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Выпуская в свет вторую часть „Опыта исследования чу-
вашского синтаксиса % считаю своим нравственным долгом вы-
разить мою сердечную благодарность Союзу Потребительных 
Обществ Чувашской Автономной Области, взявшему на себя 
все расходы по изданию этой части названного сочинения, а 
также и всем тем лицам, которые, в разное время, или сооб-
щали мне устно различные сведения по отдельным чувашским 
говорам или доставляли мне рукописные—частью и печатные — 
материалы, преимущественно фольклористического содержа-
ния, примерами из которых я значительно дополнил свой на-
стоящий труд. 

Кроме того, я не могу не упомянуть с признательностью 
о весьма ценной помощи, оказанной мне некоторыми из уча-
щихся Чувашского Института и Чувашского Сельско-Хозяй-
ственного Техникума, принявшими на себя труд по окончатель-
ной переписке рукописи ныне издаваемой части „Опыта". 

И- Ашмарин 



Ч А С Т Ь В Т О Р А Я . 

Употребление деепричастий. 
Деепричастие на-,,а,-е". 

§ 1. Деепричастия имеют в чувашском языке гораздо бо-
лее обширный круг применения, нежели в русском и других 
европейских языках, где они возникли из древних причастий. 

В особенности часто употребляется деепричастие соеди-
нительное (афф.-са,-се), всего реже—слитное (афф.-а,-е). Первое 
из них преимущественно отмечает динамический момент в 
явлениях, второе—статический. Все отдельные случаи их 
употребления могут быть сведены к этому основному разли-
чию в восприятии явлений—или в подвижной и изменчивой 
длительности совершающегося процесса, или же в неподвиж-
ности отдельного момента или установившейся формы. 

§ 2. Деепричастие на-а,-е употребляется: 
1. После глаголов: пёл „мочь, уметь" и пу$ла „начинать", 

в значении русского неопределенного наклонения. Иногда в 
этом случае ставят и супин Е'л-ма,-ме, что для некоторых 
из верховых говоров, повидимому, уже является правилом. 
Ку пирёнтен хапана (хйпа) пблмест. Он не отстает от нас 
ни на шаг (гне может отстатьа)?-Епё йна вула пёлсен, вула-
са тухмас&р, манйн т̂ ун канмё. Если я сумею её читать, то 
я не успокоюсь раньше, чем прочитаю её всю. Мбн ёдле (гам: 
ёдлеме) пблетён есб?—Епб иимбн бдлеме (или: бдле) те пблме-
стёп. Что ты умеешь делать?—Я ничего не умею.—Вал ана. туе, 
тесе, тйреа памасан та, к у, кайма пблмесбр, аптйратсан, дапах 
мбн $ухле ыйтнине, тарса, парб ана. (JI.XI, 8).—Весем Зна 
мййран пйва пудланй та, вал хурах кадкарса йат̂ б. Они стали 
©го душить, и он закричал караул.—А^асем йур8 йурлй (или: 
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йурлама) пудлзрёд. Дети стали петь песни.—Кадал йал хуш-
ши типе пблмерё. В этом году улицы деревни не высыхали. 
Улпута мён кала пелес ёнтё манан? кун пек тавар тупайас 
дук. Что же мне сказать барину? такого товара не найдешь,-
Май килсесеёя санан йунна бдсе тарана та пёлмё. (Сирах, 
XII, 15).—Епёнимён каладма та пблместЗп ёнтб сирёнпе. Я уж 
не знаю, как с вами говорить. 

2. С вспомогательными глаголами, для выражения явле-
ния, которое остается тем же, каким оно было раньше, или 
для обозначения внезапности и мгновенности. 

Алапука дуни, касЗр дуна, 
JIapa йул^ё пасарйн урамне: 
Хут купйс сасси пек еасадам 
Тара йул'дё ЛашманЗн урамне. 

„Елабужские сани с крутыми передками остались на ба-
зарной улице: звуки моего голоса, похожие на звуки гармо-
ники, остались на улице деревни Лашман". 

Вйл: дынсем киледдё, теннине илтсессён, хара йулна. 
Когда он услыхал о том, что идут люди, на него напал страх.-
Инке нимён те ^ёнеймерё, хыпЗна йул$ё. Сноха моя (жена 
старшего брата) не могла ничего промолвить—у нее пере, 
хватило дыхание.—фапла ёдлесе, $упса дерене т^ухне, вйл Сам-
йуна хапхаран хашлатса кбнине курах кайнй та, тёлёпе тйнй. 
Во время этой хлопотливой беготни, она вдруг увидела Се-
мена, который, тяжело дыша, вошел в ворота, и изумилась. 
Ылттан каййкйн дЗмарти тйра йул^З йавине. (Сарана). Яйцо 
золотой птицы осталось в ее гнезде. (Загадка: сарана). Щёл-
хисем дьшлана йулна. У них онемели языки (vox faucibus 
baesit). 

Манан сассйм кук сасси; 
фирбклё урамё—асла урам,— 
Йанйра йултйр дак йала. 

„У меня голосок—как у кукушки; в дер. „фирёклё"— ули-
ца широкая, пусть его отзвук останется после меня в этой 
деревне". 

Урама тухма халйм дук: 
Курана тарйт хура тйшман. 



,,У меня нет возможности выйти на улицу: (как ни по-
смотришь, все) злой враг стоит перед моими глазами". 

Йинке пана тарай тутари, 
Тытам, шйлем, тенё $ух, 
Вёрене дул^и пула йул$ё. 

4» 
„Когда я хотел взять атласный(?) платочек, подаренный мне 

невесткой, и им утереться, он вдруг обратился в кленовый 
листочек."-Лаша $упа па$ё, еп тара йултам. Лошадь понеслась, 
и я остался.—Ларсан-ларсан, йурла йатам. Я сидел, сидел, 
да как (ни с того, ни с сего) запою! 

Ай-хай»ах, ^ёлхедём, 'ркед $ёлхи, 
Щёвёлтете йултар дак киле! 

,,Ах, пусть после меня мой язычок—язычок ласточки—• 
продолжает щебетать в этом доме!" 

И, пуд-пурне пекех пу$дам пур, 
Пуддапа ларар сирён умра. 

„У меня головка—с большой пальчик, я стану бить челом 
перед вами." 

Атте пур^ё, дуле пурт, 
Шулапб курана йулайрё; 
фаврана-^аврана дарансем 
фаврйнса тйрса йулэйрёс; 
Парана-пйрйна йарансем 
Шранса тарса йулайрёд; 
Елшел шывё, тарйн шыв, 
QyTTH курана йулайрё. 

„Конёк высокого отцовского дома мелькнул (передо мною) 
ж остался позади; луга кружились, межи повертывались и 
уходили назад; глубокая альшеёвская речка блеснула и оста-
лась позади * ) \ 

*) Этот отрывок из плача невесты, взятый мною из книги: 
«Образцы мотйвов чув. народ, песен и тексты к ним* (Сим-
бирск, 1908 г.), не поддается вполне точному переводу. Речь 
идет об известном обмане зрения, 'когда, при быстрой езде, 
нам кажется, что более отдаленные предметы или их части 
уходят ог нас назад. 
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3. С теми же глаголами—для обозначения бессознатель-
ности, остолбенения или растерянности действующего лица. 
Ана хирёд каладакан улпутсем вал сывалнин^ен тёлёие йулнЗ. 
Бояре, которые возражали ему, изумились его выздоровле-
нию. (И. 178).—Аппашсем пбр-пбрин дине пйхкала танй. Стар-
шие сестры растерянно посматривали друг на друга.-Eng Дна 
дармасла каларЗм та, вал, мён каланине ЯнлгааймасЯр, пЗхкала 
тара¥.—Я сказал ему по-черемиски, а он не понял—стоит и 
посматривает.-Еп ана чышрам та, вйл, нимёскер тава пёлмесбр, 
кула (•или: кулайса) йат;8. Я ткнул его кулаком, и он расте-
рянно улыбнулся (или: только улыбнулся).—Шлёшбмсем ман-
ран харакан пул'вёд, мана куракансем манран пйрахах тар-
^бд. (Пс. XXX, 12). 'Гиле ташласа дурерё, дурерё те, ал^кран 
вёлт! тухса шурё. Кар$5кпа старик давара кара йул^ёд. Лиса 
плясала, плясала, да шмыг в дверь—и убежала. Старик со 
старухой (только) рты разивули.—£ырла нуммайран алйсем 
дыхл&на тйраддё, нихйшне татма пёлме{дё.„Т8к как ягод много, 
то руки не двигаются—не знаешь, которую сорвать.—Иаков 
пит хйраеа кайнЗ, шиклене йулна. (Б. XXXII, 8).-Мана пбри, 
пырса, дуппйрё (дупрб) те, урлй-пирле паха йултам, ним те 
таваймарам. Один подошел и дал мне пощечину; я только 
растерянно посмотрел по сторонам. 

Турта тулли тур8 утдйм 
ШрЯна-п&рана пахат дке; 
Карташ тулли лашадйм 
Карана, пйха йулат-дке. 

„Мой гнедой конёк, заполняющий собою оглобли 
крупный, видный), все поворачивается и посматривает (на 
меня); моя лошадка, наполняющая двор, вытягивается и, как 
остолбенелая, глядит мне вслед". (Плач невесты). 

4. С ними же—для обозначения действия, совершающе-
гося постоянно, то-и-дело, беспрестанно, или—для выраже-
ния более или менее длительного настроения. 

Кпир ёднё вырЗнне 
Турй ирттере патар-в! 
фёртен тухтар дйл-куд пек, 
^ултен дутар думйр пек; 



Картиш варне сбт кул пултйр-и, 
Картиш варне й5в1д-умли тйтйр и; 
Сулди дупа татйр-и, 
Умли ташла тйтйр-и! 

„Пусть Бог вознаградит с избытком за то, что выпито 
нами! Пусть ключом бьет из земли, пусть дождем падает с 
неба; пусть молочное озеро явится посреди двора; пусть по-
среди двора станет яблоня; пусть листья ее все рукоплещут, 
а яблоки на ней пляшут*. 

Арпалйхри тЗмана 
Арпа т,ава ларат-дке. 
Ах, йыснадам, йыснадам! 
Кудне зава ларат-дке! 

„Сова в мякиннице сидит и все роется в мякине. Ах, зя-
тек, зятек!—сидит и все ковыряет себе (больные) глаза!" 

В5л хай укда иле тарат, тардисем тавар виде тараддб, 
дапах та лавккин^ен етем пёртте $акмас. Сам он беспрерывно 
(то-и-дело) получает деньги, а приказчики беспрерывно отве-
шивают товар, и все-таки в лавке народу не убывает.—А$а-
сене пайан темёскер пулна: йёре дуреддё. Не знаю, что сдела-
лось сегодня с детьми: все (то-и-дело) плачут.—Кпё киле 
тавраннипе, ман арйм, саванса, кула дурет (ИЛИ: кулса-кана 
дурет). Моя жена обрадовалась моему возвращению, и с её 
лица не сходит улыбка.—Нимёскер тйвлйманнипе, йёре тйра¥. 
Совсем растерялась, и всё плачет (почти беспрестанно).—Срв.: 
йёрсе тйрат—плачет (сейчас).—В5л уе патён^е йёрсех пурй-
нат (здесь не скажут: йёрех). Он у него ревмя ревет (от пло-
хого житья).—Мён хуйхи пур унйн, ку-ла дурет! Какая у него 
забота, ему только хаханьки.—Мухта тарат. Все нахваливает. 

Таван, лар вырЗнна, тыт куркйна, 
Таййла тарар епир умйрта! 

„Родной, сядь на свое место и возьми свой ковшик, мы 
будем с поклонами стоять перед вами". 

Ах, аттедём, аннедём! 
Вёрене вутти хутйр та, 
Вёре тйтйр, терён-ем? 
Ах, аттедём, аннедём! 
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Семйеллё дёре патар та, 
Йёре татар, терен-ем? 

„Ах, батюшка, матушка! Вы положили кленовых дров, и 
подумали: пусть все время кипит? Вы отдали меня в боль-
шую семью и подумали: пусть все время плачет"? Вёсем 
Мускава кайа тЗраддё. Они то-и-дело ездят в Москву. 

5. С усиливающею частицею-ах,-еж,—для указания на 
действие, более или менее правильно повторяющееся через 
известные промежутки времени. Щйн пирвай вата дынсем 
дийеддб. Худа арймё пйттиее хурэх тарат, давё пётсен, дуне, 
пырса, йарат. Прежде всего едят стариьи. Хозяйка то-и-дело 
подбавляет каши, а когда съедят всё масло, подходит и на-
ливает масла.—Еаир мён тунине вал астйвах тйрат. Он все 
время следит (время от времени смотрит, посматривает), что 
мы делаем. Здесь „астусах тИрат" значило бы: помнит (или: 
смотрит, не спуская глаз).—Щйх ^ёпписене астйвах тйрас пу-
лат, мидине астусах тЗрас пулат. Надо все время присматри-
вать за цыплятами и помнить, сколько их.—Тинкерех тана. 
Зорко следил. 

Q6ne дуна, саран куме, 
Тават кбтесси йёс т\?ме! 
Ан тутЯхтар, таван, сёрех тар! 
£ак ерее хушши улттах кун: 
Ан ман, тЗван, салам йарах тар! 

„Новые сани—с кожаной кибиткой; по четырём углам 
ее—латунные пуговки! Не давай, родной; им ржаветь, пома-
зывай их! До той недели только шесть дней: не забывай, 
родной, посылай поклоны!" 

Тимёрлё урапя, саран хуме, 
Йёри-'Тавра йёс тумме! 
Сёрех тарар, сёрех тйрйр, ан тутЗхтйр!. 
Нирён тавансем пит айакра: 
Килех тарар, килех тарар, ан сивёвёр! 

„Телега на железном ходу—с кожаной кибиткой; по че-
тырем ее углам—латунные пуговки Помазывайте, помазы-
вайте, чтобы не заржавело! Наши родные очень далеко: при-
езжайте, приезжайте, не чуждайтесь!" 
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Пйхах тЗр. Все время присматривай. —Еп йна пйхах 
тЗратЯп. Я все время присматриваю за ним. — Старик 
урапи §ин$ен тйкйннй пуласене тилё * пудтарах пына. Ли-
сица постепенно все подбирала рыбу, падавшую с телеги 
старика.Вйл мен сутнине-пёрне илех пынй. Он посте-
пенно и неупустительно покупал одно за другим всё то, что 
продавалось.—Епё ун пек йапаяаеене илех таран? Я все время 
покупаю при случае подобные вещи —Сан патна вёсем пыр-
калах тйраддё. Они частенько посещают тебя. -Аннук упащки пат-
не кайах тарат. Анна то-и-дело навещает мужа.— Турй хйй ыр£-
лйхне парах тараТ, хурлйха йулнисене пурне тепулЗшат. Бог всё 
время оказывает (людям) свою малость и помогает всем стра-
ждущим. Форма „парсах" сообщала бы здесь выражению значе-
ние полной непрерывности, при чем действие представлялось 
бы в виде не прерывающегося потока или, если употребить 
другое сравнение,—в виде непрерывно продолжающейся пря-
мой линии, тогда как „парах" скорее указывает на ряд от-
дельных случаев проявления милости, который можно упо-
добить целому ряду следующих одна за другою точек. 
Ваттисем вилех пыраддз, дамрйккисем дуралах тйраддз. 
Старики всё умирают, а молодые всё родятся. Если здесь 
употребить формы: „вялсех" и „дуралсах", то тем самым мы 
особенно подчеркнем (гиперболически) с одной стороны уми-
рание, а е другой—нарождение: „старики так и мрут" и пр. 
Сыв ал ара сикех (не „сиксех") тарат. Здоровый ре-
бенок так п прыгает на руках (т.-з. когда его держишь на 
руках, он нет, нет, да и запрыгает). Здесь „сиксех" означало 
бы беспрерывное- или усиленное прыгание.—Куренед килех 
татар, епир дийех тДрар. Пусть то-и-дело идут к нам гостин-
цы, а мы всё будем их есть. 

6 С тою же частицею—для указания на действие, совершив-
шееся вдруг, неожиданно, или быстро, или как раз в извест-
ный момент, или *без долгого обдумывания. 

