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Аннотация
Цель. Статья посвящена исследованию пословиц башкирского языка, представленных
односоставными глагольными предложениями. Подробному анализу подвергаются все продуктивные модели односоставных глагольных предложений в башкирских пословицах, представлена статистика распределения предложений по синтаксическим типам.
Материалы. В качестве материала были использованы тексты паремиологических жанров, включенных в Корпус фольклорных текстов башкирского языка. Сегодня пословичная
база данных рассматриваемого корпуса является самой представительной в башкирской паремиологии и включает тексты пословичного жанра, опубликованные в отдельных томах многотомного академического издания «Башкирское народное творчество».
Результаты. Авторами показано, что функционирование в башкирском языке пословиц
со структурой односоставных глагольных предложений связано прежде всего с их обобщающим характером, которое выражается лично-временным употреблением глагольного предиката. В исследуемых предложениях предикаты, выраженные глаголом и аналитическими
формами, сообщают о действиях и состояниях безотносительно к конкретному лицу. Субъект
действия выступает как обобщенное лицо.
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Выявлено, что в корпусе фольклора башкирского языка пословицы рассматриваемого
типа состоят из обобщенно-личных, безличных, неопределенно-личных предложений.
Определено статистически значимое превалирование в башкирских пословицах императива по сравнению с другими глагольными категориями, что указывает на характерную черту,
направленную на выражение волеизъявления и дидактики, констатирующая же функция пословиц в языке занимает вторую позицию.
Выявлено, что часть глагольных предикатов несмотря на потенциальную семантику обобщения, тем не менее практически не реализуется в пословичных конструкциях. Такое различие определяется закрепленностью их стилистической роли в башкирском языке.
Ключевые слова: башкирский язык, пословица, паремиологический фонд, статистика,
корпусная лингвистика, односоставные предложения, обобщенно-личное предложение, неопределенно-личное предложение, безличное предложение

Пословицы, представляющие собой
краткие по форме и емкие по содержанию
изречения назидательного характера, имеющие прямое или переносное значение, особое ритмоинтонационное и фонетическое
оформление, привлекают к себе внимание
исследователей самых разных научных дисциплин ― фольклористики, лингвистики,
этнографии, культурологии и т. д.
Разработанный сотрудниками Лаборатории лингвистики и информационных
технологий ИИЯЛ УФИЦ РАН корпус
фольклорных текстов башкирского языка
с привлечением текстов паремиологических жанров предоставляет возможность
пользователю ознакомиться с богатейшим
пословичным фондом башкирского народа, исследовать лексико-морфологические
и синтаксические свойства языка пословиц
[КБЯФ].
Данный корпус содержит тексты паремиологических жанров, опубликованных в
отдельных томах многотомного академического издания «Башкирское народное творчество» (1980; 2006). При этом пословицы
выделены в корпусе, даны отдельно от поговорок.
В грамматическом плане пословица
имеет структуру замкнутого предложения
(простого или сложного). Устойчивость
структуры пословиц отмечается многими
учеными как один из ее основных жанровых признаков [Пермяков 1988: 18; Алефиренко 2000: 33–36; Юсупов 1996: 4].
В отличие от свободных предложений,
представляющих собой коммуникативные
единицы, которые каждый раз заново создаются в речи или в тексте по существующим
моделям, пословица представляет собой готовый и относительно универсальный языковой и культурный знак, включающийся
в текст и адаптирующийся к коммуника-

