Усманова М.Г.

Грамматика башкирского языка для изучающих
язык как государственный.
— Уфа: Китап, 2006. — 128 с.
В башкирском языкознании существует целый ряд фундаментальных
работ, исследующих грамматический строй, словарный состав, историю и
диалекты башкирского языка. Однако до сих пор отсутствует
компактное и доступное для широкой читательской аудитории изложение
основных аспектов башкирского языка.
Данное издание представляет собой наиболее доступное описание
грамматики башкирского языка.
Оно предназначено для учащихся русскоязычных средних школ, колледжей и
техникумов. Им могут пользоваться также студенты средних и высших
учебных заведений, изучающие башкирский язык как государственный, и все
желающие овладеть данным языком.

§ 1. О башкирах — Башҡорттар тураһында
Башкиры — это самобытный народ, имеющий свой язык, культуру, обычаи,
искусство, характер.
Первые исторические сведения о башкирах и башкирских племенах относятся к V в.
до н.э. В историческом прошлом башкиры занимали довольно обширную
территорию, в частности, в момент вхождения в состав России башкирские
племена (бурзян, тангаур, тамъян, байлар, юрматы, табын, мин (меңле), кыпсак,
усерган и др.) обитали по обеим сторонам Уральского хребта, между реками
Волгой и Тоболом, Камой и до среднего течения Яика (Урала). В XVI—XIX вв.
большая часть Оренбургского уезда, весь Орский, Верхнеуральский, Троицкий
уезды и часть Челябинского уезда Оренбургской губернии, а также Шадринский,
Екатеринбургский, Красноуфимский уезды Пермской и большая часть Уфимской
губернии составляли страну, известную под названием Башкирия и заселенную
башкирами.
И в настоящее время башкиры живут в тех же регионах, но после формирования
территории Башкирской АССР, других соседних республик и областей огромное
количество представителей башкирской нации и башкирские земли остались вне
территории Башкортостана. Основной состав башкир живет в Республике

Башкортостан, а часть представителей народа расселена компактно в
Челябинской, Оренбургской, Пермской, Свердловской, Саратовской, Самарской,
Курганской областях и в Республике Татарстан. Многочисленные группы башкир
представлены также в Республиках Удмуртия, Коми, Саха-Якутия, Тюменской,
Читинской областях, за пределами Российской Федерации — в Казахстане,
Узбекистане, Таджикистане, Туркменистане и на Украине.
Башкирский язык изучают в Венгрии, Германии, США.

§ 2. Башкирский язык — Башҡорт теле

Башкирский язык относится к тюркской группе языков, в которой насчитывается
более 30 языков: азербайджанский, алтайский, балкарский, гагаузский, казахский,
караимский, каракалпакский, карачаевский, киргизский, кумыкский, ногайский,
татарский, тувинский, турецкий, туркменский, узбекский, уйгурский, хакасский,
чувашский, шорский, якутский и др.

ФОНЕТИКА И ГРАФИКА — ФОНЕТИКА ҺӘМ ГРАФИКА

§ 3. Звуки речи и буквы башкирского языка — Башҡорт теленең өн һәм
хәрефтәре
Башкирский язык — один из древних и своеобразных языков. В отличие от других
языков он полнее вобрал в себя звуковое богатство мира, в частности, башкирский
язык отличается не только от русского, но и от других тюркских языков наличием
специфических гласных и cогласных звуков ә, ө, ҫ, ң, ҙ, ҫ, һ, ҡ, ғ.
Из них ә, ө, ҫ, ң, ҙ, ҫ, һ сходны со звуками английского языка. Ср.:
ә: башк. әсәй — мать, англ. thank — благодарность;
ө: башк. өй — дом, англ. bird — птица;
ү: башк. улән — трава, англ. throw — бросать, кидать;
ң: башк. моң — мелодия, англ. thing — вещь;
ҙ: башк. беҙ — мы, англ. there — там;
ҫ: башк. кеҫә — карман, англ. think — думать;
һ: башк. һауа — воздух, англ. heart — сердце.

§ 4. Башкирский алфавит — Башҡорт алфавиты

Башкиры с древнейших времен пользовались руническим письмом, которое с
принятием ислама было вытеснено арабской графикой. В 1929 году арабская
графика была заменена латинской, а с 1940 года башкиры используют кириллицу.
Существующий ныне башкирский алфавит основан на русской графике и
состоит из 42 букв. В современной башкирской письменности употребляются
все буквы русского алфавита с добавлением к ним особых знаков для
специфических фонем: ә, ө, ҫ, ң, ҙ, ҫ, һ, ҡ, ғ.
Порядок букв алфавита следующий:
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Из 42 букв:
9 гласных: а, о, у, ы, ә, ө, ү, э(е), и;
27 согласных: б, в, г, ғ, д, ҙ, ж, з, й, к, ҡ, л, м, н, ң, п, р, с, ҫ, т, ф, х, һ, ц, ч, ш, щ;
ъ, ь — не обозначают звука;
4 буквы е (йэ), ё (йо), ю(йу), я (йа) — дифтонги, состоят из соединений звуков.

§ 5. Гласные звуки — Һуҙынҡы өндәр.

Правильное произношение гласных звуков — һуҙынҡыларҙың дөрөҫ әйтелеше

В башкирском языке имеется 9 гласных фонем [а, о, у, ы, ә, ө, ү, э(е), и], 8 из
которых составляют пары по твердости и мягкости: а — ә, у — ү, о — ө, ы —
э(е).
Гласные а, у, о, ы называются гласными заднего ряда (твердые гласные),
произносятся более твердо.
Гласные ә, ү, ө, э(е), и называются гласными переднего ряда (мягкие гласные),
произносятся мягче.

[а]. В башкирском языке [а] имеет более заднеязычную, более широкую
артикуляцию, чем соответствующий русский гласный [а]. Например: башк.
атай — отец, ағай — старший брат, апай — старшая сестра; рус. армия,
палатка.
[и]. Гласный звук переднего ряда [и] мало отличается от русского [и],
произносится так же. Например: башк. билдә — знак; рус. диван.
[о]. Огубленный гласный звук заднего ряда. Для данного звука по сравнению с
русским характерна краткость. Например: башк. он — мука, тот — держи; рус.
он, тот.
[ө]. Губной переднерядный звук. Характеризуется большей открытостью, хотя
звучание его и сосредоточено главным образом в надгортанном резонаторе.
Данный звук есть и в английском языке. Например: башк. өй — дом; англ. bird
— птица; башк. бөгөн — сегодня; англ. first — первый.
[у]. Гласный звук [у] заднего ряда, огубленный, долгий, верхнего подъема. Звук
[у] в башкирском языке в начале слова и между согласными произносится как
русский [у], а между гласными в середине слова и в конце слова как ў [w].
Например: урам — улица, ҡурай — курай, тау — гора, тауыҡ — курица.
[ү]. Губной переднерядный. Данный звук есть в английском и немецком языках.
Звук [ү] в начале слова и между согласными произносится как [у] мягкое, а
между гласными и в конце слова, как ү[w], т.е. примерно как немецкое и
английское [u]. Например: башк. улән — трава, кеүек — как; англ. throw —
бросать, кидать.
[ы]. Звук [ы] похож на заударный русский [ы]: тын — тихо, ысыҡ — роса. Но для
данного звука по сравнению с русским характерна краткость. Например: башк.
был — этот; рус. тыл, тыква.
[э]. Переднерядный негубной звук. В открытых слогах, особенно под ударением,
мало чем отличается от остальных гласных с нормальной долготой, хотя и
считается по сравнению с ними кратким. Для данного звука по сравнению с
русским характерна краткость. Например: башк. элек — раньше; рус. эпоха,
электрик.
[ә]. Широкий переднерядный долгий. При произношении звука [ә] язык почти
не поднимается, челюсть опускается вниз; опустите кончик языка к нижним
зубам и Вы получите звук [ә]. Гласный [ә] переднего ряда более открытый, чем
русский [э].
Данный звук есть и в английском языке. Примеры: башк. әсәй — мать, әкиәт —
сказка; англ. thank — благодарность, bag — сумка.

§ 6. Согласные звуки — Тартынҡы өндәр
Правильное произношение согласных звуков — Тартынҡыларҙың дөрөҫ
әйтелеше

В башкирском языке 27 согласных: б, в, г, ғ, д, ҙ, ж, з, и, к, ҡ, л, м, н, ң, п, р, с, ҫ, т,
ф, х, һ, ц, ч, ш, щ.
Согласные ц, щ, ч употребляются только в заимствованных из русского языка
словах.
Все согласные звуки, кроме специфических башкирских (ғ, ҙ, ҫ, ҡ, ң, һ),
произносятся так же, как и в русском языке.
[б]. Звонкий звук [б] соответствует русскому звуку [б], но произносится более
мягко. Звук [б] произносится без напряжения плавным размыканием
сомкнутых губ. Губы следует мягко сомкнуть и несколько задержать в
сомкнутом положении. Затем при напоре струи воздуха разомкнуть и
выпустить воздух через рот. Например: башк. баҙар — базар, бөҙрә —
кудрявый; рус. небо, берет.
[в]. Данная буква в башкирском языке служит для обозначения двух звуков: [в]
и [ў] = [w]. [в] соответствует звуку [в] в русских заимствованиях. Произнесение
достигается некоторым напряжением губ. Нижняя губа слегка прижимается к
верхним зубам, и в образованную щель проходит струя воздуха. Например:
вагон, вертолет.
[ў] = [w] Башкирский губной звонкий щелевой звук, образующийся работой
обеих губ при вибрации голосовых связок, артикуляционно-акустически
отличается от своего русского соответствия ослаблением смычки и плавным
звучанием, очень близким к [ў] = [w]. Аналогичного звука в русском языке нет.
При произнесении напряженные губы выдвигаются вперед, сильно
округляются, струя воздуха с силой проходит через образованную губами щель,
и уголки рта быстро и энергично раздвигаются, примерно так, как при
произношении русского [у] в сочетании «уа». Данный звук есть и в английском
языке. Например: башк. ваҡыт — время, ваҡиға — событие; англ. when — когда,
west — запад.
[г]. Среднеязычный звонкий смычный согласный произносится почти так же,
как русский звук [г], но менее напряженно. Например: башк. гөл — цветок; рус.
гараж.
[ғ]. Звук [ғ] глубокозаднеязычный звонкий щелевой. Произносится без
напряжения, плавно при опущенном мягком небе, почти смыкающемся с
поднятой вверх задней частью спинки языка, где образуется щель. При его
артикуляции задняя часть спинки языка и язычок смыкаются и размыкаются,
создавая конусообразную восходящую щель. Например: ағай — старший брат,
дядя, Агиҙел — Агидель.
[д]. Звонкий звук соответствует русскому [д]. При произнесении кончик языка
поднят и прижат к альвеолам, образуя преграду. Струя воздуха с шумом
разрывает эту преграду, и получается звук [д]. Например: башк. дарыу —
лекарство, доға — молитва; рус. домбра, дамба.
[ҙ]. Звонкий межзубный звук. В русском языке этот звук отсутствует. При
произношении согласного [ҙ] язык распластан и не напряжен, кончик языка

находится между зубами. Зубы неплотно прижимают язык. В эту щель
проходит струя воздуха и образуется звук [ҙ].
Данный звук есть и в английском языке. Примеры: беҙ — мы; англ. they — они.
[ж]. Соответствует русскому звуку [ж]. При произнесении передняя часть языка
поднята к небу. Например: журнал, бажа — свояк.
[з]. Соответствует русскому звуку [з]. Это достигается некоторым напряжением
языка. Кончик языка находится против альвеол. Струя воздуха с трением
проходит через желобок, образующийся между передней частью языка и
альвеолами. Например: башк. заман — время; рус. закон, замечание.
[й]. Соответствует русскому звуку [й]. При произнесении средняя часть языка
поднимается к нёбу, воздух выпускается с напряжением, при этом слышится
шум. Например: башк. йылан — змея, йылы — теплый.
[к]. Глухой среднеязычный слабосмычный согласный [к] произносится почти так
же, как русский звук [к], плавно, без особого напряжения. Это осуществляется
некоторым напряжением языка. Взрыв осуществляется в результате смыкания
задней части языка с мягким нёбом. Например: башк. кәрәк — надо, нужно; рус.
картина.
[ҡ]. Звук [ҡ] глубокозаднеязычный глухой смычный. Башк. ҡурай — курай, ҡымыҙ
— кумыс, ҡыҙ — девушка.
[л]. Щелевой альвеолярно-нёбный сонант. Звук [л] соответствует русскому звуку
[л], произносится плавно, без напряжения. При произношении кончик языка
следует приподнять к альвеолам.
В башкирском языке мягкость согласных зависит от гласных. Рядом с мягкими
гласными согласные произносятся мягко. Например, Илдар — Ильдар, ләкин —
но.
[м]. Соответствует русскому звуку [м]. Образуется размыканием свободно
сомкнутых губ, обусловливающим ее шумность. Например: башк. матур —
красивый, мәктәп — школа; рус. мама, малина.
[н]. Щелевой альвеолярно-нёбный носовой сонант, произносится без напряжения
и плавно. Звук [н] соответствует русскому [н]. При произнесении кончик языка
следует приподнять к альвеолам. Например: башк. никах — брак, наҙ — ласка;
рус. ночь, ночлег.
[ң]. Глубокозаднеязычный смычный носовой согласный. При образовании әтого
звука корень языка и язычок опираются о мягкое нёбо и закрывают выход воздуха
через рот; воздушная струя направляется в нос и образуется звук [ң] с носовым
характером.
Звук [ң] есть и в английском языке. Например: башк. миңә — мне, беҙҙең — наш,
моң — мелодия; англ. thing — вещь, предмет, thank — благодарность.
[п]. Глухой звук [п] соответствует русскому звуку [п]. Произнесение звука
достигается некоторым напряжением губ. Звук образуется путем энергичного
мгновенного размыкания сомкнутых губ при значительном мышечном их

напряжении, при этом струя воздуха с силой вырывается наружу, создавая
взрывоподобный шум, который образуется над зубами. Например: башк. ҡапҡа
— ворота; рус. парта.
[р]. Переднеязычный согласный звук произносится без напряжения при
сближении слегка приподнятого кончика языка с альвеолами или передней
частью твердого нёба благодаря еле уловимому колебанию кончика языка под
давлением воздушной струи. Например: башк. ҡыяр — огурец, бар — есть; рус.
роман, ракета.
[с]. Переднеязычный зубно-небный щелевой согласный похож на русский звук [с].
Кончик языка находится против альвеол, струя воздуха с трением проходит через
желобок, образующийся между передней частью языка и альвеолой. Звук [с]
произносится вяло, но значительно более напряженно, чем [ҫ]. Например: башк.
һандуғас — соловей, сәскә — цветок; рус. сани, сказка.
[ҫ]. Глухой межзубный звук. В русском языке этот звук отсутствует. При
произношении согласного [ҫ] язык распластан и не напряжен. Кончик языка
следует поставить к режущему краю верхних передних зубов. Зубы неплотно
прижимают язык. В эту щель проходит струя воздуха и образуется звук [ҫ]. Звук
[ҫ] имеет «шепелявый» характер, а не «свистящий».
Данный звук есть и в английском языке. Например: башк. кеҫә — карман; англ.
think — думать.
[т]. Соответствует русскому звуку [т]. При произношении звука [т] кончик языка,
образуя полную преграду, прижат к задней стороне передних верхних зубов.
Струя воздуха с шумом разрывает эту преграду и получается звук [т]. Например:
башк. тамыр — корень, тарих — история; рус. топор, этот.
[ф]. Соответствует русскому звуку [ф]. Звук достигается некоторым напряжением
губ. Нижняя губа слегка прижимается к верхним зубам, и в образованную щель
проходит струя воздуха. Например: башк. сифат — прилагательное, саф —
чистый; рус. ферма, морфология.
[х]. Башкирский звук [х] произносится в более задней артикуляции и с сильным
придыханием, чем русский [х]. Например: башк. халыҡ — народ, хата — ошибка,
хикәйә — рассказ; рус. хата, хижина.
[һ]. Такого звука в русском языке нет. [һ] — плавный гортанный глухой звук, хоть
и напоминает [х], но в отличие от него представляет собой легкий, почти
беззвучный выдох через суженую глотку с еле заметным участием голоса, без
участия языка, в отличие от русского [х]. Язык не имеет определенного положения
и принимает положение, необходимое для произнесения следующего за этим
звуком гласного. Задняя часть языка не поднимается близко к мягкому небу, иначе
получится русский [х].
Звук [һ] есть и в английском языке. Например: башк. һауа — воздух, һаулыҡ —
здоровье; англ. heart — сердце, hand — рука.
[ц]. Данный звук в башкирских словах не употребляется, освоен благодаря
заимствованиям из русского языка. Произносится как в русском языке. Например:

цирк, циркуль, цистерна.
[ч].
Представляет
собой
глухой
слабосмычный
твердонебный
переднесреднеязычный согласный звук. Звук [ч] в исконно башкирских словах не
употребляется, освоен сравнительно недавно благодаря заимствованиям из
русского языка. Например: чех, чечен.
[ш]. Твердонебный щелевой согласный звук соответствует русскому [ш]. При
произнесении поднимается к небу передняя часть языка. Звук образуется без
напряжения и взрыва. Например: башк. шаршау — занавес, шаршамбы — среда;
рус. шар, шахматы.
[щ]. Данный звук в башкирских словах не употребляется, освоен благодаря
заимствованиям из русского языка. Произносится как в русском языке. Например:
щетка.
Обратите внимание!
В отличие от русского языка в башкирском качество согласного звука зависит от
гласного. В словах с гласными заднего ряда согласные произносятся твердо, в
словах с гласными переднего ряда — мягко. Например, в слове кит в русском
языке последний т твердый, в башкирском языке это же слово произносится с
мягким согласным кит (уходи).