Туйа тйрри тумхах дул: 
Алйри туйам худалах ка(й)рё, 
Хамйн ура тупан(б) шатах ка(й)рё-

„Трость, бывшая у меня в руке, вдруг переломилась, и я 
наткнул себе подошву ноги на острых кочках дороги." 
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Тилё туе хури дине диленет те, хурине, давйр5нса, дыртма 
хытланса, ку тилле ^н^аксем курах кайаддб. Лисичка рассер-
дилась на свой хвост, к стала вертеться, стараясь его 
укусить. Вдруг лисицу увидали собаки. 

(£ава) йалйн хёр, тесен, 
Ват кёсруне кулех тух, 
Пёр хуг татак "дикех тух, 
Ху ^ыкан пек пулса тух. 
Пирён йалйн хер, тесен, 
Пар лашуна кулех тух, 
Ик-дёр тенкё ^икех тух, 
Ху тийек пек пулса тух.*) 

„Для девок из (такой-то) деревни—запрягай без разговоров 
(без раздумыванья) старую кобылу, суй (в карман) клочок бу-
маги, выезжай (со двора) цыган-цыганом. Для девок из нашей 
деревни—запрягай без разговоров пару коней, суй (в карман) 
двести целковых, выезжай со двора писарь-писарем".(Паз. 11,86). 

Ана кура упи те хырймне, тата-тата, дийе пудларё, тет, те, 
вилех кайрё, тет. Смотря на нее, и медведь стал отрывать 
у себя внутренности и есть их, и тут же издох.—ТаркЗн кал-
лех паттари туморе тытса ил$ё, тет те, кймака дине ывХ-
тах йа$ё {или: ывйтрё-йа^ё), тет. Беглый опять схватил платье, 
СЬвшее у царя, и, без разговоров,— швырк его на печь!—Пи^ёке 
патне кашкар пы^ё те, самсипе те шйршлат, хурине те ^иксе 
пахаг. Епё хурин^ен йарса илтём те, хай кашкар, пиТ)ёкене 
сётёрсе, дапкалантарса, йупа думне дапах хЗвар^ё. Пи^ёки да-
ванта салаасах кайрё, епё вара пи^ёкерен хаг5лтам. К бочка 
подошел волк, и стал ее обнюхивать и совать в нее хвост. Д 
схватил его за хвост. Волк поволок бочку, ударяя ее^ (о что 
попало), и вдруг трахнул ее о столЛ и убежал. (Тут) бочка 
разлетелась в дребезги, и я из нее высвободился.—Хёрё 
амйшё тума хушнЗ, пек туса выртрё, тет, те, дыв(а)рах кайнй, 
тет. Дочь легла, сделав так. как ей велела мать, и тут же 
заснула.—Автан пидсен, (амйшё) хёрне тйратрё, тет. Хёрё вы-
ранне кёрушё, тарса, пы$ё, тет, те; пидрим (пидрё-им), анне? 

*) Песня записана у верх, чуваш, но в фенетическом от-
ношении, очевидно, переделана издателями на низовой лад. 



терё, тет. Хун>амашё: пидрё, хёрём! терё, тет, те, тухах кайрёг 
тет. Когда петух поспел, мать разбудила дочь. Вместо дочери 
встал зять, подошел и говорит: „Разве поспел, мама?" Теща 
сказала: „Поспел, доченька" —и быстро вышла.— £ав йурра 
илтсен, ама-дури: кйша, кйша! мён мурла кайак йурлат да-
вЗлте! тесе, датма аврапе тухат, тет. Кайак ама-цури сине 
п§р ала йёпне илет, тег, те, тйках йарат, тет. Услыхав эту 
песню, мачеха сказала: „Какая это окаянная птица поет тут!"— 
и вышла (на двор) со сковородником в руках. Птица взяла 
решето иголок, да как высыплет его на мачеху!—Епб дилен-
нипе мун^а $улне ил те, пере пар парушне! ПйрушЗ мак! 
турё те, вилех кайрё (или- вилфё-кайрё). Я рассердился, взял 
с каменки камень, да как хвачу им телёнка! Телёнок мык-
вул раз, и тут же околел.—Ёлёк пбр выдЗ кашкЗр аиат шы-
раса дурет, тет. Пёр йал патне пына, тет, те, хёрршгр пурт-
ре a'ga йёнине илтех кайре, тет. В прежнее время один го-
лодный волк искал себе пищи. Он подошел к опной деревне, 
и вдруг услыхал, что в крайней избе плачет ребенок. — Qyn 

'дин^е дил в5йлипе старикён сёлекё укех йуд'дё... Хай старик 
дёлекне илме $упрд те, латана дапрам лаййх-кана—старик 
тйрах йулщй (лучше: тарсах йул^ё), От сильного ветра у ста-
рика вдруг свалилась на дороге шапка... Когда старик побе-
жал за шапкой, я хорошенько хлеснул лошадь, и старик так там 
и остался.—Вйл: авланас мар, тесе пуран-дЗ-пурйн'йё те, авлан-
§ё-йа$ё (или: авланах fia'gS).—Он всё не хотел жениться, и 
вдруг женился.—И)-ман6 кайса укрё, тет, те, майне татах кай-
ре, тет. Дуб повалился, и сразу перервал ему шею,—Епё хайырат-

. нийе вйранах кайрам та, нимбн те курйнмп пулт)ё. От этой 
боли я вдруг проснулся. Видение исчезло.—(^апла пах^ара 
выпаса, зупкаласа дуренё $ух, епё хай хамла-дырли тбми пат-
не пырах тйтЗм. Бегая и играя в саду, я вдруг очутился 
У куста малины. 

Прим. Особенно часты обороты с вспомог. гл. пар. Пёр йытй 
шймй хыпнй, тет, те, касма тарах кадаг, тет. Шывра ку хай 
мёлкине курах кайре, тет. (^авар^н^и шйммине "gacpax пйра-
хат, тет, те, хйппйл-хапп&л шыва сике парат, тет. Одна со-
бака переходила по переходу через реку, держа во рту кость. 
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Вдруг она увидела в воде свое отражение. Она поскорее бро-
дила кость, и прыгнула в воду.—£апла шуйахкаласа танЗ сере 
хамар йал нассусё киле парат, кбмсбртеттерсе. Пока мы так 
шумели, вдруг подкатил с грохотом наш деревенский насос.— 
Паршпа дуресен-дуресен, вбсем пбр варман хёррине дырла ди-
ме ан^ёд, тет. £ырла динб дбртен хай Хйриттун тара па$б, тет. 
Поплавав на барже, они вышли на опушку одного леса, что-
бы поесть ягод. Тут Харитон взял да убежал.—Ата,. апла 
пулсан, тесе, тилб мулка^а хбрбх аршанла nys патне илсе 
пырса, хёрбх аршйнлй пусса мулка^а йара па$ё, тет. Лисица 
сказала зайцу: „Пойдем, если так." После этого она привела 
его к яме, в сорок сажен глубиною, и неожиданно ссунула 
(столкнула) его в яму.—Оы^ё те, тёртсе (тёксе) йара па^ё 
дырманалла. Подошел, да как толкнет в овраг!—Ардури пётём-
пех дывахарса дитсен, даксем, хараса, 'рсрах йашка хуранне 
илсе, килеляе вёдтере па^ёд. Когда арду ри подошел совсем близко, 
они, в страхе, поскорзе схватили котел с похлебкой, и давай уди-
рать домой!—Еп илес йапаланавал пы^ё те, иле па§е (ти-. ил$б-
т&дё, или', ил^ё-йа^б). Он пришел, и, неояшданно для меня, купил% 
вещь, которую должен был купить я.—Вал дапла, лашинехавар-
са, ^упса пынине пёр дын пахса тйра панй, тет, те: ку капла 
мен аташса $упат? Лашине суран тумарб пулё-ске! тесе, шу-
хйшларб, тет, те, ун пах^ине кёрсе, лаши патне пырса пЗхрб, 
тет. ОДИН человек случайно видел, как он бежал, оставивши 
лошадь, и подумал: „Что это он бежит как сумасшедший? 
Чай, не лошадь сбедил!" Подумав так, он пошел к нему в 
огород, подошел к лошади и посмотрел.—Кайсан-кайсан, в5л 
пёр ш^т тёттём кад, ткама пбр оймах каламасйр, Полоцка 
тара пана. Пройдя некоторую часть пути, он, в одну очень 
темную ночь, не сказав никому ни слова, неожиданно убе-
жал в Полоцк.*) 

7. С тою же частицею в глаголах учащательных, для 
обозначения довольно частого повторения. Весем пирён пата 
килкелех тараддё. Они частенько приходят к нам. 

8. При вспомогательном гл. „пар", для выражения дей-
ствия, совершаемого без помехи или промедления. Унэден те 

*) См. еще пр. .1 ч., 32.7 стран., 3-я стр. св. 
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пулмарё, Ми^ттон ййнашса йа^ё те, хай тимёр шапана па-
рата Ba'gS. Вдруг Мильтон взвизгнул и Оросил черепаху. 

Сутлах тавар пур, тесе, 
Выртса ыйаху килмерё пул,; 
Хёрне парса йатан ёнтё, 
Канлё ыййхна дывара пар. 

„Вероятно, тебе не спалось, так как у тебя был продаж-
ный товар; теперь ты уже выдал свою дочку, и потому спи 
себе спокойно". 

Кунтан дал инде мар, ^упа пар даванта! Отсюда до род-
ника недалеко, беги туда (скорее)! 

9. При том же глаголе, в некоторых особых выражениях, 
которые, повидимому, можно подвести и под предыдущее 
правило. Йара пар! Валяй! ( т . - е н а п р . , бей, колоти, пляши, 
пой, пей и т. д.)—Есё тотарла та йара паратан полмалла. 
Ты, должно быть, и по-татарски валяешь! (т.-е. говоришь).— 
(Зырлах, ыра хёрт-сурт! £ырлахсам ёнтё, ыра хёрт-сурт! Qbip-
лаха парсам ёнтё, ырй хёрт-сурт! Помилуй, добрая хёрт-сурт! 
Помилуй же, добрая хёрт-сурт! Окажи свою милость, добрая 
хбрт-сурт!—Айван ывйлне пёли-пёлми вид самахпа хуш курса, 
хапал туса иле пулш пар! Посмотри благосклонно на этого 
сына глупого человека, и прими его неумелую и короткую 
(„из трех слов") молитву!—£ырлаха пулш пар, Турй! Поми-
луй, Боже!—£ырлаха пар, ырй Туррйм! Помилуй, мой добрый 
Боже!—^ырлаха пар, ыра Тура! Сана ди^э тёслё тыра-пуллйн 
шерпе^ёпе асйнатпйр, витёнетпёр. Помилуй, добрый Боже! Мы 
поминаем тебя сладостью („сытою") семи родов хлеба и при-
бегаем к Тебе* 

10. В выражениях: дите ядо", пула „из-за", кура „по при-
меру, из-за, вследствие"; хута, када „в продолжение" (durant), 
пйха „соответственно"; пыра-тйра, пыра-киле, пурйна-киле 
„с течением времени"; пёле-тйра „зная", кура-тара, „видя", 
илте-тйра „слыша", пула-тарха$ах (пула-тарка^ах) „будучи", 
пёле-тарха^ах „зная", кура-тйрхат}ах „видя", пёлех (=пёле-{-ех) 
„зная, сознавая", пётерех „до конца", курах ( = к у р а + а х ) 
„видя", пула-тйрах (—пула-тйра-f-ax) „будучи". Все этр вы-
ражения являются переживаниями прошлого, когда слитное 
деепричастие было в языке в большем ходу. Сложения с „тар-
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ха^ах", повидимому, встречаются в некоторых северных гово-
рах гораздо чаще, почти как обычная грамматическая форма, 
но примеров из этих говоров я под руками почти не имею. 
Кёлё-дурт,ёсене пула, хулисем ёлккенлевсе кайна. Благодаря 
храмам, их города приобрели более великолепия.—Хйшё йар-
манккин^е икё пуслах йапала илмесёр таврйнат, йна пула 
куртё йалён^е ут,ук курса тухат. Иной не куаит на ярмарке 
ни на семичник (чит.: семишник), зато зайдет в соседнюю 
деревню и посмотрит там полевое моленье.-Пыра-тара, дапах 
та пулш урйх тён туйанна. С течением времени они всё-таки 
приняли („добыли") другую веру.—Авраам Ефрон сймахне 
пётерех итленё И выслушал Авраам Ефрона. (Б. XXIII, 16). 
Пзр&на-киле, унти хая&х та ирёке тухна, С течением 
времени и тамошний народ получил свободу. (И. 90), 
Пыра-киле (у других', пурйна-киле), Кёркурийён хёрёсем те уссе 
дитёне пудлана. Мало-по-малу стали подростать и дочери Гри-
горья.—Йепле йывар ёд хушсан та, тумасар хавармап: йывар-
рине пёлех кёретёп, тенё. Он сказал: „Какую бы трудную 
работу ты мне ни поручил, я выполню ее, во что бы то ни 
стало: я поступаю сюда, хорошо зная, что здесь (жить) труд-
но.—Хале, дакна курах, сана парахса кайсасс&н, епё леш тён^ере 
те, ку тёв-gepe те пархатар кураймйп. Если я теперь, видя это, 
покину тебя, то я не увижу добра ни на этом, ни на том свете. 
—Иване, давна дёклесе пыннине илтсен, килне дитех тарна 
вара. Когда Иван услыхал, что его несут, то пустился бежать, 
и бежал до самого дома.—ВЗл санла суйедтерме тытаннине 
кура-тара, епё те, нимён калама пёлмен пек пулса, унйн сЗмахё 
майёпе: тархашшЗн, тупса парар ёнтё, ку ёдре атте-анне пулар; 
исмаса демйепе сире темиде хут тав тавйг&мар! тетёя. Видя, 
что он принялся лгать, я тоже; притворился, будто ничего 
не могу сказать, и говорю ему: „Пожалуйста, найдите, 
сделайте божескую милость; тогда вся наша семья не знала 
бы, как вас благодарить!"—Пёле-тйрха^ах, мава ан улталаса 
тйр ха! Не обманывай меня, ведь я знаю!— Кура-тарха^ах ^йха 
$ёппине хур^ака тытса кайрё. Ястреб унес цыпленка на (на-
ших) глазах.—Кайсан-кайсан, дав лашана сите пырат, тет. 
Кашкйр лашана дите пудласан, лаша выртса й^ван^ё, тет, те, 
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^ур^акаш пулса, пблбт патне дитиэд^ен вбссе кайре, тет. Через 
некоторое время (он) стал подходить близко к лошади. Когда 
волк стал к ней приближаться, лошадь обернулась лебедем 
и улетела под облака.—ХЗй вЗл, тйпра пула-тарка^ах (пула-
тЗрах), дилб усрат. (Сир. XXVIII, 5).—Хай йатне паха вЗл Тура 
суйланЗ халзха дЗлас тёлтен хЗватла сын пулнй. (Ib. XLVI,1). 
Епир-те, дав тбрлб аван тбне кура-тарка^ах, урах тбне тытса 
пурйнмастпЗр, тенб. И мы, сказали они, не будем держать 
другой веры, видя столь хорошую веру. (И. йо).—£ербн-
конбн кЗмака дин^е вырта-тЗрка^ех даван пек хблбх-
ебре тохса карЗн. Ты сделался таким хлипким потому, что 
день и ночь все лежал на печке.—^ын самахне итле-тЗрка^ех 
савЗн пек полса лартЗн. Ты попал в такое положение потому, 
что все слушал чужие речи. — Толан-килён дуре-гтарка^ех 
йапалусене (sic!) дохатса пётертбр. Вы растеряли свои вещи 
потому, что то и дело выходили из дома на двор. Все 3 при-
мера взяты из говора д. Уразметевой (Моркар), Чебокс. у.-
Лешсем дбр кадах хатбр т-Зна. (Макк. XII, 27). 

11. При глаголе „тар", в смысле русского пока. Этот обо-
рот встречается далеко не везде. Килте пЗртак вак-тбвек 
ёссем пур-здб, таврЗна тарам халб. — У меня были дома 
кое-какие делишки, пойду-ка я пока домой.—Есир кунта 
хЗр £дре хар пблсе тЗвар-халё, епе пёр-авка ута тарам, 
терб. Вы здесь делайте, как знаете, свое дело, а я пока 
пойду-ка, сказал он. Срв.: епё килелле утам-халё—я пока 
пойду домой. — Есё кайа тар (=есб кай-ха). Ты пока 
ступай. * 

12. При глаг. „хур", с пов. накл. с отрицанием. Ана ан 
кайа хур. Не вздумай за него выйти замуж. 

