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СОЮЗНЫЕ И ПРЕДЛОЖНЫЕ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ 

КОНСТРУКЦИИ В БАШКИРСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Аннотация. Присоединительная связь до сегодняшнего дня специально не исследована в 

башкирском языкознании, хотя в связи с изучением, синтаксического строя башкирского языка 

привлекала внимание языковедов. Присоединительная конструкция уточняет, дополняет, 

развивает предыдущую мысль, поэтому в смысловом и грамматическом плане она оказывается 

связанной с основным высказыванием и возникает в процессе речи или после ее окончания. В 

башкирском языке встречаются бессоюзные и союзные лексико-грамматические средства связи 

присоединительных конструкций к основной мысли. В данной статье анализируются союзные 

присоединительные конструкции. 
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Одной из самых отличительных особенностей синтаксиса разговорной речи 

можно назвать явление присоединения, объяснимое неподготовленностью, 

естественностью, линейностью, спонтанностью разговорной речи. 

Присоединение может быть словом, словосочетанием, даже предложением.  

Присоединительная связь и ее сущность раскрывается, обнаруживается в 

плане разграничения языка и речи, т. е. предложение – это единица языка, а 

высказывание – единица речи, границы которых не всегда совпадают. При 

несовпадении границ речи и предложения возникают присоединяемые слова, 

словосочетания и предложения: Борон бер аусы башҡорттоң бик шәп һунар эте 

булған. Күк түш исемле («Йылҡысыҡҡан күл» легендаһынан). Тауыштары 

ҡайһылай яғымлы. Хас та йыр шикелле (Н. Мусин). Как видно из примеров, 

слова, словосочетания связаны с основным высказыванием присоединительной 

связью, выделяются особой интонацией, основное высказывание которого 

произносится с понижением голоса. В речи делается небольшая пауза, после чего 

произносится в более повышенном тоне слово, словосочетание или предложение, 
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присоединяемое указанным типом связи. Как отмечает Ф.С. Сафиуллина, в этом 

случае и темп произнесения основной части высказывания не совпадает с частью 

присоединения: «присоединяемая часть произносится в более быстром или, 

напротив, замедленном по сравнению с основной частью темпе. Она отличается 

также интенсивностью»
 
[3, с. 192]. 

В каждом языке, в том числе и башкирском, содержатся лексико-

грамматические средства связи присоединительных конструкций к основной 

мысли, которые могут быть бессоюзными и союзными. Союзные и предложные 

присоединительные конструкции в структурном отношении также могут быть не 

только главными и второстепенными членами предложения, но и простыми и 

сложными предложениями. В качестве связующего звена в присоединительных 

конструкциях выступают сочинительные и подчинительные союзы, а также 

некоторые послелоги: О, ниндәй аҙ кәрәк кешене бәхетле итер өсөн... Буранлы 

ҡышты яҙ итер өсөн. Ҡараңғы төндө көн итер өсөн (И. Абдуллин). Юҡ, 

бирәсәк тә түгелмен, бирергә хаҡым да юҡ. Сөнки, тупланған ғәскәр ил терәге 

өсөн йыйылған, уларға ил генә фарман бирә (М.Буранғол). Наши наблюдения 

дают основания для вывода: от основного высказывания в большей зависимости 

находится присоединение, представляющее собой какой-нибудь член основной 

конструкции, а в меньшей – предложение [1, с. 122]. 

Широко употребляются при присоединительной связи сочинительные и 

подчинительные союзы, они способствуют развитию мысли основного 

высказывания, дополняют, уточняют ее. Если же в присоединительной 

конструкции повторяется слово основного сообщения, то подчеркивается 

присоединительный характер сообщения и выделяется главная мысль 

предложения: Муса үҙен шуға ышаныслы тота. Көслө булғанға ышаныслы 

тота! (Р. Солтангәрәев). Мин әле бер генә фашисты ла үлтермәнем. Ә 

үлтерергә тейешмен (М. Кәрим). 

Часто встречаются в присоединительной функции присоединительные 

союзы и союзные сочетания ләкин, һәм, тик, әммә, сөнки, һәм дә, йә, хатта, ә 

шуға күрә лә, йәғни и др., которые продолжают, выделяют, подчеркивают 
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основное высказывание, придают им выразительность, повествовательную 

ритмичность, а также указывают на характер уточнения высказанной в основном 

предложении мысли: Был төндә Мария Тереза, татлы өмөттәргә сумып, рәхәт 

йоҡланы. Хатта төш тә күрмәне (М. Кәрим). Был фани донъяла күп нәмә 

иҫкерә. Әммә халыҡ ҡайғыһы иҫкермәй икән (М. Кәрим). Наши наблюдения над 

башкирскими текстами позволяют сделать вывод: присоединительная связь с 

помощью подчинительных союзов и послелогов более сильная связь, чем при 

помощи сочинительных союзов: Йөрәкле булды ул, таяҡ менән һелтәүсегә күҫәк 

менән яуап биреп, ир ҡорона инде. Ә бына хайуан затын ҡыҙғанды (М. Кәрим). 

Ә беҙ хәрәкәт итеүсе армияла. Йәғни фронтта (М. Кәрим). В 

присоединительном значении употребляются и конструкции с компаративными, 

условными и уступительными союзами: Эш аты кеүек көн итһендәр ине. 

Африкалағы кеүек (Р. Солтангәрәев) [2, с. 90]. 

Таким образом, присоединительная связь – широко распространенное 

явление в современном башкирском языке, она может быть союзной и 

бессоюзной, встречается как в диалогической, так и в монологической речи и 

широко применяется как особый функционально-стилистический прием. 
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