§ 7. Закон сингармонизма — Сингармонизм законы
В башкирском языке есть закон сингармонизма (гармония гласных звуков): в слове
гласные звуки бывают только одного ряда: или переднего, или заднего; характер
гласного в корне сохраняется и в последующих слогах при добавлении к слову
других окончаний.
Этот закон имеет большое значение, т.к. все окончания подчиняются этому закону
сингармонизма. Соответственно, практически все окончания и частицы имеют два
варианта: твердый и мягкий.

ҡала — город

әсәй — мама

ҡалаға — в город

әсәйгә — маме

ҡалалар — городА

әсәйҙе — маму

В башкирском языке есть и губной сингармонизм. После губных гласных корня о,
ө в падежных окончаниях (в притяжательном и винительном падежах) должны
следовать о или ө:
гөл — цветок
гөлдөң — у цветка

тормош — жизнь
тормоштоң— у жизни

Если за губным слогом с о, ө имеются слоги с у, ү, то в таких случаях гармония
прекращается:
өсәу — трое
өсәуҙе — троих

көлөү — смех
көлөүе — его (ее) смех

Кроме закона сингармонизма в башкирском языке существует и приспособление
согласных к ряду гласных. В зависимости от сочетания с гласными заднего или
переднего ряда каждый согласный звук имеет твердое или мягкое произношение:
ҡул (рука)
тоҙ (соль)
там (капай)
ҡала (остается)

— күл (озеро)
— төҙ (прямо)
— тәм (вкус)
— килә (идет)

Когда к корню или основе присоединяются аффиксы, начальный согласный этого
аффикса уподобляется конечному звуку корня или основы (см. таблицу в разделе
«Имя существительное. Изменение имен существительных по числам»).

§ 8. Ударение — Баҫым
Ударение в башкирском языке, как
книга, аҡыллы — умный, ҡайта —
окончаний ударение переходит на
(ребенок — дети — детей), ҡыҙыл
исключения.

правило, падает на последний слог: ҡитап —
возвращается. При присоединении к словам
последний слог: бала — балалар — балаларҙы
— ҡыҙылыраҡ (красный — краснее). Но есть

В вопросительных местоимениях ударение всегда падает на первый слог: ҡайҙа? —
где? куда?; нисә? купме? — сколько? ҡайһыһы? — который?
На первом слоге ударение ставится и во II лице повелительного наклонения: аша
— ешь, һөйлә — говори, рассказывай, ҡарағыҙ — смотрите, һөйләгеҙ — говорите.
Когда к глаголу присоединяется аффикс отрицания -ма, -мә, то ударение ставится
обязательно перед ним: ҡара — ҡарама (смотри — не смотри), йоҡла — йоҡлама
(спи — не спи).
В именах существительных, имеющих аффиксы сказуемости -мын, -мен, -һың, -һең,
-быҙ, -беҙ и т.д., в наречиях с аффиксами -тай, -тәй, -дай, -дәй, -ҙай, -ҙәй, -лай, -ләй, -са,
-сә ударение также ставится обязательно перед ними: мин уҡыусы — мин
уҡыусымын (я студент); беҙ ҡунаҡбыҙ (мы гости); һиндәй булғым килә (хочу быть как
ты); минеңсә эшлә (делай как я).

Усилительные частицы бик — очень, иң — самый — всегда ударны: иң матур —
самый красивый, бик ауыр — очень тяжелый.
В словах с вопросительными (һорау киҫәксәләре -мы, -ме, -мо, -мө) и
предположительными частицами (икеләнеү киҫәксөләре -дыр, -дер, -ҙыр, -ҙер, -тыр,
-тер, -лыр, -лер) ударение падает на слог перед ними, т.е. әти частицы всегда
безударны:
барҙыңмы? — ходил ли?
бармы? — есть ли?
беләләрме? — знают ли?;
килгәндер — возможно, приехал(пришел);
беләлер — возможно, знает.
Безударные гласные башкирского языка от ударных отличаются только
количественно (длительностью, силой). Качественное (артикуляционное) отличие
ударных и безударных гласных на слух не заметно.
В заимствованных словах ударение сохраняется: химия, алгебра, концерт, фонетика.

МОРФОЛОГИЯ

§ 9. Части речи — һүҙ төркөмдәре
В башкирском языке имеются следующие части речи:
1) исем — имя существительное,
2) сифат — имя прилагательное,
3) һан — имя числительное,
4) алмаш — местоимение,
5) рәуеш — наречие,
6) ҡылым — глагол,
7) бәйләуес — послелог,
8) теркәүес — союз,
9) киҫәксә — частица,
10) ымлыҡ — междометие,
11) мөнәсәбәт һүҙ — модальное слово.

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ — ИСЕМ
§ 10. Понятие о существительном — Исем тураһында төшөнсә

Имена существительные обозначают предмет и отвечают на вопросы кем? — кто?
ни? нимә? — что? (единственное число), кемдәр? — кто? ниҙәр? нимәләр? — что
(множественное число). Например:
— Кем килде? — Кто пришел?
— Әсәй килде. — Мама пришла.
В башкирском языке местоимение кем, кемдәр — кто — употребляется только для
наименования человека, а ни, нимә, ниҙәр, нимәләр — что — для названий всех
остальных живых существ, предметов и явлений. Например, в русском языке о
животных, рыбах, птицах мы спрашиваем:
— Кто это?
— Это корова, лошадь, петух, рыба, голубь.
А в башкирском языке:
— Был нимә? — Что это?
— Был һыйыр, ат, әтәс, балыҡ, күгәрсен.
— Это корова, лошадь, петух, рыба, голубь.
В башкирском языке одушевленность и неодушевленность, а также категория
рода не имеют морфологических форм, они обозначаются лексически:
бабай — старик
олатай—дедушка
малай — мальчик

әбей — старуха
өләсәй — бабушка
ҡыҙ — девочка, девушка.

Существительные имеют категории числа (һан), падежа (килеш), принадлежности
(эйэлек), предикативности (хәбәрлек), определенности и неопределенности
(билдәлелек һәм билдәһеҙлек).

§11. Имена собственные и нарицательные — Яңғыҙлыҡ һәм уртаҡлыҡ исемдәр
Как и в русском языке, существительные делятся на:
1) имена собственные (яңғыҙлыҡ исемдәр):
Башҡортостан — Башкортостан,
Өфө — Уфа,
Урал тауы — гора Урал,
Ағиҙел — Агидель,
Дим — Дема;
2) нарицательные имена (уртаҡлыҡ исемдәр):
ҡала — город,
ауыл — деревня,
йылға — река,
тау — гора,

ҡәләм — карандаш.
Имена собственные пишутся с большой буквы: Урал, Сибай.
Названия (заглавия) книг, газет, кинофильмов, поездов и т.п. выделяются
кавычками: «Өфө — Сибай» поезы — поезд «Уфа — Сибай».

§ 12. Число — Һан
Существительные имеют два числа — единственное и множественное. По числам
изменяются конкретные существительные. Изменение по числам передается с
помощью окончаний: компьютер — компьютерҙар, ҡала — город, ҡалалар —
города.
Множественное число имен существительных в башкирском языке образуется
путем прибавления к корню (основе) окончаний -лар (-ләр), -тар (-тәр), -дар (-дәр), ҙар (-ҙәр).
Не изменяются по числам вещественные, отвлеченные, собирательные
существительные и некоторые другие: һөт — молоко, ҡаймаҡ — сметана, бензин,
мөхәббәт — любовь, дуҫлыҡ — дружба и др.
Изменение имен существительных по числам — Исемдәрҙең һан менән үҙгәреше
Если
корень
(основа)
существительного
оканчивается на:
1. а, ә, ы,
е, о, ө, я

Варианты окончаний
множественного числа
существительные существительные
с твердыми
с мягкими
гласными
гласными

Примеры

-лар

-ләр

2. л, м, н,
ң, з, ж

-дар

-дәр

3. б, в, г, д, -тар
к, ҡ, п, с,
ҫ, т, ф, х,
һ, ц, ч, ш,
щ
4. ҙ, й, р, -ҙар
у, ү, и, ю

-тәр

балалар — дети
уҡыусылар — ученики
кафелар — кафе
кешеләр — люди
урамдар — улицы
гараждар — гаражи
кейемдәр — одежда
күлдәр — озера
китаптар — книги
таштар — камни
ҡалаҡтар — ложки
эштәр — дела
еләктәр — ягоды
ҡыҙҙар — девочки
тауҙар — горы
айыуҙар — медведи
күҙҙәр — глаза

-ҙәр

§ 13. Принадлежность имен существительных — Исемдәрҙең эйәлек заты
В русском языке принадлежность (исемдәрҙең эйәлек заты) обозначается при
помощи притяжательных местоимений: мой отец, твоя книга и т.д. Аналогичные
местоимения имеются в башкирском языке: минең — мой, һинең — твой, уның —
его, беҙҙең — наш, һеҙҙең — ваш, уларҙың — их, минең атай — мой отец, һинең
китап — твоя книга.
Однако в башкирском языке помимо этих местоимений для обозначения
принадлежности
употребляются
особые
притяжательные
окончания.
Принадлежность предмета к какому-либо лицу или другому предмету в
башкирском языке выражается несколькими способами:
1) с помощью окончаний принадлежности, которые по значению соответствуют
русским притяжательным местоимениям мой, твой, его и т.д. В башкирском
языке одним и тем словом без употребления притяжательных местоимений
можно передать и предмет, и лицо, которому принадлежит предмет:
Ҡәләм — карандаш, ҡәләмем — мой карандаш, өй — дом, өйөгөҙ — ваш дом.
Категория принадлежности охватывает существительные, субстантивированные
прилагательные, числительные, местоимения, имена действия, причастия,
частично — модальные слова.
2) В башкирском языке значение принадлежности может выражаться также и
параллельным употреблением формы принадлежности и личных местоимений,
которые расширяют семантические и стилистические возможности языка:
әсәй — мама: әсәйем = минең әсәйем = минең әсәй = моя мама
сәғәт — часы: сәғәтем — минең сэғәтем = минең сәғәт = мои часы.
3) Значение принадлежности может выражаться также и прибавлением
окончаний -ныҡы, -неке с фономорфологическими вариантами -ноҡо, -нөкө, -дыҡы,
-деке, -доҡо, -дөкө, -тыҡы, -теке, -тоҡо, -төкө, -ҙыҡы, -ҙеке, -ҙоҡо, -ҙөкө к слову,
обозначающему предмет обладания:
әсәйҙеке — то, что принадлежит матери; материн
атайҙыҡы — отцово
минеке — мой
һинеке — твой
ҡаланыҡы – принадлежащий городу
колхоздыҡы – принадлежащий колхозу.

Таблица аффиксов принадлежности
Чи- Ли- После корней (основ),
сло цо оканчивающихся на гласные
афф. Примеры
принадл.
ед. I
-м
балам — мой ребенок
алмам — мое яблоко
сөскәм — мой цветок
ед.

II

ед.

III

мн. I

мн. II

мн. III

После корней (основ),
оканчивающихся на согласные
афф.
Примеры
принадл.
-ым
ҡулым — моя рука
-ем
күҙем — мой глаз
-ом
тормошом — моя жизнь
-өм
көнөм — мой день
-ң
балаң — твой ребенок
-ың
ҡулың — твоя рука
алмаң — твое яблоко
-ең
күҙең — твой глаз
сөскәң — твой цветок
-оң
тормошоң — твоя жизнь
күршең — твой сосед
-өң
көнөң — твой день
-һы балаһы — его ребенок
-ы
ҡулы — его (ее) рука
-һе
сөскәһе — его цветок
-е
күҙе — его (ее) глаз
-һо һоҫҡоһо — его совок
-о
тормошо — его(ее) жизнь
-һө өлгөһө — его образец
-ө
көнө — его(ее) день
-быҙ балабыҙ — наш ребенок -ыбыҙ
ҡулыбыҙ — наша рука
-беҙ сәскәбеҙ — наш цветок
–ебеҙ
күҙебеҙ — наш глаз
-боҙ һоҫҡобоҙ — наш совок
-обоҙ
тормошобоҙ — наша жизнь
-бөҙ өлгөбөҙ — наш образец -өбөҙ
көнөбөҙ — наш день
-ғыҙ балағыҙ — ваш ребенок -ығыҙ
ҡулығыҙ — ваша рука
-геҙ сәскәгеҙ — ваш цветок
-егеҙ
күҙегеҙ — ваш глаз
-ғоҙ һоҫҡоғоҙ — ваш совок
-оғоҙ
тормошоғоҙ — ваша жизнь
-гөҙ өлгөгөҙ — ваш образец -өгөҙ
көнөгөҙ — ваш день
-һы балаһы — их ребенок
-ы
ҡулы — их рука или их
-һе
сәскәһе — их цветок
-е
руки
-һо һоҫҡоһо — из совок
-о
өйө — их дом или их дома
-һө өлгөһө — их образец
-ө
тормошо — их жизнь
или
көнө — их день
-тары
-тәре
тормоштары — их жизнь
-ҙары
эштәре — их работа
-ҙәре
ҡыҙҙары — их дочь
-дары
өйҙәре — их дома
-дәре
урмандары — их леса
-лары
белемдәре — их знания
-ләре
балалары — их дети
сәскәләре — их цветы

Обратите внимание!
Для образования существительных во множественном числе с окончанием
принадлежности сначала к основе прибавляется окончание множественного
числа, а потом присоединяется окончание принадлежности. Например:
дуҫ+тар+ым — мои друзья
дуҫ+тар+ың — твои друзья
ҡәләм+дәр+ем — мои карандаши.
Заметьте, второе лицо в единственном числе в вежливой форме может
принимать аффиксы множественного числа этого же лица, т.е.
-ғыҙ, -геҙ, -ғоҙ, -гөҙ [после корня (основ) на гласные],
-ығыҙ, -егеҙ, -оғоҙ, -өгөҙ (после основ, оканчивающихся на согласные).
Например, Гөлнур, һинең тауышың бик матур. — Гульнур, у тебя красивый голос.
Гөлнур, Һеҙҙең тауышығыҙ бик матур. — Гульнур, у Вас красивый голос.

§ 14. Падеж — Килеш
В башкирском языке традиционно выделяется 6 падежей.
Килештәр
Падежи
1. Төп килеш
(именительный падеж)
2. Эйәлек килеш
(притяжательный падеж)

Килеш һорауҙары.
Вопросы падежей
кем? нимә? — кто? что?

3. Төбәү килеш
(дательно-направительный падеж)

кемгә? нимәгә? — кому? чему?

4. Төшөм килеш
(винительный падеж)
5. Урын-ваҡыт килеш
(местно-временной падеж)

кемде? нимәне? кем? нимә? — кого? что?

6. Сығанаҡ килеш
(исходный падеж)

кемдән? нимәнән? -ҡайҙан? — от кого? от
чего? откуда?

кемдең? нимәнең? — кого? чего?