тивной ситуации [Самедов, Гасанова 2014:
155–160].
Будучи законченным высказыванием
с устойчивой структурой, пословицы обладают текстуальной автосемантичностью,
что выражается в их смысловой автономии
и сохранении своего значения при извлечении из контекста [Саурбаев 2012: 48].
В корпусе фольклорных текстов башкирского языка зафиксировано всего 10 907 пословиц, их них 5 914 пословиц (54 %) представлены сложными предложениями, 4 993
(46 %) ― простыми. Как можно заметить,
процентное различие между простыми и
сложными предложениями незначительное.
Употребление простых предложений
связано, прежде всего, с основными характерными чертами синтаксической структуры предложений в языке паремий, как насыщенность и предельная краткость. Являясь
устойчивыми обозначениями и своеобразными моделями сходных типовых ситуаций, такие предложения способствуют легкой фиксации в памяти и воспроизведения
пословиц в нужный момент в речи.
В качестве материала для анализа были
выбраны пословицы, синтаксическая структура которых представляет собой простое
предложение с единственным главным членом — глаголом. Всего в корпусе выявлена
481 пословица, имеющая такую структуру.
В корпусе пословицы рассматриваемого
типа состоят из обобщенно-личных, безличных, неопределенно-личных предложений
(статистика распределения предложений
по синтаксическим типам представлена в
таблице 1). Употребление именно данных
типов односоставных предложений обусловлено, прежде всего, тем, что в них сообщается о действиях и состояниях безотносительно к конкретному лицу. Субъект
действия выступает как обобщенное лицо.
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Видимо, по этой причине, среди анализируемого материала не зафиксировано ни одного случая употребления определенно-личных предложений, в которых степень кон-

кретизации наибольшая. Языку пословиц
«присущи только те односоставные предложения, в которых степень конкретизации —
наименьшая» [Платонова 2010: 101].

Таблица 1. Структурные модели простых односоставных глагольных предложений в
пословичном фонде башкирского языка
№
1

Тип предложения
Обобщенно-личные предложения

2

Неопределенно-личные
предложения

3

Безличные предложения
Итого

Структурная схема предиката
V (IMP P2 Sg)
V (FutIndf P2 Sg)
Всего
V (FutIndf P3 Pl)
V (Prs P3 Pl)
Всего
GER1+V(PRS)
V (Fut3 Ptcp)+Praedic
Всего

В языке паремий представлены три
типа односоставных предложений: 1) обобщённо-личные; 2) неопределённо-личные;
3) безличные.
Среди пословиц корпуса, представленных в форме простых предложений с глагольным предикатом, не встречаются определённо-личные. Исследователь башкирской паремии Х. Г. Юсупов отмечает факт
их употребления как редкий, так как в них
действие соотнесено не с обобщённым деятелем, а с определённым. Такие предложения встречаются только в составе сложных
конструкций [Юсупов 1996: 34]: Аҡыллыға
аҡыл бирһәң, күпте бирер; аҡылһыҙға аҡыл
бирһәң, ҡысҡырып көлөр эквив.‘Умному
дашь — похвала и барыш, а безумному
дашь — только грех сотворишь’.
Нами не обнаружены пословицы и в
форме инфинитивно-модальных предложений. В русском языке же они встречаются весьма часто и выступают как экспликаторы различных модально-оценочных
смыслов благодаря интонации и частицам
[Хузина 2013: 22; Лекант 2018: 26]: Чужим
трудом не скопить дом; Твоими устами
да мед пить; Ложкой моря не исчерпать.
Такое различие определяется закрепленностью стилистической роли инфинитивно-модального предложения в башкирском языке, где оно выступает в основном
в различных приказах и постановлениях
[ГСБЛЯ 1981: 436].

