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СООТНОШЕНИЕ ФИНИТНЫХ И ИНФИНИТНЫХ ФОРМ И 

АНАЛИТИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ  

СКАЗУЕМОГО В ТУВИНСКОМ ЯЗЫКЕ 

 
В статье представлены статистические данные употребления финитно-

го и инфинитного сказуемого – простого и аналитического – в современ-

ном тувинском языке. Материалом исследования послужили примеры с 

формами сказуемых (2023 примера), полученные методом сплошной вы-

борки из текста К. К. Кудажы «Уйгу чок Улуг-Хем» (2002 г.). Анализи-

руемый текст представляет нарративный (повествовательный) способ из-

ложения, т. е. относится к нарративному дискурсу. Центральными являют-

ся повествовательные предложения, передающие упорядоченную последо-

вательность событий во времени. Периферийными (ненарративными) яв-

ляются предложения, «не входящие в основную временную последова-

тельность и передающие статические ситуации, общие утверждения о пер-

сонажах рассказа, цитации и т.д.» [Кибрик 2008: 135]. Сказуемые в пове-

ствовательных предложениях могут быть оформлены как финитные и ин-

финитные (деепричастные). 

Как показывает приведенная ниже статистика, анализируемый в романе 

дискурс характеризуется преобладанием инфинитных форм, используемых 

в финитной функции: причастий в не аналитических сказуемых и деепри-

частий в роли первого компонента аналитических сказуемых. 

1. Доля не аналитического сказуемого составила 929 примеров. 

1.1. Из них финитное оформление сказуемого в 642 примерах. 

1.2. На инфинитное сказуемое приходится 287 примеров.  

2. Аналитическое сказуемое представлено в 1094 примерах. 

2.1. В их числе финитное сказуемое составляет 820 примеров. 

2.2. Инфинитное сказуемое в 274 примерах.  

В блоке не аналитического сказуемого основная масса примеров при-

ходится на финитные сказуемые в форме прошедшего времени на =ган: 

всего 386 примеров. Значительно меньше случаев выражения финитного 

предиката формой будущего времени на =ар: 109 примеров. Оформление 

финитного сказуемого показателем отрицания =ба= составляет: 83 приме-

ра – форма =баан и 18 – форма =бас. 

Употребление финитного сказуемого в форме прошедшего категориче-

ского времени на =ды отмечено в 21 примере. Менее чем по 10 примеров 

приходится на каждую из перечисленных форм: бышаан, = гыже, = пайн и 

некоторые другие. 

Инфинитные сказуемые преимущественно имеют форму деепричастия 

на =гаш (109 примеров) и на =п (60 примеров).  
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Значительную долю составляют случаи употребления причастно-

падежных форм инфинитного сказуемого. Форма на =арга – 41 пример и 

форма на =ганда (11 примеров). 

Гораздо меньше случаев выражения инфинитного сказуемого формой 

причастия прошедшего времени на =ган (13 примеров), будущего времени 

на =ар (10 примеров), деепричастия на =пайн (8), деепричастия на =а (6) и 

т.д. 

В блоке аналитического сказуемого, согласно принятой классифика-

ции, различаем АК с первым деепричастным компонентом и АК с первым 

причастным компонентом. 

Деепричастные АК финитного сказуемого составляют 697 примеров. 

Среди деепричастий, оформляющих первый компонент АК, лидирует дее-

причастие на =п (545 примеров), на втором месте деепричастие на =а (133 

примера). Реже употребляется форма на =пайн (13 примеров). Единичны 

случаи употребления деепричастий на =гаш и на =бышаан. 

Вторым компонентом деепричастных АК выступает вспомогательный 

глагол преимущественно в форме прошедшего времени на =ган (334 при-

мера). Наиболее употребительны в этой функции 10 вспомогательных гла-

голов: тур= ‘стоять’ – (67 примеров), кел= ‘приходить’ (63 примера), ал= 

‘брать’ (49 примеров), каг= ‘оставлять, класть’, (42 примера), чор= ‘идти’ 

(34 примера), олур= ‘сидеть’ (34 примера), кал= ‘оставлять’ (26 примеров), 

чыт= ‘лежать’ (19 примеров). На вспомогательные глаголы бер= ‘давать’ 

и бар= ‘уходить’ приходится по 9 примеров на каждый глагол. 