13. С вспомог. глаг. „пыр" и „кил", для обозначения ук-
лона, которому следует действие, или постепенного соверше-
ния действия. В этом случае деепричастие на-а,-е иногда 
только намечает характер действия, тогда как деепричастие 
на-са, се указывает на его большую выраженность или не-
прерывность. ТурЗ пулашсан, пушкара пырЗп. Если Бог по-
может, я буду успешно вести работу. „Пушкарса пыраа" зна-
чило бы: „буду все время успешно выполнять работу."—Кад 
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пула килет. Дело идет к вечеру. Так гов., когда до темноты 
еще очень далеко. Кад пулса килет. Наступает вечер. Так 
скажут, если уже скоро станет смеркаться, или если уже за-
метно наступление сумерек.—АтЗлта шыв тула пырат ($ака 
пырат). Вода в Волге (как ни посмотришь, все) идет на при-
быль (идет на убыль).—„Тулса пырат" значило бы беспре-
рывно прибывает, а „^акса п ы р а т " — б е с п р е р ы в н о убывает. Ср.: 
шыв дЗр дин^е дёр аллй кунт^ен тулса пына. (Быт. VII).— 
Йапаласене кудара пырап. Потихоньку переношу свои вещи 
(напр. на новую квартиру).—Лаплатта айламён^е хблпе ду 
хушши палйра пырат. В низменности Лаплаты (уже) заметна 
разница между летом и зимою.—В5л кунтан 'gac ^асах иртет: 
дулталйкне вуяна хутла пырат. Он проезжает здесь очень 
часто: в год раз около десяти.—Пер тавин дуллёшё пилбк 
сухрйма дите пыра̂ Р. Высота одной из гор достигает прибли-
зительно пяти верст.—ВуннЗ дитех пырат пулё. Вероятно, уже 
скоро 10 часов. 

§ 3. Сравнительная сг. этого деепричастия означает бо-
лее значительную напряженность действия иЛи некоторую 
напряженность его. Епё йна кадкйрса каларЗм: ай акка, ан 
>*ак8р! Сйхманна пёркенерех вырт, атту сёлекине дйварна 
куртё те, урЗн, терём. Я закричал ей: „Сестра, не плачь! За-
кутайся кафтаном поплотнее, а то ее слюна попадет тебе в 
рот, и ты сбесишься".—Кунта тухарах 1йр. Выйди и встань 
поближе сюда.—Есё йна хёсерех тыт; -хёсерех тытмасан, вЗл 
сана хйна хёнекен пулё. Ты его держи построже, а то он, 
пожалуй, тебя самого бить будет.—Тйлаха йулсан, вйл Турра 
тата йуратараХ пурЗна пудлана. Оставшись вдовою, она еще 
более возлюбила Бога.—Вал ашшён^ен харарах тарат, хйрама-
сан, темен те тавё-вдё! Он отца побаивается, а то он сделал 
бы не знаю что.—Мая йенелле даврйнарах лар^ё. Он сел, не-
сколько повернувшись ко мне.—Кёркури дёлёкне пуде дине 
пу сарах лартнй та, сйрт дин^ен ай ал алла анса кайнЗ. Григорий 
надвинул шапку на голову и потел под гору. 

В соединении с вспом. глаг. пар она ставится для 
указания на перевес одного действия или состояния над 
другим. Ана тйрашарах парса тархаслйр. Умоляйте ее усерд-
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нее. Лашйна ganapax пар, пбртте зупмаст. Ударь лошадь по-
сильнее, она совсем не бежит,—ПурЗнарах патйр-ха: мбскерле 
пурЯннине курсан, шалу устербп вара. Пусть он поживет по-
дольше: я посмотрю, как он живет, и тогда прибавлю ему 
жалованья.—Хййён мён пуррине пурае те парса пётернё, да-
пах нимён ус5 та курман, тата йывЗрланарах панЯ. (Мр. Y, 26).— 
Унта йбтён акарах параддё. Там бо~ыпе сеют лен.—Капер-
наум пысЗк хула пулнй, ёд те унта туийнарах пан1 Капер-
наум был большой город, и там было легче вайти работу. 

§ 4. Тв. падеж той же степени деепричастия употре-
бляется в некоторых приблизительных обоаначениях времени. 
КЗнтйрла дитерехпе, пирбн атте те кил^ё. Около полудня при-
шел и наш отец.—-Каддёне (кадхине), тёттйм пуларахпа, пёр 
а$ине сйра ^клеме щёнсе дуреме йараддё. Вечером, когда не-
сколько стемнеет, посылают одного из мальчиков звать (кого 
следует) на моление пивом.—В&сен хыдён^ен, иЗртак тйрарах-
па, мён пур йал-йышё: авланни-авланманё, хёрё-хёр-арймёпе, 
пурте кайвддё. Немного спустя, за ними идет вся деревня-, 
женатые и холостые, девушки и женщины.—Вйсем даила ка-
ладкаласа пырсан-пырсан, вЯрман виттбр тухарахпа, хайхи 
дын, йамЗшка (—йамшйка) врлерме, тесе, хуллен кйсийён'вец 
темёскерле сус кантйра кЗлара пудларб, тег. Когда они. бесе-
дуя таким образом, проехали довольно значительное расстоя-
ние и стали подъезжать к тому месту, гд« оканчивался лес, 
тот человек, вознамерившись умертвить ямщика, стал ти-
хонько вытаскивать из кармана какую то бечевку.—Кантйрла 
иртсен вара, кад пуларахпа, кяшни килтен, пйккисене ш;3н-
кйравсем дакса, урама катарэди ^упма тухаддб. После полудня, 
к вечеру, из каясдого дома выезжают на улицу кататься, 
повесив на дуги колокольчики.—Хула патне дитерехпе, вал 
дарне кайа, кимёсем дине, хйварвй. Подъезжая к городу, сн 
оставил войско позади, в лодках. (И. 10). — Вйл дав кар^к 
дапла кэладнине илтнё, тет, те, й^л патне дитерехпе, хуме 
тйрне йлйхса ларса, тапЗртатса, шйпйр калеса пына, тет. Он 
слышал этот разговор старухи, и, ко'да стал подъезжать к 
деревне, то залез на верх кибитки и заиграл в пузырь, при-
топывая ногами. 

^ Ъ Ч Ц ^ о 
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§ 5. Удвоение этого деепричастия обозначает или дей-
ствие продолжительное, или прерывающееся, или повторяю-
щееся; или производимое несколькими предметами, или от-
разившееся на нескольких предметах. Вал унта лара-лара, 
унйн хури п5р думне хыта шааса кайна. Он долго сидел там, 
и его хвост крепко примерз ко льду.— £апла вара епир вйл 
дёре йёре-йёрех ирттерсе йатймйр. Таким образом мы провели 
эту ночь в беспрерывных слезах.—Сётел дине хйпарту, кас-
кала-каскала, хураддё. На стол ставят нарезанные пшеничные 
или ячменные калабашки.—Пёр-пёр бде тйва-тЗва, хйнйхса 
дитсен, дын вара хай те дав тбрлб дурална пекех пулса 
кайат. Если человек, долго делая какое-нибудь дело, при-
выкнет к нему, то оно делается для hcfo как бы чем-то при-
рожденным.—Пурсамйр та дерди тавра кукле не-ку к лене лар-
тймйр, йшйтас тесе, ашшйн воре пудларамЯр. Все мы сели 
вокруг воробья на корточки и стали отогревать его горячим 
дыханием.—вЗсем вара вумайёшё, демйисемпе, куршисемпе 
пудтарйна-пудтарйна, Турккй дёрне пурЗнма кудса кайна. Тогда 
они стали собираться вместе с своими семьями и соседями 
и переселяться на житье в Турцию.—фшла, макйра-макарах. 
еывйрма выртрймЗр. Так, не переставая плакать, мы легли 
спать.—А^исем те унйн, амашне кура, Ануша нимён выранне 
хуман: хирёд тёл пулсан-тусан, вёсем йна мйшкйллана, вардна, 
йе тёрте-тёрте йана, йе §°пбтнё. Ее дети, по примеру матери, 
презирали Аннушку: насмехались над нею при встрече, бра-
нили ее, толкали или щиаали.—Урисем унйн пйрланса кайна 
дул дин^е шйва-шйва кайнй. Ее ноги поскальзывались на об-
леденелой дороге.—(^авйнта стрелецсем хурал тана, вёсем 
йна, аманнйскере, илсе, пытарса хунй. Шуйскийсем, пырса, 
вёсен-geH, ха-гара-хатарах, суйа Димитрийе туртса илнё. Тут 
стояли на карауле стрельцы; они взяли его, изувеченного, и 
спрятали. Шуйские пришли с бранью и отняли у них Лже-
димитрия. (И. 2S9). Кил-дурт^сен^е вёсенён пёрте йёрке-тав-
раш нулман. Едёсем йалан пёр йнмасЗр пына: йе тыррисем 
хирте дёре-дёре кайна, йе выл,5хбсем виле-виле пётнб, йе 
тата тбрлб $ир, пыра-пыра. аптаратнй вёсене. У них в домах 
не было никакого порядка; им ни в чем не было удачи: или 
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сгнивал в иоле хлеб, или умирал скот, или же их донимали 
разные болезни.—Матруне те ёнтё, пурЗна-пурйна, атй йёрки-
ие $ухлана. И Матрена мало-по-малу („живя-живя") поняла, 
как шьются сапоги.—Ун патне йытйсем те пулш пырса, ун 
еуранён^ен тухакан пурне дула-дула кайнй. И псы приходили 
к нему и лизали гной, вытекавший из его ран.—Арам, йй-
патса, ыйтат, тет: Ной-тйр ха, тЗр! Кала мана: есё Ядта кайса 
ку тёрлё супса килен? тесе. Ной: мана Турй калама хупшан-
цё-ёдке; сапах калам-ши? тийе-тийех, каласа кйтартрё, тет. 
Жена ласково говорит Ною: „Вставай, вставай, Ной! Скажи 
мне: откуда это ты приходишь таким измученным?" Ной от-
вечал ей: „Мне Бог не велел говорить об этом; неужели мне 
все-таки рассказать тебе?". Говоря так, он все же рассказал 
ей (в чем заключалось дело). — Шкам дукне кура, кашк5р 
а^анйн пётём кбт|не пава-пЗва тухрё, тет. Так как (тут) ни-
кого не было, то волк передушил у мальчика все стадо.— 
Хйшё-хйшё хуйхйлй йурй йурлат-^ёд, тата хйшё-хйшё, дав вилнё 
Петёрпе Мёкёте кёписене тйхйна-тахйна, тйшлат-^ёд. Некоторые 
пели печальные песни, другие поочередно надевали на себя 
рубахи покойников, Петра и Никиты, и плясали.—ХамЗр вйрд-
ни дитмен, тата половецсене ^ёне-^ёне килетпёр. Недоста-
точно того, что мы воюем сами, мы еще призываем полов-
цев. (Й. 57) - В2л сана хёне-хёнех сывлйхсйра йа$ё ёнтё. 
Ои довел тебя до болезни не другим чем, а постоянными 
побоями. (Ил,. 6).—Есб вулама вёренее тесен, ман патма йала-
нах кадпала киле-киле кай. Если ты хочешь выучиться чи-
тать, то приходи ко мне каждый раз по вечерам.—QaB вута 

- ^унтарса, парвесем курсе тЗма вёсем йури дынсем суйла-суйла 
хуна. Для поддержания этого огня и принесения жертв они 
(литовцы) выбирали особых жрецов. (И. 116). — Шана-шйна, 
мён каладрар вйл тёрлё? О чем это вы так долго говорили 
на морозе? (Кар. 19).—Киммисене, кадсаиах, калла (=кайалла), 
шыва, тёрте-тбрте йана. Переправившись через реку, они тот-
час оттолкнула лодки от берега. (И. 33). 

§ 6 Отрицательная форма деепричастия на-а.-м совпадает 
с отр. формою прич. возможности. Об употреблении ее см. 1 ч.,, 
§ 231. 
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Деепричастие на -„са,-се<ь. 
§ 7. Это деепричастие употребляется: 
1. После глаголов: пбтер „кончать", блкбр, дит, „успевать*, 

ёлкёрт .успевать", дит „доходить до предела", дитер „дово-
дить до предела", пул „удаваться", $арйн „сделать и пере-
стать". По-русски здесь ставится неопр. накл. Сисмбн те, ви-
лён-каййн; ху мулна ху та уййрса, валедсе блкёреймён. И не 
заметишь, как умрёшь; не успеешь разделить своего собствен-
ного имущества.—Епё лашшене те к^лсе ёлкёреймерём, думйр 
дйва та пудларё. Не успел я запрячь лошадей, как пошел 
дождь—Епё лашшене кулсе блкёрнб-ёлкёрменех думйр дйва 
пудларё. Не успел я хорошенько запрячь лошадей, как пошел 
дождь.—Ку кёпене -gacax дёлесе ёлкбртес, ыран тйхйнма кир-
лё. Эту рубаху надо успеть сшить поскорее, завтра ее надо 
надевать.—Унэден те пулман, салтак: кбр хутадда! тесе блкёр-
нб. Дери салтака та дапса йанй, хйй те хутадда кёрсе укнб. 
В тот же самый миг солдат успел проговорить: „Марш в сум-
ку!" Чорт ударил солдата, но и сам очутился в сумке.—Ка-
ладкаласа тйрса пулмё; ме-ха, шйллйм, тйрса тйзйн-ха! Раз-
говаривать-то нечего; на-ка, братец, встань и надень!—Чр-
вашла лайЛх вбренсе (или: вбрену, или: вбренесси) пулаймарё 
бнтб манйн. Так и не пришлось мне хорошенько выучиться 
по-чувашски. 

^ашки-зашки шур шйрда— 
Тапса тйкса пулмарё. 

„Целыя чашки белых бус—не удалось пнуть их ногою и 
просыпать". 

Айакра кур(а)нат пёр вут дути; 
QnTce пулё-ши, ут пулсан? 
Хуллен, йеррипе пурйнса (лучше: пурйнсан), 
Кёрсе пулб-ши дыц дине? 

,,Вдалеке виден свет огня; можно ли будет туда доехать, 
если будет конь? Если станешь жить потихоньку да поле-
гоньку, то (не) удастся-ли выйти в люди"? 

Тбтбрсе -ррйнсан, кайран йуман кймпинбн йулашкине кй-
макана ывйта na-ge, тет. Когда он (она?) кончил окурива-
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аие, то швырнул остатки дубового трута в печку. Срв.: 
хйй дйварён^и шйммине те духатнй, тет, лешне те илу 
яулаймарб, тет — она потеряла и эту кость, которая бы-
ла у нея во рту, да и ту получить ей тоже не уда-
лось.—Вйл йурлама иарйнсассйнах, пурте ала дупа пудла-
рёд. Как только она перестала петь, все захлопали в ладоши. 
—^уклесе царйнсан, дынсене дашкисене пурне те икй йерке 
лартса тухтараддё: хайсем харкам хай ^аписи кутён^ех шЯка-
рин лараддб. Когда окончат моленье, то веляг присутствую-
щим поставить свои чашки в два ряда. Потом они садятся вряд, 
каждый около своей чашки.—Хйсса яар&нсан, епё каллах пур-
те кбтбм. Когда меня перестало рвать, я опять вошел в избу. 
—Еиб блёк дав вЯхйта шыва та кё^се килеттбм, $ей те ёдсе 
блкбреттбм. Я, бывало, к эгому времени и купаться схожу и чаю 
успею напиться.—Сирён видде (—видсе) дитрб-и? Взвешен-ли 
уже ваш (товар)? 

Прим. Если „зарЗн" относится не к законченному дей-
ствию, а к прерванному или повторяющемуся, то ставится 
супин т-ма,-ме. Тот же супин ставится при гл. „пул'', когда 
имеют в виду скорее случайную удачу или неудачу, нежели 
настойчивое стремление к успеху. Дёлбт дин^ен думйр дума 
ррЗнна. (Б. VIII).—Ана те курма пулат... Не знаю, удастся-ли 
(придется-ли) его увидать (другое значение: не знаю, можно-ли 
его видеть). 

