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Аннотация: В данной статье анализируются простые неглагольные 

сказуемые, выраженные именами числительными в башкирском языке. Они 

выражают такие оттенки значения, как конкретное число, количество 

предметов, порядок при счете, приблизительное количество, разделение 

предметов на равные части, для называния даты без названия месяца и т.д. 
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Annotation: This article analyzes simple non-verbal predicate, expressed by 

numerals in the Bashkir language. They Express such shades of meaning as a 

specific number, the number of subjects, the order of expense, the approximate 

number, the objects are partitioned into equal parts, for the naming of dates 

without the name of the month, etc. 
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С морфологической точки зрения имя числительное – своеобразная 

часть речи, обозначающая признак предмета по числу, количеству, порядку 

при счете. В речи оно выражает такие оттенки значения, как конкретное 

число, количество предметов, порядок при счете, приблизительное 

количество, разделение предметов на равные части и т.д. По своему 

семантическому содержанию и способам образования имена числительные 

делятся на следующие разряды:  
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1) количественные числительные;  

2) порядковые;  

3) разделительные;  

4) приблизительные;  

5) собирательные;  

6) дробные. 

В башкирском языке с  синтаксической точки зрения имена 

числительные могут выступать как в роли определения, дополнения, так и в 

функции сказуемого, что является важным для нашего исследования. Из всех 

вышеприведенных разрядов имен числительных в башкирском языке чаще 

употребляются количественные, порядковые и собирательные числительные. 

Количественное числительное по своему значению указывает на 

конкретное число, количество предметов: Миңә егерме өс йәш 

(А. Бикчентаев). – “Мне 23 года”. Иртәнсәк сәғәт дүрттәрҙә (А. 

Бикчентаев). – “Утром около четырех”. Атайым Ильяс – бер, ҡарттайым 

Шаймырҙан – ике, Сөләймeн олатайым – өс. Булдымы? Батыргәрәй олатайым 

– дүрт. Нурсыуаҡ олатай – биш. Шунан Айсыуаҡ олатай, етенсеhе – Юламан 

олатай була (К.Мeргeн). «Мой папа Ильяс – один, дедушка Шаймардан – два, 

дед Сулейман – три. Все? Дед Батыргарей – четыре. Дед Нурсувак – пять. За-

тем дед Айсувак, седьмой – дед Юламан». 

Иногда в речи количественные числительные используются в функции 

сказуемого для называния даты без названия месяца, в таком случае они 

принимают аффиксы принадлежности -(h)ы/ -(h)е: Бөгөн егерме икеһе. 

«Сегодня двадцать второе» (А. Бикчентаев). Оҙаҡламай ун туғыҙы (Журн. 

«Шоңҡар»). «Скоро девятнадцатое». 

В башкирском языке в качестве простого неглагольного сказуемого 

широко употребляются также порядковые числительные, обозначающие 

порядок предметов при счете, а также их место расположения в ряду. 

Данный разряд числительных образуется при помощи аффиксов -ынсы/-енсе, 
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-онсо/-oнсo, -нсы/-нсе: Уларҙың өйө – ун hигеҙенсе. «Их дом – 

восемнадцатый» (Р. Султангарeев).  

В оформлении простого неглагольного сказуемого немаловажную роль 

также играют и собирательные имена числительные, образующиеся при 

помощи аффиксов -ау/-ey и обозначающие предметы, вещи и лица в 

собирательном плане: Хәҙер беҙ – дүртәү. «Сейчас нас – четверо» 

(С .Шарипов). Балабыҙ унау тyгел, берәү (И.Абдуллин). «Наших детей не 

десять, а один». Хәйер, беҙ күп инек, hеҙ – берәү (E.Мирзаhитов). «Словом, нас 

много было, вы – один». 

В качестве простого неглагольного сказуемого употребляются, хотя и 

редко, разделительные имена числительные, указывающие на равное 

разделение предметов, вещей и образующиеся при помощи аффиксов -ар/-eр, 

-шар/-шeр: Хәҙер улар икешәр-өсөшәр – “Теперь они по двое-

трое”(А. Бикчентаев). Берәү, икәү… yҙем hигеҙенсе (И.Абдуллин). «Один, 

два… сам я восьмой». 

Необходимо отметить, что в башкирском языке имена числительные 

так же, как и имена существительные, имена прилагательные в функции 

сказуемого могут употребляться:  

а) с показателями сказуемости: Беҙ дүртәүбеҙ – “Нас четверо” 

(А. Бикчентаев); 

 б) с показателями множественного числа: Улар – икәүҙер – “Они по 

двое” (А. Бикчентаев); 

в) с вопросительными частицами: Һин унда беренсегәме? – “Ты там 

впервые?” (А. Бикчентаев). 

Как мы видим, в башкирском языке все вышеприведенные факты 

позволяют сделать вывод о широком употреблении разных форм имен 

числительных в функции сказуемого в башкирском языке. 
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