Причастные АК финитного сказуемого составляют 123 примера. В 

проведенном ранее исследовании ПАК нами установлено, что первый 

компонент преимущественно употребляется в форме причастия прошед-

шего времени на =ган и вспомогательные глаголы не принимают показа-

тель отрицания [Шамина, Ондар 2003: 61–62]. 

Инфинитные деепричастные АК составили 166 примеров. Значитель-

ную часть примеров представляют АК сказуемого, первым компонентом 

которого выступает знаменательный глагол в форме деепричастия на =п, а 

вспомогательный глагол имеет форму деепричастия на =гаш (62 примера). 

Большая доля примеров приходится на АК сказуемого с деепричастием на 

=п или на =а у первого компонента и вспомогательного глагола в причаст-

но-падежной форме (47 примеров). АК сказуемого, в которых первый 

компонент имеет форму деепричастии на =п или на =а, а второй – форму 

прошедшего времени на =ган представлены 26-ю примерами. 

Инфинитные причастные АК составили 108 примеров. Это преимуще-

ственно причастно-послеложные формы сказуемого (71 пример). Осталь-

ные примеры распределяются между формой на =са и некоторыми мо-

дальными частицами, оформляющими второй компонент АК.  
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Выбор между финитным и нефинитным оформлением сказуемого яв-

ляется дискурсивно маркированным (определяется дискурсивной семанти-

кой).  

 

1. Финитные сказуемые 

 

Финитное оформление сказуемого предполагает последовательное из-

ложение событий, протекающих во времени и пространстве. 

 

а) не аналитическое сказуемое 

 

Здесь в функции финитного сказуемого в предложениях, описывающих 

события, находящиеся в отношениях временной последовательности, ис-

пользуются финитные формы на =ган =ар, =ды, =бышаан. Предпочтение 

отдается форме претерита на =ган. 

 

(1) Шыкта көк шымырарган (К.кт: 3). 
шык=та  көк шымырар=ган 
луг=LOK   зеленый всходить=PP 

‘На лугу зеленая [трава] взошла.’ 

 

(2) Келген санында бир-ле чугаа эккээр (К.кт: 17). 
кел=ген  санында бир-ле  чугаа=Ø  

приходить=PP POSTP какой-то  разговор=NOM 

эк=кэ=эр 

приносить=PrP 

‘Пришедшие какой-то разговор принесут.’ 

 

(3) Маңгыр чейзеңниг кезек борта көзүлбеди (К.кт: 15). 
Маңгыр=Ø чейзең=ниг  кезек=Ø  борта 
Мангыр=NOM чейзен=POSSV  группа=NOM здесь  

көз=үл=бе=ди 

показывать=CAUS=NEG=PASTfin 

‘Группа Мангыр-чейзена здесь не показалась.’ 

 

(4) Бажың ам-даа кыппышаан (К.кт: 24). 
бажың=Ø  ам-даа кып=пышаан 

дом=NOM все=еще гореть=CV 

‘Дом все еще догорал.’ 

 

б) аналитическое сказуемое 

 

АК с деепричастным оформлением первого компонента в функции фи-

нитного сказуемого являются преимущественным средством организации 

повествовательных предложений. 
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(5) Дагыр хүндү база чейзеңге улажып каан (К.кт: 13). 
Дагыр=Ø  хүндү=Ø  база чейзең=ге   

Дагыр=NOM чиновник=NOM и чейзен=DAT  

улаж=ып  ка=ан 
продолжать=CV ка=ан 

‘Дагыр хунду и чейзен продолжали (разговаривать).’ 

 

(6) Аңгыр-оол үргүлчүлеп төөгүп орган… (ССА: 12). 
Аңгыр-оол=Ø үргүлчүле=п төөгү=п  ор=ган 
Ангыр-оол=NOM продолжать=CV рассказывать=CV AUX=PP 
‘Аңгыр-оол продолжал рассказывать…’  

 
(7) Дагларның, шөлдерниң хары эрип калган (К.кт:3). 
даг=лар=ның шөл=дер=ниң хар=ы=Ø 

гора=PL=GEN поле=PL=GEN снег=POSS.3=NOM 

эри=п кал=ган 

таять=CV AUX=PP 

‘В горах, полях снег растаял.’ 