2. Когда одно действие является естественным или пред-
усмотренным следствием другого. При этом предшествующее 
и последующее представляются так тесно связанными, что их 
трудно разграничить. £ур-кунне, йур кайса пбтсе, д£р шывб 
типе пудласассан, дёр ёдлесе пурйнакансем дурхи акана тухма 
хатёрленеддб.Весною, когда сойдет снег, и станет обсыхать земля, 
земледельцы приготовляются к выходу на весеннюю пашню. 
£бр иртсе, ир нулна вЗхатра, когда пройдет ночь, и будет утро, 
^ынсем, хбвел анса, кад пулсассан, харпар-хай хуранташбсем-
пеле пбрлешше (=пёрлешсе), вилнб дынсене хываддб. Когда за-
катится солнце, и наступит вечер, люди, каждый со овоей родней, 
поминают усопших.-Пире, кунта сётёрёясе дуресе, мбн уса пур? 
Какая нам польза от этого шатанья? (И. 261). 

3. Когда при совершении одного действия другое, следую, 
щее за ним, является его целью или продолжением. Вбсем 
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вара, аттене gyca, шура кёпе-йём тйхйнтар^ёд те, тураш умне 
вырттар'дэд. Потом они вымыли отца, надели на него чистое 
белье и положили его перед иконами,—Ыттисем, тёпёр-тёпёр 
улйхса кайса, пйхаддё те, хай унта ларакан дынна капйр-ка-
пйр дёре сётёрсе антарса, нётёмпе таткаласа парахаддё, тет. 
Остальные (черти) быстро вскарабкались на дуб, посмотрели,-
живо стащили сидевшего там человека на землю и разорвали 
его в клочки. 

4. Если одним глаголом выражается способ, образ и при-
. чина другого действия. Вал дитмёл улта дула дитсе вилнё. Он 

умер семидесяти шести лет.-Пёлтёр пирён йалта пёр дын ерех 
ёдсе вилТ]ё. В прошлом годе у нас в деревне умер от пьян-
ства (опился) один человек.—Йун такса туна дылйхймран хйтар 
мана. Йзбави меня от rpexat совершенного через кровопролитие.— 
Бурак ирхине ^е-^еке ларат те, дав кун кадах, ^ещекё так^вса,, 
типсе, хйрса ларат. Трава утром расцветает, а в тот же день, 
вечером, цвет ея осыпается, и она засыхает.—.(^апла упа да-
рйк дулди динё, тилё дарак дисе хёл каднй. Таким образом 
медведь прокормился зиму листьями репы, а лиса репой.-^ 
Есё каласа пёлтёмёр епир Зна. Мы узнали об этом с твоих 
слов.-£апла йалган йала дуресе, пёр уййх шап иртнё. Таким 
образом прошел целый месяц в хождении из деревни в де-
ревню.—Вйл кунта ашшёне шыраса килнё-тэдё. Он приходил 
сюда искать отца.—Вёсем Ун хыдён^ен пит хараса, сехрисем 
хйпса, пыва. (Мр. X, 32).—Иван: апла пулсан, манйн кайаллах 
кайас пулё унта, тесе каларё, тет. Кплемёшё: выртса кан-ха, кай -̂
ран каййн, тесе каларё, тет. Иван сказал: „В таком случае 
мне надо опять итти туда". Старуха отвечала: „Ляг и отдо-
хни, а потом пойдешь".—Хайманлатса мул пар, дупделетсе 
пыл-ду тытма пар! Дай иметь полный кошель денег и пол-
ные кадки меда и масла! (Моленье)—Илсе ан иксёлтёр, парса 
ан палйртЗр; дитекекниые перекетне пар, дитменнине дитерсе 
пар. Пусть не убывает от расходования, пусть выдача будет 
неприметна. Чего недостаточно, то добавь. (Из моленья).—Хйше-
хйшё: цук хыддён киле кайма лаййх мар, тесе, киреметсене 
кайса, укда пйрахса, кёл-туса тин тавйрнаддё. Некоторые счи-
тают неудобным итти сразу после моленья домой, и потому 
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сначала ходят по киреметям, бросая деньги и читая молитвы. 
—Епё кбпе даннипе куда тавйрса шалтйм. Я вытер глаза ВИЧКОЙ 
рукава рубашки.—Кайса, дывйр. Ступай, спи.—Вал "хай килсе 
каларб. Он сам приходил сказать (или: пришёл и сказал). 

Прим. 1. Сюда относится употребление дееприча-
стия в смысле наречия. Ирлесе йурлакан хура ^бкеде, кавак 
тарркйа, дердийахйдан куд укет, давЗн $ухне тин ((^уппийа) 
куд уктбр. Когда захворает от дурного глаза поющая п© утрам 
черная ласточка, серый жаворонок и воробей, пусть только 
тогда захворает от сглаза этот человек. *)—Т^пелесе парса, ту-
пелесе илме парйсан-^ё. Дай нам сверхом дать и сверхом 
получить. (Из моленья),—Qyp йевне кайсассан, ака дин^е ла-
шисем ан ыван^ар, тесе, лашисене те пкт лайах дитереддё, 
тутла туса, данахласа, патратса параддё. К весне они начинают 
кормить лошадей как можно лучше, давая им еду послаще, 
прибавляя к месиву муки, чтобы они не уставали на пашне. 
Витрелетсе думар йара пудларё. Пошёл проливной (как из 
ведра) дождь.-Мён курса ёдетён, ашшб?... Типёре мёа пёлсе 
йурламалла? Что ты пьянствуешь, отец? (т.-е. отец моих де-
тей. мой муж)... Какие могут быть в посте песни? (Кар. 37). 
—Щуклесе кёрсессбн, хёр-арймсем, ^упкаласа дуресе, йашка-
дйкйр хетёрледдё. После моленья женщины хлопотливо приго-
товляют кушанья.-Пёр ^ёнмесёрех ларат. Сидит молча.—Иккё 
кайса та, пэр усасйрах тавйранна. Оба его похода были напра-
сны. (И. 12). 

Прим. 2. При глаголах „туе" и я^ата (терпеть) 
ставится отриц. форма Этого деепричастия в смысле русского 
чтобы не... с неопр. накл. Йепле хурланмаейр ^атас манан? 
(1ов. XXI).— Пуп, давна илтеен, каламаейр нимпе те тусеймен. 
Услышав это, священник никак не мог утерпеть, чтобы не 
сказать (о слышанном. И. 232). 

5. Когда два действия рассматриваются как одно целое, 
^амрйкскер, мён тытса, мён тума пёлё? Что он сумеет сде-
лать, ведь он (так) молод? (И. 264).—Астумастан-а-мён ёлбк 
маншйн вута кбрсе, шыва путма пулнине? Разве ты не пом-

*) См. Магн. 196. 
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нишь, век ты прежде обещала итти за меня в огонь и в воду! 
Йал-йыш ёдсе-динё Tjyx. Когда деревня пирует.—Вара тин 
ёдсе-^пме тытйннй. (Тов. VII, 14). т** 

Прим. В этом случае отрицание присоединяется только к 
последнему глаголу. Хам курса, хам илтмен, Давид (по-чув. 
Тавйт) каларё. Я сам не видал и не слыхал, (мне) скаяал 
Давид. (Й. 59). 

6. Вместо условного наклонения, при чем переводится с по-
мощью союзов: если, хотя и пр. Пире, Есё усрамасйр, кам усрат? 
Пурте санйн аллйнта: дултидёртипеле, вутри-шыврипеле Саиан 
аллйнта. Кто печется о нас, как не Ты? Все в Твоих руках: 
и небесное и земное, и то, что в огне, и то, что в воде,—в 
Твоих руках.—Ескемер: иксёмёр дак тёрлё пурйаса та, есё ма-
нйп $уна илетне? Тён^ере дын нумай, мана кадар! тесе, тил-
мёре г, тет. Есрейли: кадарма йурамас, тесе кала*, тет. йскемер 
(Александр Македонский) упрашивает и говорит: „Так хорошо 
мы с тобой жили, неужели ты возьмешь мою душу? Много 
людей на свете—пощади меня!" Азраил отвечает: „Нет, поща-
дить нельзя". 

СаратавЗн хёрё, ай, сара хёр; 
Сакйр хйта йарса, памарё; 
СакЗр хйта йарса, памарё, 
Сар аршине хупса усраймарё. 

„Саратовская девушка—русая красавица; ее не выдали, 
хотя к ней семь раз засылали сватов. Ее не выдали, хотя 
семь раз засылали сватов, но все - таки не смогли положить 
на хранение в желтый сундук!" 

Всеволод аслй кн,эдра вун-пилёк дул ларса та, пёр дул 
вйрдйсйр иртмен. Всеволод сидел на великокняжеском престоле 
15 лет, и за все это время не прошло ни одного года, чтобы 
не было войны. (Й. 52). Кил,ах (килех), иртсе лар дакйнта... 
Хбл кадса та, пёрре килсе лармастйн. Иди, проходи и садись вот 
здесь... За всю зиму ты ни разу у нас не побываешь. (Кар. 18). 
Епё ун кёллиае, кун $ул пулса та, илтмен, давйнпа нимён 
дырма та пёлместёп. Читаемой при этом молитвы я до сих 
пор („хотя исполнилось столько времени") не слыхал, а по-
тому и. не могу ничего написать. — Ку мёскер вара, уййх-а?--



Уййх пулмасЯр, мёскер пуле тата вал? Что же Это такое? 
месяц?—А что же еще, к^к не месяц? Та же фраза в дру-
гом говоре: „Мбн-ке ку, уйах-и»ке?—УйЗх полмасйр, мен 
тата?"—Вйл вара тата йулташбсене шырама тухса кайнй; 
татах, темён пек тарахса, шыраса дуресе те, тупнйман. Тогда 
он опять отправился разыскивать товарищей; но как он ни 
бился, а и на этот раз разыскать их не мог. 

7. Плеонастически—с точки зрения русского языка. 
Сак туйа З^темёш вайдЯ пулса кайнй, тет. На эту свадь-

бу Удемиш. поехал музыкантом.—Вёсем акй дапла каласа кёл-
тавадде. Они читают следующую молитву.— Ай-хай, дамрйк 
пудам, ух пек пудём!—кам телейне пахса усет-ши! Ах, мо-
лодая моя головушка! ах, мое тельце, прямое, как стрелоч-
ка!—на чье-то счастье растет оно! 

8. В отрицательной форме—в смысле русских оборотов: 
без тою, чтобы; раньше того, как и т! п.; при этом основной 
глагол также имеет при себе отрицание. См. стр. 84. 
Плат. Аннусем цас килёд, взсемпе пёрле дийбпёр. ^ей 
лартйпар, пата дакса йарапйр. Петёр. Вёсем дёрле пулмасар 
та килмёд-ха. Палаш. Скоро приедут мать и отец, мы с 
ними и поедим. Поставим самовар, сварим кашу. Петр. Они 
раньше ночи не приедут. (Ил,. 34).—Есё, шана-мён ларсан, ку-
кшЯна шалмасар ^атаймастан. Если сядет какая-нибудь муха, 
то ты не утерпишь без того, чтобы не потереть себе плешь.— 
Пирёа йалсем дёр-шыв типмесёр кбту калармаддё. Наши дере-
венские не выгоняют стада раньше, чем высохнет земля.— 
Кёр-кунне Макула дитмесбр хёл пулмад (пулмаст), дула та 
Мивула дитмесёр ду пулмад. Раньше Николы зимнего не бы-
вает зимы, и раньше Николы летнего не бывает лета.—Уй-
аралмасйр пултараймЗр. Вы не обойдетесь без развода, т-е. 
будете вынуждены развестись. (Ил,. 7). Пирён таврари $аваш-
сем: вилнб дын пирён патйртан пумелккин'} тумасйр уйарЗл-
са каймаст, теддб. Чуваши нашей местности утверждают, что 
покойник не уйдет от нас раньше того, как по нем бу-
дут справлены поминки.—£ёр выртмасЗр килместёр полат? 
Значит, вы вернетесь не иначе, как переночевав там ночь? 
£ын пырсан, ёдтерсе дитермесбр ан кЗларЗр. Пришедшего 
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(к вам) человека не отпускайте, не накормив и не напоив его» 
(И. 65).—§ынна тбл пулсан, ыр& с$мах каламасЗр шхадан та 
ан иртёр. Встретившись с человеком, никогда не проходи-
те мимо, не сказав (ему} доброго слова. (И. 65). 

9. В ответах, иногда положительных и серьезных, иногда же 
насмешливых и имеющих отрицательный смысл, когда по-русски 
ставят: конечно, как же, еще бы не—с неопределенным наклоне-
нием. Манан кунта пёр татйк кулад пур-эдё, Яна есё дисе йанй 
иулё!—фимесёр вара, еп сан куладна курман та! У меня был 
здесь кусок белого хлеба; вероятно, ты его съел!—Еще бы не 
съесть, я его и не видал!—Ее унтан укда илтён-и?—Илмесёр! 
Еп сантан хйраса т5рап-и? Ты взял у него денег?—Конечно, 
взял! Разве я стану тебя бояться?—Марйе... Хал, те Сашшук 
пур; вал та пулмасан, распуй кашкарсан та, ншам та килер 
§ук. Лкахви. £апла пулмасар. Марья... Хорошо еще, что (у 
меня) есть Саша; если бы не он, то хоть караул кричи—ни-
кто не придет. Агафья. Конечно, так. 

10. При оборотах, имеющих значение: нельзя не (с неопр. 
наклонением), фук, авланмасар пулмас пулё. Нет, пожалуй при-
дется жениться.—£ын даварё атте хапхи мар, йна тытсахупма 
дук... Кудпа курка йапала дйвара кёмесёр пулмё. Чужой рот 
не тятины ворота, его не затворишь... Что попалось на глаза, 
то попадет и на язык. (Кар. 51). 

§ 8. Сравнительная степень этого деепричастия встречаете» 
чаще в отрицательной форме, и тогда выражает большую на-
пряженность действия. Пушшйна (пушуна, т}£парккана) асту-
сарах (в друг, юв.: аставарах) тыткала: дынна тивертён. Ты 
обращайся с кнутом осторожнее, а то кого-нибудь заденешь. 
Хёрёсем малтан, ашшёне хирёд с5мах-мёя ^ёнме харакаласа, 
хаймасартарах тйнй, пыра-киле хйрами те пула пудлана. Его 
дочери сначала побаивались (его) и стеснялись возражать отцу, 
но потом, мало-по-малу, перестали его бояться.—фимесёртерех 
пур&н есё, вара дакйру дитекен пулё. Ты ешь поменьше, 
тогда тебе будет хватать хлеба,—^ывармаейртарах вёренсеи, 
$ас вёренёп епё ку сырйва. Если я буду меньше спать и (боль 
ше) заниматься, то научусь этой грамоте скоро. 
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Прим. 1. Частица-ах,-ex или усиливает значение этого деепри-
частия, или указывает на безостановочность действия, или же 
сообщает речи тот смысл, что действие все еще не прекратилось. 
Кёлмёд кёлли, даварён^ен тухса, хйй хЗлхин^ен иртмест; аййялас 
айап пулсассан, ун дине в&л васкасах пырса дитет. (Сир. XXI). 
Хйватла ^ёлхелё дын тадтанах палйрса тарат; angax йсладын 
вал адта такйнассине те курсах тйрат (lb.)—Ку сухалама тух-
сассан, хай павускяран кун патне пилёк тутар улпу&б сиксе 
тухрёд, тет, те, пурте дёлёк илсе ала тытса тухрёдё, тет. Си-
рён патЗртан ёнтё п&рахсах таратпйр; ырй курар ёнтё. Когда 
он вышел пахать, из повозки выскочили к, нему пятеро та-
тарских мурз. Все они сняли шапки и поздоровались с ним 
за руку. „Ну, теперь мы убежим от вас совсем. Живите счаст-
ливо!" (сказали они).-—Страшнике кур^ё те, пушЗтне парах-
*сах тарт^ё. Увидал стражника, и убежал, (даже) бросив лыки 
(т.-е. не пожалел даже лык). Страшнике кур^ё те, пушатне па-
рахах тар^ё—моментально бросил лыки и убежал (здесь ука-
зывается и па растерянность порубщика).—Сйхманне хывеах 
хйваларё. Гнался (за ним), даже сбросив с себя кафтан (т.-е. 
употребив все меры для того, чтобы поймать).—Ийхсах т&рат. 
Смотрит все время (без промежутков). Нйхах тарат. Смотрит 
все время (но с небольшими промежутками).—Макйрсах дурет. 
Не перестает плакать. Макара дурет. (Как ни посмотришь) все 
плачет (несчастный, бессильный, беспомощный)!—Нимрен те 
хЗрамаст, кулсах т&ра! Не боится ничего, так и хохочет (по-
катывается со CMeixy)- Нимрен те харамаст, кула тарат. Не бо-
ится ничего, все смеется. В первом случае особенно отте-
няется сила смеха, во втором—устойчивое настроение смею-
щегося —Тыра хакла, бд. йунб пулна, мён ёдлесе тупнЗ пекки-
не касем £исе йарсах пына. Хлеб был дорог, а работа деше-
вая; они проедали все, что ни зарабатывали.—Васене ырлЗх 
тусан та, вЗсем сана хурл&х тума шухйшласах тйраддё. 
Хотя ты и делаешь им добро, но они все норовят сДе 
лать тебе зло.—Вал кайсах укнё. Оя совсем свалился. 
Хёрсем Марйе хыддан кайсах пётеддё. За Марьей скоро 
все девки выйдут замуж.—ВЗл сан умЗнта ййпшЗнса д^рб, 
пёшкёнсех анё; есё сыхлансах тар ун тёлёшбн^ен, астусах gf-
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ре. (Сир. XII). - В 5 л саьпала нумай каладн&шЗн савйнсах ан 
ук. (Ib. XIII) —Унйн утне-тирне, шйммине-шаккине вилбм кы-
шласах йарё. Ун шан^кне хйй ^атйрбн'вен хусах кЗларбд, 
харушй патши патнех анса кайб вйл. (1ов. XVIJI). — То-
в!я ашшб Товит пур куна та сусах тана. (Тов. X). — Кун 
$ух пЗртак лаппан-лйппан йур уккелесе тана. Весен йёрё-
сем духалкаласах пына. В это время тихо падая небольшой 
снежок, и их следы мало-по-малу становились все менее 
и менее заметными —Вёсел* Акаш-кул-пудне вал,ушшк вутти 
хума кайкаласах тйрасдё. Они постоянно ездят в урочище 
Акаш-кул-nyg складывать валежник. 