кемдә? — у кого? ҡайҙа? — где? нимәлә?
— в чем? где?

Как мы уже заметили, к твердым или мягким основам присоединяются твердые
или мягкие окончания (аффиксы). В зависимости от последнего звука основы
слова окончания также различаются.

Падежные окончания - Килеш ялғауҙары
Килештәр
Падежи

Төп
Именительный

После основ на После основ
После основ
После основ на
а, ә, ы, е, о, ө, я
на з, ж, л, м, н, ң на ҙ, р, у, ү, й, и, согласные б, в, г,
ю
д, к, ҡ, п, с, ҫ, т,
х, һ, ц, ч, ш, щ
—

Эйәлек
-ның
Притяжательн -нең
ый
-ноң
-нөң
Төбәү
-ға
Дательно-гә
направительны
й
Төшөм
-ны
Винительный -не
-но
-нө
Урын-ваҡыт
-ла
Местно-лә
временной
Сығанаҡ
-нан
Исходный
-нән

—

—

—

-дың
-дең
-доң
-дөң
-ға
-гә

-ҙың
-ҙең
-ҙоң
-ҙөң
-ға
-гә

-тың
-тең
-тоң
-төң
-ҡа
-кә

-ды
-де
-до
-дө
-да
-дә

-ҙы
-ҙе
-ҙо
-ҙө
-ҙа
-ҙә

-ты
-те
-то
-тө
-та
-тә

-дан
-дән

-ҙан
-ҙән

-тан
-тән

Склонение имен существительных в единственном числе — Берлек һандағы
исемдәрҙең килеш менән үҙгәреше
Килештәр
Падежи

после основ
на гласные
а, з, ы, е, о, ө, я

Iгруппа
Төп
бала
Именительный бүлмә
тормош
өлгө
Эйәлек
бала+ның
Притяжа
бүлмә+нең
тельныи
тормош+тоң
өлгө+нөң
Төбәү
бала+ға
Дательнобүлмә+гә
направительный тормош+ҡа
өлгө+гә
Төшөм
бала+ны
Винительный
бүлмә+не
тормош+то
өлгө+нө
Урын-ваҡыт
бала+ла
Местнобүлмә+лә
временной
тормош+та
өлгө+лә
Сығанаҡ
баланан
Исходный
бүлмәнән
тормоштан
өлгөнән

после основ
на з, ж, л,
м, н, ң

II группа
колхоз
бесән
көн
ҡәләм
колхоздың
бесәндең
көндөң
ҡәләмдең
колхозға
бесәнгә
көнгә
ҡәләмгә
колхозды
бесәнде
көндө
ҡәләмде
колхозда
бесәндә
көндә
өлгөлә
колхоздан
бесәндән
көндән
ҡәләмдән

после основ
после основ
на ҙ, р, у, у, й, и, на согласные
ю
б, в, г, д; к, ҡ, п,
с,
ҫ, т,х, һ, ц, ч, ш,
щ
III группа
IV группа
туй
шарф
баҙар
һандыҡ
әсәй
тормош
ҡыҙ
көрәк
туйҙың
шарфтын,
аҙарҙың
һандыҡтын,
әсәиҙең
тормоштоң
ҡыҙҙың
көрәктен,
туйға
шарфҡа
баҙарға
һандыҡҡа
әсәйгә
тормошҡа
ҡыҙға
көрәккә
туйҙы
шарфты
баҙарҙы
һандыҡты
әсәйҙе
тормошто
ҡыҙҙы
көрәкте
туйҙа
шарфта
баҙарҙа
һандыҡта
әсәйҙә
тормошта
ҡыҙҙа
көрәктә
туйҙан
шарфтан
баҙарҙан
һандыҡтан
әсәйҙән
тормоштан
ҡыҙҙан
көрәктән

Склонение имен существительных во множественном числе —
Күплек һандағы исемдәрҙең килеш менән үҙгәреше
Килештэр
Падежи

Төп
Именительный

Килеш
ялғауҙары
Падежные
окончания
__

Эйәлек
Притяжательный

-ҙың
-ҙең

Төбәү
Дательнонаправительный

-ға
-гә

Төшөм
Винительный

-ҙы
-ҙе

Урын-ваҡыт
Местновременной

-ҙа
-ҙә

Сығанаҡ
Исходный

-ҙан
-ҙән

Миҫалдар
Примеры

ҡалалар — города
бүлмәләр — комнаты
төркөмдәр — группы
ҡоштар — птицы
ҡалаларҙың
бүлмәләрҙең
төркөмдәрҙең
ҡоштарҙың
ҡалаларға
бүлмәләргә
төркөмдәргә
ҡоштарға
ҡалаларҙы
бүлмәләрҙе
төркөмдәрҙе
ҡоштарҙы
ҡалаларҙа
бүлмәләрҙә
төркөмдәрҙә
ҡоштарҙа
ҡалаларҙан
бүлмәләрҙән
төркөмдәрҙән
ҡоштарҙан

Обратите внимание!
Во всех падежах ударение падает на окончание существительного.
Склонение имен существительных множественного числа не отличается от
склонения единственного числа. При этом падежные аффиксы присоединяются
не к основе склоняемого слова непосредственно, а к окончанию (аффиксу)
множественности. Поскольку аффиксы множественности оканчиваются на -р, то
при склонении имен существительных во множественном числе присоединяются
падежные аффиксы 3-й группы.

Склонение имен существительных с аффиксом принадлежности — Эйәлек
ялғаулы исемдәрҙең килеш менән үҙгәреше
Склонение имен существительных по падежам без аффиксов принадлежности и с
ними несколько различаются.
Имена существительные с аффиксами принадлежности склоняются по падежам
следующим образом:
а) Склонение имен существительных с окончавиями принадлежности I лица
Как мы знаем, существительные в форме принадлежности в I первом лице имеют
окончания -м, -ым, -ем, -ом, -өм.
Килештәр
Падежи
Төп
Именительный
Эйәлек
Притяжательный
Төбәү
Дательнонаправительный
Төшөм
Винительный
Урынваҡыт
Местновременной
Сығанаҡ
Исходный

В единственном
числе
балам — мой ребенок
ҡулым — моя рука
өйөм — мой дом
балам+дың
ҡулым+дың
өйөм+дөң
балам+а
ҡулым+а
өйөм+ә

Во множественном
числе
балаларым — мои дети
ҡулдарым — мои руки
өйҙәрем — мои дома
балаларым+дың
ҡулдарым+дың
өйҙәрем+дең
балаларым+а
ҡулдарым+а
өйҙәрем+ә

балам+ды
ҡулым+ды
өйөм+дө
балам+да
ҡулым+да
өйөм+дә

балаларым+ды
ҡулдарым+ды
өйҙәрем+де
балаларым+да
ҡулдарым+да
өйҙәрем+дә

балам+дан
ҡулым+дан
өйөм+дән

балаларым+дан
ҡулдарым+дан
өйҙәрем+дән

б) Склонение имен существительных с окончаниями принадлежности II лица
Килештәр
Падежи
Төп
Именительный

В единственном числе

балаң — твой ребенок ҡулың
— твоя рука
өйөң — твой дом
Эйәлек
балаң+дың
Притяжательный ҡулың+дың
өйөң+дөң
Төбәү
балаң+а
Дательноҡулың+а
направительный
өйөң+ә
Төшөм
балаң+ды
Винительный
ҡулың+ды
өйөң+дө
Урын-ваҡыт
балаң+да
Местно-временной ҡулың+да
өйөң+дә
Сығанаҡ
балаң+дан
Исходный
ҡулың+дан
өйөң+дән

Во множественном числе
балаларын, — твои дети
ҡулдарың — твои руки
өйҙәрең — твои дома
балаларың+дын,
ҡулдарың+дың
өйҙәрең+дең
балаларың+а
ҡулдарың+а
өйҙәрең+ә
балаларың+ды
ҡулдарың+ды
өйҙәрең+де
балаларың+да
ҡулдарың+да
өйҙәрең+дә
балаларың+дан
ҡулдарың+дан
өйҙәрең+дән

в) Склонение имен существительных с окончаниями принадлежности III лица
Килештәр
Падежи
Төп
Именительный

В единственном
числе
балаһы — его, ее ребенок
ҡулы — его, ее рука
өйө — его, ее дом

Во множественном
числе
балалары — их дети
ҡулдары — их руки
өйҙәре — их дома

Эйәлек
Притяжательный

балаһы+ның — у его ребенка
ҡулы+ның — у его руки
өйө+нөң — у его дома

балалары+ның — у их детей

Төбәү
Дательнонаправительный
Төшөм
Винительный
Урынваҡыт
Местновременной

балаһы+на — к его ребенку
ҡулы+на — к его руке
өйө+нә — к его дому

ҡулдары+ның — у их рук
өйҙәре+нең — у их домов
балалары+на — к их детям
ҡулдары+на — к их рукам
өйҙәре+нә — к их домам

балаһы+н — его ребенка
ҡулы+н — его руку
өйө+н — его дом
балаһы+нда — в его ребенке
ҡулы+нда — в его руке
өйө+ндә — в его доме

балалары+н — их детей
ҡулдары+н — их руки
өйҙәре+н — их дома
балалары+нда — в их детях
ҡулдары+нда — в их руках
өйҙәре+ндә — в их домах

Сығанаҡ
Исходный

балаһы+нан — от его ребенка
ҡулы+нан — из его руки
өйө+нән — из его дома

балалары+нан — от их детеи
ҡулдары+нан — из их рук
өйҙәре+нән — из их домов

Обратите внимание на порядок следования окончаний: корень + окончание
множественного числа + окончание принадлежности + падежное окончание.
Именительный падеж (төп килеш). Существительное в именительном падеже не
имеет окончания. В основном выполняет роль подлежащего:
Ҡоштар һайрай. — Птицы поют.
Притяжательный падеж (эйәлек килеш) имеет окончания -ның, -нең, -ноң, -нөң, дың, -дең, -доң, -дөң, -тың, -тең, -тоң, -төң, -ҙың, -ҙең, -ҙоң, -ҙөң; выражает
принадлежность одного предмета другому.
Например: атайҙың китабы — книга отца; уҡыусыларҙың китабы — книга
учеников.
Дательно-направительный падеж (төбәү килеш) имеет окончания -ҡа, -кә, -ға, -гә;
обозначает тот предмет, по направлению к которому совершается действие или
которого достигает предмет, срок, на который что-либо дается, и т.п.:
мәктәпкә барырға — пойти в школу

өс көнгә бирергә — дать на три дня
балаларға кәрәк — нужно детям.
Винительный падеж (төшөм килеш) существительного имеет окончания -ты, -те, то, -тө, -ды, -де, -до, -дө, -ҙы, -ҙе, -ҙо, -ҙө, -ны, -не, -но, -нө; выражает прямой объект
действия с оттенком определенности, является прямым дополнением в
предложении:
Бутҡаны ашап бөттөм. — Я съела кашу.
Значение прямого объекта может быть выражено и без окончания: в этом случае
он характеризуется неопределенностью. Например:
Миңә китап бир. — Дай мне книгу.
Салауатҡа китапты бир. — Отдай книгу Салавату.
Местно-временной падеж (урын-ваҡыт килеш) имеет окончания -ла, -лә, -да, -дә, -ҙа,
-ҙә, -та, -тә. Он выражает место действия, соответствуя русскому предложному
падежу с предлогами в, на. Например:
урманда — в лесу
өҫтәлдә — на столе
беҙҙә — у нас.
Исходный падеж (сығанаҡ килеш) обычно связывает имена существительные с
глаголами; обозначает предмет или пункт, от которого начинается действие, и т.д.
Например:
Мин өйҙән сыҡтым.
Ул ултырғыстан торҙо.
Дуҫымдан китап алдым.
Китаптан укып белдем.
Шатлыҡтан йылмайҙы.

— Я вышел из дома.
— Он встал со стула.
— Взял книгу у друга.
— Прочитал из книги.
— Улыбнулся от радости.

§ 15. Сказуемость — Хәбәрлек заты
В башкирском языке существительные могут выполнять и роль сказуемого.
Сказуемость является специфической категорией башкирского языка. Она
выражается синтетически и аналитически: Уҡытыусымын. — Мин уҡытыусы. — Я
учитель(ница).
Форма сказуемости одновременно выражает и число:
Мин эшсе. — Эшсемен. — Я рабочий (ед.ч.);
Беҙ эшсе. — Эшсебеҙ. — Мы рабочие (мн.ч.).

Таблица форм сказуемости
Лицо
I

II

Оконч.
ед.ч.
-мын
-мен
-мон
-мөн
-һың
-һең
-һоң
-һөң

Примеры

Оконч. мн.ч.

Примеры

уҡыусымын
кешемен
башҡортмон
төрөкмөн
уҡыусыһың
кешеһең
башҡортһоң
төрөкһөң

-быҙ
-беҙ
-боҙ
-бөҙ
һығыҙ
-һегеҙ
-һоғоҙ
-һөгөҙ
-лар
-ләр
-тар
-тәр
-дар
-дәр
-ҙәр
–ҙар

уҡыусыбыҙ
кешебеҙ
башҡортбоҙ
төрөкбөҙ
уҡыусыһығыҙ
кешеһегеҙ
башҡортһоғоҙ
төрөкһөгөҙ
уҡыусылар
кешеләр
башҡорттар
төрөктәр
тамъяндар
бөрйәндәр
һүҙҙәр
ҡыҙҙар

III

ГЛАГОЛ — ҠЫЛЫМ

§ 16. Понятие о глаголе — Ҡылым тураһында төшөнсә
Глагол как часть речи выражает действие, состояние предмета в виде процесса и
отвечает на вопросы нимэ (ни) эшләргә? — что делать? что сделать? Нимә (ни)
эшләй? — что делает? что сделает? ни эшләне? — что делал? что сделал? и т.д.
Например:
Малай гитарала уйнай. — Мальчик играет на гитаре.
Дима һурәт төшөрә. — Дима рисует.
Ямғыр яуа. — Дождь идет.
Глагол характеризуется показателями утверждения — отрицания, наклонения,
времени, лица и числа, залога, переходности-непереходности, модальности,
степени протекания действия. Глагол употребляется в качестве сказуемого.
Образование глаголов

В башкирском языке глаголы образуются от других частей речи
(существительных, прилагательных, наречий, числительных, модальных слов,
междометий) при помощи следующих аффиксов:
-ла, -лә:
эш — работа, эшлә — работай;
баш — голова, башла — начинай;
-лаш, -ләш:
урын — место, урынлаш — устраивайся;
һау — здоров, здоровый, һаулаш — поздоровайся;
-а, -ә:
һан — число, һана — считай;
үтә — выполняй, исполняй;
-й, -ай, -әй:
ҙур — большой, ҙурай — увеличивайся;
-ҡар, -кәр, -ғар, -гәр:
үт — проходи, үткәр — пропусти;
-р, -ар, -әр; -ылда, -елдә, -олда, -өлдә; -лаштыр, -ләштер, -ландыр, -ләндер и др.:
хеҙмәт — работа, труд, хеҙмәтләндер — обслуживай;
-дер — подражание а) легкому дребезжанию, б) дрожанию от холода, испуга или
нервного напряжения: дерелдә/ргә — дрожать, трястись.

§ 17. Основные и вспомогательные глаголы — Үҙ аллы һәм ярҙамсы ҡылымдар
В башкирском языке некоторые глаголы могут функционировать в роли основного
и вспомогательного глагола. Например:
Мин хат яҙҙым.
Мин ҡолай яҙҙым.
Карауатта бала ята.
Кемдер килә ята.
Иртәгә иртә тор.
Һин уҡый тор.

— Я написала письмо.
— Я чуть не упал.
— На кровати лежит ребенок.
— Кто-то идет.
— Завтра рано вставай.
— Ты пока читай.

В данных примерах глаголы яҙҙым — написал(а), ята — лежит, тор — вставай
выступают в роли основного и вспомогательного глаголов. Следует отметить, что,
когда основной глагол выступает в роли вспомогательного, то он является частью
сложного глагола.

Вспомогательный глагол вместе с глаголом, несущим основную нагрузку, в
предложении выступает в роли сказуемого и склоняется по лицам (склоняется
только вспомогателъный глагол):
I л.
II л.
III л.

Мин уҡый торам.
Һин уҡый тораһың.
Ул уҡый тора.

— Я пока почитаю.
— Ты пока читаешь.
— Он пока читает.

