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Фразеология представляет собой особый 
раздел лингвистики, в котором изучаются се-
мантические, морфолого-синтаксические и сти-
листические особенности фразеологизмов. Фра-
зеологизм – это лексически неделимое, устой-
чивое в своём составе и структуре, целостное по 
значению словосочетание, воспроизводимое в 
виде готовой речевой единицы [1, с. 11]. 

Таким образом, термин «фразеология» (от 
греч. phrasis – ‘выражение’ + logos – ‘учение’) 
имеет два значения: 

1. Раздел языкознания, изучающий устойчи-
вые обороты речи, то есть особенности строе-
ния, употребления и происхождения фразеоло-
гических единиц. 

2. Совокупность фразеологических единиц 
данного языка (например, башкирская фразео-
логия, русская фразеология и т. п.). 

Данная статья посвящена изучению фразео-
логизмов со значением отрицания. С этой це-
лью мы обратились к «Фразеологическому сло-
варю башкирского языка» З.Г. Ураксина [2].  

Фразеологические единицы с семантикой 
отрицания в башкирском языке отличаются не-
достаточной изученностью. В зависимости от 
наличия средств репрезентации отрицания фра-
зеологические единицы нами условно были 
распределены на 4 группы: 1) фразеологизмы, 
содержащие маркер отрицания -ма/-мә; 2) фра-
зеологизмы, содержащие маркер отрицания 
түгел; 3) фразеологизмы, содержащие модаль-
ное слово юҡ; 4) фразеологизмы, в которых 
имеются слова с аффиксом -һыҙ/-һеҙ. 

Отрицательные конструкции в фразеологи-
ческих единицах башкирского языка характери-
зуются неоднородной частотностью. Наиболее 
употребляемыми являются единицы, образо-
ванные при помощи аффикса отрицания -ма/-

мә: Ай-вайына ҡуймау 'Не считаться с чьим-
либо возражением, отказом'; Ауыҙынан 
сыҡҡанды эт ашамаҫ 'Сквернослов'; Ене 
һөймәү 'Не выносит'; Ал белмәй, ял белмәй 
'Работать без устали, не разгибая спины'; 
Асыу эскә һыймау 'Кипеть от злобы'.  

На втором месте по частотности – фразеоло-
гические единицы с модальным словом юҡ: 
Морон төртөр урын юҡ 'Негде приткнуться'; 
Йылан мөгөҙө генә юҡ 'Недостаёт только 
птичьего молока'; Әндрәй ҡаҙнаһы юҡ 
'Дармового бесконечного ничего нет' и т.д. 

Формы с модальным словом түгел употреб-
ляются в фразеологических единицах довольно 
редко. В вышеназванном словаре общее коли-
чество их составляет 10 единиц. Например: 
Ятып аунаһаң да бөтөрлөк түгел 'Хоть 
завались'; Көнө бөгөн түгел 'Не сегодня, когда-
нибудь да попадёшь'.  

Фразеологические единицы с аффиксом        
=һыҙ/-һеҙ также немногочисленны: Белемһеҙ 
кеше – күҙһеҙ кеше 'Неграмотный, что 
слепой'; Иҫәбе һанына сыҡҡыһыҙ ' ′Очень 
много, досл. Не сосчитать'. 

Большая часть фразеологических единиц с 
отрицанием определяет ту или иную сторону 
человеческого характера и выражает различные 
модальные интенции: запрета, нереализации, 
нежелания, невозможности, невероятности, на-
слаивающиеся на значение оценки, которая в 
ряде случаев носит амбивалентный характер. 
Ниже рассмотрим примеры лексико-фразеоло-
гического отрицания в башкирском языке.  