Прим. 2. Основной глагол иногда может быть повторен в 
деепричастии на-са,-се—для выражения полноты и силы дей-
ствия. Василий хйй те йна хирбд виде хут кайнй, ан^ах пёрин-
•§е те вардсах вардман. Василий и сам ходил против него 
трижды, но ни одного раза не вступал с ним в настоящий 
бой. (И. 123).—^ав хута вуласа пахсан, вара Вишневецкий 
хЯй те бненсех бвеннб. Прочитав эту бумагу, и сам Вишне-
вецкий совершенно уверился в истице его слов.—Вёсем ана 
вбрентсех вбрентмен. Они учили его кое-как, без надлежа-
щего усердия.—Епё сана пиллесех пиллёп, санйн йахна йыш-
лалантарсах йышлалантарап. (Б. XXII). 

Прим. 3. Отметил особое употребление удвоенной 
формы этого деепричастия в оборотах, подобных следующему. 
Годунов, патшана кбрсс-кброе, пит тбплб кбрсе ларасшан 
пулна. Годунов думал так, что если уж садиться на царский 
престол, то надо сесть на него крепче. (И. 224). В этих же 
случаях может стоять и удвоенное причастие прошедш. вре-
мени. Укдава пёгернб-пбтернё, лайахрах йапала илес. Если 
уж затратить деньги, так надо купить что-нибудб получше. 

Прим. 4. Выражение мён тесе употребляется в значении: 
зачем? для какой цели? £ак вилбм килнипе пирён пуранЗд пё-
тбмпех пбтет пулсан, вара мбн тесе пуранас? Зачем нам 
жить, если с этой смертью оканчивается наша жизнь? 

Прим. 5. Глагол „пул" ставится в этом деепричастии в 
значении русск. в качестве и т. п., для указания на то, чем 
или каким является данный предмет. Улбм те Тура ёмбрех 
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патша пулса ларё. (Пс. 28, 10).—Етемён пурйнасси килет-и, 
вйрйм ёмбрлб пулса, ырй курасси килёт-и? (Пс. 33,13). 

Деепричастие временное (,,-сан,-сена). 
§ 9. Это деепричастие употребляется: 1. Для обозначения 

действия, которое представляется говорящему отграниченным 
от следующего за ним действия, а не сливающимся с ним 
во времени. По-русски здесь ставят когда с изъяв, на-
клонением. Иногда при этом прибавляются наречия „кай-
ран" и явара"(потом). Куна курсан, епё пётбмпе тёяёнсе кай-
рйм. Кам кйна давйрат пулат-ха? Хйй давйрнине сисмерёй! 
тесе, тёлбне тйрап. Увидав это, я пришел в удивление. „Кто 
же это вертит этот (кусочек хлеба)? Незаметно, чтобы его 
вертела сама (бмзя)!" думал я, остолбенев от изумления.— 
Ана ахал, каласа итлеттереймесен вара, Владимир Мономахпа 
Святополк иккёшё Чернигова, gapna кайса, дёмёрсе илнё. 
После того, как они не смогли уговорить его (Олега), Владимир 
Мономах и Святоаолк пошли с войском на Чернигов, и взяли 
его с бою. (И.56).—QaB йёрбх пёрнине пытарсан, кайран вара 
$емйесем TfjK тйвас тёдешбн'вен аса та илмерёдё. После того, 
как (я) спрятал кузов йёрёх'а, наши семейные более не заво-
дили речи о жертвоприношениях.—фурадсан кайран, иёр-икб 
ернерен, кймйл^а иледдё. Недели через две после того, как 
сосватают, назначают время свадьбы.—Кайран, ^аоакан пул-
масан, хЯйне хйй пбтёмпех ирёке кйларса йанй. Потом, когда 
некому стало его сдерживать, он предался необузданному 
своеволию. (И. 180). 

2. Для выражения предшествования, без внутренней связи 
с последующим действием, т.-е. когАа последующее таково, 
что сно не вытекает логически из предыдущего. Пырсан-пыр-
сан, вйл пёр хулана пырса кёнё. Прошедши некоторое рас-
стояние он пришел в один город.—Вйл, икб ерне $ирлесе 
выртсассан, вил$ё. Прохворав две недели, он умер. 

Прим. „Тин" с деепричастием на „-сассйн^сан" озна-
чает: лишь тогда, когда, в смысле: не раньше, как. Тул дутйл-
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«ан тин таварйнтам. Я вернулся лишь тогда, когда рас-
светало.—Тетесем кил сен тин кайапйр. Мы поедем лишь 
тогда, когда приедет старший брат и те, кто с ним, т.е. 
не раньше их приезда. 

§ 10. Следует отметить некоторые постоянные выражения, 
в которых употребляется это деепричастие; по русски здесь 
обыкновенно стоят другие обороты. Мавшан пулсан „по моему 
мнению", партак {или: кашт) тарсан „немного спустя 
тйрсан-тйрсан „через некоторое время", партак пурйнсан „че-
рез малое время" („немного поживши"), пурансан-пурансан 
«через некоторое время", димёк иртсен „после семика", Ди-
трав иртсен „после Петрова дня", Раштав дите пудласан „пе-
ред Рождеством", кантарла сулаасан „после полудня", апат 
дисен „после обеда", хёвел тухсан „после восхода солнца", 
дур-дёр иртсен „после полуночи", дур-дёр иртсенех „тотчас 
после полуночи", уте кёрсен „после розговенья" и др. 
Дартак тйрсан, пирён патра кил ее. Приходи к нам не-
много погодя.—Партак тйрсан, анне кшг&ё. Немного погодя, 
пришла мама.—Qyp-кунне йеннелле кайсан, хёвеле асанса, 
тепёр праднш туна. К весне они (славяне) праздновали дру-
гой праздник в честь солнца. (И. 6).— £ёрле, дур-дёр иртсе-
вех, хулара ирхи кбпле $ан дапа пудлана. Ночью, как только 
наступила полночь, в городе зазвонили к заутрене. (И. 195). 
Маншйн пулсан, Мининран шан-ркла дын дук. По моему мне-
нию, нет человека надежнее Минина. (И. 259). 

§ 11. Временное деепричастие с частицею усиления 
-ах,-ех обозначает быстрое следование одного действия за 
другим. Атте вилсессёнех, пире таратса: аду (здесь=адар) 
вилсе кайрё! терёд. Как только тятя }мер, нас разбудили и 
сказали: „Отец умер!'-—Щухйшлама иудласанах, мана пёр 
$ейе шухаш килсе кё^ё. Как только я стал думать, у меня 
явилась хитрая мысль.—Вал хёр кил-картине кёрсенех, кйд-
кйреа тавайар а^уна (—курёр арра) , хапха патне, килсе, 
лартйр; хал, урна йатй шйрши ман $ёлхепе тавлаша^еч, вёр-
се йарам! терё. Как только эта девка вошла на двор, то тот-
час же крикнула: „Давайте вашего ребенка, посадите его к 
воротам; я отчитаю его, пока запах бешеной собаки борется 
с моим заклинанием!" 
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§ 12. Скопление нескольких деепричастных форм в од-
ном предложении—не редкость. Анне, пурге ijyuca кёрсе, ак-
кана йатса тухса, хапха умне лартрё. Мама вбежала в избу, 
вынесла сестру и посадила ее у ворот.—фынсем кайа пудла-
санах, йе дырмара тётём тухни кур(й)на пудласанах, каллах 
асанне патне $упса кайса: асанне! $асарах, тйрса йулатпар 
пулё; дынсем кайаддё! тесе, каласа, хыпалантарса укереттём. 
Как только пойдет народ, или покажется в овраге дым, я 
опять прибегал к бабушке и торопил, ее: „Бабушка, скорее, 
мы останемся; люди уже идут!" 

QypTa дутса асЗнса, 
Турра уксе пуддапса, 
Калассине каласа, 
Йулашкин^ен ^уп-туса, 
Манан мйшар Микула 
Тухса кайрё хулана. 

„Зажегши свечу и дав обет; положив земной поклон; ска-
зав, что было нужно, и поцеловав в последний раз,—мой муж 
Николай отправился в город". 

Деепричастие на ,,-массерен,-мессерен". 
§ 13. Это деепричастие обозначает такое действие, при повто-

рении которого повторяется действие, указываемое главным 
глаголом. По-русски здесь иногда возможны безглагольные 
обороты. Пирён атте пасара каймассерен пирён валл1 кулат^ 
илсе тав£рйнату5ё. Наш отец, каждый раз, как поедет на базар, 
привозил нам белого хлеба.—В5л каймахсайран, унан арймё 
патне шуйттан пырса: есё упЗшк^на калаттар: вал адта кайат? 
тесе, илёртет-^ё, тет. Каждый раз, как он уйдет, к его жене 
приходил чорт и убеждал ее спросить мужа, куда тот уходит. 

<^лте дута, дйлтйр пигё нумай, 
Пахмассерен пёри укет: 
Йалта дам рак дын питё нумай, 
Сйнамассерен пёри вилет. 

„Много на небе светлых звезд, но как ни поглядишь, все 
одна из них упадет: много в деревне молодых людей, но 
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как ни посмотришь, все кто нибудь из них умрет". 
Кашни виддб даврйнмасерен, сулахай аллин^и тЗварне кйма-

кана сапат те, тепёр ывд5 тытат, тет. При каждых трех оборотах, 
он сыплет соль, которая у него в левой руке, в печь и берет 
другую горсть,—А$исем дапла пухЯнса лармассерен, кайран 
1ов Турра парне панЯ. После каждого такого собрания, 
устроенного его детьми, Иов приносил жертву Богу.—Хйй, 
кблб пулмасеерен, -рфкбве кёлле дуренб. Сам неупустйтельно 
посещал церковные службы. 

Прим. В следующем примере своеобразное употребление 
этой деепричастной формы я объясняю переразложением. Щз-
вашсем 65 пудламас-пбтермес-сейбренкбл-тйваддб. Чуваши мо-
лятся каждый раз, когда они начинают или кончают работу. 
(Написано уроженцем с. Аттикова, Чебокс. у.). 

Деепричастие, Ба-^ащ'йен^и^ен". 
§ 14. Деепричастие па-ащщен (-ещщен), ищщен означает или . 

предел, до которого простирается известное действие, или вре-
мя, раньше которого или до которого произошло то или иное 
событие, или (в некоторых говорах) время, в течение кото-
рого совершается то или другое происшествие (по-русски— 
пока). Первоначально, первая форма указывала на самый ход 
действия, а вторая на его окончание, но теперь эта разница 
в употреблении обеих форм исчезла. То, что было сказано о 
значении этих форм в „Материалах" (стр. 315), неверно; не-
верны и примеры, которые следует исправить так: Муикун 
умён епир Швана кайса килтШер. Мункунсар таваранас дук 
вйл. Епир унта Мункун^енех пурЯнтймар. — У^аран ^киэден 
бдгерсе усбртнё. Напоили их до того, что они свалились с 
ног. (И. 13).—Епб каласа катарти^ен, тйхтЗр-ха; каласа пётер-
сен, кул вара. (1ов. XXI).-Епё дапла каласа пбтери^ен те тусей-
мерёд, пурге, камйлёсем татална а^асем пек, бсбклесе макйра 
пудларёд. Они не выдержали до конца моей речи, и зарыдали, 
как рыдают от огорчения дети. Тардусене вйй дитеймивден 
ан бдлеттер. Не заставляй своих работников работать до изне 
можения.-Кайран, пивде фёрёлсен, уна пёр кёпе, пёр сурпан, 
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тата тепёр насмак (масмак) па$ёд те, утими^ен ёдтерсе усёр-
тсе йа^ёд. Потом, когда брат выздоровел, ей подарили рубаш-
ку, сорбан и масмак, и напоили ее до того, что она не могла 
итти.—Ву§ахри ёлёкхи кёле пёр пёр^ё йулмивден тасаттар^ё. 
Старую золу в очаге он велел вычистить до последней зо-
линки.—Есё апат тукал^ен , еп лаша, кайса, кулем-ха. Пока 
ты тут обедаешь, я пойду запрягу лошадь.—Есир вулакал^ен, 
еп дырса та хурап-ха. Пока вы тут читаете, я успею напи-
сать.—Епё нухрепе кайса кили^ен, кушак аша ил се те кай-
на. Пока я ходил в погреб, кошка успела утащить мясо.— 
Еириллпа Мееодий, славянла кёнекесем кЗларса. славянсене 
вёрентсе дурени вал вырйссем тёве кёриэден пёр дёр дул мал-
тан пулнй. Создание Кириллом и Мефодием славянской пись-
менности и их проповедь среди славян имели место лет за 
сто до крещения Руси. (И. 30) —Ирхине шхдан та хёвел ту-
хиэден ан дыварЗр. Никогда не спите утром до восхода солн-
ца. (И. 66).—Урамсем т&вйр пулна, давйнпа вут, пёр дёрте тух-
сан, урам вёдне дитмесёр *) (тухмасЗр) драимая. Улицы были 
узки, и пожар не останавливался до тех,пор, пока не дойдет до 
конца улицы. (И. 159). Есё самавар хури^ен, еп йывад кутён-
•ge выртрйм. Пока ты ставил самовар, я лежал под деревом. 
Апла кадоден, вал йна: Ман валл! апат хатёрле, пилёкне дых 
та, епё ёдсе дийщдон, ман умра тар, кайран вара ху ёдсе да, 
темё-и? (JI. XVII, 8).— *)фуван вут пек дунса тЗракан вёри 
йш-дик пётсе лариэден суне пёлмест вал; хЗй у^ёпе аскаала-
накан дын ву$ё дунса пётивден ^арЗна пёлмест вЗл. (Сирах, 
XXIII, 20).—А^асем дывйри^ен, хай арам вёсем патне мат^а 
дине улахна та, вёсене калана. Прежде нежели они (юноши) 
легли спать, она взошла к ним на кровлю и сказала им. 
(Цав. II, 8).—Пусавден, малтан, вал выл,5ха киремет йышанат-и, 
йышанмаст-и? тесе, вёсем, ана малалла пахтарса тйратса, кёл-
кёлесе, дурам дин^ен шыв сапса силлентереддё те, вара тин 
пусаддё. Прежде чем заколоть животное, они, чтобы узнать, 
примет-ли его киреметь или нет, ставят его головою к востоку, 
и с молитвой плещут ему на спину воду, —так, чтобы живот-
ное встряхнулось; только тогда они его колют.-Кайран епё 

*) В оригинале ошибка: „дитизд^ен те"; см. стр. 25, 8. 
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йна вйл внлнэден икё-вадё уййх малтан куртйм та, тата дит-
меннине вйл хйй тукатмйша вёренни дин^ен каланиие илтрём 
те, бненме мар, унйн темёекерле харуша сйнё хале те асймра 
тйрат. Потом я видел его месяца за три до его смерти, и 
вдобавок еще слышал его рассказ о том, как он научился 
колдовству,—и не только поверил ему, но до сих пор не могу 
забыть его страшного лица. 