ед.
335
19
354
1
92
93
31
3
34
481

%
69,6
3,9
73,5
0,2
19,3
19,5
7
0,6
6,4
100

I. Обобщенно-личные предложения
Нами насчитано всего 354 пословицы
(73,5 %), построенные по модели обобщенно-личных предложений. Продуктивность
таких предложений в пословичном фонде
не случайна, поскольку основное значение
обобщенно-личных предложений «сводится к образному выражению общих суждений на основе возведения частного, конкретного случая в степень широкого обобщения» [Гвоздев 1965: 188]. Обобщенноличные предложения выражают действие,
адресованное всем лицам, несмотря на то,
что формально соотнесены со 2-м лицом.
Представляя обобщенное умозаключение в
виде иносказания, они активно используются в пословицах и поговорках башкирского
языка.
Обобщенно-личные предложения в пословицах башкирского языка представлены
следующими глаголами:
1. V (IMP P2 Sg). Наиболее распространенной моделью обобщенно-личных предложений является конструкция с глаголом,
выраженным императивом во 2-м лице
единственного числа. Среди рассматриваемой группы нами выделено 335 единиц
(69,6 %). Использование таких предложений обусловлено, прежде всего, тем, что
«в предложениях, содержащим умозаключение в отношении обобщенного лица, повелительное наклонение приобретает назидательный характер» [ГСБЛЯ 1981: 284]. В
Академической грамматике русского языка
также отмечается способность императива
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в единственном числе «к отрыву действия
от его непосредственного производителя и
возможность адресовать повеление любому
лицу» [Русская грамматика 1980: 624]. Пословицы с данной формой глагола в башкирском языке носят назидательный и поучительный характер, выражая наставление
и мораль при помощи призыва, побуждения
либо совета к определенному действию
(Юрғаныңа ҡарап аяғыңды һуҙ ‘Протягивай
ноги по размеру одеяла’, Бирәсәгеңде биреп ҡотол эквив. ‘Долг платежом красен’,
Тимерҙе ҡыҙыуында һуҡ ‘Куй железо, пока
горячо’) или, напротив, предостережения от
совершения такового (Оло һүҙен бүлдермә
‘Не перебивай старших’, Йоҡлаған йыланды уятма эквив. ‘Не будите спящую собаку’, Дуҫың биргән аттың тешен ҡарама
эквив. ‘Дареному коню в зубы не смотрят’).
Отметим, что пословицы с императивом
во 2-м лице единственного числа являются
весьма распространенными и в родственных языках — турецком [Порхомовский
2014: 14] и алтайском [Ойноткинова 2012:
147]. Но в последнем императив не является столь доминирующим, как в башкирском
языке.
Анализ материала показывает, что большое количество обобщенно-личных предложений (63 %) имеет отрицательную форму глагола (224 пословицы). Такое явление
отмечается и в карачаево-балкарском пословичном фонде [Апоев 2010: 18].
В языкознании существуют два подхода к трактовке отрицания. Сторонники
первого подхода рассматривают его как
категорию, семантика которой связана с
идеей наличности или отсутствия, присущности / неприсущности признака предмету
[Озерова 1978; Бахарев 1980]. Сторонники
же второго подхода трактуют отрицание
как оператор, применяемый по отношению
к целой пропозиции [Шатуновский 1993:
11; Падучева 2013: 16]. При этом отрицание
требует от адресата выделения презумпции и ассерции высказывания и отрицает
последнее [Падучева 2013: 24]. Соответственно отрицательные высказывания характеризуются высокой степенью информативности [Francis 1958: 261] и оказывают
большее воздействие на реципиента, чем
положительные.
В роли презумпций и ассерций в башкирских пословицах выступают обычные повседневно наблюдаемые явления и
действия: байыған ярлы ‘разбогатевший