§ 18. Категория отрицания — Юҡлыҡ категорияһы
Глагол имеет два аспекта: положительный и отрицательный.
В башкирском языке категория отрицания передается при помощи аффиксов
отрицания -ма, -мә, которые непосредственно присоединяются к корню (основе)
глагола:
йөрөмә
ашама
ҡарамағыҙ
ҡарамаҫтар
һөйләмәҫтәр

— не ходи
— не кушай
— не смотрите
— не будут смотреть
— они не расскажут.

Положительный аспект характеризуется отсутствием этих показателей:
бар — барма — барманы
әйт — әйтмә — әйтмәне.

§ 19. Наклонения глаголов — Ҡылым һөйкәлештәре
В башкирском языке глагол имеет следующие наклонения:
1) изъявительное наклонение (хәбәр һөйкәлеше);
2) повелительное наклонение (бойороҡ һөйкәлеше);
3) условное наклонение (шарт һөйкәлеше);
4) желательное наклонение (теләк һөйкәлеше);
5) сослагательное наклонение (шартлы теләк һөйкәлеше).
Категории наклонения охватывают спрягаемые формы глаголов.
I. Изъявительное наклонение (хәбәр һөйкәлеше) глагола выступает в формах
времени (настоящее, прошедшее, будущее), лица (I, II, III) и числа (един. и множ.).
а) Настоящее время (хәҙерге заман) изъявительного наклонения образуется
следующим
образом:
к
корню
(основе)
глагола
присоединяются
формообразующие аффиксы -а, -ә, -й; далее идут окончания лица.

Спряжение по лицам выглядит так:
Единственное число
I л.
II л.
III л.

бел+ә+м
ҡара+й+ым
бел+ә+һең
ҡара+й+һың
бел+ә
ҡара+й

— я знаю
— я смотрю
— ты знаешь
— ты смотришь
— он (она) знает
—он (она)смотрит

Множественное число
I л.
II л.
III л.

бел+ә+беҙ
ҡара+й+быҙ
бел+ә+һегеҙ
ҡара+й+һығыҙ
бел+ә+ләр
ҡара+й+ҙар

— мы знаем
— мы смотрим
— вы знаете
— вы смотрите
— они знают
— они смотрят

III лицо единственного числа характеризуется отсутствием показателей лица.
В III лице множественного числа аффикс может и не употребляться.
Отрицательная форма (юҡлыҡ формаһы)
образуется присоединением к корню (основе) глагола аффикса -ма (-мә), затем -й и
аффикса лица:
Единственное число
I л.
мин эшлә+мә+й+ем
II л.
һин эшлә+мә+й+һең
III л.
ул эшлә+мә+й

— я не работаю
— ты не работаешь
— он не работает

Множественное число
I л.
беҙ эшлә+мә+й+беҙ
II л.
һеҙ эшлә+мә+й+һегеҙ
III л.
улар эшлә+мә+й(ҙәр)

— мы не работаем
— вы не работаете
— они не работают

б) Прошедшее время (үткән заман) изъявительного наклонения глагола. По
семантике прошедшее время имеет две формы:
прошедшее время определенное (билдәле үткән заман) и
прошедшее время неопределенное (билдәһеҙ үткән заман).
По структуре формы прошедшего времени бывают простыми и сложными.
Простые формы:

1) Прошедшее время определенное (билдәле үткән заман) образуется формами на ды, -де; -до, -дө; -ҙы, -ҙе, -ҙо, -ҙө; -ты, -те, -то, -тө; -ны, -не, -но, -нө; далее
присоединяются окончания лица.

I л.
II л.
III л.

Единственное число
бар+ҙы+м— я ходил
бар+ҙы+ң — ты ходил
бар+ҙы — он ходил

Отрицательная форма:
Единственное число
I л.
яҙ+ма+ны+м
II л.
яҙ+ма+ны+ң
III л.
яҙ+ма+ны
Множественное число
I л.
яҙ+ма+ны+ҡ
II л.
яҙ+ма+ны+ғыҙ
III л.
яҙ+ма+ны(лар)

Множественное число
бар+ҙы+ҡ — мы ходили
бар+ҙы+ғыҙ — вы ходили
бар+ҙы+(лар) — они ходили

— я не написал
— ты не написал
— он не написал

— мы не написали
— вы не написали
— они не написали

В русском языке в этой прошедшей форме глагола все лица выражаются
одинаково, в башкирском языке аффиксы лица и без указания подлежащего
способны выражать лицо: барҙым — я пошел, килмәнем — я не пришел.
2) Прошедшее время неопределенное (билдәһеҙ үткән заман) образуется формами
на -ған, -гән (после корня (основ) на гласные и звонкие согласные) и ҡан, -кән (после
основ на глухие согласные).
Единственное число
I л.
ал+ған+мын
II л.
ал+ған+һың
III л.
ал+ған

— я, оказывается, взял
— ты, оказывается, взял
— он, оказывается, взял

Множественное число
I л.
ал+ған+быҙ
II л.
ал+ған+һыгыҙ
III л.
ал+ған+дар

— мы, оказывается, взяли
— вы, оказывается, взяли
— они, оказывается, взяли

Отрицательный аффикс -ма, -мә добавляется к корню (основе):
бар+ма+ған+һың — ты не ходил
әйт+мә+гән+дәр — они не сказали.

Сложные формы.
В системе глаголов прошедшего времени функционируют еще и сложные формы,
образуемые основным и вспомогательными глаголами, которые выражают
различные значения:
1) Прошедшее незавершенное время образуется на основе деепричастия на -а, -ә,
-й прибавлением к нему вспомогательного глагола ине, торгайны, который
принимает личные аффиксы:
Единственное число
I л.
ала ине+м (ала торғайны+м)
II л.
ала ине+ң (ала торғайны+ң)
III л.
ала ине (ала торғайны)

— я брал (тогда)
— ты брал (тогда)
— он брал (тогда)

Множественное число
I л.
ала ине+к (торғайныҡ)
II л.
ала ине+геҙ ( торғайнығыҙ )
III л.
ала ине+ләр ( торғайнылар )

— мы брали (тогда)
— вы брали (тогда)
— они брали (тогда)

Отрицательная форма: отрицательный аффикс добавляется к основному глаголу:
мин ал+ма+й инем — я (обычно) не брала (тогда)
һеҙ бел+мә+й инегеҙ — вы не знали (тогда)
Это время употребляется относительно другого действия и поэтому является
соотносительной временной формой:
Мин килгәндә, дәрес бара ине. — Когда я пришел, урок уже шел.
2) Прошедшее определенное время на -ған + вспомогательный глагол ине. Данная
форма образуется прибавлением к причастию прошедшего времени на -ған, -гән,
-ҡан, -кән вспомогательного глагола ине и личных аффиксов:
Единственное число
I л.
ал+ған ине+м
II л.
ал+ған ине+ң
III л.
ал+ған ине

— я брал (тогда)
— ты брал (тогда)
— он брал (тогда)

Множественное число
I л.
ал+ған ине+к
II л.
ал+ған ине+геҙ
III л.
ал+ған+(дар) ине

— мы брали (тогда)
— вы брали (тогда)
— они брали (тогда)

Отрицательная форма образуется прибавлением к корню (основе) аффикса -ма, мә:
ал+ма+ған ине+м — я не брал тогда и т.д.

3) Прошедшее неопределенное время представляет собой аналитическую
спрягаемую форму на -ган (-гән, -ҡан, -кән) + булған:
Единственное число
I л.
әйткән булғанмын
II л.
әйткән булғанһың
III л.
әйткән булған

— я, оказывается, говорил(а)
— ты, оказывается, говорил(а)
—он (она), оказывается,говорил(а)

Множественное число
I л.
әйткән булғанбыҙ
II л.
әйткән булғанһығыҙ
III л.
әйткән булғандар

— мы, оказывается, говорили
— вы, оказывается, говорили
— они, оказывается, говорили

4) Повторенное прошедшее время основывается на причастии настоящего
времени, к которому прибавляется вспомогательный глагол торған + ине и личные
аффиксы:
Единственное число
I л.
яҙа торған инем
II л.
яҙа торған инең
III л.
яҙа торған ине

— я писал (неоднократно)
— ты писал
— он писал

Множественное число
I л.
яҙа торған инек
II л.
яҙа торған инегеҙ
III л.
яҙа торғандар ине

— мы писали
— вы писали
— они писали

Это время выражает обычные, длительные или повторяемые действия.
в) Будущее время (киләсэк заман хэбәр ҡылым) имеет две формы:
будущее неопределенное (билдәһеҙ киләсәк заман) и
будущее определенное время (билдәле киләсәк заман).
Будущее неопределенное время (билдәһеҙ киләсәк заман) образуется при помощи
аффиксов -р, ыр, -ер, -ор, -өр:
күр+ ер+мен
һөйлә+р

— я увижу
— он расскажет.

Будущее определенное время (билдәле киләсәк заман), более категоричное по
значению, образуется аффиксами -асаҡ, -әсәк, -ясаҡ, -йәсәк с прибавлением к ним
аффиксов лица:
кур+ әсәк+ мен — я непременно увижу;
уҡы+ясаҡ+мын — я непременно буду учиться (получу образование).

Изменение по лицам и числам однотипно:
Единственное число
I л.
бел+ер+мен— буду знать
II л.
бел+ер+һең —будешь знать
III л.
бел+ер— будет знать

барырмын —я пойду
барырһың — ты пойдешь
барыр — он пойдет

Множественное число
I л.
бел+ер+беҙ — будем знать
II л.
бел+ер+һегеҙ — будете знать
III л
бел+ер+ҙәр— будут знать

барырбыҙ — мы пойдем
барырһығыҙ — вы пойдете
барырҙар — они пойдут

При образовании отрицательной формы аффиксы будущего времени -р, -ыр, -ер,
-ор, -өр выпадают, к корню (основе) присоединяется аффикс отрицания -маҫ, -мәҫ;
далее идут личные окончания глагола:
Единственное число
I л.
бар+маҫ+мын // бар+ма+м
II л.
бар+маҫ+һың
III л.
бар+маҫ
Множественное число
I л.
бар+маҫ+быҙ
II л.
бар+маҫ+һығыҙ
III л.
бар+маҫ+тар

— я не пойду
— ты не пойдешь
— он не пойдет

— мы не пойдем
— вы не пойдете
— они не пойдут

Категорическое определенное будущее время образуется на основе причастия
будущего времени -асаҡ, -әсәк прибавлением к нему личных аффиксов.
Единственное число
I л.
бар+асаҡ+мын
II л.
бар+асаҡ+һың
III л.
бар+асаҡ
Множественное число
I л.
бар+асаҡ+быҙ
II л.
бар+асаҡ+һығыҙ
III л.
бар+асаҡ (тар)

— я пойду (обязательно)
— ты пойдешь (обязательно)
— он пойдет (обязательно)

— мы пойдем (обязательно)
— вы пойдете (обязательно)
— они пойдут (обязательно)

Отрицательная форма:
Единственное число
I л.
бар+ма+ясаҡ+мын
II л.
бар+ма+ясаҡ+һың
III л.
бар+ма+ясаҡ

— я не пойду (поеду)
— ты не пойдешь (поедешь)
— он не пойдет (поедет)

Множественное число
I л.
бар+ма+ясаҡ+быҙ
II л.
бар+ма+ясаҡ+һығыҙ
III л.
бар+ма +ясаҡ(тар)

— мы не пойдем (поедем)
— вы не пойдете (поедете)
— они не пойдут (поедут)

Как вы заметили, -асаҡ, -әэсәк в отрицательной форме заменяется на -ясаҡ, -йәсәк.
II. Повелительное наклонение (бойороҡ һөйкәлеше) глагола выражает повеление,
приказ, приглашение. Корень глагола совпадает с II лицом единственного числа
повелительного наклонения: яҙ — пиши, уҡы — читай, бар — иди.
Этот глагол не имеет временных форм; склоняется по числам и лицам (II и III
лица).
Единственное число
1л.
II л.
яҙ — пиши
III л.
яҙ+һын —пусть он пишет

кил — приди
кил+һен — пусть он придет

Множественное число
1л.
II л.
яҙ+ығыҙ — пишите
III л.
яҙ+һын(дар)
— пусть они пишут

килегеҙ — придите
кил+һен(дәр)
— пусть они придут

III. Желательное наклонение (теләк һөйҡәлеше) глагола характерно для
башкирского языка и связано с модальностью. В русском языке его значение
можно передать только синтетическим способом.
Желательное наклонение имеет две формы образования: простую и сложную.
Простая форма: желательное наклонение в данной форме имеет только I лицо
(единственного и множественного числа):

мин барайым

— пойду-ка я

мин барып киләйем

— схожу-ка я

беҙ барайыҡ

— пойдем-ка мы

беҙ барып киләйек

— мы сходим (съездим)

Сложная форма желательного наклонения выражается аффиксами -ғы, -ге; -ҡы,
-ке; -һы, -һе, -һо, -һө; далее присоединяются аффиксы лица и глагол килә в
значении 'хочу, желаю'.
Единственное число
I л.

аша+ғы+м килә

— хочу есть

II л.

аша+гы+ң килә

— тебе хочется есть

III л.

аша+гы+һы килә

— ему хочется есть

Множественное число
I л.

аша+ғы+быҙ килә

— нам хочется есть

II л.

аша+ғы+ғыҙ килә

— вам хочется есть

III л.

аша+ғы+лары килә

— им хочется есть

Отрицательная форма: аффикс отрицания -ма, -мә присоединяется к корню
вспомогательного глагола килә, далее идет формообразующий аффикс -й:

ашағым килмәй

— не хочу есть

ашағыбыҙ килмәй

— нам не хочется есть

IV. Условное наклонение (шарт һөйкәлеше) глагола в башкирском языке
образуется аффиксом -һа, -һә; далее идут аффиксы лица:

Ул әйтһә, килермен.

— Если он скажет, приду.

Булат әйтһә, эшләр.

— Если Булат скажет, сделает.

Беҙ курһәк, әйтербеҙ.

— Если мы увидим, скажем.

Условное наклонение имеет две формы выражения:

а) простая форма выражается аффиксами -һа,-һә:

Единственное число
I л.

яҙ+һа+м — если я напишу

ҡайтһам — если вернусь

II л.

яҙ+һа+ң — если ты напишешь

ҡайтһаң — если вернешься

III л.

яҙ+һа — если он напишет

ҡайтһа — если вернется

Множественное число
I л.

яҙ+һа+ҡ — если мы напишем

ҡайтһаҡ — если вернемся

II л.

яҙ+һа+ғыҙ — если вы напишете

ҡайтһағыҙ — если вернетесь

III л.

яҙ+һа(лар) — если они напишут

ҡайтһалар — если вернутся

б) сложная форма образуется двумя способами:

1) сочетание основного глагола на -ған (-гән, -ҡан, -кән) + вспомогательный
глагол бул-:

Единственное число
I л.

II л.

III л.

бар+ған булһам

әйткән булһам

— если бы я ходила

— если бы я сказала

бар+ған булһаң

әйткән булһаң

— если бы ты ходила

— если бы ты сказала

бар+ған булһа

әйткән булһа

— если бы она ходила

— если бы они сказали

Множественное число
I л.

II л.

III л.

бар+ған булһаҡ

эйткән булһаҡ

— если бы мы ходили

— если бы мы сказали

бар+ған булһағыҙ

әйт+кән булһағыҙ

— если бы вы ходили

— если бы вы сказали

бар+ған булһалар

әйт+кән булһалар

— если бы они ходили

— если бы они сказали

Отрицательная форма: аффикс отрицания -ма, -мә присоединяется к корню
(основе) основного глагола:

Единственное число
I л.

әйтмәгән булһам

— если бы я не сказала

II л.

әйтмәгән булһаң

— если бы ты не сказала

III л.

әйтмәгән булһа

— если бы он не сказал

Множественное число
I л.

әйтмәгән булһаҡ

— если бы мы не сказали

II л.

әйтмәгән булһағыҙ

— если бы вы не сказали

III л.

әйтмәгән булһалар

— если бы они не сказали

2) основной глагол на -ыр, -ер, -ор, -өр + вспомогательный глагол бул-.
Например:
барыр булһаң

— если ты намерен пойти

барыр булһа

— если он намерен пойти

V. Сослагательное наклонение (шартлы теләк һөйкәлеше) выражается
аналитическими формами на -р ине; -а, -ә, -й ине; -асаҡ, -әсэк, -ясаҡ, -йәсәк ине;
-ған, -гән, -ҡан –кән булыр ине. При этом спрягаются только вспомогательные
глаголы.
Форма на -р ине
Единственное число
I л.

