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В статье речь идет о причастии в башкирском языке. В частности, в башкирском языке аффикс
-ған имеет отношение к прошедшему и к настоящему времени, т.е. его можно назвать аффиксом
прошедше-настоящего времени (термин Н.К.Дмитриева). Будущее время выражается аффиксами -р, ыр/-ер, -ор/-өр; –аһы/-әһе, -йһы/-йһе, -йһө и сложной формой–а/-ә, -й + вспомогательный
глагол торған. Образования, возникшие посредством аффиксов –ыусы, -асаҡ, в башкирском языке
переходят в разряд существительных.
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настоящего времени, причастие прошедшего времени, существительное, вспомогательный глагол.
The topic of this article is the Participle, one of the most commonly used Bashkir verbals. The article
deals with the morphological structure of that verb form, most notably with the issue of the -ыусы element
status. According to the author‘s viewpoint this element should not be regarded as a single affix but rather as
a composite consisting of two affixes. In other words, the author of the article shares the idea expressed by
N.K. Dmitriyev and several other famous Bashkir linguists. Another Participle affixes issue covered in this
article is the meaning of the ғанaffix which is usually thought to convey the Past Participle meaning.
According to N.K. Dmitriyev the Participles formed with this affix is also very often used with reference to
the present.
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В своем выступлении на международной конференции в Уфе (1990 г.) немецкий
языковед Маргарет Эрсен-Раш (она изучила башкирский язык самостоятельно и свободно
говорит на этом языке) ошеломила всех, заявив, что грамматика башкирского языка
составлена, основываясь на русском языке. Позже, изучив труды ученых о башкирском
языке, разбирая все грамматические категории, их литературные и диалектные формы,
пришла к выводу: Маргарет Эрсен-Раш права. Это видно и на примере причастия (башк.
сифат ҡылым).
Все учебники башкирского языка (для школ, педучилищ, вузов и др.)
устанавливают следующие типы причастий:
1. Причастие настоящего времени имеет две формы: простая форма образуется при
помощи аффиксов –үсе/-усы, -ыусы/-еүсе, -оусы/-өүсе. Далее приводятся следующие
примеры:
положительная
форма:
эшлҽүсе кеше
–
работающий
человек,
оҙатыусы тҽрбиҽсе – сопровождающий воспитатель, отрицательная форма: эшлҽмәүсе
кеше – неработающий человек, оҙатмаусы тҽрбиҽсе – букв. воспитатель, который не
сопровождает [1, с 137], ҡараусы, эшлҽүсе, барыусы [2, с. 390], килеүсе (кеше), уҡыусы
(бала), ҡайтыусы (кеше) [3, с. 110; 4, с. 236; 5, с. 140], онотоусы, эсеүсе, еңеүсе, бейеүсе [1,
с. 205]. Сложная форма образуется при помощи аффикса -а/-ә, -й и вспомогательного
глагола в форме прошедшего времени торған. Примеры: шҽл бҽйлҽй торған энҽ – спицы,
при помощи которых можно вязать шаль, сҽсә торған машина – машина, которая может
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сеять, т.е. сеялка, күңелде күтҽрә торған кҿй – мелодия, которая поднимает настроение [1,
с. 206; 2, с. 390; 5, с. 236].
2. Причастие прошедшего времени, которое образуется от основы глагола с
прибавлением аффикса - ҡан/-кән, -ған/-гән. Примеры: үткән ғүмер – прошедшая
жизнь, килгән кеше – пришедший (приехавший) человек, алған аҡса – полученные деньги и
др.
3. Причастие будущего времени, которое образуется от основы глагола с
прибавлением аффиксов -р, -ыр/-ер, -ор/-өр, -асаҡ /-әсәк (после согласных) и – ясаҡ/-йәсәк
(после гласных). Примеры: килер кҿн – предстоящий день; аласаҡ аҡса – деньги, которые
необходимо получить (вернуть), үтәсәк юл – дорога, которую предстоит пройти.
