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Аналитические формы глагола 
как структурная особенность  
грамматики чувашского языка

Резюме: Исследование посвящено рассмотрению аналитических форм глагола в чувашском языке и вопросу их 
включения в систему грамматических категорий наряду с синтетическими формами. Работа выполнена на мате-
риале образцов чувашской художественной литературы с использованием функционально-семантического мето-
да. В статье представлена краткая история изучения этого вопроса как в целом в тюркологии, так и в чувашском 
языкознании. Автор подчеркивает, что существующий неопределенный статус подобных сочетаний в грамматиках 
чувашского и других тюркских языков не способствует адекватному описанию соответствующих форм и категорий. 
В связи с тем, что один из компонентов аналитических форм полностью или частично теряет свое номинативное 
значение, приобретая при этом служебное грамматическое значение, они так и не стали предметом подробного 
изучения в разделе синтаксиса. Но и в морфологии их также не изучают в должной мере из-за того, что формально 
в таких сочетаниях присутствует более чем одно слово. Автор считает, что при применении функционально-семан-
тического подхода к изучению подобных сочетаний становится ясно, что функционально эти формы не отличаются 
от синтетических форм и должны быть предметом описания именно на морфологическом уровне. Выводы иссле-
дования подтверждаются примерами по конкретным аналитическим формам и заключаются в том, что эти формы 
представляют собой неотъемлемую часть и структурную особенность грамматики чувашского языка. В качестве 
перспективы дальнейших исследований можно назвать подробное изучение функционально-семантической со-
ставляющей аналитических форм глагола и разработку их классификации.

Ключевые слова:  аналитические формы, способ действия, грамматические категории глагола, вспомогательные 
глаголы, деепричастия.

Analytical Forms of the Verb as a Structural Feature 
of the Grammar of the Chuvash Language

Abstract: The study is devoted to the consideration of the analytical forms of the verb in the Chuvash language and the issue 
of their inclusion in the system of grammatical categories along with synthetic forms. The work was carried out on the material 
of samples of Chuvash fiction using the functional-semantic method. The article presents a brief history of the study of this issue 
both in general in Turkic studies and in Chuvash linguistics. The author emphasizes that the existing undefined status of such 
combinations in the grammars of the Chuvash and other Turkic languages does not contribute to an adequate description of the 
corresponding forms and categories. Due to the fact that one of the components of analytical forms completely or partially loses 
its nominative meaning, while acquiring an official grammatical meaning, they have not become the subject of detailed study in 
the syntax section. But in morphology, they are also not studied to the proper extent due to the fact that more than one word is 
formally present in such combinations. The author believes that when applying the functional-semantic approach to the study of 
such combinations, it becomes clear that functionally these forms do not differ from synthetic forms and should be the subject of 
description at the morphological level. The conclusions of the research are supported by examples of specific analytical forms 
and are as follows: these forms are an integral part and structural feature of the Chuvash language grammar. As a prospect for 
further research, we can name a detailed study of the functional and semantic component of the analytical forms of the verb and 
the development of their classification.

Keywords: analytical forms, mode of action, grammatical categories of the verb, auxiliary verbs, gerunds.
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Введение
Изучение аналитических форм глагола в чувашском 

языке необходимо для того, чтобы создать адекватное 
описание его грамматической системы с учетом всех 
способов образования словоизменительных форм. Но-
сителю языка в принципе неважно, каким способом в 
своей речи передать то или иное грамматическое зна-
чение – синтетическим или аналитическим. Поэтому 
подобные формы должны входить в систему именно 
морфологического уровня языка на тех же основаниях, 

на которых туда входят синтетические формы. Целью 
нашего исследования стало выявление аналитических 
форм глаголов чувашского языка с тем, чтобы обозна-
чить их реальное место в системе других грамматиче-
ских форм и категорий.

Данной проблематике в чувашском языкознании 
посвящено считанное количество монографических 
исследований – работа А.М. Ивановой «Проблемы мор-
фосинтаксиса в чувашском языкознании» [4, с. 52–69] 
и исследование Э.Е. Лебедева «Акционсартовые зна-
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чения сложновербальных аналитических форм в чу-
вашском языке» [5]. В обоих трудах указанные формы 
глаголов рассмотрены под определенным углом зрения, 
и авторы приходят к выводу о необходимости более 
подробного их исследования в рамках новых парадигм 
в лингвистике.