күрер инем

— я видел бы

II л.

күрер инең

— ты видел бы

III л.

күрер ине

— он видел бы

Множественное число
I л.

күрер инек

— мы видели бы

II л.

күрер инегеҙ

—вы видели бы

III л.

күрер инеләр

— они видели бы

Отрицательная форма: аффикс отрицания -маҫ, -мәҫ присоединяется к корню
(основе) основного глагола. Например:
күрмәҫ инем

— я не видел бы

күрмәҫ инегеҙ

— вы не видели бы

Форма на -асаҡ/-әсәк, -ясаҡ /-йәсәк ине
Единственное число
I л.

ҡаршы аласаҡ инем

— я бы (обязательно) встретил

II л.

ҡаршы аласаҡ инең

— ты бы (обязательно) встретил

III л.

ҡаршы аласаҡ ине

— он бы (обязательно) встретил

Множественное число
I л.

ҡаршы аласаҡ инек

— мы бы (обязательно) встретили

II л.

ҡаршы аласаҡ инегеҙ

— вы бы (обязательно) встретили

III л.

ҡаршы аласаҡ инеләр

— они бы (обязательно) встретили

§ 20. Неличные формы глагола — Ҡылым төркөмсәләре

Их в башкирском языке четыре: причастие (сифат ҡылым), деепричастие (хәл
ҡылым), имя действия (исем ҡылым), инфинитив (уртаҡ ҡылым).
Причастие (сифат ҡылым) объединяет в себе признаки прилагательного и
глагола. Оно имеет настоящее, прошедшее и будущее время. Употребляется в
функции определения, оно предшествует имени.

Настоящее время образуется двумя способами:
а) простая форма причастия образуется при помощи аффиксов усы, -үсе, ыусы, -әүсе, -оусы, -өүсе:
һөйләусе бала

— рассказывающий ребенок

белеусе кешеләр

— знающие люди;

б) сложная форма образуется
вспомогательный глагол торған:

при

помощи

аффиксов

-а,

бирә торған аҡса

— деньги, которые необходимо вернуть

уҡый торган китап

— книга, которую надо прочитать.

Прошедшее время имеет форму -ған, -гән, -ҡан, -кән:
белгән тема

— знакомая тема; тема, которую я знаю

уҡыған китап

— прочитанная книга

укыған кеше

— образованный человек.

Отрицательная форма:
белмәгән тема — незнакомая тема; тема, которую я не знаю.

-ә,

-й

+

Будущее время образуется при помощи аффиксов:
а) -асаҡ, -әсәк, -ясаҡ, -йәсәк:
үтәсәк юл

— дорога, которую предстоит пройти

һөйләйәсәк телмәр

— речь, которую предстоит произнести;

б) -р, ыр, -ер, -ор, -өр:
килер көн

— предстоящий день

ҡарар фильм

— фильм, который предстоит смотреть;

в) -аһы, -әһе, -йһы, -йһе, -йһө:
һөйләйһе хәбәр

— весть, которую надо рассказать

бараһы ер

— место, куда предстоит идти.

Деепричастие (хәл ҡылым) в башкирском языке обозначает дополнительное
действие по отношению к основному действию и обычно стоит впереди
основного глагола; объединяет в себе признаки глагола и наречия.

Деепричастие не склоняется, чем напоминает наречие. Оно принимает
аффиксы отрицания, залога, степени протекания действия, в чем проявляются
признаки глагола.

Деепричастие имеет 4 формы: образуется при помощи следующих аффиксов:
а) -п, -ып, -еп, -оп, -өп; данная форма реализуется в составе сложных глаголов:
барып килергә

— сходить

ҡайтып килергә

— сходить, съездить

һөйләп бирергә

— рассказать;

б) -а, -ә, -й; данная форма также реализуется в составе сложных глаголов:
йырлай-йырлай барҙы

— шел напевая

көлә -көлә һөйләне

— рассказывала смеясь;

в) -ғас, -гәс, -ҡас, -кәс:
ҡайтҡас, эшләрмен

— сделаю, когда вернусь

барғас, күрербеҙ

— когда придем, увидим;

г) -ғансы, -гәнсе, -ҡансы, -кәнсе; -ҡанса, -кәнсә, -ғанса, -гәнсә:
арығансы көлөргә

— смеяться до устали

өйрәткәнсә эшлә

— делай, как учили.

Имя действия (исем ҡылым) содержит в себе признаки глагола и
существительного. Оно образуется прибавлением к корню глагола аффиксов -у,
-ү, -ыу, -еү, -оу, -өү. Оно изменяется, как имя, по падежам, числам и
принадлежности, принимает аффиксы отрицания, залога. Данная форма
глагола может выступать в роли глагола и имени действия и переводится на
русский язык двояко:
йылмайыу — 1) улыбаться; 2) улыбка
йөрөү — 1) ходить, ездить; 2) ходьба, езда
уҡыу — 1) учиться; 2) учеба.

Инфинитив (уртаҡ ҡылым)— неопределенная форма глагола, которая только
называет действие, не указывая лица, числа. Инфинитив имеет показатели
отрицания, залога, степени протекания действия.

В башкирском языке инфинитив образуется при помощи аффиксов:
а) -рға, -ргә, -ырға, -ергә, -орға, -өргә:
ҡарарға

— смотреть

барырға

— идти

килергә

— прийти

көлөргә

— смеяться

торорға

— стоять;

б) -маҡ, -мәк + вспомогательные глаголы бул-, ине, ит-:
бармаҡ булырга

— намереваться идти

килмәк ине

— намеревался прийти

һөйләмәк итте

— намеревался рассказать.

Отрицательная форма образуется с помощью аффиксов -маҫҡа, -мәҫкә:
яҙмаҫҡа

— не писать

көлмәҫкә

— не смеяться.

§ 21. Залог — Йүнәлеш

В башкирском языке глагол принимает аффикс залогов. Залог выражает
отношение действия и исполнителя. Имеются следующие залоги: основной
залог (төп йүнәлеш), возвратный залог (ҡайтым йүнәлеше), страдательный
залог
(төшөм
йүнәлеше),
совместный
залог
(уртаҡлыҡ
йүнәлеш),
понудительный залог (йөкмәтеү йүнәлеше).

Основной залог (төп йүнәлеш) выражает
субъектом и не имеет специальных аффиксов:
Мин яҙам.

— Я пишу.

Ул бара.

— Он идет.

Студент уҡый.

— Студент читает.

исполнение

действия

самим

Возвратный залог (ҡайтым йунәлеше) выражает действие, обращенное к
самому исполнителю. Показатель его — аффикс -н, -ын, -ен: йыуынам — моюсь,
биҙәнәм — украшаюсь, ябынам — укрываюсь.

Страдательный залог (төшөм йүнәлеше) выражает исполнение действия
логическим объектом и оформляется аффиксами -л, -ыл, -ел, -ол, -өл; а к
словам, оканчивающимся на звуки -ла –лә, -л, присоединяется аффикс -н, -ын, ен, -он, -өн:

әйт+ел+ә

— говорится

ҡуй+ыл+а

— ставится

онот+ол+а

— забывается

башла+н+а

— начинается

өйрән+ел+ә

— изучается

Совместный залог (уртаҡлыҡ йүнәлеш) выражает участие нескольких людей в
выполнении действия и оформляется аффиксами -ш, -ыш, -еш, -ош, -өш:

һөйлә+ш+ә

— разговоривает

эшлә+ш+ә

— помогает.

Понудительный залог (йөкмәтеү йунәле-ше) выражает участие двух или
нескольких людей в совершении действия. Один приказывает, просит, другой

выполняет. Аффиксы этого залога следующие:
-дыр, -дер, -тыр, -тер, -ҙыр, -ҙер:
яҙ+ҙыр

— заставляй писать

ал+дыр

— сделай, чтобы взяли;

-т (прибавляется к словам на гласные и на -р):
уйла+т

— заставь думать

ҡыҙар+т

— сделай красным;

ҡыр, -кер, -ғыр, -гер:
ят+ҡыр

— уложи

ет+кер

—доведи.

Аффиксы залога в башкирском языке могут следовать друг за другом. Основная
роль принадлежит последнему аффиксу: яҙ+ҙыр+тыр+ҙылар — заставили
написать.

§ 22. Степень протекания действия — Ҡылым күләмдәре
В башкирском языке нет категории вида. Все значения вида русского глагола в
башкирском языке можно передать другими словами.
Степень протекания действия выражают аффиксы:
а) -ғыла, -гелә, -кына, -кенә, которые
регулярную повторяемость процесса:

выражают

бар+ғыла

— изредка ходи

яҙ+ғыла

— изредка пиши;

последовательную

и

б) -штыр, -штер, -ыштыр, -ештер, которые выражают действие, изредка
осуществляемое:
ҡара+штыр

— посматривай

уҡы+штыр

— почитывай;

в) аффиксы -нҡыра, -нкерә, -ынҡыра, -енкерә, -онҡора, -өнкөрә присоединяются
только к отдельным глаголам и выражают неполность действия:
оҡшаңҡырай

— немного нравится

һөйләңкерә

— немного рассказывай.

Степень протекания действия может выражаться и аналитически:
присоединением к полнозначным глаголам — деепричастиям на -ып, -еп, -оп, өп, -п, -а, -й отдельных глаголов, временно потерявших прямое значение и
употребляющихся в роли вспомогательного:

Мин укый башланым.

— Я начал читать.

Мин уҡып сыҡтым.

— Я прочитал.

Ул көлөп ебәрҙе.

— Он засмеялся

Запомните модели:
-ып, -еп, -п + ебәр; -а, -ә + башла — выражается начало процесса:
йырлап ебәр
— начни петь
әйтә башла
— начинай говорить;
-ып, -еп, -п + бөтөр, сыҡ — выражается завершение процесса:
уҡып сыҡты
— прочитал
эшләп бөттө
— сделал;
-ып, -еп, -п + кит, төш, ал — выражается резко происходивший процесс:
ҡайтып кит
— уходи
килеп алдым
— я взял;
-ып, -еп, -п + ҡуй, ташла, һал — выражается резкое завершение однократного
процесса:
һалып ҡуй
— положи
алып барып ташла — отнеси, отвези;
-ып, -еп, -п + ят, тор, ултыр, ҡал, йөрө — выражает продолжающееся действие:
ятып тор
— полежи
көтөп тор
— подожди;
-а, -ә, -ый, -й + бар, кил, тор, бир — выражается продолжающееся действие:
тора бир
— постой еще немного
ҡарай тор
— смотри пока;
-а, -ә, -ый, -й + төш — выражается неполный процесс:
яҙа төш
— еще немножко попиши.

МЕСТОИМЕНИЕ — АЛМАШ
Местоимения

в

башкирском

языке

заменяют

имена

существительные,

числительные, прилагательные, глаголы и наречия.

§ 23. Разряды местоимений — Алмаш төркөмсәләре
В башкирском языке есть следующие разряды местоимений:
1) личные местоимения (зат алмаштары);
2) указательные местоимения (курһәтеү алмаштары);
3) вопросительные местоимения (һорау алмаштары );
4) определительные местоимения (билдәләү алмаштары);
5) неопределенные местоимения (билдәһеҙлек алмаштары);
6) отрицательные местоимения (юҡлыҡ алмаштары);
7) притяжательные местоимения (эйәлек алмаштары).
1) Личные местоимения (зат алмаштары): мин — я, һин — ты, ул — он, она, оно, беҙ
— мы, һеҙ — вы, улар — они
Склонение личных местоимений:
Местоимения склоняются как существительные.

Единственное число
Килештәр
Падежи
Төп
Именительный

мин — я

Алмаштар
Местоимения
һин — ты

Эйәлек
Притяжательный

минең — у меня,
мой, мои

һинен, — у тебя,
твой, твои

уның — у него, его

Төбәү
Дательно-направит.

миңә —мне

һиңә — тебе

уға — ему

Төшөм
Винительный

мине — меня

һине — тебя

уны — его

Урын-ваҡыт
Местно-временной

миндә — у меня, во һиндә — у тебя, в
мне, на мне
тебе, на тебе

унда — у него, в
нем, на нем, там

Сығанаҡ
Исходный

минән — от меня,
из меня, с меня

унан — из него, с
него

һинән — от тебя,
из тебя, с тебя

ул — он

Множественное число
Килештғр
Падежи
Төп
беҙ — мы
Именительный

Алмаштар
Местоимения
һеҙ — вы

улар — они

Эйәлек
Притяжательный
Төбәү
Дательно-направит.
Төшөм
Винительный
Урын-ваҡыт
Местно-временной

беҙҙең — у нас,
наш, наши
беҙгә — нам

һеҙҙең — у вас,
ваш, ваши
һеҙгә — вам

уларҙың — у них,
их
уларға — им

беҙҙе — нас

һеҙҙе — вас

уларҙы — их

беҙҙән — от нас, из һеҙҙән — от вас,
нас, с нас
из вас, с вас

уларҙан — от них,
из них, с них

Сығанаҡ
Исходный

беҙҙә — у нас, в
нас, на нас

уларҙа — у них, в
них, на них

һеҙҙә — у вас, в
вас, на вас

2) Указательные местоимения (курһәтеү алмаштары) был — это, этот, ошо — этот,
шул, теге, анау — тот, ул — этот могут употребляться в функции определения,
располагаясь перед существительными, и не изменяются:
был кешегә
— этому человеку
теге әйберҙең — у той вещи.
А когда употребляются без существительных,
множественного числа нужного падежа:
былар
— эти
шуларға
— тем.
Склонение указательных местоимений:
Единственное число
Төп
был
Именительный
Эйәлек
бының
Притяжательный
Төбәү
быға
Дательно-направительный
Төшөм
быны
Винительный
Урын-ваҡыт
бында
Местно-временной
Сығанаҡ
Исходный

бынан

то

принимают

аффиксы

ошо

шул

теге

ошоноң

шуның

тегенең

ошоға

шуға

тегегә

ошоно

шуны

тегене

ошонда

шунда

тегендә

ошонан

шунан

тегенән

Множественное число
Төп
Именительный

былар

ошолар

шулар

тегелөр

Эйәлек
Притяжательный
Төбәү
Дательно-направит.
Төшөм
Винительный

быларҙың

ошоларҙың

шуларҙың

тегеләрҙең

быларға

ошоларға

шуларға

тегеләргә

быларҙы

ошоларҙы

шуларҙы

тегеләрҙе

Урын-ваҡыт
Местно-временной
Сығанаҡ
Исходный

быларҙа

ошоларҙа

шуларҙа

тегеләрҙә

быларҙан

ошоларҙан

шуларҙан

тегеләрҙән

3) Вопросительные местоимения (һорау алмаштары):
кем
— кто
нәмә — что
ниндәй — какой
нисә
— сколько
нисек — как
ҡайһы— который, какой
ҡасан — когда
ҡайҙа — где, куда
Местоимения кем, нимә склоняются как имена существительные.
Местоимение ниндәй стоит как определение перед существительным, не
изменяется.
Местоимение нисә, употребляясь перед существительным, не склоняется: нисә
китап? нисә китаптың бите юҡ?
Местоимение нисек сочетается с глаголом: нисек уҡый?
Местоимение ҡасан относится к глаголу: ҡасан килә?
4) Определительные местоимения (билдәләү алмаштары):
һәр, һәр кем, һәр береһе, һәр бер (нәмә) — каждый;
бөтә, бөтәһе, бөтөнөһө, бары, барлығы — весь, всего;
барса, барлыҡ, һәммә — все,
үҙ — свой.
Местоимение
һәр
употребляется
перед
существительным,
становится
определением и не склоняется: һәр кеше — каждый человек, һәр көн — каждый
день.