бедняк’, кеше тәгәрмәсе ‘чужие колеса’,
яуҙан һуң ‘после драки’ бурыс алыу ‘взять
в долг’, таяҡ тығыу ‘вставлять палку’, яр
һалыу ‘поднимать шум’ и др. Отрицание
ассерции в отрицательном предложении в
прямом и переносном смыслах создает контраст между возможным и действительным,
в результате чего создаётся экспрессивнооценочный потенциал [Арнольд 2006: 233;
Арутюнова 1999: 456].
Следует также отметить, что отрицательная конструкция, представляя действие-состояние как невозможное, т. е.
вневременное, соответствует природе пословичных высказываний, как не знающих
временной локализации [Идрисова 2015:
12].
Отрицание в обобщенно-личных предложениях с глаголом, представленным императивом во 2-м лице единственного числа, выражает запрет или предостережение
от неверного действия с точки зрения общепринятых моральных норм: Байыған ярлынан бурыс алма букв. ‘У разбогатевшего
бедняка в долг не проси’, Кеше тәгәрмәсенә
таяҡ тыҡма ‘В чужие колеса палки не
вставляй’, Яуҙан һуң яр һалма эквив. ‘После
драки кулаками не машут’.
Отметим, такой же процент употребления отрицательной формы императива во
2-м лице единственного числа наблюдается и в пословицах русского и родственных тюркских языков [Денисова 2016: 116;
Идрисова 2015: 12].
2. V (Fut Indf P2 Sg). Пословицы с главным членом, представленным глаголом в
форме 2-го лица единственного числа будущего неопределенного времени, составляют
19 единиц: Дуҫ ҡәҙерен һуғышта белерһең
букв. ‘Цену друга познаешь на войне’, эквив. ‘Друг познается в беде’; Тыуған илдең
ҡәҙерен ситтә йөрөһәң белерһең эквив.
‘На чужой стороне Родина милей вдвойне’;
Иҫке йорттоң ҡәҙерен яңыһында белерһең
букв. ‘Оценишь старый дом в новом’.
Употребление данной временной формы в башкирских пословицах обуславливается тем, что в семантике будущего неопределенного времени преобладают модальные
значения, а значение времени отодвигается
на второй план [ГСБЛЯ 1981: 282]. Н. А. Баскаков отмечает, что в тюрских языках будущее неопределенное время всегда связана с семантикой «длительности, обычности,
постоянства, привычки, желания стремления к совершению данного действия» [Ба-
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скаков 1952: 126]. Нами зафиксированы
19 пословиц с данной грамматической формой глагола, которые составляют 3,9 % исследуемых паремий.
Форма с будущим неопределенным глаголом в пословичных выражениях активно
применяется в качестве предупреждения на
будущее: Ялҡауҙы яланда күрмәҫһең букв.
‘В поле лентяя не увидишь’, Ялғансының
ҡойроғон тота алмаҫһың ‘Лгуна за хвост не
поймаешь’, Дуҫ ҡәҙерен һуғышта белерһең
букв. ‘Ценность дружбы узнаешь на войне’
эквив. ‘Друг познается в беде’.
Такие пословицы, оформленные обобщенно-личными предложениями, выражают поучение, относящееся ко всем людям,
но в тоже время имеют форму обращения к
конкретному собеседнику [Платонова 2011:
14; Созинова 2006: 143].
При отрицании (16 пословиц) предложение получает значение невозможности:
Ялҡауҙы яланда күрмәҫһең букв. ‘Лентяя на
поле не увидишь’.
II. Неопределенно-личные предложения
Всего в пословичном фонде фольклорного корпуса башкирского языка представлены 97 предложений, построенных по
моделям неопределенно-личного предложения. В них субъект неизвестен или неочевиден, или является отвлеченным, которым не
могут быть ни реципиент, ни продуцент сообщения, внимание сосредоточено на процессе, действии, событии или факте, а не на
субъекте.
С точки зрения прагматики пословицы,
представленные неопределенно-личными
предложениями, выражают выводы из жизненных наблюдений, отражают различные
стороны действительности. В таких пословицах сообщается некоторый факт действительности, о котором следует помнить.
Неопределенно-личные предложения в
пословицах башкирского языка представлены следующими глаголами.
1. V (Prs P3 Pl). Главный член представлен глаголом в форме 3-го лица множественного числа настоящего времени
индикатива: Атты һыйпап өйрәтәләр букв.
‘Лошадь приучают лаской’. Урманға утын
ташымайҙар эквив. ‘В Тулу со своим самоваром не ездят’; Эсәр һыуға төкөрмәйҙәр
эквив. ‘Не плюй в колодец, пригодится
воды напиться’.
Паремиологи, отмечая факт широкого употребления в пословицах настоящего