Материал и методы исследования
Статья написана в традиционном лингвистическом 

ключе. В качестве материала исследования послужили 
образцы художественных произведений чувашских ав-
торов. Основным методом, на основе которого базиру-
ются выводы работы, стал функционально-семантиче-
ский подход, в соответствии с которым изучение форм 
чувашского языка выполнено на базе их значений. 
Именно на такой подход в настоящее время признается 
актуальным в грамматике.

Результаты исследования
Чувашский язык с точки зрения его генеалогии от-

носится к тюркской группе алтайской семьи языков. 
Языки, представляющие эту группу, имеют целый ряд 
грамматических особенностей, из которых наиболее 
важной, на наш взгляд, является агглютинация – осо-
бый способ словоизменения, представляющий собой 
последовательное присоединение к основе слова (ко-
торая в подавляющем большинстве случаев всегда 
остается неизменной) специальных формальных по-
казателей – аффиксов, каждый из которых может пе-
редавать только одно категориальное значение – чис-
ло, принадлежность, падеж, время, наклонение и др. 
Добавим, что указанная последовательность аффиксов 
подчиняется строгому порядку, и нельзя, например, в 
этой цепочке поменять местами аффиксы числа и паде-
жа – это категорически запрещено по законам тюркской 
морфологии. Начиная с классического труда О. Бет-
лингка «Die Sprache der Jakuten» («О языке якутов») 
[8], в тюркологии установилось негласное правило, по 
которому в круг формальных показателей морфологи-
ческих категорий включались по преимуществу только 
синтетические формы (аффиксы), так как считалось, 
что синтетизм – это главная особенность грамматики 
агглютинативных (тюркских) языков. Такого рода уста-
новка долгое время сохранялась при написании грамма-
тических работ по разным языкам этой группы. Однако 
исследователи не могли полностью отказаться от не-
обходимости как-то определить те сочетания, которые 
состоят из полнозначного и вспомогательного слова и 
присутствуют в определенном количестве практически 
во всех современных тюркских языках. Называя их то 
«сложными словами», то «перифрастическими образо-
ваниями», ученые пытались изучать их как в разделе 
словообразования, так и в разделе синтаксиса. Но, надо 
отметить, что большинство из подобных сочетаний 
в результате так и не смогло закрепиться в указанных 
разделах грамматик, так как исследователи интуитив-
но понимали, что они представляют собой отличное 
образование, которое нельзя считать ни сложным сло-
вом, ни синтаксической конструкцией. Таким образом 
изучение аналитических форм (именно так правильно 
называть эти сочетания по аналогии с «синтетически-
ми формами») долгое время находилось на периферии 
грамматических исследований по тюркским языкам.

В 1965 г. выходит монография А.А. Юлдашева «Ана-
литические формы глагола в тюркских языках» [7], в 
которой впервые в отечественной тюркологии обосно-

вывается необходимость определять подобные сочета-
ния как «аналитические формы», которые должны на 
равных правах с синтетическими входить в парадигмы 
грамматических категорий. Эта работа стала определен-
ным прорывом в вопросе изучения подобных форм. И 
хотя до сих пор у российских тюркологов преобладает 
к ним скептическое отношение, идея о том, что грамма-
тические значения в тюркских языках могут выражать-
ся разными способами, все больше и больше пробивает 
себе дорогу в тюркологических исследованиях.