Фразеологизмы с отрицательным компонен-
том, характеризующие манеру речевого обще-
ния: Ауыҙ йомоу 'Язык не поворачивается ска-
зать что-либо'; Ауыҙынан сыҡҡанды эт 
ашамаҫ ' Сквернослов'; Ауыҙынан һүҙен тар-
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тып алып булмай 'Молчун, досл. Слов со рта 
не вырвешь'; Ауыҙы ни әйткәнде ҡолағы 
ишетмәй 'Язык говорит, а голова и не ведает'; 
Ләм – мим тип әйтмәү 'Ни слова не 
проронить'; Теле телгә йоҡмай 'Язык хорошо 
подвешен'; Тура әйткән туғанына ярамаған 
'Правду говорить – никому не угодить, гово-
рить правду – терять дружбу'; Уйламай 
һөйләһәң, ауырымай үлерһең 'Неосторожно 
говорить – без всяких болезней умереть'; Һүҙгә 
аптырамай 'За словом в карман не лезет'; 
Һүҙҙе һатып алмай 'За словом в карман не 
лезет'; Һүҙ өсөн күршегә инмәй 'За словом в 
карман не лезет'; Юҡтың башы ауыртмай 'На 
нет и суда нет'; Ярарҙың башы ауыртмай 
'Давать пустые обещания'; Ҡолаҡҡа ятмау 
'Чушь, небылица'; Әйтмә лә инде 'Не говори уж'. 

Фразеологизмы с отрицательным компонен-
том, характеризующие отношение человека к 
работе, к делу: Ал белмәй, ял белмәй 
'Работать без устали, не разгибая спины'; Бил 
яҙмай 'Не покладая рук (работать)'; Елкә 
батмау 'Кишка тонка'; Ҡулынан килмәй 'Не в 
состоянии сделать что-либо'; Һыр бирмәй 
'Маху не давать'; Эшләһәң, эш ҡарышмай 
'Была бы охота, заладится всякая работа'. 

Фразеологизмы с отрицательным компонен-
том, констатирующие черты характера чело-
века (доброта – злость, простота, хитрость, ум – 
неразумность и т. д.): Аҡыл өләшкәндә уры-
нында булмаған 'Винтиков не хватает, чердак 
не в порядке'; Алма ағасынан алыҫ төшмәй 
'Яблоко от яблони далеко не падает'; Алтын-
көмөш ҙур булмай 'Мал золотник, да дорог'; 
Асмаған ишеге, кермәгән тишеге юҡ 'Всюду 
входит, как медный грош' ; Ҡаны юҡ 'Бездушный, 
бессердечный, жестокий'; Ҡойроғона баҫтыра 
торған кеше түгел 'На хвост не наступишь'; 
Мөгөҙлө түгел 'Не семи пядей во лбу'; Төшөп 
ҡалғандарҙан түгел 'Не из робкого десятка'; 
Әллә кем түгел 'Не велика птица'; Белеме 
бар хур булмаҫ 'Кто грамоте горазд, тот ма-
ху не даст'; Ике быҙауға кәбән айыра 
белмәү 'Разбирается как свинья в апельсинах'; 
Йөҙгә ҡыҙыллыҡ килтермәү 'Не ударить ли-
цом в грязь'; Көн күрһәтмәү 'Житья не давать, 
держать в черном теле'; Күҙен астырмай 
'Стыдить'; Күрә алмау 'Ненавидеть'; Кәзәһе 
артынан ҡалмай 'Обидчивый'; Ҡартайғансы 
аҡыл инмәгән 'До старости лет ума не на-
жил(а)'; Ҡырҡҡа берәү тулмау 'Не все дома'; 
Ҡәберең яҡын булмаһын 'Боже упаси, досл. 
Не дай бог, могилы рядом окажутся'; Шәм 
менән дә эҙләп тапмаҫһың 'Днем с огнём (не 
отыскать)'. 

Нами зафиксированы фразеологизмы с от-
рицательным компонентом, которые опреде-

ляют внутреннее состояние человека: Асыу 
эскә һыймау 'Кипеть от злобы'; Йөрәк уры-
нында түгел 'Душа (сердце) не на месте'; Аяҡ 
ергә теймәү 'Не чуять ног под собой'; Еп 
өҙөрлөк тә хәл ҡалмау; 'Выбиться из сил' Иҫ 
китмәү 'И в ус (себе) не дуть'; Күрә алмау 
'Ненавидеть'; Ҡайҙа баҫҡанды белмәү 'Под 
собой ног не чуять'; Толҡа тапмау 'Не нахо-
дить себе места'; Тәҡәт етмәү 'Терпение 
лопнуло'; Шатлыҡ эскә һыймау 'Сиять от 
счастья' и т. д. 