 

(8) Оларга ам кым-даа дыңны албас (К.кт: 68). 
олар=га  ам кым=даа  дың=н=ы   
они=DAT  сейчас никто=PRTCL осилить=CAUS=CV 

ал=бас 

AUX=NEGPrP 

‘Сейчас к ним никто не сможет придраться (осилить).’ 

 

Причастные АК в количественном отношении уступают деепричаст-

ным: их доля в выражении финитного сказуемого невелика.  

 

(9) Чүнү канчаар боор, ам чүгле бажыңның төндүр кыварын манаары 

арткан (К.кт: 13). 
чүнү  канчаар  боор  ам чүгле 

PRTCL: что как.сделать MODPRTCL сейчас только 
бажың=ның төн=дүр   кыв=ар=ын  

дом=GEN  заканчивать=CAUS  гореть=PrP=ACC 

мана=ар=ы арт=кан 
ждать=PrP=POSS.3  

‘Что же сделаешь, сейчас только осталось ждать, когда дом закончит го-

реть.’ 

 

(10) Харыы орнунга соскарны туткан эрлер чүгле өскээр көрнүр болган 

(К.кт: 12). 
харыы=Ø  орну=н=га   Соскар=ны  

ответ=NOM POSTP:вместо=POSS.3=INFIX=DAT Соскар=ACC 

тут=кан  эр=лер=Ø  чүгле өскээр көр=н=үр  
держать=PP мужчина=PL=NOM только в.сторону смотреть=RFL=PrP  
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бол=ган 
AUX=PP 

‘Вместо ответа, Соскара державшие мужчины, посмотрели в сторону.’ 

 

(11) Маңгыр чейзең чүнү-даа ыыттавайн, мойнаа кыза берген олурган 

(К.кт: 17). 
Маңгыр=Ø чейзең=Ø  чүнү=даа  ыытта=вайн 

Мангыр=NOM чейзен=NOM ничего=PRTCL говорить=NEGCV  

мойна=а кыз=а  бер=ген олур=ган 
шея=DAT краснеть=CV AUX=PP AUX=PP 

‘Мангыр чейзен ничего не говорил, шея покраснела.’ 
 

(12) Ол чалчаларын аажок эттээр чораан (СШ: 15). 
ол=Ø чалча=лар=ы=н   аажок эттэ=эр  чора=ан 

он=NOM батрак=PL=POSS.3=ACC очень бить=PrP  идти=PP 

‘Он своих батраков сильно бил.’ 

 

(13) Силер мени кичээнгейлиг дыңнап көрүңер аңар: хей будулбайн, 

сагыжыңарга кирер кижиден сураглаңар (ССА: 236). 
силер=Ø мен=и кичээнгейлиг дыңна=п  көр=үңер   

вы=NOM я=ACC внимательно слушать=CV смотреть=PrP.2Pl  

аңар хей  будул=байн  сагыж=ыңар=га  
PRTCL напрасный сбиваться=NEGCV  мысль=POSS.2Pl=DAT 

кир=ер  кижи=ден  сурагла=ңар 

входить=PrP человек=ABL искать= PrP.2Pl  

‘Вы меня внимательно послушайте: вы, понапрасну себя с толку не сбивая, 

себе подходящего человека найдите.’ 

 

В последнем примере финитное оформление имеют оба сказуемых. 

Предложение с двумя самостоятельными ПЕ. 

 

2. Инфинитные сказуемые 

 

Инфинитная организация сказуемого предполагает (но это предполо-

жение не является обязательным) каузальную связь одного события с по-

следующим. 

а) не аналитическое сказуемое 

В процентном отношении на первом месте стоят деепричастия на=гаш 

и на =п. 

 

(14) Бажым улуг болгаш, чая бээр – кайнаар-ла эглир-дир мен, ол уунче 

чуглу бээр аан (ССА: 10). 
баж=ым=Ø  улуг  болгаш чая   

голова=POSS.1Sg=NOM большой  из=за качать.CV  
бээр кайнаар-ла эг=л=ир-дир  мен=Ø 

AUX.PrP куда-угодно гнуться=CAUS=PrP-PRTCL я=NOM 
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ол уу=н=че   чуг=л=у   бэ=эр   
тот направление=INFIX=LAT катиться=CAUS=CV AUX.PrP  

аан 

PRTCL 
‘Из–за того, что голова у меня большая, перетягивает – куда качнется, туда 

и повалишься’. 