Все сказанное выше в отношении проблемы нали-
чия в тюркских языках аналитических форм глагола, 
справедливо и в случае с грамматикой чувашского язы-
ка. Но, несмотря на то, что еще Н.И. Ашмарин во второй 
части своего «Опыта исследования чувашского синтак-
сиса» [2, с. 171–236] выделяет несколько аналитиче-
ских форм времени глагола (часть из которых, правда, в 
современном языке уже неупотребительна), в работах, 
изданных после него, подобные формы не рассматрива-
ются даже в разделе, посвященном категории времени, 
не говоря уже про другие глагольные категории – на-
клонения, аспектуальности и др. [6]. Чувашские ученые 
в этом вопросе строго следуют принципу: «все, что вы-
ходит за рамки одного слова – это синтаксис». Однако 
по причине того, что аналитические формы обладают 
некоторыми особенностями, в первую очередь полной 
или частичной лексической десемантизацией вспомо-
гательного глагола, изучение этих сочетаний в разделе 
синтаксиса тоже не стало нормой. В результате формы 
со вспомогательными глаголами оказались, если так 
можно выразиться, «бездомными». В морфологию их 
не включают, потому что здесь имеется сочетание слов, 
а в синтаксис – из-за отсутствия у одного из элемен-
тов сочетания полного номинативного значения. Одна 
часть подобных образований, передающих различные 
аспектуальные значения, нашла свое «пристанище» 
в разделе словообразования под названием «сложные 
глаголы» (хотя и это весьма спорно), другая же до сих 
пор не обозначена в грамматике языка в качестве от-
дельных единиц, и в лучшем случае об аналитических 
формах с модальными или временными значениями 
упоминается лишь вскользь, в разделах, посвященных 
соответствующим синтетическим формам основного 
глагола [1, с. 226].

Под аналитическими формами глагола в тюркских 
языках понимаются сочетания основного и вспомо-
гательного глаголов, при этом основной глагол стоит 
либо в форме деепричастия, либо в форме причастия. 
Существует традиция, в соответствии с которой первые 
сочетания собственно и носят название «аналитическая 
форма», а вторые – название «перифрастические фор-
мы» [3, с. 146]. По нашему мнению, термин «перифра-
стические формы» в данном случае излишен, так как 
оба вида сочетаний представляют собой аналитический 
способ, и поэтому можно ограничиться одним общим 
их названием. В чувашском языке в качестве формы 
основного глагола выступают деепричастия с показа-
телями -а/-е и -са/-се, а также причастия прошедшего, 
настоящего и будущего времени, оформляемые аффик-
сами -нă/-нĕ, -акан/-екен, -ас/-ес и др. Роль второго ком-
понента аналитической формы играют различные вспо-
могательные глаголы, количество которых исчисляется 
несколькими десятками.

Возникает вопрос, какие факторы влияют на то, что 
глагол в какой-то момент начинает терять свое основ-
ное лексическое значение и приобретать новое, грамма-
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тическое значение? На наш взгляд, таких факторов два. 
Во-первых, это необходимая степень абстрактности его 
лексического значения. Под абстрактностью понимает-
ся то, что глагол изначально должен передавать значе-
ние более общего, а не конкретного действия. Напри-
мер, значение такого глагола как парнеле – ‘дарить’ вряд 
ли имеет способность к дальнейшему абстрагированию 
и приобретению вспомогательной, то есть грамматиче-
ской семантики, так как этот глагол обозначает вполне 
конкретное действие. Очевидно, что к ряду глаголов, 
способных со временем приобрести вспомогательную 
семантику, могут относиться глаголы с обозначением 
наиболее распространенных и обычных действий. В 
этот ряд входят, например, глагол пул ‘быть, становить-
ся’, глаголы движения кил ‘приходить’, кай ‘уходить, 
идти’, тух ‘выходить’, кĕр ‘входить’, глаголы состояния 
пурăн ‘жить’, вырт ‘лежать’, тăр ‘стоять’, глаголы при-
обретения и отчуждения ил ‘брать’, пар ‘давать’, глаго-
лы изменения положения предмета кăлар ‘вынимать’, 
хур ‘класть’ и др.

Другим фактором, способствующим появлению в 
языке вспомогательных глаголов, является наличие в 
их номинативном значении такой семантики, которая 
была бы близка приобретаемому грамматическому 
значению. Так, глагол тух ‘выходить’ с большой веро-
ятностью в процессе грамматикализации приобретет 
либо значение завершенности действия, либо значение 
направленности вовне какого-либо пространства. И 
действительно, в чувашском языке существуют такие 
сочетания, как вуласа тух ‘прочитать’ (то есть дочитать 
полностью, до конца) и чупса тух ‘выбежать’ – выйти за 
пределы определенного пространства. Глагол же çӳре 
‘ходить’ имеет в своем значении семантику временной 
продолжительности, поэтому в качестве вспомогатель-
ного этот глагол в чувашском языке передает значение 
длительности или даже постоянства – килсе çӳре ‘при-
ходить постоянно’.

