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Грамматическая категория является основной структурной единицей морфоло-
гической системы языка, которая объединяет собой более частные элементы (грам-
матические формы), взаимодействующие друг с другом в рамках соответствующей 
категории. Изучение глагольной морфологии должно представлять собой, прежде 
всего, исследование состава, компонентов и внутренних структурных взаимосвязей 
словоизменительных категорий. 

В чувашском языкознании изучению этих категорий (даже если само понятие 
˝грамматическая категория˝ не используется) посвящено много работ. Для того что-
бы убедиться в этом, достаточно упомянуть труды таких известных исследователей 
чувашского языка, как Н.И.Ашмарин, В.Г.Егоров, Н.А.Андреев, И.П.Павлов и др. 
[Ашмарин 1923; Егоров 1957; Андреев 1964; Павлов 1965]. Мимо пытливого взора 
ученых вряд ли ускользнуло хотя бы одно значение или смысл, передаваемые гла-
гольными формами. Необходимо признать, что на современном этапе исследования 
глагольной морфологии чувашского языка не осталось таких форм или значений, ко-
торые не были бы описаны в той или иной работе, посвященной изучению грамма-
тических категорий глагола. Тем не менее, утверждать, что изученность этих катего-
рий в чувашском языкознании находится на высоком уровне преждевременно. Дело 
здесь, прежде всего, состоит в подходе или методе исследования. Формально-
описательный метод исследования, который до последнего времени в целом гла-
венствовал при изучении глагольных форм и категорий в чувашском языке исчерпал 
свои возможности. Для того, чтобы выявить окончательный состав словоизмени-
тельных категорий глагола, состав форм, образующих этих категории, и структурные 
взаимосвязи между ними, необходимо прибегнуть к более совершенным и совре-
менным методам исследования. 

В качестве подобного метода предлагается использовать функционально-
семантический подход, который уже достаточно активно внедряется в работах со-
временных исследователей тюркских языков [Тумашева 1986; Гузев 1990 и др.]. 
Суть этого подхода состоит в том, что на первый план в исследовании грамматиче-
ских форм и категорий выходит их внутренняя сторона – семантика и функциональ-
ное предназначение. Использование данного метода позволяет более точно пред-
ставить существующую в языке структуру взаимоотношений элементов системы, так 
как любой язык является, прежде всего, функциональным образованием, служащим 
для осуществления коммуникации. Исследование грамматических категорий глагола 
на основе функционально-семантического подхода приведет ученого к результатам, 
которые будут несколько отличаться от тех представлений в отношении глагольной 
морфологии, которые существуют сегодня в чувашском языкознании. 

В первую очередь необходимо изменить взгляд на аналитические формы гла-
голы, которые в большом количестве присутствуют в чувашском языке. Они входят в 
состав категории наклонения, времени и аспектуальности. Последняя из них вообще 
не отмечена в грамматиках чувашского языка в качестве отдельной словоизмени-
тельной категории. А те формы, которые участвуют в передаче акционсартовых зна-
чений, по традиции, закрепившейся в чувашском языкознании, называются 
˝сложными глаголами˝ и описываются только в виде списка вспомогательных глаго-
лов с перечислением их значений. Нигде не изучены семантические факторы, поз-
воляющие сочетаться компонентам этих форм, все значения и смыслы, передавае-
мые ими; нет подробной классификации. Формы с акционсартовыми значениями 
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(прежде всего, сочетания деепричастий с показателями –а/-е, -са/-се и вспомога-
тельных глаголов) относят либо к словообразованию, либо к синтаксису [Егоров 
1957:177-182; Васильева 1980:10]. Однако ни в разделе словообразования, ни в 
разделе синтаксиса эти формы до сих пор подробно не изучены. Между тем их 
функционально-семантический анализ позволяет сделать вывод, что образование 
акционсартовых форм представляет собой словоизменительный процесс, так как в 
результате не образуется никакого нового лексического значения, происходит лишь 
дополнение основного вещественного значения служебными грамматическими (юр-

ласа яр- ˝запеть˝, манса кай- ˝забыть˝, чирлесе ӳк- ˝заболеть˝ и др.). Вспомогатель-
ный элемент этой конструкции выполняет лишь служебную функцию, которая полно-
стью соответствует функциям морфем. Поэтому с этой точки зрения нет никакой 
принципиальной разницы между вспомогательным словом и морфемой. И это озна-
чает, что указанные аналитические формы должны изучаться в рамках отдельной 
грамматической категории – категории аспектуальности. 

К слову сказать, все вышеупомянутое можно отнести и к аналитическим фор-
мам, представляющим другие категории глагола в чувашском языке, – время и 
наклонение. По причине, если можно так выразиться, предвзятого отношения к ним 
со стороны грамматистов, и отказа от рассмотрения их в качестве полноценных 
участников механизма словоизменения, они всегда находились на периферии грам-
матических исследований. Так, например, аналитическая форма плюсквамперфекта, 
образуемая при помощи показателя –нӑ/-нӗ и вспомогательного глагола пул- ˝быть, 
являться˝: кайнӑ пулнӑ ˝ушел˝ не упоминается в современных грамматиках. То же 
самое можно сказать и о формах с модальными значениями: показатель –ас/-ес + 
вспомогательный глагол пул- ˝быть, являться˝ (каяс пулать ˝нужно идти˝), показа-
тель –ас/-ес + вспомогательный глагол кил- ˝приходить˝ (каяс килет ˝хочется идти˝), 

показатель –ас/-ес + вспомогательный глагол те- (каяс тетӗп ˝хочу пойти˝), кото-
рые если и упоминаются, то только вскользь, и никогда не включаются в качестве 
полноценных членов в парадигмы соответствующих наклонений. 