Таким образом, фразеологические единицы с 
показателем отрицания можно разделить на не-
сколько микротем. На основе проведённого 
анализа можно утверждать, что в башкирском 
языке фразеологических единиц с отрицатель-
ной семантикой больше, чем с положительной. 
Очевидно, положительное как проявление нор-
мы меньше интересует людей, меньше бес-
покоит, чем отрицательное как отступление от 
нормы. И следует отметить, что категория от-
рицания на фразеологическом уровне отнюдь не 
только показывает простое отрицание, кон-
статацию отсутствия, а создаёт новую фразео-
логическую единицу с утвердительной семан-
тикой. 

В фразеологическом составе башкирского 
языка имеются и фразеологизмы-антонимы, в 
числе которых можно выделить фразеологиче-
ские единицы, образованные с помощью аф-
фиксов отрицания и модальных слов с отрица-
тельной семантикой: Яҙмыштан уҙмыш юҡ 
'От судьбы не уйдёшь' – Яҙмыштан уҙмыш 
бар 'От судьбы можно уйти'; Башҡа тай 
типмәгән 'Быть в своём уме' – Башҡа тай 
типкән 'Быть не в своём уме'; Иҫ китмәү 'И в 
ус (себе) не дуть' – Иҫ китеү 'Диву даваться' и 
другие.  

В большинстве фразеологических единиц 
главным компонентом является глагол. Он мо-
жет изменяться по числам, временам, быть 
спрягаемым. В то же время наблюдаются и та-
кие фразеологизмы, где глагол не принимает 
грамматических показателей. Например: Ауыҙ 
ҙа астырмай 'И слова сказать не давать';Йән 
белмәй 'Находиться в полном забытьи'; Кер 
төшөрмәй 'Не запятнать' и т. д. 

Характерно для башкирских фразеологиче-
ских единиц и усиление отрицания глагольного 
компонента через так называемое двойное от-
рицание с использованием отрицательных ме-
стоимений в структуре фразеологизма одновре-
менно: Һис бер нәмәгә иҫ китмәү 'И в ус (се-
бе) не дуть', Һис аҡылға һыймау 'Не укла-
дывается в голове' и другие. В этом заключа-
ется принципиальное отличие функционирова-
ния данного ряда башкирских единиц, так как 
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во многих языках мира не допускается двойное 
отрицание (скажем, в английском языке).  

Результаты проведенного нами анализа от-
ражены в таблице. 

Важно отметить, что присутствие в фразео-
логическом составе аффиксов отрицания не 
всегда выражает отрицание. Если в фразеологи-
ческой единице используются сразу два аф-
фикса -ма/-мә, то предложение носит утверди-
тельный характер. Например: Әйтмәй ҡалмай 
'Обязательно скажет; Өҙмәй ҙә ҡуймай 
'Твердит об одном и том же' и т. д. Таким об-
разом, двойное отрицание в башкирском языке 
в результате даёт положительное значение. По-
добное отрицание определяется в работе как 
фальсификативное, поскольку оно не выпол-
няет своих прямых функций и служит «обман-
ным» (недействительным) отрицанием. 
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Частотность отрицаний в фразеологических единицах башкирского языка  

(на примере “Фразеологического словаря башкирского языка” З.Г. Ураксина) 
Формы 
отрицаний 

при помощи аффикса 
отрицания 
-ма/-мә 
 

с помощью аффикса 
-һыҙ/-һеҙ 

с модальным словом 
юҡ 

с модальным словом 
түгел 

Общее 
количество 
примеров 

153 2 13 11 

Примеры Ауыҙынан сыҡҡанды 
эт ашамаҫ 'Скверно-
слов'; Ене һөймәү 'Не 
выносит'; Ал белмәй, 
ял белмәй 'Работать 
без устали, не разги-
бая спины'; Асыу 
эскә һыймау 'Кипеть 
от злобы'. 

Белемһеҙ кеше – 
күҙһеҙ кеше 'Негра-
мотный, что слепой'; 
Иҫәбе һанына 
сыҡҡыһыҙ 'Очень мно-
го, досл. “не сосчи-
тать”'. 
 

Морон төртөр урын юҡ 
'Негде приткнуться'; 
Йылан мөгөҙө генә 
юҡ 'Не достаёт только 
птичьего молока'; 
Яҙмыштан уҙмыш юҡ 
'От судьбы не уйдёшь'. 

Көнө бөгөн түгел 
'Не сегодня, когда-
нибудь да попадешь'; 
Ятып аунаһаң да 
бөтөрлөк түгел 'Хоть 
завались'.  
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