Как можно догадаться из представленных выше при-
меров, аналитические формы глагола, образованные по 
схеме «деепричастие + вспомогательный глагол» или 
«причастие + вспомогательный глагол», в чувашском 
языке произошли от свободных синтаксических сло-
восочетаний. Процессы превращения полнозначных 
глаголов во вспомогательные исторически, по всей ви-
димости, занимают достаточно большой период време-
ни. Собственно, эти процессы, на наш взгляд, продол-
жаются и сегодня, и завершились еще далеко не у всех 
сочетаний. Именно поэтому в современном состоянии 
языка мы можем встретить два варианта одного и того 
же сочетания – один с уже совершившимся процессом 
грамматикализации: вăранса кайнă ‘проснулся’ (здесь 
указывается на окончательность совершения действия), 
и другой – когда оба компонента равноценны и состав-
ляют собой свободное синтаксическое сочетание – 
вăранса кайнă ‘проснувшись, ушел’. Отделить один 
вариант от другого мы можем только с помощью кон-
текста, то есть ближайшего лексического окружения 
этого сочетания. Факт возможности двоякого толкова-
ния подобных конструкций, и их зависимость от кон-
текста, дал повод исследователям полностью отрицать 
наличие аналитических форм с аспектуальными значе-
ниями в чувашском языке. Да, конечно, эти формы еще 
не отделились полностью от синтаксических словосо-
четаний, и могут присутствовать в языке одновременно 
с ними, отличаясь только по контексту. Но данный ар-
гумент не может быть в этом вопросе решающим. Ведь 

зависимость от контекста имеют и общепризнанные 
грамматические формы, имеющие несколько значений. 
Так, аффикс исходного падежа -ран/-рен (-тан/-тен) в 
чувашском языке передает то или иное свое значение 
в зависимости от определенного лексического окруже-
ния: Килтен тухрĕ ‘Он вышел из дома’, но Вăл санран 
аслăрах ‘Он старше тебя’. В первом случае форма ис-
ходного падежа передает значение направленности из 
помещения, во втором же – значение сравнения.

В настоящей статье мы рассмотрим значения неко-
торых вспомогательных глаголов в чувашском языке и 
варианты их сочетаний в составе аналитических форм.

1. Вспомогательный глагол пул ‘быть, становиться’. 
Основное значение этого глагола является наиболее об-
щим и абстрактным, поэтому вполне объяснимо, что 
он может выступать в качестве вспомогательного. Этот 
глагол отмечен нами, как минимум, в семи аналитиче-
ских формах, передающих значения времени, наклоне-
ния и аспектуальности.

а) форма -нă/-нĕ пул. Сразу отметим, что в этой 
форме вспомогательный глагол пул может находиться 
только в форме причастия прошедшего времени с пока-
зателем -нă/-нĕ: кайнă пулнă ‘ушел’, çырнă пулнă ‘напи-
сал’, вĕреннĕ пулнă ‘учился’. Как указывает В.Г. Егоров: 
«глагол пулнă употребляется в тех случаях, когда рас-
сказчик сам не был очевидцем тех событий, о которых 
он рассказывает, или они происходили без него, или он 
раньше совершенно не знал о них, не имел к ним отно-
шения и рассказывает об этом с чужих слов» [1, с. 200]. 
Эту форму можно назвать давнопрошедшим временем 
или плюсквамперфектом, так как она передает значе-
ние действия, которое произошло давно, либо до како-
го-либо действия в прошлом. Примеры: Вĕсем пĕрлеш-
нĕ хыççăн, виçĕ çул общежитисенче пурăннă хыççăн, 
туяннă пулнă çакăнти çурта (Д. Гордеев) ‘После того 
как они, поженившись, три года жили по общежити-
ям, купили здешний дом’; Каласа катартать çапла: 
вăрçăра пĕр хулара службара тăнă чух, пĕррехинче 
халăх уявне курма кайнă иккен те, унта керешӳ пынă 
пулнă (Н. Ильбеков) ‘Рассказывает следующее: когда во 
время войны он проходил службу в одном городе, как-
то пошел посмотреть на народные гуляния, и там про-
ходили соревнования по борьбе’;

Аналитическая форма давнопрошедшего времени 
входит в категорию времени глагола на правах отдель-
ной формы и составляет с другими временами оппози-
ции по таким признакам как отношение к настоящему 
моменту, степень давности совершения действия, его 
очевидность и неочевидность.