 

(15) Орустар өттүнерге, ындыг-ла болгай (К.кт: 13). 
орус=тар=Ø өттүн=ер=ге  ындыг=ла   
русский=PL=NOM подражать=PrP=DAT так=PRTCL 

болгай 

ведь.MODPRTCL 

‘Так как русским подражают, так (и бывает) ведь.’ 

 

б) аналитическое сказуемое 

АК с деепричастным первым компонентом являются основным средст-

вом организации инфинитного сказуемого. 

 

(16) Буянны көрүп кааш, Кежикмаа кадай ыыт чокка-ла ыглай берген 

(К.кт: 13). 
Буян=ны  көр=үп  ка=аш Кежикмаа=Ø 

Буян=ACC смотреть=CV AUX=CV Кежикмаа=NOM 
кадай=Ø  ыыт=Ø  чокка=ла  ыгла=й  

старая=NOM голос=NOM без=PRTCL плакать=CV 
бер=ген 

AUX=PP 

‘Увидев Буяна, старая Кежикмаа беззвучно заплакала.’ 

 

(17) Буянны көрүп кааш, Чудурукпай база аазадып калган (К.кт: 366). 
Буян=ны  көр=үп  ка=аш Чудурукпай=Ø база 

Буян=ACC смотреть=CV AUX=CV Чудурукпай=NOM тоже 

ааза=д=ып  кал=ган 
разевать=CAUS=CV  AUX=PP 

‘Увидев Буяна, Чудурукпай тоже разинул было рот.’ 

 

(18) Дииң будукка ызырнып чоруй, черже аары шымбай пет дээн (CC, ЧЧ: 

19). 
дииң=Ø  будук=ка  ызыр=н=ып чору=й 

белка=NOM ветка=DAT держаться=RFL=CV AUX:идти=CV 

чер=же  аары шымбай  пет дэ=эн 
земля=LAT тяжело  довольно  PREV шлепнуть.ONOMAT=PP 

‘Белка, еле держась на ветке, довольно тяжело шлепнулась на землю.’ 

 

(19) Эр түрүн тыртып алгаш, кадайынга Сүлдем ашак базала ынчаар 

чугаалаан (К.кт: 24). 
эр=Ø  түр=үн   тырт=ып  ал=гаш 

мужчина=NOM выражение.лица=ACC тянуть=CV AUX=CV 
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кадай=ын=га Сүлдем ашак=Ø  базала ынчаар 
жена=POSS3=DAT Сюльдем старик=NOM также таким.образом 

чугаала=ан 

сказать=PP 

‘Мужчина выражение лица сменив, жене Сюльдем старик так сказал.’ 

 

Причастные АК в роли инфинитного сказуемого используются реже 

деепричастных. 

 

(20) Үргүлчү мал аразынга өскен болгаш, бичиизинден-не мал-маганга эп-

тии-даа, ынаа-даа кончуг (КБ: 94–104). 
үргүлчү  мал=Ø  ара=зы=н=га  өс=кен 

постоянно скот=NOM между=POSS.3=INFIX=DAT расти=PP 

болгаш  бичии=зи=н=ден=не    мал=маган=га 

POSTP:из.за маленький=POSS.3=INFIX=ABL=PRTCL скот=DAT 

эптии=даа ынаа=даа  кончуг 

всегда=PRTCL любимый=PRTCL очень 

‘Из-за того, что он рос среди скота, он очень любит скот.’ 
 

(21) Эрткен кыжын чыннып аар дээш, орук ара кире дүштүм (К.кт: 17). 
эрт=кен  кыж=ын  чынны=п  аар 

проходить=PP зима=ACC согреться.RFL=CV AUX.PrP 
дээш  орук.ара  кир=е  дүш=тү=м 

POSTP:чтобы на.полпути входить=CV AUX=PASTfin=PERS.1Sg 

‘Проезжал зимой, на полпути, чтобы согреться, заехал к нему.’ 

 

(22) Бүдүн сараат сиген кыпкан соонда, өрт калчаарап барган (К.кт: 13). 
бүдүн сараат=Ø  сиген=Ø  кып=кан 

целый стог=NOM трава=NOM гореть=PP 
соо=н=да   өрт=Ø  калчаара=п бар=ган 

конец=POSS3.INFIX=LOC пожар=NOM бесноваться=CV AUX.идти=PP 

‘После того как целый стог сена сгорел, пожар усилился.’ 