Местоимения бөтөн, барса, барлыҡ, һәммә, находясь перед существительным, не
склоняются. Но при самостоятельном употреблении принимают аффиксы
принадлежности и падежа: бөтөнөбөҙгә — всем нам; һәммәбеҙҙе — всех нас.
Местоимение үҙ не изменяется, когда является определением: үҙ ауылым — моя
деревня.
При
самостоятельном
употреблении
принимает
аффиксы
принадлежности, падежа, числа.
5) Неопределенные местоимения
вопросительных местоимений:

(билдәһеҙлек

алмаштары)

образуются

от

а) прибавлением безударного аффикса –дыр,-дер, -тыр, -тер, -ҙыр, -ҙер, -лыр, -лер:
кемдер — кто-то, ниндәйҙер — какой-то, нимәлер— что-то, нисектер — как-то;
б) постановкой перед вопросительным местоимением слова әллә:
әллә кем — кто-то, әллә ҡайҙа — где-то, әллә нимә — что-то, әллә ниндәй —какой-то,
әллә ҡасан— когда-то, давно.
6) Отрицательные местоимения (юҡлыҡ алмаштары) образуются:
а) прибавлением слова һис к вопросительным местоимениям:
һис кем — никто, һис ҡасан — никогда;
б) прибавлением слова бер: бер нимә лә — ничто, бер кем дә — никто.
Отрицательные местоимения по падежам не изменяются.

Склонение местоимения үҙ

Төп
Именительный
Эйәлек
Притяжательный
Төбәү
Дательнонаправит.
Төшөм
Винительный
Урын-ваҡыт
Местновременной
Сығанаҡ
Исходный

я

ты

он, она

мы

вы

они

уҙем

үҙең

үҙе

үҙебеҙ

үҙегеҙ

үҙҙәре

үҙемдең

үҙеңдең

үҙенең

үҙебеҙҙең үҙегеҙҙең үҙҙәренең

үҙемә

үҙеңә

үҙенә

үҙебеҙгә

үҙегеҙгә

үҙҙәренә

үҙемде

үҙеңде

үҙен

үҙебеҙҙе

үҙегеҙҙе

үҙҙәрен

үҙемдә

үҙеңдә

үҙендә

үҙебеҙҙә

үҙегеҙҙә

үҙҙөрендә

үҙемдән

үҙеңдән

үҙенән

үҙебеҙҙән үҙегеҙҙән үҙҙәренән

7) Притяжательные местоимения (эйәлек алмаштары):
а) минең — мой, һинең — твой, уның — его; беҙҙең — наш, һеҙҙең — ваш, уларҙың —
их. При склонении притяжательное местоимение не склоняется, склоняется
только существительное:
беҙҙең баҡса
беҙҙең баҡсаға
беҙҙең баҡсанан
беҙҙең баҡсала

— наш сад
— в наш сад
— из нашего сада
— в нашем саду.

б) минеке — мой, һинеке — твой, уныҡы — его, беҙҙеке — наш, һеҙҙеке — ваш,
уларҙыҡы — их:
Минең китап.
— Моя книга.
Был өҫтәл минеке. — Этот стол мой.
Теге китап беҙҙеке. — Та книга наша.

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ — ҺАН

§ 24. Понятие о числительном — һан тураһында төшөнсә
Числительные обозначают количество предметов, порядок их при счете и
отвечают на вопросы нисә? күпме? — сколько? нисәнсе? — который (какой)?
нисәшәр? — по сколько? и др. Например:
Беҙҙең класта ун алты (нисә?) уҡыусы. — В нашем классе шестнадцать (сколько?)
учеников.
Беҙгә икешәр (нисәшәр?) алма тура килде. — Нам досталось по два (по сколько?)
яблока.
Числительное, являясь количественным признаком предмета, явлений, сочетается
с существительным в качестве его определения. Определяемое слово
(существительное) при этом имеет, как правило, форму единственного числа:
бер алма
— одно яблоко
ике бала
— двое детей
ун ете уҡыусы
— семнадцать учеников
йөҙ илле биш автобус — сто пятьдесят пять автобусов.
Отдельные числительные сочетаются и с глаголом. Собирательные числительные
сочетаются только с глаголом:

бишәү барҙыҡ
алтау булды
дүртәүләп йэшәнек

— впятером ходили
— стало шесть
— жили вчетвером.

§ 25. Простые и сложные числительные — Ябай һәм ҡушма һандар
В башкирском языке употребляются простые и сложные числительные.
К простым относятся числительные:
1) от 1 до 10:
бер — один
ике — два
өс
— три
дүрт — четыре
биш — пять
алты — шесть
ете
— семь
һигеҙ — восемь
туғыҙ — девять
ун
— десять
2) десятичные числа (10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90):
ун
— десять
егерме — двадцать
утыҙ — тридцать
ҡырҡ —сорок
илле — пятьдесят
алтмыш — шестьдесят
етмеш — семьдесят
һикһән — восемьдесят
туҡһан — девяносто
3) сотни (100); йөҙ — сто
4) тысячи (1000); мең — тысяча
5) международные названия чисел: миллион, миллиард и выше.
Сложные числительные состоят из двух и более слов. Они образуются так:
1) к десятичным корням (ун — десять, егерме — двадцать, утыҙ — тридцать и т.п.)
присоединяются предыдущие простые числа:
ун бер — одиннадцать

ун ике — двенадцать
ун өс — тринадцать
ун дүрт — четырнадцать
ун биш — пятнадцать
егерме бер — двадцать один
егерме ике — двадцать два и т.д.
егерме өс — двадцать три
утыҙ ике — тридцать два
етмеш бер — семьдесят один
2) сложные числительные образуются в следующем порядке:
1946 — бер мең туғыҙ йөҙ ҡырҡ алты — единица + тысяча + единица + сотня +
десятичное число + единица, т.е. как и в русском языке — одна тысяча девятьсот
сорок шесть.
201 — ике йөҙ бер
410 — дурт йөҙ ун
714 — ете йөҙ ун
1950 — бер мең туғыҙ
2006 — ике мең алты
3125 — өс меңбер йөҙ егерме биш
45637 — ҡырҡ биш мең дурт алты йөҙ утыҙ ете

§ 26. Разряды числительных — Һан төркөмсәләре
Числительные в башкирском языке делятся на количественные (төп), порядковые
(рәт), собирательные (йыйыу), разделительные (бүлем), приблизительные (сама),
дробные (кәсер) числительные.
Количественные числительные (төп һан) выражают точное количество предметов,
явлений и отвечают на вопросы нисә? күпме? — сколько? Они служат основой для
образования всех других разрядов числительных и сложных числительных:
бер икмәк
— один хлеб
ун бер һум
— одиннадцать рублей
ике йөҙ килограмм — двести килограммов.
Количественные числительные выражают и отвлеченные понятия числа. При
этом они могут употребляться самостоятельно (без существительных) и
принимают окончания падежа, принадлежности, числа и выполняют функции
различных членов предложения:
Ун икегә буленә. — Десять делится на два (ун — подлежащее).

Порядковые числительные (рәт һаны) называют порядковый номер предметов,
явлений при их счете и отвечают на вопрос нисәнсе? — который?; образуются
присоединением к количественным числительным окончаний -нсы, -нсе, -ынсы,
-енсе, -өнсө:
бер

— один

— бер+енсе — первый

өс
— три
ун ике — двенадцать
йөҙ
— сто

— өс+өнсө — третий
— ун ике+нсе — двенадцатый
— йөҙ+өнсө — сотый.

В сложных числительных, состоящих из двух и более слов, окончания -нсы, -нсе,
-ынсы, -енсе, -өнсө прибавляются только к последнему числител ьному:
ун дуртенсе трамвай — четырнадцатый трамвай
ун бишенсе рәт
— пятнадцатый ряд
ике мең икенсе йыл — две тысячи второй год.
Разделительные числительные (бүлем һаны) образуются от основы количественных
числительных с помощью окончаний -ар, -әр, -ышар, -ешәр, -өшәр (после согласных),
-шар, -шәр (после гласных) и отвечают на вопрос нисәшәр? — по скольку?
Например:
бер+әр
дурт+ешәр
алты+шар
ун+ар
туҡһан+ышар

— по-одному
— по четыре
— по шесть
— по десять
— по девяносто и т.д.

В сложных числительных окончание присоединяется к последнему слову:
ун ике+шәр
егерме алты+шар

— по двенадцать
— по двадцать шесть.

В названиях круглых сотен и тысяч окончания прибавляются к первому слову:
ике+шәр йөҙ — по две сотни, по двести
туғыҙ+ар мең — по девять тысяч.
Числительные на -ар, -әр, -ышар, -ешәр, -өшәр, -шар, -шәр могут иметь еще и парные
формы, т.е. они могут повторяться:
а) могут повторяться одни и те же основы: икешәр-икешәр — по два, өсәр-өсәр — по
три, унар-унар — по десять;

б) могут сочетаться смежные или различные основы: өсәр-дуртәр — по три-по
четыре, унар-ун бишәр — по десять-по пятнадцать и т.д.
Собирательные числительные (йыйыу һаны) образуются от количественных
числительных от одного до семи и десять с помощью окончаний -ау, -әү и
отвечают на вопрос нисәү? — сколько? Например:
бер+әү — один
ик+әү — двое, оба, обе
өс+әү
— трое
дурт+әү — четверо
биш+әү — пятеро
ал+тау — шестеро
ет+әү — семеро
ун+ау — десятеро.
Такие числительные употребляются при замене определяемых существительных:
өс ҡәләм — өсәү, биш кеше — бишәү.
Например: Апайымдың дипломы икәу, балаһы икәу, машинаһы берәү. — У моей
старшей сестры два диплома, двое детей, одна машина.
Собирательные числительные часто употребляются как имена существительные и
в предложении принимают показатели существительных (падеж, число,
принадлежность):
Берәүгә лэ әйтмә. — Никому не говори (берәү — бер кеше — один человек, букв.
даже одному человеку не говори).
Берәүһен дә курмәнем. — Никого не видел.
Приблизительные числительные (сама һаны) обозначают количество предметов
примерно, приблизительно и отвечают на вопрос нисәләп? — примерно сколько?
купме? — сколько?
В башкирском языке приблизительные числительные образуются несколькими
способами:
1) с помощью окончаний -лап, -ләп; -лаған, -ләгән:
егерме+ләп, егерме+ләгән — около двадцати
йөҙ+ләп, йөҙ+ләгән
— около ста и т.д.
При наличии нумеративного слова окончания -лап, -ләп обычно присоединяются к
нему:
Беҙ курешмәгәнгә алты йыллап уткәндер. —
Прошло примерно шесть лет, как мы не виделись;

2) посредством сочетания двух количественных числительных по типу ике-өс —
два-три, ун-ун биш — десять-пятнадцать: Залда ун-ун биш кеше булғандыр. — В зале
было примерно человек десять-пятнадцать.
Приблизительное числительное этого типа может принимать и окончания -лап,
-ләп, -лаған, -ләгән, которые присоединяются к последнему числительному: Бишалтылап (биш-алтылаған) малай килеп инде. — Зашли примерно пять-шесть
мальчиков;
3) с помощью слов самаһы — примерно, приблизительно, тирәһе — около,
тиклем — до, яҡын — близко, ашыу, артыҡ — больше:
сәғәт ун тирәһе (самаһы) — время около десяти часов,
ул биш-алты йәштән артыҡ түгел — ему не больше пяти-шести лет;
4) с помощью слова бер, которое вставляется перед любым другим числительным в
качестве неопределенного артикля:
Уға бер илле йәш барҙыр. — Ему, наверное, лет пятьдесят есть.
Дробные числительные (кәсер һаны) называют нецелые числа. Они образуются по
следующим моделям:
¼
3/7

дурттән бер (одна четвертая)
етенән өс (три седьмых).

Для выражения смешанных дробных числительных в башкирском языке
используются слова бөтөн — целый и ноль. При этом сначала ставится название
целого числа в сочетании со словом бөтөн — целый, а затем дробное число:
бер бөтөн ундан ике (1,2) — одна целая две десятых.
Русским словам соответствуют:
половина — ярты, яртыһы (ярты йыл — полгода; ярты метр — полметра;
икмәктең яртыһын ал — бери половину хлеба);
с половиной — ярым (ике метр ярым — два с половиной метра);
полтора — бер ярым (бер метр ярым — полтора метра);
четверть — сирек (сирек метр — четверть метра).
При определении времени в часах и минутах сначала называется целое число в
форме порядкового числительного, затем дробное:
(сәғәт) бишенсе ярты — (время) половина пятого,
(сәғәт) беренсе ун биш минут — (время) пятнадцать минут первого и т.д.

ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ — СИФАТ

§ 27. Понятие о прилагательном — Сифат тураһында төшөнсә
Прилагательные (сифат) в башкирском языке обозначают признак предмета и
отвечают на вопросы ниндәй? — какой? какая? какое? ҡайһы? — который? ҡасанғы?
— к какому времени относящийся? ҡайҙағы? — где находящийся?
Прилагательное чаще всего относится к существительному,
непосредственно перед ним, не подвергаясь никаким изменениям:

ставится

йәшел үлән
— зеленая трава
кирбес йорт — кирпичный дом
ҡыҙыл ҡәләм — красный карандаш.
В предложении имена прилагательные бывают определениями: матур ҡыҙ —
красивая девушка, батыр егет — смелый джигит.
Могут быть и сказуемыми: Ул һәйбәт. — Он хороший.
Образование прилагательных
Продуктивными в образовании прилагательных являются аффиксы:
-лы, -ле, -ло, -лө: тоҙло — соленый, аҡыллы — умный, аҡсалы — денежный, балыҡлы
— рыбный;
-һыҙ, -һеҙ, -һоҙ, -һөҙ: тоҙһоҙ — несоленый, һыуһыҙ — безводный;
-сан, -сән, -ғы, -ге, -ҡы, -ке; -сыл, -сел, -ғыс, -гес, -ҡыс, -кес, -ма, -мә, -даш, -дәш; -ай, әй, -ыр, -ер, -и:
яҙгы — весенний, артҡы — задний, ҡунаҡсыл — гостеприимный, йәшерен —
секретный, фәнни — научный и др.
Прилагательные образуются и сложными аффиксами, а также морфологосинтаксическим способом (парные, сложные, составные).

§ 28. Разряды прилагательных — Сифат төрҙәре
Прилагательные, как и в русском языке, бывают качественные (төп) и
относительные (шартлы).

Качественные прилагательные (төп) обозначают цвет, физические свойства,
характер, возраст, объем, величину предметов и лиц;
ҙур бүлмә
йәш кеше
аҡ сәскә

— большая комната
— молодой человек
— белый цветок.

Относительные прилагательные (шартлы) обозначают материал, из которого
сделан предмет, указывают на признак предмета по месту, по времени его
существования и т.п.:
алтын сәғәт — золотые часы
Өфө урамдары — уфимские улицы
ҡышҡы көн— зимний день
өйҙәге кешеләр — люди, находящиеся дома
спорт кейеме — спортивная одежда
(по назначению предмета).
Такие признаки не могут быть у предмета в большей или меньшей степени.

§ 29. Степени сравнения прилагательных — Сифат дәрәжәләре
Степени сравнения имеют только качественные прилагательные, так как только
они обозначают признаки, которые могут проявляться у предмета в большей или
меньшей степени. Степени сравнения в башкирском языке передаются особыми
грамматическими и лексическими средствами.
Основная степень (төп дәрәжә) — исходная форма прилагательного — называет
признак безотносительно к признаку других предметов и лиц и не имеет
грамматического показателя этого значения:
аҡ яулыҡ
матур ҡыҙ

— белый платок
— красивая девочка.

Сравнительная степень (сагыштырыу дәрәжәһе) обозначает, что какой-то признак
проявляется в этом предмете или лице в большей или в меньшей степени, чем в
другом:
ағыраҡ яулыҡ — более белый платок
матурыраҡ ҡыҙ — более красивая девочка.

Сравнительная степень образуется посредством прибавления к прилагательным
словообразующих окончаний -раҡ, -рәк (после основ на гласный звук), -ыраҡ, -ерәк,
-ораҡ, -өрәк (после основ на согласный звук):
ҡара — черный
ҡарараҡ — чернее
йәшел — зеленый
йәшелерәк — зеленее
яҡшы — хорошо
яҡшыраҡ — лучше.
Иногда при образовании сравнительной степени происходит чередование
согласных: в частности, если прилагательное оканчивается на к, ҡ, п, то при
образовании сравнительной степени происходит чередование согласных на г, ғ, б:
күк — синий
ябыҡ — худой
шәп — быстро

күгерәк
— синее
ябығыраҡ — худее
шәберәк — быстрее.