б) форма -ас/-ес пул. Образована сочетанием аффик-
са причастия будущего времени с показателем -ас/-ес 
и вспомогательного глагола пул. При этом вспомога-
тельный глагол представлен здесь в форме третьго лица 
настоящего времени – пулать. Имеет значение необ-
ходимости, обязательности совершения действия. Эта 
аналитическая форма по всем признакам может быть 
выделена в отдельное долженствовательное наклоне-
ние. Примеры: Тав куркине кам сĕннине пĕлес пулать! 
(Н. Мранькка) ‘Нужно знать, кто предлагает заздрав-
ную чашу!’; Ыран пирĕн вĕсене шырама пуçлас пулать 
(Д. Кибек) ‘Завтра нам надо начинать их искать’;

в) форма -мăш/-мĕш пул. К корню основного глаго-
ла этой аналитической формы присоединяется аффикс 
причастия с показателем -мăш/-мĕш. Передает значе-
ние притворного действия с отрицанием ‘сделал вид, 
что не…’. Примеры: «М-та...» – илтмĕш пулчĕ Илюш 
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бригадир сăмахне (А. Емельянов) – ‘ «Мда…» – сде-
лал вид, что не расслышал слова бригадира, Илюша’; 
«Мĕнле арăслан пирки калаçатăр?» – ăнланмăш пулса, 
ура çине тăчĕ араб (И. Вутлан) ‘«О каком льве вы гово-
рите?» – встал на ноги араб, сделав вид, что не понял’.

г) форма -анçи/-енçи пул. Эта форма также пере-
дает значение притворного действия, но в отличие от 
предыдущей, здесь отрицание отсутствует: «сделал 
вид, что…». Примеры: Кайран, куланçи пулса, Крас-
нов еннелле çаврăнчĕ (И. Григорьев) ‘Затем, сделав 
вид, что улыбается, повернулся к Краснову’; Эпĕ хам 
çине такам питĕ тинкерсе пăхнине туятăп, çапах ун 
еннелле çаврăнмастăп, юри Наçтукпа шӳтленçи пулса 
тăратăп (А. Артемьев) ‘Я чувствую, что кто-то очень 
пристально смотрит на меня, но все равно не поворачи-
ваюсь к нему, специально делаю вид, что заигрываю с 
Настей’.

д) форма -акан/-екен пул. Эта форма образуется при 
помощи причастия настоящего времени с показателем 
-акан/-екен. Ее значением является начало совершения 
действия, которое выражено основным глаголом. От-
метим, что, если вспомогательный глагол в этой форме 
стоит в отрицательном статусе, то значение начала дей-
ствия, как правило отсутствует. Примеры: Пĕлетĕн-и, 
çĕрĕн-кунĕн ун çинчен шухăшлакан пултăм (К. Турхан) 
‘Ты знаешь, я стала думать о нем и днем и ночью’; 
Çирĕккасси ялне юлашки çулсенче питĕ сайра килекен 
пулчĕ (В. Алендей) ‘В последние годы он стал редко 
приезжать в Сириккасы’.

е) форма -ми пул. Образована от отрицательного 
причастия с показателем -ми. В отличие от предыду-
щей аналитической формы, передает значение заверше-
ния выполнения действия – «перестать что-то делать». 
Примеры: Кăçал амăшĕ ăна вăйăран çĕрлене юлса тав-
рăннăшăн ятлами пулчĕ, çапах çамрăк пикен хăй çулĕн-
чен кăшт аслăрах пулас килет… (А. Артемьев) ‘В этом 
году мать перестала ругать ее за ночные возвращения 
с игр, но все равно молодой красавице хочется быть 
немного старше своих лет…’; Юлашки вакун хыçĕнчи 
хĕрлĕ çутăсем курăнми пулсан, сасартăк питĕ тĕттĕм 
пулса кайрĕ (М. Ухсай) ‘Как только перестали виднеть-
ся красные огоньки последнего вагона, внезапно полно-
стью стемнело’.