времени со значением актуальности и повторяемости, считают данное глагольное
время настоящим пословичным временем
[Порхомовский 2014: 12].
Пословицы с глаголом настоящего
времени индикатива в башкирском языке,
кроме выражения семантики обозначения
времени действия с момента высказывания
(Һөт бирмәгән һыйырҙы иткә һуялар букв.
‘Корову, которая не дает молока, отправляют на убой’), также выражают действия
повторяющиеся [ГСБЛЯ 1981: 280]. Например: Хаҡлыҡтан хаҡлыҡ эҙләмәйҙәр эквив.
‘От овса кони не рыщут, а от добра добра
не ищут’.
Тюркологами также отмечается характерная для семантики данной временной
формы глагола действия естественного по
своей природе, являющегося признаком
субъекта [Кононов 1960: 210; Грамматика
1975: 203]: Иләк менән һыу ташымайҙар
‘В решете воду не носят’; Сыбыҡты сей
сағында бөгәләр эквив. ‘Дерево сгибай,
пока оно молодо’.
Глаголы настоящего времени индикатива представляют средство активного
включения паремических единиц в экстралингвистическую реальность. Анализ башкирских пословиц показывает, что такая
форма глагола является наиболее частотной
в рассматриваемой группе, употребляется
в 92 пословицах, что составляет 19,3 % от
общего числа односоставных глагольных
предложений.
В количественном отношении отрицательных либо «запретительных» пословиц
также намного больше (65 пословиц), чем
тех, в которых утверждается какая-либо
истина или дается наставление и поучение
(27 пословиц).
2. V (Fut Indf P3 Pl). Главный член
представлен глаголом в форме 3-го лица
множественного числа будущего неопределенного времени индикатива: Ялғансының
дөрөҫ һүҙенә лә ышанмаҫтар ‘Лживый хоть
правду скажет, никто не поверит’.
Такая форма неопределенно-личных
предложений в пословицах башкирского
языка является редкой. В пословичной базе
данных фольклорного корпуса встретилась
только одна пословица, построенная по данной модели.
Пословицы, построенные по модели неопределенно-личных предложений, призваны привлечь внимание к таким поступкам
или действиям, которые прогнозируемы
или желательны / нежелательны.
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III. Безличные предложения
Анализ пословичного фонда корпуса
фольклора башкирского языка показал, что
пословицы, построенные по моделям безличных предложений, не так многочисленны. Нами насчитано всего 34 пословицы,
что составляет 6,4 % от общего числа односоставных предложений и подтверждает
предположение Х. Г. Юсупова о немногочисленности употребления безличных конструкций в башкирских пословицах [Юсупов 1996: 34]. Аналогичный факт отмечается и исследователями паремий родственных
тюркских языков [Идрисова 2015: 13].
Употребление рассматриваемых синтаксических конструкций в башкирских пословицах определяется рядом факторов:
– действие, состояние и признак выражаемый в безличных предложениях «воспринимаются языковым сознанием как бессубъектные, т. е. не связанные с каким-либо
носителем признака или производителем
действия» [Хуснетдинова 2009: 99]. Пословицы, представляющие собой обобщенные
высказывания, лишены «конкретной временной референционной соотнесенности,
т. е. истинны для любой эпохи» [Сластникова 1992: 3–4];
– семантика безличных предложений
в башкирском языке выражает желания
действующего лица, возможность или невозможность совершения действия, описания явления как самопроизвольного акта
[ГСБЛЯ 1981: 435].
Пословицы, представленные в структуре безличных предложений, употребляются
в подавляющем большинстве для выражения модальных отношений продуцента к
сообщаемому ― возможности, необходимости, неизбежности и допустимости совершения того или иного действия: Ике
ҡуяндың ҡойроғон тотоп булмай эквив.‘За
двумя зайцами погонишься, ни одного не
поймаешь’, Утты ҡоро ҡул менән һүндереп
булмай букв. ‘Невозможно потушить огонь
голыми руками’.
Безличные предложения в пословицах
башкирского языка представлены следующими глаголами.
1. GER1 + V (PRS). Предикат представлен деепричастием на -п + глаголом-модификатором була: Яҡшылыҡты һатып алып
булмай ‘Доброту за деньги не купишь’, Энә
менән ҡойо ҡаҙып булмай ‘Иглой колодец
не выроешь’, Бер ҡылдан арҡан ишеп булмай ‘Из одного волоса аркан не сплести’.