Из этих форм большое сомнение вызывает первая форма, т.е. причастия настоящего
времени на –үсе/-усы, -ыусы/-еүсе, -оусы/-өүсе и третья форма с аффиксами на –асаҡ /әсәк и –ясаҡ /-йәсәк.
О первой форме – причастии настоящего времени. В действительности, как
показывает живой разговорный язык башкир, диалектные материалы по всему региону
исторического Башкортостана, ни один башкир (даже только-только начинающий говорить
ребенок) не образует такие формы причастий как йҿҙ ҽбелеүсе бала – знающий плавать
ребенок, йҿҙ ҽбелмәүсе бала – незнающий плавать ребенок, оҙатыусы тҽрбиҽсе –
сопровождающий воспитатель, оҙатмаусы тҽрбиҽсе – букв. воспитатель, который не
сопровождает, аҡса тота белмәүсе ҡатын – женщина, не умеющая расходовать деньги и
др. Башкиры так не говорят, и не пишут свои романы, рассказы писатели, для их языка
чужда такая форма, образованная от имени действия при помощи имяобразующих
аффиксов -сы/-се, -со/-сө в положительной и в отрицательной формах.
Про аффикс –ыусы, что он искусственно придуманный аффикс для передачи
настоящего времени причастий и что он был введен в учебники башкирского языка в 1934
году автором А. Мансуровым, писал башкирский ученый-языковед Ә. Биишев. В частности,
он пишет, что в 1933 году в первом издании книги ―Грамматика‖ А. Мансуров дает две
формы причастия: прошедшее время на –ған и будущее время на –саҡ, а в 1934 году он,
по-видимому, считая, что, если в русском языке существует форма настоящего времени, то
и в башкирском языке должна быть данная форма, вводит для обозначения настоящего
времени аффикс –ыусы. Так, ―с легкой руки‖ А. Мансурова, не имеющаяся в языке
башкир форма (выделено нами – М.У.), включается в учебник [6, с. 77]. С тех под из
одного учебника в другой ―кочует‖ эта форма, удивляя самих носителей языка – башкир, но
только не авторов учебников.
Как известно, башкирские слова, образованные от имени действия (аффиксы –у/-ү, ыу/-еү, оу/-өү) при помощи имяобразующих аффиксов -сы/-се, переходят в разряд
существительных со значением профессиональности: һҿйлҽ-ү-се – рассказчик, кҿт-ҿү-се –
пастух, уҡыт-ыу-сы – учитель(ница). Об этом в своих трудах писали Н.К. Дмитриев,
Ж.Г. Киекбаев, М.Х. Ахтямов., Т.М. Гарипов, А.Г. Биишев и др. [2, с. 158-160; 4, с. 77-82; 7,
с. 236; 8, с. 106].
В частности, как отмечает башкирский ученый-языковед А. Биишев, целого аффикса
–ыусы в башкирском языке нет. В башкирском языке есть аффикс –сы. Он образует от
различных имен имена существительные, обозначающие различные профессии, ремесла
людей. Например, эшсе – рабочий, балтасы – плотник, ҡурайсы – кураист, алдаҡсы – лгун.
Аффикс -сы, присоединяясь как к существительному, так и к имени действия (исем
ҡылым), образует также названия профессий, ремесел. Например, уҡытыу (имя действия) –
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уҡытыусы (название профессии: учительница), тегеү – тегеүсе (швея), бейеү – бейеүсе
(танцор, танцовщица) и др. [1, с. 77].
Авторы раздела ―Словообразование существительных‖ научной книги ―Грамматика
современного башкирского литературного языка‖ М.Х.Ахтямов., Т.М.Гарипов отметили,
что ―Особый и самый многочисленный разряд имени деятеля составляет глобальная по
охвату глагольной лексики форма имени действия на –ыу/-еү, -оу/-өү, наращенная
аффиксом –сы/-се. В имеющихся грамматиках башкирского языка не совсем
последовательно относят все подобные дериваты к ―причастиям настоящего времени‖, хотя
и с оговоркой о частоте и легкости перехода их в существительные. В действительности же
субстантивы типа йҿҡҿүсе ―пловец‖, тегеүсе ―портной‖, яҙыусы ―писатель‖, попадая в
предложении на место определения, осмысливаются как причастия и прилагательные, хотя
в целом выступают преимущественно как имена существительные [8, с. 106-107].