Помимо указанных выше аналитических форм, в грамматиках чувашского языка 
в виде отдельных форм наклонений или других категорий глагола обычно не рас-
сматриваются и некоторые двусоставные морфемы. К ним, например, относится 
форма желательного наклонения –асшӑн/-есшӗн, которая образована при помощи 
сочетания показателя –ас/-ес, называемого обычно причастием будущего времени, 

и показателем причинного падежа –шӑн/-шӗн: Эпӗ паян сан пата пырасшӑн ˝Я сего-
дня хочу прийти к тебе˝; и сочетания показателей, так называемых, причастий с 
разными падежными показателями. Как правило, подобные сочетания передают 
различные адвербиальные значения, сближаясь в какой-то степени с деепричастия-
ми: сочетание –аспа/-еспе, где –па/-пе является показателем совместного падежа 

(ҫитеспе ˝добравшись, дойдя˝); сочетание –нӑшӑн/-нӗшӗн, передающее значение 
причины совершения действия (килнӗшӗн ˝из-за того, что пришел˝); -асран/-есрен, 
где -ран/-рен является показателем исходного падежа (ӳкесрен хӑратӑп ˝боюсь па-
дения (досл. чтобы не упал)˝) и др. 

Что касается категории причастий в чувашском языке, то функционально-
семантический анализ форм, которые традиционно называются ˝причастиями˝ пока-
зывает, что они значительно превышают тот объем, который вкладывается в поня-
тие ˝причастие˝ в сложившейся в языкознании традиции. Согласно этой традиции, 
причастие – это неличная форма глагола, которая служит ˝для представления дей-
ствия в виде признака предмета˝ [Морфология 2009: 467]. Другими словами, главной 
функцией причастия признается адъективная функция. В чувашском же языке адъ-
ективная функция тех форм, которые включены в разряд причастий, является лишь 
одной из целого ряда функций, присущих им. К примеру, форма ˝причастия про-
шедшего времени˝ с показателем –нӑ/-нӗ гораздо чаще выполняет функцию преди-
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катива, из-за чего ее даже признают в качестве одной из временных форм глагола 
под названием ˝прошедшее неочевидное (или неопределенное) время˝: Вӑл ӗнер 

Мускавран таврӑннӑ ˝Он вчера вернулся из Москвы˝. Эту же функцию могут выпол-
нять и другие ˝причастные формы˝, считающиеся продуктивными в языке: -ас/-ес, -
акан/-екен и -малла/-мелле. При этом в функции предикатива в речи они использу-
ются в разы чаще, чем в функции адъектива (возможно за исключением –акан/-
екен). Форму с показателем –малла/-мелле, по нашему мнению, учитывая факты 
языка, необходимо исключить из разряда, так называемых, причастий, так как она 
представляет собой форму долженствовательного наклонения: Сан итлемелле ˝Ты 
должен слушать˝. К сожалению, подходящего термина, который можно было бы 
применить к подобным формам, в настоящее время в тюркологии нет. В работах пе-
тербургской тюркологической школы встречается термин ˝субстантивно-адъективная 
форма˝ [Гузев 1990: 122-125], но и он вряд ли полностью соответствует данным чу-
вашского языка. 

Категория деепричастия в чувашском языке, по мнению большинства отече-
ственных исследователей, состоит из следующих форм: -са/-се, -а/-е, -сан/-сен (-

сассӑн/-сессӗн), -иччен, -массерен/-мессерен, -нӑҫем/-нӗҫем, -нӑранпа/-нӗренпе, -
уҫӑн/ӳҫӗн [Павлов 1965: 287-298]. Значения этих форм представляют собой таксис-
ные значения, осложненные в некоторых случаях дополнительной семантикой: 
условием совершения действия (-сан/-сен, -сассӑн/-сессӗн), предела во времени (-

иччен, -нӑранпа/-нӗренпе), кратности и меры совершения действия (-массерен/-

мессерен, -нӑҫем/-нӗҫем). 
Однако некоторые зарубежные авторы (прежде всего, турецкие) причисляют к 

деепричастиям и другие формы с адвербиальными значениями, например: -нӑран/-

нӗрен, -нӑшӑн/-нӗшӗн, -нӑ чух/-нӗ чух [Ersoy 2010:410-413]. Эти формы образованы 
сочетаниями показателей ˝причастий˝ с падежными аффиксами или послелогами. 
Их значения помимо таксисной семантики имеют другие дополнительные семы: при-
чины совершения действия, времени и др. Вопрос о том, справедливо ли включать 
подобные формы в состав деепричастий в чувашском языке в настоящее время 
остается открытым. 
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