Прим. Русское пока, соединенное с глаголом несовершен-
ного вида, указывает на одновременное совершение (паралле-
лизм) двух действий, и передается по-чувашски не деепри-
частием н а - а ^ е к , а особым причастным оборотом с речением 
щух. Точно так же русское: не раньше как—передается у чуваш 
не при помощи названного деепричастия, а деепричастием 
соединительным, при чем последнее ставится в отрицательной 
форме. Встречающиеся исключения или сравнительно редки, 
или должны быть относимы к числу варваризмов. Епё 
$ей ёднё $ух (г/ некоторых: епё $ей бдиэден) есё па-
шала тасатса хур. Пока я пью чай, ты вычисти ружье. —Ху-
ралдй дыварнй -gyx, вйрйсем икё вёллене дёмёрнё. Пока карауль-
щик спал, воры подломали два улья.—Хам пурйнна $ух Турра 
мухтаса тарам. (Пс. 145). Однако встречаем примеры, подобные 
следующим: епё дывйркалй^еа, есё вула-ха—пока я сплю, ты 
читай—Есё $ей ёдкели^ен, еп давйнта кайса килем-ха; Пока 
ты чайничаешь, я хочу сходить („схожу-ка") туда.—Есир 
манпа килёшсв самах пбтери^ен, епё кунта сирёа димёре ас-
тивсе те пйхмап. (Тов. VII). Здесь было бы лучше сказать: 
„манпа килёшсе сймах пётермесёр".—Епё картишне шйлкал^-
•§ен, есё пасара кайса кил. Пока я мету двор, ты сходи на 
базар. 

£!ак тйвансем патне килсен, 
Тухаймарйм урасем тайализден. 

„Пришедши к моим родным, я вышел от них не раньше, 
чем у меня подкосились ноги". 

Неудачными кажутся мне примеры, помещенные выше и 
отмеченные знаком *. 

§ 15. Для усиления этой формы служит частица-аж,-еаг и 
местоимение мён. Ёмёрёмёр иртиэденех хйй умён^е тасалйхпа, 
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турблехпе тЗрса, пёр хйрамасйр кёл-туса пурйнма ирбк пама 
пулна. (Л. 1, 75)—Мён дитсе тытш^енех ун хыдёи-§ен $упса 
пытам. Я бежал за ним до тех пор, пока не догнал и не 
поймал его.—Аскан $ынна кирек йепле дакар-та тутлЗ, мён 
виле^енех асканланма фаранмас¥ вал. Человеку блудну всяк 
хлеб сладок: не престанет, дондеже умрет.—Иван В. амашён^ен 
те аса кёрсе, дын пулса дити'эденех тйлйха йулна. Ив. Вас. 
лишился матери раньше, чем стал вполне сознательным че-
ловеком. (И. 153). 

§ 16. То же деепричастие служит для обозначения дей-
ствия, с которым сравнивается другое действие. По-русски 
здесь ставят чем или чтобы с неопред, наклон. Хашё-пёри ан-
lax, хбллехи вйхатра килти дакйра аха^ дисе выртиэден, тесе, 
урах бд шырама кайаддб. Только некоторые, чтобы не прое-
даться зимою попусту дома, уходят искать другой работы 
Ахал» тарифен, кбрбк аркине те пулш йавала, теддё. Чем стоять 
так, лучше хоть разминай ^заскорузлый) подол полушубка.— 
Ерех кирлб мар, тет: ерех ёдивден, луэдб тйпра дийбп, тет. 
Вина, говорит, не надо: чем пить вино, я скорее соглашусь 
есть землю.—Кунта шыривден, хытарах ёдлеме тарашас-^ё! Чем 
искать чего-то здесь, лучше бы постарательнее работать. Калла 
тарса кайса, жамЗр йата дбрти-эден, вырас халахне намЗс 
катартиаден, дакантах вилер: вилсен, намас дук. Чем бежать 
и срамить себя и русский народ, лучше умрем здесь: после 
смерти нет срама. (И. 19). 

Лрим. Если два действия сравниваются между собою от-
влеченно от понятия о времени и независимо от конкретных 
фактов, то оба действия выражаются предложениями-именами 
будущего времени, или одно из них обозначается супином 
Ha-jwa. Ассара тусессин^ен хайар йЗтма, тЗвар йЗтма, тимбр 
катрамб ййтма дймал. (Сирах. XXII, 15).—Ёд ёдлессин$ен йурй 
йурласси дЗмалтарах-дке! Ведь легче петь, чем работать! — 
Если сравниваются между собою два действия, представляе-
мые как единичные уже совершившиеся факты, то оба действия 
выражаются нредложениями-именами прошедлего времени. 
Если же на мерило сравнения смотрят как на нечто лишь 
предполагаемое, то таковое действие выражается дееприча-

« 



стием на •ищтрн или причастием буд. врем. Лаша илнин-
цен ёне илни пирёншён нумай усЗлй пул$ё. Покупка 
коровы оказалась для нас много полезнее, чем покупка ло-
шади.—Пбтём ут-пёв^ !дамЗка кёрсе укнин^ен хЗрах аллу 
пбтни авантарах пулб сана. (Мате. У, 30, 1898 г.).—Пб-
тбм fr-пёвне тамЗка куртивден, хйрах аллуна касса пйрахнк 
сана авантарах пулб. (lb., изд. 1885 г.). НамЗс курса тав5рй-
ниэден вилни авантарах. Чем возвращаться с позором, лучше 
умереть. (И. 202).—Иурйниэден м*на вилни авантарах пулб. 
(Тов. III). Киревсёр ат^а-пЗ^а у стерилен пбр a-ga-naga курма-
сЗр вилни ырЗрах пулё. (Сирах, XVI).—Ана пуси^ен, сутсан, 
ус&лЗрах пулё. Выгоднее продать ее, чем заколоть.—Если 
сравниваются два действия, представляемые говорящим как 
единичные, но еще не совершившиеся факты, то или оба 
действия выражаются предложением-именем в будущем вре-
мени, или же превышающее обозначается супином на -ма,-ме, 
а превышаемое—деепричастием на— ищщен или предложением 
-именем буд. врем. АкЗл^анла вёренессинт|ен ^Звашла вёрен-
ме сана хён пулё. АкЗл^анла вёренессин^ен ^Звашла вёренес-
си сана хёнтерех пулб. Тебе труднее будет выучиться по-чу-
вашски, чем по-английски.—Пуйана Турй патшалЗхне керес-
син^ен тбвене йёп-дЗрти витбр тухма дймЗлгарах. (Л. XVIII, 
25, изд. 1898 г). Здесь вместо „нуйана" следует сказать: 
„пуйан дын?" 

Если сравниваются два действия, Еыраженные по-русски 
изъявительным наклонением, то превышающее обозначается по-
чувашски тем же наклонением, а превышаемое—предложе-
нием-именем прошед. времени (редко будущего). Иногда здесь 
встречаются и другие обороты. £ырасса вЗл каладнинцен аван-
тарах дырат. Он пишет лучше, чем говорит.-Есб пуртйпа ка-
сизден, епё дёдёпе хЗвЗртрах касса татап, Я скорее отрежу ножом, 
чем ты отрубишь топором.—Есб ^упса дитит^ен, епё утса та 
санран малтан дитёп. Я скорее дойду шагом, чем ты добе-
жишь бегом.—Епё ПавЗлтан авантарах дырЗп. Я напишу луч-
ше, чем пишет (или напишет, или написал) Павел.—Епё кбсле 
калани есир йурланин|,ен авантарах пулё. Я сыграю на гус-
лях лучше, чем вы споете.—Халер—хйрушй, сикекен ^ир, дапах 
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вйл $ирпе ытти $ирпе: ^ е к п е , тар-$ирёпе, вилнин'вен ытлах 
вилмеддё. Холера—страшная, заразительная болезнь; однако от 
нее умирает не больше, чем от прочих болезйей: оспы и го-
рячки.—Вёсем ашшёне хёрхеннинзен кашкйр дурисем хййсенён 
амйшне ытларах хёрхенеддё. Волчата больше жалеют свою 
мать, чем они отца.—Пирён таврари §9,вашсем вйл кулёрен Ту-
рйран хЗранин^ен те пит ( ытларах) хйраддё. Чуваши нашей 
местности боят?я этого озера больше, чем Бога. 

§ 17. Особо выделяются обороты: курилен, сиси§-
^ен „тайно от, тайком от," хёл кади^ен, ду кади^ен, 
§ёр кади^ен „до конца зимы (лета, ночи)". Хёр, а^а ду-
ратсан, дынсеоден намйс, тесе, ^ас-цасах а^ине вёлерсе, 
^ынсем сисе^ен, пёр-пёр дырмана пйрахаддё. Если девушка 
родит, то часто, во избежание срама, убивает ребенка и тай-
но бросает его куда-нибудь в овраг.—ВЗрланй цухне ху аллу-
па курилен илетён, даванпа варра кайнйшйн дылах пулат ва-
ра. Когда ты воруешь, то берешь своими руками тайно, по-
этому и грешно воровать.—Кйвак-дугйпа дын вёлерекен тарат 
те, $ухйн дынна, йурлй дынна вёлерет, дар кади^ен вйрй туса 
дурет. (1ов. XXIY, 14); 

Прим. Отрицательная форма этого деепричастия употре-
бляется редко; мне встречались только: йулмивден, хЗварми§-
J%6H, утимивден и вйй дитеймирен. Вёсене пёр дын йулми^-
$ен хёдпе касса тйкнй. (Макк. I, VII).—Гай дыннисем пёр дын 
йулмивденех пурте хёд див^ёш айне пулса пётсен... (Нав. YIII). 
Вместо-и^ем иногда встречается таранщпуен. Етем вйл хйй 
1унне усрасшЗн килне пёр шйрпйк йулми таран^ен салатё. 
Чтобы сохранить свою жизнь, человек растратит (все, что у 
него есть), до того, что у него в доме не останется ни еди-
ной спицы. (Букв. 1904, 110 е.). Еще см. пр. стр. 32, 33 

Деепричастие на ,,-9емён,-9ежи. 
§ 18. Деепричастие на „демён" выражазт такое отноше-

ние между действиями, когда одно из них осуществляется 
или усиливается по мере совершения другого. Действие, кото-
рое служит мерилом, обозначается деепричастием. 
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Кун иртнё-дем, урамра 
Усбр дынсем нумайрах; 
Кад пулнй-дем, вармана 
Саса кайат хыт&рах. 

„По мере того, как проходит день, на улице появляется 
все больше и больше пьяных; по мере того, как наступает вечер, 
звук все сильнее и сильнее раздается по лесу". (Нарспи). 

Шурти шура д(й)мартана 
^ийеймерём т(а)варласа; 
Уснб-деман дав& пул$б— 
Выл,аймарйм сар(й,)хёрпе. 

„Не мог я посолить и съесть белого Дичка, которое лежало 
(в гнездышке) в болоте: рос, я рос,—и только то и вышло, что 
не удалось мне поиграть с русою красоткой". Митри пирен 
иртнб хёлте йш $ирпе хёи курса пурйн^ё. Хёл кадит^ен, 
ура дин^е дуренё-дем (дурена-демён), типсе хйрса кайрё. В 
прошлую зиму наш Дмитрий был болен грудью. Будучи 
на ногах, он за зиму высох как щепка.—фак&скер, дапла 
суйлашкаласа пына-дембн, дул парйнна дёре, $авсанай пат-
не дитет. Разсуждая сам с собою таким образом, он, в конце 
концов, подходит к повороту дороги, к часовне.—фанталак 
вёри, дуренё-семён шалт йшша пидсе кайрё, тет, ку. Было 
жарко, и оц, пока ходил, совсем запарился.—1исуса хйвала-
нй-демён хулин^ен айакка уййрална вёсем. (Нав.УШ, 15).— 
Ана мбн вуланй-демёа йуратан. Чем больше ее читаешь, тем 
больше она нравится. (Ил,. 43).—Ёдленё-дем ёдлес килет. Чем 
больше работаешь, тем больше хочется работать.—ЕайнЗ-де-
мбн шывё сарйлса пынй. Чем дальше, тем река становилась 
все шире и шире. 

§ 19. Весьма часто один и тот же глагол ставится и в 
деепричастии на -дем и в изъявительном наклонении; по-русски 
переводим: все более и более и т. п. Для усиления прибавляет-
ся „мён", Вбсем каладнЯ-дем (гми:-деммён) каладса кайнй. 
Они разговорились.—Ей Туррйм, Сана аслйлана-дем аслйласа 
тйратап.- Qepgn хйранипе кайнй-дем кайаг шалалла. От страха, 
воробей забивается все дальше и дальше.—Мана нимбнсёрех ку-
раймансемнумайланнй-дем нумайланаддб. (Не.) Вёреннб-дем вё-
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ренсе пы-g-gap. Пусть они* учатся все большей больше.— 
£ил в5йлаланнй-дем вЗйлаланса пына, сивви те персе 
шЗнтна. Ветер крепчал, и был жестокий мороз. Срав.: пирбн 
йалта кунран-кун выл,ахсем нумай-дем нумай (иначе: нумай-
раи нумай) виле пудларбе. Падеж в нашей деревне усили-
вался день ото дня.—Ываннине, каннине подмен: вйл шйтЗка, 
дава-цава тата аслалатнй-дем яслЯлатса пынЗ. Он не знал* 
ни усталости ни отдыха, все копал пещеру и делал ее боль-
ше и больше. (И. 40).—£апла вал унта темиде 'кун пурЗнна, 
мбн хуйхйрнЗ-дем хуйхарна. (Макк. I VI, 9). 

§ 20- В русском литературном языке деепричастие упо-
требляется только тогда, когда его подлежащее тождественно 
с подлежащим подчиняющего предложения; по-чувашски это- ч 
го ограничения нет. £ур-кунне, йур кайса, дер типсессен, дак 
пирбн аптЯранЗ Ваддан дав ардын йумад патне те дитне. Когда 
весною сошел снег, и высохла земля, эта Васена, не зная, 
что ей делать, побывала и у этого бмзи.—КамЗн хастар 
дук, вал верентсе вбренеймест. У кого нет усердия (диа-
лект.: старания), тот не может научиться, хотя бы его и 
учили, 

(£авЗ) йатла а^ана 
Лар^б-дыр^б пбр Тура. 
Турй дырса пул^б-ши, 
О^лбх пурсе пул-^ё-ши, •<> 
Хам пелмесер пул^б-ши? 

«Единый БОГ сел и присудил мне этого (имярек) жениха. 
Произошло-ли это по Божьему предопределению, или по оп-
ределению Разделителя, или же по моему собственному не-
пониманию"? Тембн тбрлб дидбм дидсе, аслап аватса, ^брес-
летсе думар дунЯ. Была страшная молния, гремел гром, и 
ДОЖДЬ лил как из ведра („черяса". И. 36) —Марйе. Хбнеме 
тытЗнсан, кирек ха§ан та пудран дапат. СылтЗм хЗлха ик уй-
Ях ытла бетб йантЯраса дурет. Хбнесех пул$б пул, дав. Марья. 
Если примется бить, то всегда—по голове. В нравом ухе у 
меня уже больше двух месяцев звенит. Наверно, это сдела-
лось от побоев. (Ил>. 6).—£ынна дисе, дын пбтмест. Злословием 
не погубишь человека. 
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Шур пер^етке дыхса, пурнем шйтрё. 
Тусйм, саншЯн йёрсе, куд пйсал^б! 

„Я вязала белые перчатки, и протерла себе пальцы. Друг, 
я плакала о тебе, и проплакала все глаза!" 

Ншам вёрсе ^ёртмесёрех, унЗн йш-циккя вут пек хыпса 
дурё. (Юв. XX). 