О причастии настоящего времени и об аффиксах –сы/-се, -со/-сө Н.К.Дмитриев
пишет следующее: ―Формы типа алыу-сы(берущий), барыу-сы (идущий) и т.д. в
современном языке утрачивают черты глагольности и постепенно переходят в разряд
отглагольных
существительных
со
значением
профессиональности:
уҡыусы (ученик), уҡытыу-сы (учитель), алыу-сы (покупатель), һатыу-сы (продавец), тотоусы (ловец), яҙыу-сы (писец) и т.д. Едва ли кто-нибудь станет считать причастиями
настоящего времени такие слова, как яҙыусы, уҡыусы, уҡытыусы, а потому помещать их в
отдел причастий настоящего времени будет искусственно и едва ли правильно. По смыслу
такие формы, как һатыу-сы, скорее соответствуют русскому «продавец», чем
«продающий», т.е. не выражают никакой динамики действия. Исторически дело могло
обстоять иначе, но для современного языка эта форма уже не является причастием.
Причастием настоящего времени в полном смысле можно считать аналитические
конструкции из деепричастия на -а/-ә, -й в соединении с формой тор-ған от модального
глагола тороу (стоять), т.е. ала торған (берущий теперь; дословно: «беря, стоящий») и бирә
торған (дающий теперь; дословно: «давая, стоящий»). Они-то как раз и выражают
динамику действия и настоящий момент его совершения [2, с. 158-159].
Как отмечает А. Биишев, непонимание башкирских ученых сути аффикса –ған в
башкирском языке привело к устойчивости аффикса –ыусы в языке. Башкироведы также не
обращали должного внимание и на высказывания Н.К. Дмитриева относительно аффикса –
ған. В частности Н.К. Дмитриев писал, что данный аффикс, во-первых, имеет отношение к
прошедшему времени, во-вторых, он имеет отношение и к настоящему времени, т.е.
процесс, который был прошлом, продолжает быть и сейчас, в настоящем времени. Поэтому
данный аффикс, имеющий отношение и к прошедшему времени, и к настоящему, можно
назвать, как Н.К.Дмитриев, аффикс прошедше-настоящего времени, или перфект. Данный
аффикс, т.е. аффикс –ған выражает специфику башкирского языка. Неправильное обучение
детей-башкир привело к неправильному выражению своих мыслей и письменно, и устно.
Поэтому встречаются такие ошибочные предложения: Үҫеп килеүсе быуын – подрастающее
поколение, правильная форма – Үҫеп килгән быуын. Ресторандарҙа эшләүсе ашнаҡсылар –
повара, работающие в ресторанах, правильно – Ресторандарҙа эшләгән ашнаҡсылар и др.
2. Причастие прошедшего времени в башкирском языке передается при помощи
аффиксов -ҡан/-кән, -ған/-гән. Примеры: уҡыған китап – прочитанная книга,
уянған бала – проснувшийся ребенок.
Причастие прошедшего времени может принимать аффиксы принадлежности. Такое
причастие может склоняться по падежам.
Имен. п. Минең был йортҡа килгҽнем бар. – Я был в этом доме.
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Притяж. п. Килгҽнемдең икенсе кҿнҿндҽ театрға барҙыҡ. – На второй день моего
приезда сходили в театр.
Дат.-напр. п. Минең килгҽнемә ҡыуандылар. – Были рады моему приходу (приезду).
Винит. п. Минең килгҽнемде кҿтҿп торғандар. – Ждали моего прихода.
Мест.-вр. п. Һеҙгҽ мин икенсе килгҽнемдә барырмын. – К вам приду в следующий
мой приезд.
Исх. п. Минең был килгҽнемдән файҙаланып ҡал. – Воспользуйся моим приездом.