ж) форма -ма/-ме пул. Аналитическая форма с мо-
дальным значением готовности к совершению дей-
ствия. Здесь в качестве первого компонента сочетания 
выступает инфинитив с показателем -ма/-ме. Примеры: 
Ун хыççăн ĕне сăвакансем чĕрре кĕрсех калаçрĕç, хăй-
сен айăпне йышăнчĕç, лайăхрах ĕçлеме пулчĕç (А. Ар-
темьев) ‘После этого доярки поговорили на повышен-
ных тонах, признали свою вину и пообещали работать 
лучше’; Нимĕçсем çине тăрсах çамрăксене полицире 
«ĕçлеме» йыхăрнă, полицайсене тем тĕрлĕ ырлăх – çĕр, 
выльăх-чĕрлĕх, укçа пама пулса чĕнӳсем çапса тултар-
нă (Л. Агаков) ‘Немцы настойчиво сманивали моло-
дежь для «работы» в полиции, напечатали листовки с 
призывом, пообещав (в них) полицаям предоставить 
всевозможные блага – землю, скотину, денег’.

Итак, со вспомогательным глаголом пул мы обна-
ружили одну аналитическую форму с временным зна-
чением и четыре формы, передающие различные мо-
дальные значения: долженствования, притворности, 
готовности к совершению действия. Отмечены также 
формы со значением начала действия, что говорит о на-
личии в чувашском языке особой категории аспектуаль-
ности или способов действия (акционсарт).

2. Вспомогательный глагол кил – ‘приходить’.
Глагол кил также обладает достаточно общим значе-

нием, что позволило ему приобрести некоторые грам-
матические значения. В аналитических формах этот 
глагол сочетается с причастием будущего времени с по-
казателем -ас/-ес и с деепричастием на -са/-се.

а) форма -ас/-ес кил. Значение этой аналитической 
формы – желание совершения действия. Вспомога-
тельный компонент способен выступать в разных вре-
менных формах и принимать аффиксы отрицательного 
статуса. В связи с этим, на наш взгляд, нет никаких 
препятствий к тому, чтобы считать эту аналитическую 
форму составной частью отдельной категории жела-
тельного наклонения в чувашском языке. Примеры: 
Гришаткăн пачах та çывăрас килмест (С. Алексеев) 
‘Гришатке совсем не хочется спать’; Ах, чăнах, малаш-
не мĕн пулассине çав тери пĕлес килет (Г. Терентьев) 
‘Ах, действительно, так хочется знать, что будет впе-
реди’.

б) форма -са/-се кил. В этой аналитической форме 
вспомогательный глагол кил передает векторное значе-
ние направленности движения в сторону говорящего. 
Здесь наблюдается минимальная степень десемантиза-
ции глагола кил, что может вызвать некоторое сомнение 
в наличии в языке подобной формы. Но, если рассма-
тривать факты языка с точки зрения функционально-се-
мантического анализа, то глагол кил в этом сочетании 
однозначно имеет дополнительную, вспомогательную 
функцию указания на направление совершения дей-
ствия, выраженного основным глаголом. На основании 
этого мы включаем сочетание -са/-се кил в ряд анали-
тических форм. Само же значение направленности по 
своим характеристикам должно признаваться значени-
ем способа действия (акционсарт) и относиться к фор-
мам, составляющим словоизменительную категорию 
аспектуальности. Примеры: Ак мĕншĕн вĕсем хĕре çак 
урама ертсе килчĕç иккен (И. Григорьев) ‘Вот, оказыва-
ется, почему они привели девушку на эту улицу’; Атăл 
хĕрринчен чăвашсем кунта ахальтен тарса килмен 
(П. Афанасьев) ‘Не зря чуваши бежали сюда с берегов 
Волги’.

3. Вспомогательный глагол пăх – ‘смотреть’.
Данный глагол также может передавать разные до-

полнительные значения в зависимости от словоизмени-
тельного показателя основного глагола сочетания. Рас-
смотрим здесь две аналитические формы с указанным 
вспомогательным глаголом, образуемые при помощи 
деепричастия с показателем -са/-се и инфинитива на 
-ма/-ме. В обоих случаях мы имеем дело с передачей 
специфических модальных значений.

а) форма -са/-се пăх.
Указанная аналитическая форма служит для переда-

чи значения пробы совершения действия, выраженного 
основным глаголом. Подобное вспомогательное значе-
ние, несомненно, достаточно близко номинативному 
значению глагола пăх – ‘смотреть’, именно поэтому оно 
смогло развиться в данном сочетании. Примеры: «Шы-
раса пăхар-ха варианта», – сĕнтĕм эпĕ (А. Емельянов) 
‘«Давайте попробуем поискать вариант», – предложил 
я’; Мулкач яшкине çисе пăх, Зинаида (М. Ухсай) ‘Попро-
буй-ка (поешь) суп из зайчатины, Зинаида’.