Хура вйрман хёрри хурамалах 
Авмасйрах аванса тара*-§ке. 
Ай-хай, милай, савнй сарй хёр, 
КулмасЯрах кулса тйрат-дке! 
На опушечке вязочки 
Без гнутья согнулися: 
Без (моей) улыбки губки 
Милой улыбнулися. *). 

О вспомогательных глаголах. 
§ 21. Чувашские глаголы почти не имеют особых форм 

для выражения видовых отличий, и поэтому, в большей части 
случаев, могут обозначать одною и тою же формою как дей-
ствие не оконченное, длящееся, многократное или обычно 
совершающееся, так и действие только начатое, оконченное 
Или однократное**). Напр., форма „татам" означает не только: 
я стоял, но и: я встал; форма „ёдрём"—я пил, я попил, я выпил; 
„каладрйм"—я говорил, я поговорил; „лартйм"—я сидел, я сел; 
„илетёп"—я беру, я возьму, „килме*—приходить, прийти; „ву-
л а с а " — ч г т а я , читав, прочитывая, прочитав; „ и л с е " — п о к у п а я , 
покупав, купив и т. д. Чтобы избежать неопределенности, язык 
прибегает частью к удвоению глагольных форм, в особенно-

'") Это не поддающееся вполне точному и гладкому пере-
воду четверостишие передано мною здесь лишь приблизитель-
но, складом русских частушек. „Аванса тарат" имеет два 
значения: .сгибается" (в данный момент) и „находится в со-
гнутом состоянии"; последнее значенее здесь и взято. 

**) Отсюда следует исключить учащательные глаголы и 
прошедшее многократное или несовершенное, о которых будет 
речь впереди. 
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сти же—к вспомогательным глаголам, присоединяя их к 
деепричастию на-а,-« или же, чаще, к деепричастию на-ш, 
•се основного глагола. 

§ 22. Русские глаголы, сложные с предлогами, и неко-
торые простые не имеют 'себе соответствующих в чувашском 
яеыке: там мы находим только сочетания нескольких глаго-
лов; напр., давйт—вести, давйтса кай—уводить, увести; давйт-
са кил—приводить, привести; давйтса кёр—вводить, ввести; 
давйтса тух—выводить, вывести; кас—резать, рубить; касса 
дыр—вырезывать, вырезать (напр. имена на камне); касса ту 
—вырезывать, вырезать: §ул пи^етсем касса тйвакан сын—рез-
чик каменных печатей; касса йар—срубать, срубить (напр. 
дерево); касса тат—отрубать, отрубить; перерубать, перерубить; 
касса тултар—нарубать, нарубить (дополна); тухса ук—выпа-
дать, выпасть; кйларса парах—выбрасывать, выбросить; кудар-
са дыр—списывать, списать; ларса кил—ехать, приезжать, 
приехать (сюда) в экипаже: ларса пыр—ехать (туда) в эки-
паже; лартса кил—везти, привозить, привезти (сюда) в эки-
паже; лартса пыр—везти, привозить, привезти (туда) в эки-
паже; лартса кай—увозить, увезти (в экипаже); пахса кай— 
высматривать и уходить (уезжать), высмотреть и уйти (уехать); 
кайса кил—сходить, съездить (куда); пырса кай—побывать 
(там); килсе кай—побывать (здесь): ыранлй-мёнлё килсе каййп 
—завтра, или как-нибудь на этих же днях, я здесь побываю; 
алтса уд—разрывать, разрыть; дав дйла епир алтса удрамар— 
этот колодец мы разрыли (снова); ыйтса пёл—расспрашивать, 
расспросить. Пёрре дапла Иван пырса кайсан, тепёр дултан, 
Вовгородри хялйх $иркёве кйнтйрлахи кёлле кайнй, Однажды, 
через год после посещения Иваном (их города), новгородцы 
пошли к обедне (И. 196). 

Прим. Иногда п р о с т о й глагол получает кроме 
основного значения еще побочное (прегнантность), передаваемое 
по-русски глаголом сложным с предлогом; напр., „дыв&р"— 
тать, но также и засыпать: „дёле"—шить и зашивать; алт— 
рыть и вырывать и др. А$усем дывйрзёд-и? Еадтук (а^исене 
кайса пйха*). §ывйрнй. Уснули у тебя ребята? Настасья (по-
смотрев на детей). Уснули. (Щ. 16).—Йапалисене тир йшне 
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дблесе, лаши хурин^ен дыхса кадарна. Свои вещи они заши-
вали в шкуру, и переправляли их (через реки), привязав к 
хвосту лошади. (И. 74.).—Вал кунтан тапраиса кайна та, урах 
пусй алтна. (Б. XXVI, 22). 

§ 2В. Однократность действия выражается с большею 
силою и определенностью употреблением наречия пёрре (пёр). 
Кустар-ха пёрре! Ну-ка, пусти-ка её (вскачь). - Есё мана 
авантарах хула пар-ха, епё ана пёр хёртем.—Дай-ка мне прут 
получше, я её отстегаю.—Йурласа кйтарт-ха пёрре!-Спой-ка 
разок! 

Иногда длительность или многократность действия ста-
новится ясной только из других элементов предложения, как 
-то: наречий времени, обобщающих присловий!! и пр. 
Варманта саса-мёя пулсанах, упа дурисем йывйд тарне 
хапарса кайна. При (малейшем) шуме в лесу медвежата 
влезали на деревья. Здесь неоднократность действия указы-
вается присловьем „мён".—Кирек мёнле бде те вйл, тытйнсан, 
пит -gac вёренсе дитнё. Он очень скоро выучивался всякому 
делу, за какое бы ни принялся. (И. 2-31). 

§ 24. Если составной глагол уже употреблен однажды в 
речи, то далее не употребляется, если смысл речи достаточно 
ясен. Пирён хамара пахса тама княд (надо: кёнед) суйласа 
хурас пулат; ан^ах хамар хушшамЗртан суйлас мар: хамар 
хуштймЗртан суйласан, вал хййён хурйнташёсемшён ытларах 
тарйшё. Нам надо выбрать для управления нами князя; но 
только не следует выбирать его из своих (из-промеж себя): 
если мы выберем из-промеж себя, он будет больше заботиться 
о своей родне. (Й. 7).—Арймё, киле йулса, килти пур ё$етуса 
т£на: вал тул дутЗла^знех танЗ, камакине вут хутса кйларнй, 
апат дитернё, а^исене хйшне йшкула, хйшне выл,йх кётме, 
хйшне хур-кйвакал пЗхма йанй; шыв кунб, вут-шанкй хатёр-
ленб, ытти ёдсем те туна. Его жена оставалась дома и делала 
всю домашнюю работу: встанет до свету, истопит печь, всех 
накормит; ребят пошлёт—которого в школу, которого пасти 
скотину, которого смотреть за утками и гусями; принесёт во-
ды, припасёт дров, управится и с прочей работой. 

§ 2Ь« Часто возможны случаи, когда чувашин передает 
одну и ту же мысль то простым глаголом, то глагольным 
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сочетанием, в состав которого входит вспомогательный гла-
гол: реальный смысл речи остается тот же, меняется только 
ее оттенок. Гай дыннисем калла давйрйнса пахнй та, хула 
динт̂ е тётём мйкйрланса танине курна. (Нав. VIII, 20). 1исуопа 
мён пур Израиль халЗхё... Хула тётёмё мйкЗрланнине курсан, 
калла давйраннй. (Ib.). В первом случае оттеняется длитель-
ность действия, его причастность времени; во втором—дей-
ствие рассматривается безотносительно к его длительности, 
как бы вне времени. 

§ 26. Чувашская речь склонна к описательным подробно-
стям, вследствие чего чуваши часто обозначают в своей речи 
не только то действие, которое имеется преимущественно в 
виду, но также и действие, непосредственно предшествовав-
шее ему, или действие, следующее за ним. В последнем случае 
глагол иногда получает значение законченности. Напр., 
слова: „Давеча мне очень захотелось пить, и он дал мне ковш 
воды"--по-чувашски могут передать так: „Пад&р манйн пит 
ёдессём (или: ёдес) кшг§ё те, вал мана пёр курка шыв асса 
па^ё", т.-е. „подал, почерпнувши".—Апат хыддан пёрре те 
выртса канман. После обеда он никогда не отдыхал. Из от-
носящихся сюда (и подобных им) соединений в особенности 
характеристичны: йарса тыт—схватить; парахса кай—покинуть; 
йарса ил—захватить, ухватить; йарса пус—ступить, шагнуть; 
кайса у к—свалиться; тарса йул—остаться; таратса х&вар— 
оставить; кайса кёр—деваться; персе ан—свалиться, сверзить-
ся; персе тух—выбиться наружу; пырса лар—приходить (туда) 
посидеть; килсе лар—приходить (сюда) посидеть; пЗрахса тар— 
(бросить и) убежать; йарса вёлерттер—подослать, чтобы j6nrb; 
йарса калаттар—послать сказать; йарса ыйттар—послать спро-
сить. Худисем каладкаласан, сйра йсса тухса лартаддё. Пого-
ворив таким образом, хозяева ставят (на стол) пиво („наце-
дивши, вышедши, ставят"; „вышедши" — иотому что пиво на-
ходится в погребе).—Салтака давЯнтах тимёр дурта хупса пи-
тёрнё. Солдата тут же заперли в железный дом («затворив, 
заперли")—Тилб каланй: упа туе! епир дарйк акса устерер, 
вара иксёмбре те диме пулё, тенё. Лисица сказала: „Друг 
медведь, давай посеем („посеявши, выростим") репу; тогда 
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нам обоим будет пища\—Суха-пудне те мур-мбн дыпйднй 
пулб, тесе, вутурла кадарса лартрёд. Соху тоже перетащили 
(,перетащив, поставили') через огонь, предполагая, что к ней 
пристала повальная болезнь. — Кйшт тЗрсан, Абдуловкаран 
кайнй §аваш пырса кб$ё. Немного спустя, вошел („пришедши, 
вошел") чувашин, выселившийся из Абдуловки. —$лмёрен 
(=улёмрен) дапла тата килсен -тусан, пирён патра кёрсе, дисе 
тухйр. Если впредь еще приедете, то заезжайте к нам, по-
кушать нашего хлеба-соли („вошедши, поевши, выйдите").— 
Есё кам хёр-а$и? Сбрле Сймйун тету пур$ё патне Здтан пыр-
са перёнтён есё? Ты чья девочка? Откуда пришла ты ночью 
к избе дяди Семена?—Вал тухса кайсан, ку йумЗдйпа епир 
пурте иксёмёр ав^ах тарса йултамйр. Когда он вышел, в 
избе остались только я да этот ёмзя. — Пирэн пЯру пёлтёр 
пит на^ар-т^ё: к&шт тёртсессёнех, кайса укет-фб. Наш теленок 
был в прошлом годе очень плох: чуть, бывало, толкнешь, он и 
упал!—Пёр уйЗха йахан пурансассан, вйл Димитрийён амЯш-
не, Марфана, йарса илтернё. Прожив с месяц, он велел при-
везти мать Димитрия Марфу. (И. 237). —Унан дуни сулйн-ge 
те, кблет кётессине пырса дапйн$ё. У него сани раскатились, 
и ударились об угол клети.—Укал^а хапхи патне выл,ах пыр-
са капланна. У полевых ворот сгрудился скот.—Вйл ман патма 
кил^ё-перёнцё.Он нечаянно подошел ко мне.—Пирён Йакку капан 
дине улахатч^ё те, калла пе^ё-ан^ё. Наш Яков влезал на стог, 
да как полетит (свалится) назад! —Епир аттерен виддён тЗрса 
йултамйр. Нас осталось после отца трое.—Пйртак тйрсан, 
шуйттан а$и пёр ^ёр-диукда илсе тухрё, тет, те, шблепке дине 
шанкар! тутарса йацё, тет. Уксисем, йарсанах, тадта кайса 
кёцбд, тет. Немного спустя, чертенок вынес целый подол де-
нег и высыпал их со звоном в шапку. Деньги тут же исчез-
ли неизвестно куда.—Ку килне дитсе кёнё 'бухне, кана хирёд 
кёдбн ывйлё, мув^алине йатса, тухса кайре, тет. Когда он вхо-
дил в дом, ему навстречу вышел младший сын, неся в ру-
ках мочало.—Хёрсем духе тотйрсем дыхса тоха пудларёд. Де-
вушки стали выходить в тонких платках (когда стало тепло).— 
Хуласен, йалсен выранён^е дуннЯ йупасем, ишблнб кЯмака-
сем анцах тЯрса йулна. На месте городов и деревень оста-
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лись только обгорелые столбы и развалившиеся печи. (И.56). — 
Хуралта т&ракансем KHjaga йарса калаттарнй. Стоявшие на 
страже послали сказать князю. (Ib. III).—Заметь повторение гл.: 
кадпа выртнй ^ух, кудна тапак шывё сёрсе вырт. Когда ло-
жишься вечером спать, мажь себе глаза табачным отваром. 
(Кар. 12).—Тутарсем тарнине курсан, вЯл та, хйраса, кайалла 
пйрахса тарнй. Увидав, что татары бегут, он испугался и 
тоже побежал. (И. 113).—1осифсар тарса йулсан, 1аков уншйн 
хыта йёнб. Оставшись без Иосифа, Иаков горько плакал.— 
Святополк аслй кнада (надо: кёнеде) лар'вё те, Бориса (по-чувЛ 
Пурисе) йарса вёлерттер^ё. Святополк сел на престол велико-
княжеский, и умертвил Бориса, подослав (убийц. И. 32).— 
Унтан июнён (=дёртме-уйахин) дирём-пёрмёш кунён^е тата 
вут персе тухнй. Потом, 25 июня, опять возник пожар. 
(И. 158).—£ав вахйтрах Успенский собора та вут йарса илнё. 
В то же время загорелся и Успенский собор. (И. 159). Хатёр-
ленё шЗтйкне хййех кёрсе укрё, (Пс. YII, 17, 12 г.)—£бре пушй 
тйратса хаварма улём шыв туласси пулмё. (Б. IX). 

§ 27. Вспомогательными глаголами, или в известной сте-
пени подобными таковым (с точки зрения русского языка), 
могут быть: 

Ан „спускаться" и антар „спускать". Обозначают движе-
ние, направленное вниз. 

Аппалан „валандаться". Обозначает довольно продолжи-
тельное или—пустое, маловажное занятие. 

АптЗра „приходить в растерянность, теряться; не знать, 
что делать; опешить, маяться; страдать", и апт&рат—понуди-
тельный от первого. Ставятся для обозначения растерянности, 
страдания и пр., испытываемых живым существом (пере-
носно—и не живым) при действии, обозначенном основным 
глаголом. 

Асаплан .мучиться". Указывает на тяготу и утомление. 
Ил „брать". Выражает приобретение, восприятие, выпол-

нение чего-либо нужного и необходимого для действующего 
предмета, если действие ограничено более или менее крат-
ким сроком, иногда не зависящим от деятеля и заставляю-
щим его торопиться. 
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Ирт .проходить" и ирттер „проводить". Употребляются 
для обозначения прохождения; последний из них также ста-
вится при указаниях на способ провождения времени или 
совершения более или менее продолжительных обрядов, а так-
же на смену наблюдаемых явлений. 

Улйх и хапар (подниматься, подыматься)—обозначают дви-
жение кверху. Таково же употребление понуд. форм: улахтар 
и хйпарт. 

Ук „падать". Выражает падение, а иногда—быстрое пе-
редвижение с одного места на другое, достижение или быстрое 
душевное движение. 

гг 

Укер „ронять". Ставится при переходящйх глаголах, вы-
ражающих действие, вызывающее падение. 

Усра „содержать". Присоединяется к глаголам, если хотят 
указать, как содержится предмет, или как с ним обращаются. 

Йар „посылать, отпускать". Ставится при обозначении 
действий, при которых ли^о или предмет посылается, отпу-
скается, провожается, приводится в движение или в действие. 
Тот же глагол употребляется для указания на действие не-
ожиданное, не намеренное, быстрое (однократное), энергичное, 
или необычное, странное, смешное. При унотребленки этого 
глагола действие представляется законченным. По-русски 
иногда передается глагольною приставкою за. 