Отрицательная форма: аффикс –ма/-мә присоединяется к корню (основе)
глагола: эшлҽмәгҽн аппарат – неработающий апарат, уянмаған бала – непроснувшийся
ребенок.
3. Причастие будущего времени образуется при помощи следующих аффиксов:
а) -р, -ыр/-ер, -ор/-өр: килер кҿн — предстоящий день, ҡарар фильм — фильм,
который предстоит смотреть;
б) –аһы/-әһе, -йһы/-йһе, -йһө: һҿйлҽйһе хҽбҽр — весть, которую надо
рассказать, бараһы ер — место, куда предстоит идти(поехать).
В башкирском языке понятие причастия будущего времени передает и сложная
форма, образованная при помощи аффиксов–а/-ә, -й + вспомогательный глагол торған:
бирә торған аҡса — деньги, которые необходимо вернуть, уҡый торған китап — книга,
которую надо прочитать, үтә торған юл — дорога, которую предстоит пройти,
һҿйлҽй торған телмҽр — речь, которую предстоит произнести.
Сравните:
I. 1. Гҿлназ, һиңҽ ҽйтәһе һүҙем бар // Гҿлназ, һиңҽ ҽйтә торған һүҙем бар. –Гульназ,
у меня есть что тебе сказать (букв. У меня есть весть, которую необходимо тебе сказать).
2. Кҽримҽ, минең һиңҽ бирҽһе бурысым бар // Кҽримҽ, минең һиңҽ бирә
торған бурысым бар// Һиңҽ бирәһем бар.. – букв. Карима, у меня есть долг, который я
должна (должен) тебе вернуть.
II. 1. Ҡыҙым, йҽшҽр ғүмерең бҽхетле булһын! – Дочка, пусть будут счастливыми
годы, которые тебе предстоит прожить.
Следует отметить, что причастия, образованные при помощи аффиксов –асаҡ /-әсәк,
-ясаҡ/-йәсәк в башкирском языке переходят в разряд существительных, в частности,
башкиры не говорят: бирәсәк аҡса, говорят: бирәсәк // бирә торған аҡса // бирәсәгем (бар,
юҡ) – долг; не говорят: ҡ айтасаҡ юл, говорят: ҡайтыр юл // ҡайта торған юл – дорога, по
которой нужно идти (ехать) домой. Примеры: Ауылда йәшәгән туғандарымды
ҡотлайым (настоящее время). – Поздравляю родственников, живущих в деревне. Сибайға
барырға теләгән кеше бармы? (настоящее время) // Сибайға барырға теләүсе
(существительное) бармы? – Есть желающий поехать в Сибай? Хәҙер ауылда беҙҙе белгән
кеше юҡ (настоящее время) – Теперь в деревне нет людей, помнящих нас. Алған аҡса –
полученные деньги (прошедшее время). Был йҽш ғаилҽгҽ бирә торған аҡса. – Это деньги,
которые
необходимо
вручить
молодой
семье. Килер кҿн —
предстоящий
день, ҡарар фильм (будущее время) — фильм, который предстоит посмотреть и др.
Таким образом, причастие в башкирском языке имеет свои специфические
особенности:
во-первых, аффикс –ған выражает прошедшие действия (состояния);
во-вторых, он же выражает и такое действие, которое было в прошлом и продолжает
быть в настоящем, т.е. эти действия, состояния имеют свое продолжение и в настоящем
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времени. В башкирском языке понятие настоящего времени передается аффиксом –
ған (аффикс прошедше-настоящего времени, т.е. перфект);
в-третьих, аффиксы -р, -ыр/-ер, -ор/-өр, –аһы/-әһе, -йһы/-йһе, -йһө выражают
понятие причастия будущего времени. Сложная форма, образованная при помощи аффиксов –а/-ә, -й + вспомогательный глагол торған, выражает и настоящее, и будущее время;
в-четвертых, образования, возникшие посредством аффиксов имени действия –ыу/еү + -сы/-се, а также корень (основа) глагола + -асаҡ/-әсәк, в башкирском языке переходят
в разряд существительных.
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