б) форма -ма/-ме пăх.
Еще одна аналитическая форма, образованная при 

помощи вспомогательного глагола пăх. И в этом случае 
также номинативное значение глагола способствовало 
развитию модального значения всей формы – попыт-
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ки совершения действия. Примеры: «Каллех, Ирина, 
санпа юнашар лараймастăп», – шӳтлеме пăхрĕ Семен 
(Г. Ефимов) ‘«Опять, Ирина, не получилось сесть рядом 
с тобой», – попытался пошутить Семен’; Нимĕçсен 
шпионĕ тесе айăплама пăхрĕç (Н. Мранькка) ‘Попы-
тались обвинить (меня), называя немецким шпионом’.

4. Вспомогательный глагол пар ‘давать’.
Аналитические формы с этим вспомогательным 

глаголом образуются от деепричастий с показателями 
-а/-е и -са/-се.

а) форма -а/-е пар.
Данная аналитическая форма имеет весьма специ-

фическое значение неожиданности совершения дей-
ствия, включаемое нами в ряд модальных значений. 
Связь с номинативным значением «давать» здесь уже 
не такое явное, но все же в определенной степени еще 
ощущается. Примеры: Вăл куçне уçрĕ те – ун умĕнче 
амăшĕ лара парать (Г. Краснов) ‘Он открыл глаза, а пе-
ред ним (нежданно-негаданно) сидит его мама’; Виçĕм 
кун почта ещĕкне пăхрăм та – ҫыру вырта парать 
(Ф. Уяр) ‘Третьего дня заглянул в почтовый ящик, а 
там – письмо (лежит)’.

б) форма -са/-се пар.
В этом случае передается значение адрессива – со-

вершение действия в интересах другого лица. Глагол 
пар в этой аналитической форме имеет минимальную 
степень десемантизации, но функционально представ-
ляет собой вспомогательный элемент сочетания. Имен-
но поэтому мы включаем эту форму в ряд подобных ей 
аналитических форм со значениями способов действия. 
Примеры: Лăплан-ха. Иĕркеллĕ каласа пар (В. Алендей) 
‘Успокойся, пожалуйста. Расскажи по порядку’; Форма 
тумĕ валеçсе парсан Миххалпа ун юлташĕсен кăмăлĕ 
пĕлĕте çитиех çĕкленнĕччĕ (Д. Гордеев) ‘Когда раздали 
форменную одежду, настроение Михаила с друзьями 
поднялось (до неба)’.

Выводы
Аналитические формы глагола в чувашском языке, 

образуемые путем сочетания показателей деепричастий, 
причастий и инфинитива со вспомогательными глагола-
ми, представляют собой один из способов образования 
словоизменительных форм с различными аспектуаль-
ными, модальными и временными значениями.

В качестве вспомогательных могут выступать глаго-
лы, относящиеся к различным семантическим группам, 
среди которых наибольшую представленность имеют 
глаголы движения, состояния, приобретения и отчуж-
дения, изменения положения предмета и др. Для того, 
чтобы глагол получил способность к десемантизации 
и приобретению дополнительных грамматических зна-
чений, в его основном номинативном значении должна 
присутствовать семантика, близкая к той, что представ-
лена в грамматическом значении аналитической формы. 
Другим важным условием для превращения полнознач-
ного глагола во вспомогательный, является необходи-
мый уровень абстрактности номинативного значения.

Факты чувашского языка показывают, что образо-
вание аналитических форм в языке представляет собой 
длительный процесс, и многие из них внешне еще не 
отличаются от свободных синтаксических словосоче-
таний. Отделить подобную форму от соответствующе-
го синтаксического словосочетания часто бывает воз-
можным только при помощи контекста. Но, несмотря 
на это, аналитические формы являются в современном 
чувашском языке достаточно продуктивными образо-
ваниями, что позволяет отнести их к одной из важных 
структурных особенностей грамматики этого языка. 
Эта область исследования представляет собой перспек-
тивное направление, так как до сих пор подробно не 
изучена функционально-семантическая составляющая 
всех аналитических форм глагола и не разработана их 
классификация. 
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