Активное употребление глагола бул связано с тем, что данный вспомогательный
глагол в тюркских языках является центростремительным с временной семантикой,
направленной от прошлого к настоящему, к
данному моменту [Баскаков 1952: 380].
В подавляющем большинстве (30 пословиц) глагол-модификатор в таких конструкциях представлен в отрицательной форме,
что связано, прежде всего, с желанием предупредить или предостеречь собеседника от
возможных необдуманных действий собеседника. В то же время сообщение преподносится в иносказательной форме без соотнесения с деятелем, что в свою очередь,
предоставляет собеседнику возможность
сделать самостоятельный вывод от полученной информации: Баш менән таш ярып
булмай букв. ‘Головой камень не разбить’;
Яҙмышты ямап булмай букв. ‘Судьбу не
склеишь’ и т. д.
В ходе анализа материала нами было
выявлена всего одна пословица с положительной формой модификатора: Һәләтлене
һәнәк тотоуынан күреп була букв. ‘Способного можно разглядеть, как он держит
вилы’.
2. V (Fut3 Ptcp) + Praedic. Функцию
главного члена выполняет аналитическая
конструкция, включающая в свой состав
третью форму причастия будущего времени с долженствовательным значением, образованного посредством аффиксов -аһы
(после согласных основ), -йһы (после гласных основ) + модальное слово юҡ: Сәйҙе
сәйнәйһе юҡ букв. ‘Нет надобности пережевывать чай’, Ялағайҙы яллайһы юҡ ‘Не надо
нанимать подхалима’, Урларға оялмаған
ҡараҡты тоторға оялаһы юҡ ‘Нет надобности стесняться поймать вора, не постеснявшегося украсть’. Такая конструкция в
языке пословиц выражает отсутствие значения долженствования. Рассматриваемая
синтаксическая конструкция не характерна
для башкирских пословиц. Нами выявлено
всего 3 пословицы, построенные подобным
способом. Следует отметить, для выражения долженствования и необходимости в
башкирском языке в большинстве случаев
используются конструкции с модальными
словами кәрәк ‘надо, нужно, необходимо’
и тейеш ‘должно, необходимо’, ср.: Сәйҙе
сәйнәйһе юҡ > Сәйҙе сәйнәргә кәрәкмәй.
Таким образом, пословицы, вобравшие
в себя мудрость народа, опыт многих поколений, усиливают выразительность вы-
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сказывания, придают речи особый колорит,
позволяют более образно и ясно выразить
свою мысль.
Функционирование в башкирском языке
пословиц со структурой односоставных глагольных предложений прежде всего связано
с их обобщающим характером, а сам «обобщенный смысл пословицы создается не
только и не столько переносным смыслом,
сколько общим строением синтаксических
структур и их лично-временной ориентацией» [Тарланов 1970: 6].
Превалирование в башкирских пословицах императива по сравнению с другими
глагольными категориями указывает на характерную черту башкирской паремии, направленную на выражение волеизъявления
и дидактики, констатирующая же функция
занимает при этом вторую позицию.
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Abstract
Goals. The article is devoted to the study of Proverbs of the Bashkir language represented by onemember verbal sentences. All productive models of one-member verbal sentences in Bashkir Proverbs
are analyzed in detail, the statistics of distribution of sentences by syntactic types are presented.
Materials. The texts of paremiological genres included in the Corpus of folklore texts of the Bashkir
language were used as a material. Today, the proverbial database of the Corpus under consideration
is the most representative in the Bashkir paremiology and includes texts of the proverbial genre
published in separate volumes of the multi-volume academic publication “The Bashkir Folk Art”,
expedition materials issued by the staff of the Department of folkloristics of the Institiute of History,
Language, and Literature UFRC RAS wounds over the last 20 years.
Results. The authors show that the functioning of Proverbs in the Bashkir language with the
structure of one-member verbal sentences is primarily associated with their generalizing character,
which is expressed by the personal-temporal use of the verbal predicate. In the sentences under study,
predicates expressed by a finite verb and analytical forms report actions and States regardless of a
particular person. The subject of the action acts as a generalized person.
It is revealed that in the Corpus of folklore of the Bashkir language Proverbs of the considered
type consist of generalized-personal, impersonal, indefinite-personal sentences.
The prevalence of the imperative in Bashkir Proverbs in comparison with other verbal categories
is determined, which points to the characteristic feature of the Bashkir paremia, aimed at expressing
the will and didactics, which states the function of Proverbs in statistical terms is much inferior to the
imperative.
Keywords: the Bashkir language, proverb, paremiological fund, statistics, corpus linguistics,
one-member sentences, generalized-personal sentence, indefinite-personal sentence, impersonal
sentence
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