Превосходная степень (артыҡлыҡ дәрәжәһе) обозначает, что какой-то признак
проявляется в этом предмете или лице в наиболыней степени:
йәм-йәшел тауар — совершенно зеленый материал.
Превосходная степень бывает простая и сложная.
Простая превосходная степень образуется:
а) путем повторения первого слога [если слог состоит из гласного (Г) или из
согласного и гласного (СГ) звуков] и добавления к нему букв -м или -п:
е-ңел (Г) —
легко

еп-еңел мәсьәлә —
легонькая задача

о-ҙон (Г) —
длинный

оп-оҙон бау —
длинная- предлинная веревка

ҡа-ра (СГ) —
черный

ҡап-ҡара -ҡаштар —
черные-пречерные брови

йәшел (СГ) —
зеленый

йәм-йәшел үлән —
презеленая трава;

б) буква п или м ставится после гласного звука [если слово или слог состоит из
гласного и согласного звука (ГС)]:

аҡ
ап-аҡ тауар

— белый (ГС)
— белый-пребелый материал

әкрен (ГС)
— медленный, медленно
әп-әкрен һөйләшә — очень медленно разговаривает;
в) буквы -п или -ш ставятся после согласного и гласного звуков первого слова, если
слово или первый слог слова состоит из согласного, гласного и согласного (СГС)
или из согласного, гласного, согласного, согласного звуков (СГСС):
ҙур (СГС)
— большой
ҙуп-ҙур туп
— огромный мяч
йәш (СГС)
— молодой
йәп-йәш ҡыҙ
— молодая-молодая девушка
ҡарт (СГСС)
— старый
ҡап-ҡарт кеше — старый-престарый человек.
Сложная превосходная степень образуется от полной формы с помощью слов иң
— самый, бик, бигерәк — очень:
иң оҙон йылға
— самая длинная река
бик (бигерәк, иң) тыныс кеше — очень (самый) спокойный человек
бигерәк ҡыҙыл
— очень красный.
Уменьшительная степень (аҙһытыу дәрәжәһе) обозначает признак меньший, чем в
основной степени, и образуется с помощью окончаний --кылт, -келт, -гылт, -гелт;
-һыл, -һел, -һыу. При присоединении этих окончаний отбрасывается конечный слог
слова или его часть:
ҡыҙыл — красный
ҡыҙгылт — красноватый
йәшел — зеленый
йәшкелт — зеленоватый
ал
— розовый
алһыу
— розоватый.

НАРЕЧИЕ — РӘҮЕШ

§ 30. Понятие о наречии — Рәүеш тураһында төшөнсә
Наречие обозначает признак действия или признака и отвечает на вопросы:
нисек? ни рәүешле? — как?

ҡасан? — когда?
ҡайҙа? — где?
күпме? ни тиклем? ни саҡлы? — сколько?
Например:
матур йырлай (нисек?)
— красиво поет
инглизсә һөйләшә (нисек?) — говорит по-английски
аҡсалата бирҙе (нисек?) — вернул деньгами
тиҙ ҡайтты (нисек?) — он быстро вернулся
иртә торҙом (ҡасан?)
— я рано встала.
По значению наречия делятся на следующие группы:
1) наречие образа действия (төп рәүеш) отвечает на вопросы нисек? ни рәүешле?;
шәп, тиҙ — быстро,
яй — медленно,
аҡсалата — деньгами,
эҫеләй — в горячем виде;
2) наречие времени (ваҡыт рәүеше) отвечает на вопрос ҡасан?:
кис, кисен — вечером,
бөгөн — сегодня,
иртәгә — завтра,
яҙын — весной,
көҙөн — осенью,
элек — раньше;
3) наречие места (урын рәүеше) отвечает на вопрос ҡайҙа? (где?):
алыҫ — далеко,
яҡын —близко ,
өҫтә — наверху,
аҫта — внизу,
алыҫтан — издали;
4) наречие уподобления (оҡшатыу рәүеше) отвечает на вопрос нисек?:
уттай — как огонь,
айыуҙай — как медведь,
байрамса — по-праздничному,
элеккесә — по-прежнему,
минеңсә — как я;

5) наречие меры и степени (күләм-дәрәжә рәүеше) отвечает на вопросы күпме? ни
тиклем?:
бер аҙ — немного,
байтаҡ — значительно,
бөтөнләй — полностью,
күп — много,
аҙ — мало,
һирәк — редко;
6) наречие причины и цели (сәбәп-маҡсат рәүеше) отвечает на вопросы ниңә?
нилектән? ни өсөн?:
юрамал, юрый — нарочно,
юҡҡа, бушҡа — зря;
бушҡа әйттең — ты зря сказала.
Наречия образуются при помощи аффиксов:
-са, -сә:
минеңсә — по-моему,
беҙҙеңсә — по-нашему,
йәштәрсә — по-молодежному,
ҡарттарса — по-стариковски;
-тай, -тәй, -дай, -дәй, -ҙай, -ҙәй, -лай, -ләй:
һиндәй — как ты,
айыуҙай — как медведь;
балалай — как ребенок;
-н, -ын, -ен, -он, -өн:
яҙын — весной, көҙөн — осенью;
-лата, -ләтә:
аҡсалата — деньгами,
курәләтә — зная.

§ 31. Степени сравнения наречий — Рәүеш дәрәжәләре
Наречия, как и прилагательные, имеют степени сравнения. В отличие от
прилагательных они имеют только две степени сравнения: сравнительную
(сағыштырыу) степень и превосходную (артыҡлыҡ) степень.

Сравнительная степень (сагыштырыу) образуется при помощи аффиксов -раҡ, -рәк,
-ыраҡ, -ерәк, -ораҡ, -өрәк:
тиҙ уҡы — быстро читай; тиҙерәк укы — быстрее читай;
ҡысҡырып һөйлә — говори громко; ҡысҡырыбыраҡ һөйлә — говори громче.
Превосходная степень (артыҡлыҡ) выражается путем повторения первого слога
[если слог состоит из гласного (Г) или из согласного и гласного (СГ) звуков] и
добавления к нему букв -м или -п, а также при помощи слов бик, бигерәк, үтә, иң
— очень, ифрат — очень, ғәжәп — удивительно:
аҙ — мало
аҙыраҡ — немного (сравнительная степень)
ап-аҙ — очень мало (превосходная степень);
шәп йөрөй — быстро ходит
бик шәп йөрөй — очень быстро ходит;
матур йырлай — красиво поет
үтә матур йырлай // бик матур йырлай // бигерәк матур йырлай — очень красиво
поет.
Бик матур йырланы. — Она удивительно красиво пела.
һәйбәт һөйләй — хорошо говорит
бик һәйбәт һөйләй // ғәжәп һәйбәт һөйләй — удивительно красиво говорит.
Наречия употребляются в предложении в качестве обстоятельства (служат
определителем глагола).

§ 32. Послелоги — Бәйләүестәр
В башкирском языке в отличие от русского нет предлогов, их значения
передаются послелогами. Послелоги сочетаются с именами, местоимениями,
субстантивированными частями речи в определенных падежных формах и всегда
следуют за ними.
Послелоги подразделяются на следующие группы:
а) послелоги, требующие именительного и притяжательного падежа:
менән — с, совместно с;
өсөн — за, из-за, благодаря, для, ради, чтобы;
кеүек, шикелле, һымаҡ, тиклем — как, словно, подобно;
төҫлө — как,
саҡлы, хәтле, ҡәҙәр, ҡәҙәре — подобно, как;

арҡыры, аша — через, благодаря, по;
буйлап — по;
һайын — каждый;
сәбәпле — по причине;
ошоноң саҡлы (тиклем, һымаҡ) — как это;
минең кеүек (һымаҡ) — как я;
апайың һәм һинең өсөн — ради тебя и сестры;
б) послелоги, требующие дательно-направительного падежа:
таба, табан, ҡарай — к, по, по направлению;
тикле, тиклем, хәтле, хәтлем, ҡәҙәр, саҡлы — до, вплоть до;
күрә — по причине,
ҡаршы — против,
табан — по направлению,
ҡарамаҫтан — несмотря:
мәктәпкә тиклем — до школы
беҙгә табан — к нам, в нашу сторону;
в) послелоги, требующие исходного падежа:
бирле — с, с тех пор;
башҡа — кроме;
һуң — с, после, затем;
тыш — кроме;
элек — до;
дәрестәрҙән һуң — после уроков ;
ошонан тыш — кроме этого;
шунан бирле — с тех пор.
В башкирском языке в функции послелогов активно употребляются имена
существительные, имеющие значения времени и места:
аҫ — низ,
өҫ — верх,
баш — глава,
ян — бок,
яҡ — сторона,
тыш — наружу,
эс — внутри,
ал — перед,
ара — промежуток,
урта — середина и т.д.

Они обычно присоединяют аффиксы притяжательности III лица -ы, -е, -һы, -һе,
также падежей — дательно-направительного, исходного, местно-временного.
алдына

— перед

алдынан

— спереди

алдында

— перед

араһында

— между, среди

артынан

— за

артынан

— из-за

артында

— за

аҫтына

— под

аҫтынан

— из-под

аҫтында

— под

өҫтөндә

— на

ҡаршы-

— напротив

ҡаршыһында

— перед

уртаһынан

— посередине

уртаһында

— в середине

эргәһендә

— у, около, возле

эсендә

— внутрь

эсенән

— из

эсендә

—в

янына

—к

янынан

— от, мимо

янында

— около

и т.д.

Примеры:
өҫтәл аҫтынан алдым — взял из-под стола
шкаф артында торҙом — стоял за шкафом
университет янында осраттым — встретил около университета
карауат эргәһендә ята — лежит возле кровати.
Обратите внимание!
По падежам склоняются только вспомогательные имена. Они соответствуют
русским предлогам и предложным образованиям.
Местоимения с этими послеложными словами стоят в притяжательном падеже:
минең яныма кил
— подойди ко мне

һинең яныңда торһон — пусть стоит около тебя
уның янынан кит
— отойди от него.

§ 33. Союзы — Теркәүестәр
Союзы (теркәүестәр) служат для соединения отдельных слов и предложений. По
роли, выполняемой в предложении, союзы подразделяются на сочинительные
(теҙеү) и подчинительные (эйәртеү).
1) Сочинительные союзы (теҙеү теркәүестәре), в свою очередь, подразделяются на
следующие подгруппы:
а) соединительные (йыйыу теркәүестәре): да, дә, та, тә, ҙа, ҙә, ла, лә, һәм — и, ни;
менән — с, тағы, тағы ла — также, опять, еще, шулай уҡ — а также;
б) противительные (ҡаршы ҡуйыу теркәүестәре): ә — а, ләкин — но, однако, тик —
но, шулай ҙа — но, однако, әммә — а, но, однако, фәҡәт — только, юҡһа — иначе;
в) разделительные (бүлеү теркәүестәре): йә — или, йәки — или, берсә — то, йәиһә —
или, бер — то, либо, әллә — то, то ли, либо;
г) пояснительные (аныҡлау теркәүестәре): хатта — то, но, бәлки — то, либо, ибо;
2) Подчинительные союзы (эйәртеү теркәүестәре): сөнки — потому что, так как,
шуға курә — потому, потому что; әгәр, әгәр ҙә — если; эйтерһең,, эйтерһең дә — будто,
как будто; тимәк — значит, йәғни — то есть и т.д.

§ 34. Частицы — Киҫәксәләр
В башкирском языке частицы имеют особую значимость. Частицы бывают:
а) вопросительные частицы (һорау киҫәксәләре): -мы, -ме, -мо, -мө — ли; -мы ни, -ме
ни, -мо ни, -мө ни — ли, разве, неужели; -мы икән, -ме икән, -мо икән, -мө икән — ли.
Они располагаются после всех аффиксов:
Һеҙ уның улымы?
— Вы его сын?
Һеҙ уны беләһегеҙме ни?— Вы разве его знаете?
Кисә ул концертта булдымы икән?— Он был вчера на концерте?
Частица әллә употребляется и в начале, и в конце предложения с глаголом с
отрицательной частицей и без нее и также выражает вопрос:
Белмәйһеңме әллә? — Разве не знаешь?
Әллә килдеме?
— Разве пришел?

б) ограничительные частицы (сикләү киҫәксәләре): ғына, генә, ҡына, кенә — только;
уҡ, үк — же:
Ул гына белә.
— Только он знает.
Хәҙер ук барып кил. — Сейчас же сходи.
в) усилительные частицы (көсәйтеү киҫәксәләре): та, тә; да, дә; ҙа, ҙә; ла, лә — и:
Беҙ ҙә әйттек.
— И мы сказали.
Берәу ҙә килмәгән. — Никто не пришел.
Частицы уҡ, үк выражают значение усиления и скорости:
Әйтҡәс үк килделәр. — Пришли сразу, как только сказал.
г) подтвердительные частицы (раҫлау киҫәксәләре): да баһа, ҙа баһа, ла баһа, та баһа,
даһа, таһа, лаһа — же, тә инде, та инде, дә инде, да инде, бит — ведь:
Әйттем дә баһа.
— Сказал(а) же.
Әйттек тә инде.
— Сказали же.
Әйтте лаһа.
— Сказал(а) же.
д) предположительные частицы (икеләнеү киҫәксәләре): дыр, -дер, -дор, -дөр, -ҙыр, -ҙер,
-ҙор, -ҙөр, -лыр, -лер, -лор, -лөр, -тыр, -тер, -тор, -төр (видимо, вероятно, повидимому) присоединяются к именам, местоимениям, глаголам и выражают
значение неопределенности:
Ул белмәйҙер.
— Он, наверное, не знает.
Теге егет студенттыр.— Тот парень, наверное, студент.
Кемдер килде.
— Кто-то пришел.
е) просьбы (үтенес киҫәксәләре). Частицы -сы, -се, -со, -сө: -ка, пожалуйста
присоединяются к глаголам и выражают просьбу, пожелание:
Миңә һөйләсе!
— Расскажи-ка мне!
Тороп торсо.
— Подожди-ка.
ж) частицы инде (уже), әле (еще) присоединяются к глаголам и именам и
конкретизируют их значение во временном плане. Әле используется только с
глаголом с отрицательной частицей:
Ул килде инде.
— Он уже пришел.
Ул килмәне әле.
— Он еще не пришел.
з) частицы иң, бик (очень, самый) всегда предшествуют словам и выражают
высшую степень качества:
Иң бейек йорт. — Самый высокий дом.
Бик матур ҡыҙ. — Очень красивая девушка.
и) частица түгел, присоединяясь к тому или иному слову, выражает отрицание:
Мин студент тугел. — Я не студент.

§ 35. Модальные слова — Мөнәсәбәт һүҙҙәр
Модальные слова (мөнәсәбәт һуҙҙәр) выражают различные отношения говорящего
лица к предметам, явлениям, высказываниям, в частности, они выражают:
а) утверждение или отрицание: эйе — да; юҡ — нет; әлбиттә — конечно; ысынлап
та — действительно, на самом деле; дөрөҫ — верно; түгел — нет, не; ярай — ладно и
др.:
Ысынлап та, кемдер ишеккә шылтырата. — Действительно, кто-то звонит в дверь.
б) долженствование, необходимость: кәрәк — надо, нужно; тейеш — должен,
должно, необходимо:
Бөгөн барып етергә кәрәк. — Необходимо сегодня доехать.
в) возможность: мөмкин — можно; ярай — можно:
Бөгөн китергә ярай. — Сегодня можно уехать.
г) побуждение: зинһар — пожалуйста; рәхим итегеҙ — добро пожаловать,
извольте, пожалуйста; ғәфү итегеҙ — извините; ҡуй, ҡуйығыҙ — оставь, оставьте:
Ҡуй, һөйләмә лә. — Оставь, даже не рассказывай.
Ғәфү итегеҙ, бынау сумканы алып бирә алмаҫһығыҙмы икән? — Извините, не могли
бы Вы подать вот эту сумку?
д) предположение, сомнение, неуверенность: ахырыһы — кажется; буғай, шикелле
— видимо, вроде; бәлки — наверное; ихтимал — возможно, вероятно; күрәһең —
очевидно и др.
Бәлки, бөгөн килерҙәр. — Возможно, сегодня приедут.
Мин уны бөгөн курҙем шикелле. — Вроде я его сегодня видела.