 

В настоящей выборке примеров подтверждаются сделанные нами ранее 

выводы. Вспомогательный глагол в них принимает форму прошедшего 

времени на =ган (38 примеров). Большая часть примеров АК причастного 

сказуемого представляет сочетание причастий с различными модальными 

формами, частицами и послелогами (70 примеров). В таблице представле-

но процентное соотношение выявленных форм и АК сказуемого. 

Таким образом установлено, что среди нефинитных форм абсолютным 

преимуществом пользуется форма деепричастия на =п. Это деепричастие 

употребляется не только для выражения предиката повествовательного 

предложения, но и для образования аналитических глагольных форм с 

грамматикализованными и полуграмматикализованными вспомогатель-

ными глаголами, обозначающими СГД. Между такими АК, где два глагола 
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обозначают одно событие, и употреблениями деепричастий в повествова-

тельных предложениях нет жесткой границы. 

Деепричастные формы передают тесные семантические отношения 

между дискурсивными единицами, подчеркивая, что эти отношения носят 

не только временной, но и каузальный характер [Шамина 1987: 91]. 

Преобладание финитного оформления предиката над инфинитным 

можно объяснить требованием структуры текста и семантикой описывае-

мых событий в нем. Выбор финитной или деепричастной формы предика-

та обусловлен характером связи данного события с последующим. Финит-

ное оформление предиката является немаркированным и означает отсутст-

вие каузальной связи. Инфинитное оформление маркировано и предпола-

гает не только временную, но и каузальную связь с последующим событи-

ем. 
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Таблица 1 

Соотношение финитных и инфинитных форм и АК сказуемого в тувинском языке 

 

АК 54.1 % 
Финитные 74.95 % Инфинитные 25.05 % 

Деепричастные 85 % Причастные 15 % Деепричастные 60.6 % Причастные 39.4 % 

=п  
78.2% 

=а  
19.1% 

+ V=ган  
30.9% 

+ V=ар 
7.3% 

=п + V=гаш 
37.4% 

=п + V=а  
4.8% 

=ар + V всп.=ган: 
5.6% 

=пV=ган 

76.6% 

=а+V=ган  

84.2 % 

=ар+ Vвсп.=ган 

26.3% 

=ар+ Vвсп.=ар 

55.5% 

=п +V=п  

2.4% 

=п+V=пайн 

0.6% 

=ар + V всп.=ар: 

0.9% 

=п +V=баан  
2.4  

=а+ V=ар  
11.3% 

=бас+ Vвсп.=ган 
13.2% 

=ар + V=бас 
11.1% 

=а + V=гаш  
1.8% 

=а + V=п 
0.6% 

+ с послелогами 
65.7% в.т.ч.: 

=п+V=ар 

14.1 % 

=а+ V=ды 

 4.5% 

=ган + V=ган 

60.5% 

=бас + Vвсп.=ар 

11.1% 

=пайн +V=гаш  

1.2% 

=пайн+ V =а  

0.6% 

=ар + посл.  

30.6% 

=п+ V=бас 

1.5 % 

=п +V=ейн 

0.9 % 

=баан + Vвсп.=ган 

0% 

=ган + Vвсп.=ар 

22.3% 

+ V всп. =СА 

3% 

=ган + посл. 

31.5% 

=п +V=ды 

3.5 % 

=п + V=зыг 

 0.2 % 

+ с посл./частицы 

56.9 в т.ч.: 

+ V всп. =ган  

15.7% 

=бас + посл. 

 1.8% 

=п+V=а  

0.4 % 

=п +V=ган 

послелог 

0.4 % 

=ар + частица 

62.9% 

=ган + частица 

28.6% 

+ V всп. =ар  

2,4% 

=баан + посл. 

 1.8% 

=пайн 
1.9% 

=гаш 
0.6% 

=бас + частица 
7.1% 

=баан + частица 
1.4.% 

+ причастие + падеж 
28.3% 

с частицами  
7.4% 

=гыже 

0.1% 

=бышаан 

0.1% 

+Vвсп.=ды 

1.6% 

Vвсп.=СА 

3.3% 

+ с частицами   1.2% с формой на =са 20.4% 

Итого: 100% Итого: 100% Итого: 100% Итого: 100% 

 