§ 36. Междометия — Ымлыҡтар
Междометия (ымлыҡтар) — особые слова, выражающие чувства.
По составу они бывают простые (состоят из одного звука или звукосочетания) и
сложные.
Простые: э-э-э — а-а-а, эй-й-й (удивление); аһ, и-и-и (радость);
ах, ай, уй (испуг); ух, эх (сожаление); һы, һи (удивление).
Сложные: ай-һай (сомнение); уй алла — о боже и др.
К междометиям примыкают звукоподражательные слова, которые не выражают
ни чувств, ни побуждений к действию, а передают крики животных и птиц, звуки
неживой природы:
сип-сип — подражание писку цыплят;
бес-бес — кис-кис;

даңҡ-доңҡ, даңҡ та доңҡ, шарт-шорт, шатыр-шотор — подражание сильному звуку,
возникающему при ударе чем-либо твердым.

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ — ҺҮҘ
Ҙ ЬЯҺАЛЫШ.
ОРФОГРАФИЯ

§ 37. Словообразование и словоизменение в башкирском языке — Башҡорт
телендә һуҙьяһалыш һәм һүҙ үҙгәреш
Башкирский и русский языки относятся к языкам различной типологии:
башкирский
язык
по
своему
морфологическому
строю
является
агглютинативным, а русский язык — флективным. В агглютинативных языках
словоизменение и словообразование происходит путем присоединения к корню
слова в определенном порядке всех словообразовательных и словоизменительных
окончаний. Например: дети — бала+лар, детям — бала+лар+ға.
Каждое окончание, в отличие от русского языка, имеет только одно значение.
Например: куҙ-лек-ле-ләр-ҙе (тех, которые в очках): куҙ — глаза, куҙлек — очки,
куҙлекле — в очках, куҙлеклеләр — те, которые в очках, куҙлеклеләрҙе — тех, которые
в очках.
Таким образом, происходит приклеивание окончаний к корню слова.

§ 38. Структура башкирских слов — Башҡорт һүҙҙәренең төҙөлөшө
В башкирском языке слова по структуре бывают:
1) корневые (тамыр һуҙҙәр): ел — ветер, ағас — дерево;
2) производные (яһалма һуҙҙәр). В башкирском языке довольно обширен состав
словообразующих аффиксов существительных, среди которых наиболее активно
употребляемыми являются:
-сы, -се, -со, -сө: эш — работа, эшсе — рабочий, рабочая; уҡытыу — учить, обучать,
укытыусы — учитель, учительница; укыу — читать, чтение, уҡыусы — ученик,
ученица, учащийся, школьник; һунар — охота, һунарсы — охотник;
-лыҡ, -лек, -лоҡ, -лөк: баҡсасы — садовод, баҡсасылыҡ — садоводство; ағас — дерево,
ағаслыҡ — лесок; һаҙ — болото, һаҙлыҡ — болотистое место; күҙ — глаз, күҙлек —
очки; боҙ — лед, боҙлоҡ — ледник;
-ш, -ыш, -еш, -ош, -өш: төҙөлөш — строительство, боролош — поворот, белеш —
знакомец, таныш — знакомый, ҡараш — взгляд; йунәлеш — направление, йыйылыш
— собрание, уңыш — урожай;

-таш, -тәш, -даш, -дәш, -ҙаш, -ҙәш: ауылдаш — односельчанин, класташ —
одноклассник, яҡташ — земляк;
-ғыс, -гес, -ғос, -гөс, -ҡыс, -кес, -ҡос, -көс: белгес — специалист, элгес — вешалка, асҡсыс
— ключ, һөҙгөс — шумовка, фильтр;
-ма, -мә, -маҡ, -мәк, -ыу, -еү, -у, -ү: кәңәшмә — совещание, ойошма — организация,
белешмә — справка, табышмаҡ — загадка, икмәк — хлеб, белдереү — объявление.
Некоторые аффиксы многозначны.
Менее продуктивны и единичны следующие форманты: -ҡа, -кә, -мыҡ, -мек, -уыл, уел, -ыс, -ес, -ос, -өс, -мас, -мар, -сын, -ын, -ҡ, -к, -аҡ, -әк, -ҡаҡ, -кәк, -лас, -ләс, -ҡон, -мош,
-соҡ, -сөк и др.(тор — живи, тормош — жизнь);
3) сложные (ҡушма һүҙҙәр):
парные: дуҫ-иш — друзья, аш-һыу — кушанье, ата-әсә — родители; ир-ат —
мужчины; тирә-яҡ — окрестность;
составные: Башҡорт дәүләт университеты, Фрунзе колхозы;
образованные путем сложения основ: билбау — пояс (бил — поясница, талия и бау
— веревка); аҡҡош — лебедь (аҡ — белый и ҡош — птица);
образованные путем повтора: эре-эре йорттар — крупные-крупные дома, һылыуһылыу ҡыҙҙар — красивые-красивые девушки;
образованные путем сокращения: БДУ, БДПУ, БР, РФ, колхоз, совхоз.
§ 39. Правописание аффиксов — Ялғауҙарҙың дөрөҫ яҙылышы
1. В башкирском языке все окончания и частицы имеют два варианта: твердый и
мягкий.
баланы — ребенка
барамы? — пойдет?
әсәйҙе — маму
киләме? — придет?
В словах с гласными корня на о, ө в падежных окончаниях (в притяжательном и
винительном падежах) должны также следовать о или ө:
гөл
— цветок
гөлдөң — у цветка
тормош — жизнь
тормоштоң — у жизни.

Если за губным слогом с о, ө имеются слоги с у, ү, то в таких случаях гармония
прекращается:
көлөү — смех
көлөүе — его (ее) смех.
3. Если слово оканчивается на -ль, -нь, -брь, -фть, -рмь, -мль, то при прибавлении
аффиксов ь опускается, пишется аффикс с мягкой гласной: июль — июлдә — в
июле, октябрь — октябрҙә — в октябре, февраль — февралдә — в феврале.
4. Если слово оканчивается на -рь, -сь, -чь, -шь, то при прибавлении аффиксов ь
опускается, пишется аффикс с твердой гласной: лагерь — лагерҙа — в лагере,
секретарь — секретарҙы — секретаря.
5. Если слово оканчивается на -сть, -ст, -вт, -зд, то при прибавлении аффиксов
-ть, -т, -д опускаются, пишется аффикс с твердой гласной: артист — артисҡа —
артисту, космонавт — космонавҡа — космонавту, поезд — поезға — к поезду, август
— августа — в августе.
Исключение: в именах собственных т сохраняется: Брест — Брестҡа — в Брест.
6. Если слово оканчивается на -нг, -нк, -ск, -амп, то перед твердым окончанием
добавляется буква ы: киоск — киоскыға — в киоск, митинг — митингыға — на
митинг.
Исключение: в названиях городов перед твердым окончанием прибавляется буква
и: Курск — Курскиға — в Курск.
7. В словах, оканчивающихся на удвоенные согласные, при прибавлении
окончания одна согласная буква опускается:
металл — металдан — из металла,
грипп — гриптан — от гриппа.
8. В словах, заимствованных из русского и через русский язык, всегда пишутся
окончания с твердой гласной:
Горький — Горькийҙы — Горького
был фильмды ҡараманым — я не смотрел этот фильм
алоэны күсереп ултырттым — я пересадила алоэ.

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ — СИНТАКСИС ҺӘМ ПУНКТУАЦИЯ
Синтаксис — раздел грамматики, в котором изучается строение и значение
синтаксических единиц. Синтаксис показывает, как соединяются слова в
синтаксические единицы. Основные единицы синтаксиса — словосочетание и
предложение.

§ 40. Словосочетание — Һүҙбәйләнеш
Одной из основных синтаксических единиц является словосочетание,
значительную часть которого составляют именные и глагольные словосочетания.
Связь имени с именем осуществляется простым соположением двух имен в
основном падеже, в результате которого образуются значения определенной и
неопределенной принадлежности, цели функционирования, материала, имени,
сравнения:
колхоз ере
— колхозная земля
көмөш балдаҡ
— серебряное кольцо
йөн кулдәк
— шерстяное платье
артист Кәримов — артист Каримов
Айрат ағай
— дядя Айрат и т.д.
Имя и имя могут быть связаны при помощи аффикса притяжательного падежа
-тың, -тең (с вариантами). При этом может выражаться значение определенной
принадлежности, местоположения, времени, целого и части и т.д.:
атайымдың өйө
— дом моего отца
улымдың китаптары — книги моего сына и т.д.
Именные словосочетания образуются сочетанием прилагательного, числительного,
местоимения, наречия, глагола, модально-предикативных слов с именем. По
законам башкирского синтаксиса они становятся обязательно перед именем
существительным:
һары япраҡ
— желтый лист
аҡыллы бала
— умный ребенок
матур ҡыҙ
— красивая девушка
биш ағас
— пять деревьев
был урам
— эта улица
кәрәк кеше
— нужный человек.
В глагольных словосочетаниях зависимым компонентом выступают имена
существительные, прилагательные, числительные, местоимения, наречия,
глаголы, модально-предикативные слова.
Имена существительные с глаголами связываются при помощи падежных
аффиксов, послелогов, средств примыкания или непосредственного соседства и
т.д.
Прилагательные и наречия присоединяются к глаголу путем примыкания, а также
при помощи послелогов (кеүек, шикелле, һымаҡ, төҫлө) и характеризуют действие
с различных сторон (способ действия, время, место, меру и степень и т.д.):
атлап барырға — идти пешком
яҡшы белергә — знать хорошо
шат йөрөу
— ходить веселым.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ — ҺӨЙЛӘМ

§ 41. Строение предложения — Һөйләм төҙөлөшө
Вид предложения по структуре (строению) определяется грамматической
основой. Она может состоять из двух главных членов (подлежащего и сказуемого)
или из одного главного члена (подлежащего или сказуемого).
По числу грамматических основ предложения делятся на простые и сложные. В
простом предложении одна грамматическая основа, в сложном — две и более.

§ 42. Виды предложений по цели высказывания — Әйтелеү маҡсаты буйынса
һөйләм төрҙәре
В башкирском языке предложения могут быть четырех типов: повествовательные
(хәбәр һөйләм), вопросительные (һорау һөйләм), повелительные (бойороҡ һөйләм),
восклицательные (өндәү һөйләм).
Повествовательное (хәбәр һөйләм) предложение характеризуется последним
местом сказуемого, повествовательной интонацией, которая на слове перед
сказуемым повышается, затем — понижается. Это предложение имеет прямой
порядок расположения членов: группа подлежащего впереди, группа сказуемого
— за ним.
Уҡыусы был китапты уҡый. — Ученик читает эту книгу.
Вопросительное (һорау һөйләм) предложение характеризуется вопросительной
интонацией, логическим ударением на вопросительном местоимении и на слове с
вопросительной частицей.
Һеҙ ҡайҙа бараһығыҙ? — Куда вы идете?
Иртәгә һин ҡалаға бараһыңмы? — Ты завтра едешь в город?
Повелительное (бойороҡ һөйләм) предложение характеризуется употреблением
глагола в повелительном наклонении в функции сказуемого:
Бөгөн беҙгә килегеҙ. — Приходите к нам сегодня.
Һин унда барып йөрөмә! — Ты туда не ходи!
Восклицательное (өндәү һөйләм) предложение характеризуется часто инверсией
членов предложения, употреблением междометий, повторов, обращений,
эмоциональных слов, восклицательной интонацией:
Йәшәһен тыныслыҡ! — Да здравствует мир!
Эх, һин! — Эх, ты!

ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ — ЯБАЙ ҺӨЙЛӘМ

§ 43. Порядок слов в предложении — Һөйләмдә һүҙҙәр тәртибе
Предложение в башкирском языке состоит из двух блоков — блока подлежащего
с относящимися к нему словами и блока сказуемого с относящимися к нему
словами. Обычно в предложении сначала стоит группа подлежащего, затем
группа сказуемого. Слова, обозначающие время и место, могут располагаться
впереди этих групп в начале предложения.
Одной из особенностей башкирского языка является то, что сказуемое завершает
предложение. Например: Беҙҙең синыфта 25 уҡыусы уҡый. — В нашем классе
учится 25 учеников. Әсәйем мине ярата. — Мама любит меня. Сәлимә китап
уҡый.— Салима читает книгу.
Порядок слов в предложении может меняться в зависимости от интонации,
логического ударения. При этом сказуемое ставится впереди: Һөйләмә уның
тураһында. — Не рассказывай о нем.

§ 44. Основные виды простого предложения — Ябай һөйләм төрҙәре
По строению грамматической основы простые предложения делятся на
двусоставные (ике составлы һөйләмдәр) и односоставные (бер составлы һөйләмдәр).
Предложения, грамматическая основа которых состоит из подлежащего и
сказуемого, называются двусоставными:
Быйыл япраҡтар иртә һарғайҙы. — В әтом году листья рано пожелтели.
Предложения, грамматическая основа которых состоит из одного главного члена,
называются односоставными:
Был турала өләсәйеңә лә хәбәр ит. — Об этом сообщи и бабушке.
Односоставные предложения бывают нескольких видов.
Односоставные предложения, в которых имеется один главный член и невозможна
постановка второго главного члена, бывают именные и глагольные:
Ҡыш. Һыуыҡ. — Зима. Холодно.
Бөгөн килергә тейеш. — Сегодня должен прийти.
Һине осратып булманы. — Тебя не удалось встретить.
Туңдыра. — Морозит.
Яҡтыра. — Светает.

По наличию второстепенных членов простые предложения могут быть
нераспространенными и распростраяенными.
Ҡоштар һайрай. — Птицы поют (это простое двусоставное нераспространенное
предложение).
Уҡыусылар дәрестә бөгөн бик тыныс ултырҙы. — Сегодня ученики вели себя на
уроке очень спокойно (простое двусоставное распространенное предложение).
Распространенными и нераспространенными могут быть и односоставные
предложения.
Иртәгә ҡайҙа бараһығыҙ? — Куда завтра поедете? (это простое односоставное
распространенное предложение).
Яҡтырта. — Светает (простое односоставное нераспространенное предложение).

§ 45. Сложное предложение — Ҡушма һөйләм
В башкирском языке, как и в русском, сложные предложения делятся на
сложносочиненные (теҙмә ҡушма һөйләм) и сложноподчиненные (эйәртеүле ҡушма
һөйләм).
Сложносочиненные (теҙмә ҡушма һөйләм) предложения соединяются между
собой сочинительными (соединительными, противительными, разделительными)
союзами, интонацией.
Мин килеп тә индем, телефон да шылтыраны. — Я только зашла, и телефон
зазвонил.
Беҙ тыңланыҡ, ләкин аңлашылманы. — Мы слушали, но ничего не было понятно.
Йә мин шылтыратырмын, йә уҙең барырһың. — Или я позвоню, или сама сходишь.
Сложноподчиненные (эйәртеүле ҡушма һөйләм) предложения, в которых
придаточное зависит от главного, подразделяются в башкирском языке на
синтетические и аналитические.
Синтетические придаточные предложения (эйәрсән һөйләм) присоединяются к
главному (баш һөйләм) при помощи аффиксов, послелогов, послеложных слов и
посредством примыкания. В отличие от русского языка башкирское
синтетическое придаточное предложение имеет сказуемое, которое выражено
неличными формами глагола и не согласуется с подлежащим:
Дәрес бөткәс, бергә ҡайтырбыҙ. — Когда закончатся уроки, вместе пойдем домой.
Әсәһе килеп инеү менән, балалар ҡыуаныстан ҡысҡырыша башланы. — Как только
пришла мама, дети от радости начали кричать.
Аналитические придаточные предложения присоединяются к главному при
помощи подчинительных союзов (сөнки — потому что, әгәр — если, йәғни — то
есть, гүйә — будто):

Әгәр һин булмаһаң, мин уҡып бөтә алмаҫ инем. — Если б не ты, я не смогла бы
закончить учебу.
Именлек булһа, игене лә булыр. — Если будет мир, будет и хлеб.
Ул нимә әйтһә, шуны тыңла. — Что он скажет, то и делай.
В башкирском языке синтетическое придаточное предложение предшествует
главному:
Дәресеңде әҙерләп бөтөүгә, ағайың ҡайтып етер. — Когда закончишь делать уроки,
брат приедет.
Аналитическое придаточное предложение, связанное при помощи интонации
(паузы), следует всегда за главным:
Шуныһы асыҡ: баҫыуға өҫтәлмә ашлама индерергә кәрәк. — Стало ясно: необходимо
землю удобрить.
Хәл ителде: мин иртәгә китәм. — Решено: я завтра уезжаю.