Йул „оставаться". Ставится при указании на действие, со-
вершая которое, деятель остается на месте, тогда как кто-
либо другой или что-лйбо другое уходит, ускользает от него 
или покидает его. Иногда также выражает пропуск, упущение, 
безрезультатность, в отрицательном виде, при отрицательном 
деепричастии, переводится при помощи нар. непременно. 

Вырт „лежать". Означает пребывание в горизонтальном 
состоянии или приход в таковое. Иногда служит для выра-
жения бездеятельности и косности. 

Вил „умирать". Ставится при глаголах для гиперболиче-
ского представления силы того или другого аффекта. 

Кай „уходить". Выражает уход или движение туда—от 
лица говорящего или от того лица и предмета, близ которых 
как бы вообралгает себя говорящий. Весьма часто употребляет-
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«я для обозначения полноты состояния, при чем иногда пред-
мет, пришедший в то яли иное состояние, не выходит из 
него, но продолжает пребывать в нем и как бы развивать его. 
В некоторых случаях (при глаголах средних) указывает на-
чало действия, и иногда соответствует русской приставке за. 

Деепричастие слитное с усиливающим аффиксом-„ах, 
-ех% соединяясь с этим глаголом, выражает нечаянность и не-
ожиданность. При деепричастии соединительном, с тем же 
усиливающим аффиксом, гл. пай, употребляясь в своей отри-
цательной форме, переводится при помощи слов: не очень-то, 
не слишком часто (много, охотно и пр.) . 

„переходить, переправляться" и касар „переводить, 
переправлять" сообщают выражению смысл перехода или пе-
реправления. 

Нил „приходить, приезжать". Означает движение сюда—к 
лицу говорящему или к тому лицу, предмету или пределу, 
близ юторых как бы воображает себя говорящий. 

Вур „видеть". Как глагол вспомогательный, означает 
испытывать, иметь случай (сделать что-либо), фитсе кур значит 
побывать (где-нибудь), пырса кур—навещать. 

Курт „вводить". Ставится при других глаголах для обо-
значения действия, при помощи которого один предмет вво-
дится внутрь другого. 

Н&лар „извлекать, выводить". Кроме основного значения, 
иногда выражает законченность действия, последовательно 
проходящего через целый РЯД отдельных предметов или пунк-
тов. 

Натарт „показывать". Указывает на действие, которое со-
вершается на показ или для ознакомления с ним другого 
лица. Часто присоединяется к глаголам dicendi, если что-
нибудь говорится для другого лица. 

Нбр „входить". Обозначает вообще вхождение, иногда— 
вхождение со двора (foris) в избу или в дом и т. п., при чем 
самыя названия избы или дома и т. п. только подразуме-
ваются. Нередко ставится для выражения законченности дей-
ствия при глаголах, имеющих значение сгибаться; причина-
кажущееся уменьшение предмета в объеме, как бы вхождение 
его внутрь себя. 
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Лар „сидеть, садиться, засесть". Обозначает, сидение, си-
дячее (иногда и стоячее, см. ниже) или неподвижное по-
ложение; понижение, застревание, закупорку; попадание в 
безысходное, жалкое, инертное или бедственное положение; 
уничтожение, погибель. Надо заметить, что, говоря о стоящих 
предметах, чуваши часто употребляют глагол лар там, где 
русский ожидал бы другого глагола; напр., они говорят: 
йывЯд лара$—дерево стоит; пурт О&ирку, арман, йупа, йал, 
тупйк, а р р , урапа, ^улмек, суленкке, дурта) ларат *)—изба 
(церковь, мельница, столб, деревня, гроб, сундук, телега, гор-
шок, бутылка, свеча) стоит; арман аварса ларат—мельница 
стоит и мелет, и т. п. Про палку, жердь, оглоблю, саблю и 
т. п. говорят: патак, сайхах, ту рта, хёд—тарат. 

Ларт „сажать, засаживать, всаживать". Употребляется ана-
логично с предыдущим глаголом. В западной части Козм. у. 
ставится для энергичного выражения еаконченности действия 
даже при непереходных глаголах; в других говорах я тако-
го употребления этого глагола не замечал. 

Пар „давать". С деепричастием соединительным или 
удвоенным слитным другого глагола означает, что действие 
совершается для другого лица. Об употреблении его с не-
удвоенною формою слитн. дееприч. см. стр. 16. 

Пуран „жить". Выражает постоянное и продолжительное 
действие, более или менее тесно связанное со всем жизнен-
ным обиходом того, о ком говорят. В отличие от этого гла-
гола, глагол тйр обыкновенно указывает на нечто более внеш-
нее, не столь важное в жизни или в существовании личности 
или народа. Однако, в некоторых говорах оба глагола иногда 
в употреблении смешиваются. 

Пудла „начинать". Иногда не переводится, и заменяется 
глаг. приставками (по, за). 

Пудтар, пух „собирать". Иногда передаются по-русски глаг. 
приставками. 

Пыр „итти или ехать в известном, определенном напра-
влении; итти или ехать не к говорящему (не к 1-му лицу), 

*) Скажуг: „Сётел дин^е ^улмек тарат", если хотят указать 
не на стояние, а только на пребывание (Dasein). 
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не по направлению к говорящему (редко—к говорящему) 
приходить или приезжать туда, где нет говорящего". 

Весьма часто употребляется для обозначения постепен-
ности действия, а тякже его -параллельности другому дей-
ствию В низовых говорах пов. накл. пыр иногда означает: сту-
пай, *) что у других чуваш выражается словом кус (кос). 

Пид „свариться; приобрести привычку и опытность (в чем-
либо)". 

Пйрах „бросать, покидать". Сообщает смысл бросания, 
швырявия, резкого, грубого или поспешного выполнения дей-
ствия. Иногда также указывает на что-либо, случающееся 
не кстати. 

Пах „посмотреть, попробовать." Указывает на действие, 
которое совершается в виде пробы или происходит лишь в 
некоторых ограниченных пределах.-' 

Пбт „оканчиваться, исчезать, пропадать, гибнуть" и пётер 
,оканчивать, уничтожать, губить". Означают постепенное окон-
чание действия, при чем иногда гл. пёт ставится при пере-
ходных глаголах там, где с точки зрения русского языиа 
ожидали бы глагола пётьр. При переводе часто передаются 
словами: весь, вся, все, все, совсем, совершенно, всячески и т. п. 
Иногда эти глаголы следует понимать гиперболически, в смыс-
ле указания на поразительность действия в количественном 
или численном отношениях. Кроме того, пёт нередко обозначает 
совершение действия всеми деятелями или же постепенный при-
ход предмета в .обветшалое состояние, порчу и небытие. 

Салан,,рассеиваться(dissipari)n „са>»ат" рассей BaTb(di,ssipare). 
9*вар „обводить", даваран „обходить кругом". 
^ит „достигать, доходить до Надлежащего или крайнего 

предела или срока и „дитер" доводить до известного или над-
лежащего предела или срока; успевать". 

£урс „ходить,ездить" пдуреттер „водить, вошть". Ставятся 
при глагола*, обозначающих действия, совершаемые на ходу 
или при езде; при этом действие представляется совершаю-
щимся в разных направлениях, в одном же—только тогда, 
когда оно повторяется. Очень часто употребляется тогда, 

*) Срав. татар, бар. 
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когда хотят указать, что деятельность передвигающегося 
предмета проявляется в разных местах, всюду, при различных 
обстоятельствах и т. п. 

Таварйн (в произношении у низовых чуваш— таврйн, у 
верховых—таварн, таран) „возвращаться; возвращаться домой." 

Тасал „очищаться", тасат „очищать". 
Тат „обрывать", татал „обрываться". 
Тыт „деркать (в том или ином состоянии)". 
Тул „заполнять собою какое-либо пространство," тултар— 

понуд. форма того Щ глагола. 
Тух „выходить". Употребляется при указании на дейст~ 

вис, совершение которого соединено с выходом или выездом, 
а также на действие, которое последовательно совершается 
над отдельными частями предмета или целым рядом пред-
метов, или же проходит через весь предмет или целый 
ряд оных. К первому значению этого глагола примыкает 
его употребление для выражения прохода или проезда 
насквозь. 

Там „навалить кучей, грудой". Создает представление о 
бесформенной массе, явившейся в результате действия. 

Тар „стоять, вставать; находиться, пребывать, жить". Выра-
жает действие, совершаемое в стоячем положении или стремя-
щееся перевести предмет в таковое; нередко означает длитель-
ное, продолжительное, постоянное, обычное или повторяю-
щееся действие, но часто также указывает и на то, что 
действие или совершается в момент совершения другого дей-
ствия. или что тот илй иной период времени проходит так, 
что в течение его указываемое действие не совершается 
совсем. Соединяясь с положительною формою соед. деепри-
частия и принимая отрицание, часто передается русскими 
оборотами: недолго, не очень-то, не больно-то. В некоторых со-
единениях этот глагол указывает на остановку предмета или 
на моментальное наступление того или другого состояния; 
таковы обороты: пулса тар, сделаться (в другом ^значении— 
представлять из себя)', ^аранса тар, • остановиться; пырса тЗр, 
подойти (другое значение— беспрерывно приходить). 

Иран „насыщаться". 
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Тарат .заставить встать, поставить, заставить стоять или 
пребывать в том или ином состоянии, привести в то или иное 
состояние, иногда—временное. 

Хур „положить, поставить". Говорятся не только о вещах, 
но и об одушевленных предметах. В сложении с дееприча-
стием соед. употребляется для обозначения: положения (Гac-
tion de placer qc.), приведения в устойчивое или неподвижное 
состояние, предуготовления (совершения чего-либо заранее), 
действия, ведущего к серьезным последствиям или останав-
ливающего на себе наше внимание, доведения до конца 
(perfectio, absolutio). 

Хавар „оставлять". Употребление этого глагола предста-
вляет собою analogon к употреблению гл. Пул. 

Хйпар (у других: улйх, ух, йлйх) „подниматься, всходить, 
взъезжать". 

Шатар .продырявливать". 

Примеры на вспомогательные глаголы. 

§ 28. Хур-аккага айала ^ймса ан^ё, тет, выртса йаванса, 
карттйш-пула пулса, шыва тарса ке:§ё, тет. Лебедь ринулся 
вниз, лег, перевернулся, обернулся ершом и скрылся в воде.— 
Тумпрце кймака дине ыватса йарйанах, камаки, ишёлсе анса, 
^ёре путса ав^ё, тет. Как только он бросил одежду на печь, 
печь развалилась и погрузилась в землю,—Калава урапи дии^ен 
сиксе анва та, йамшакё нухайккипе Тхмуша ^унне илес пек 
хёвенё. Голова соскочил с повозки и зверски избил Тимуша но • 
гайкой, взятой у своего ямщика.—Ивана т,ёпсе анйр-ха. Позо-
вите-ка сверху Ивана.—Щиркури $аргаав вата дёрен^ен ду-
ралса анна. (Л.ХХШ).—Йашка пидсе ан$ё. Похлебка поспела.— 
Йупа дултен пудласа айала дитеэденех сурйлса анна. Столб 
раскололся сверху донизу. — Кус-дуллнсем шапЗр-шапЗрах 
тумласа анна. У него градом иокатились слезы.—Па^ука ху-
рал пуртне $ёасе антар^эд те, хёнесе, вилес пек турёд. Пачука 
(жившего на горе) позвали в караулку, и там избили чуть не 
ДО смерти,—Вёсем пайан кунёпе вйрман касса асапланадде 
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(варманяа муталанаддё, аппаланас^ё, хйтланаддё). Они сегодня 
целый день мучаются с лесом (рубя лес).—Пирён апат пёде-
рекен кар^ак пйта пёдерсе аптйранй. Наша старая стряпуха 
замаялась варить кашу (т.-е. то-и-дало варит кашу).—Вйл 
пире, дймарта дитерсе, аптаратса пётер^ё (аатаратрё). Он просто 
закормил пас яйцами {т.-е- уж слишком щедро потчует или 
потчивала). — Апла тусан, вал давранаймасЗр (даварнай-
масйр) апт£рё. Если сделать так, то оно (колесо) то-и-дело 
будет останавливаться („замается, не будучи в состоянии 
вертеться"). — Пайан кунёпе дыварса аптарарйм. Я сегодня 
замаялся, спавши (спал весь день напролет). — (Кунёпе 
дырупа асапланса ларат. Весь день корпит над письмом (т.-е. 
все пишет.) Иванпа ПетЭрён лашисем те, пйр-пэрне палласа, 
кёденсе илТ}бд, тет. Лошади Ивана и Петра тоже узнали одна 
другую и заржали. 

о 
Иёлтёрёсен тёп(ё)сене 
Пару тир(ё)сем дёле^дё, 
Темен тбрлё кайак-кйш 
Пере-пере иледдё. 

„ О Р И подшивают под лыжи телячью шкурку, и стреляют 
самых разнообразных птиц". (Н. И. Полорусов). 

Аппасем патне писиххи йулнине епё киле дитнёпе 
тин астурйм (астуса илтбм). Только добравшись до дома, я 
вспомнил, что пояс остался у старш й сестры.—ШухЗшймсеые 
анласа илсем. (Пс. 5, 12 г.).—Axajj ларивден, пёрре йурласа 
илем-ха? Чем сидеть так, ну-ка я спою (о непродолжительном 
пении).—Ларсан-ларсан, йуха-сймса аслй g-ул дин^е пбр дын 
пывине кур^б, тет, те, сймса айне шйлнине ыттисем ан си-
сейздер, тесе: веда килет! тесе, аллипе тйсса кЗтартса, самсине 
кЗшт! шЗлса ил^ё, тет. Посидев некоторое время, сопляк уви-
дел, что по большой дороге идет человек, и, чтобы прочив 
не заметили, что он утирает нос, протянул руку и, как бы 
указывая на прохожего, быстро угер нос рукою, сказав: 
„Вон идет!"—Манан арЯм пайан ытти eg ёдленё дбртенех 
урайне те дуса ил-дё. Сегодня моя жена, между прочим, на-
шла время вымыть и пол.—Манйн арам пайан урай дуса ил-

Сегодня моя жена вымыла пол.—Ёдрен пушансассан, епир 
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• яёр-пёрёмёрпе (пёр-пёринпе) туххймра выпаса илетпёр. Как 
случится порожнее время, у нас живо и игра сыграна. —Есё 
ташласа ил-ха пёрре! Ну-ка, спляши!—Есир ларйр-ха, епё 
пйртак дывйрса илем (-ха). Вы пока сидите, а я немного со-
сну.—Вал ларнй дбртех сыварс-а илет. Он, где сидит, тут же 
и сосне г (гов. о человеке, который может всхрапнут*, сидя, 
не ложась).—Тамак сйн^йрёсем давйрса ил^ёс мана, вилём 
танатисем §йптаса шг§ёд мана. [Пс. 17, 5, 12 г„).—Есир кар-
ташбн^ен выпаса кёрит,$ен. епё дак кёнекене вуласа илтём-ха. 
Пока вы играли на дворе, я тем временем почитал эту книж-
ку.—Епё КУ дырЗва туххймра вуласа илтбм. 51 мигом про-
читал это письмо.—Партак дапла канса илсен, тарса, тата ма-
лалла ута пудларймйр. Немного отдохнув таким образом, мы 
встали и опять зашагали вперед.—Килёрсене дитсен, есир 
дав тйтмансен^ен туртса илнё тупйша тйванйрсемпе -рпер уй-
йрса илёр. (Нав. XXII).—Кушак Хураскана сймсин^ен йа^ё-ил-

Хурадки кушака хуререн йарса ил^ё. Кушак Хурадкана 
кудён^еи $авса ил$ё. Хурадка кушака мййён^ен йарса ил$ё. 
Кошка как цапнет Жучку за нос! Жучка схватила кошку 
за хвост. Кошка цап Жучку за глаза! Жучка схватила кошку 
за шею.—Епё йна дапрйм та, туххймра йёрсе илцё. Я ударил 
его, и он мигом заплакал (и тут нее перестал плакать).—Унта 
кёрсен, есир халп^ен шкам та, тхЯдан та утланман пёр кй-
карса хунй дамрйк ашак тёл-пулйр; салтса илседавйтса килёр 
давна. (M.XI, 2) —Хура йунё йухса пёгсен, таса йунне пёр тиркб 
дине йухтарса иледдё. Когда (у гуся) вытечет |вся черная 
кровь, то чистой крови дают вытечь на блюдо.—Сётел дин$и 
дйкйр тёпрен^ёкёсене шйлса илсе, сётеле йа^ё. Смела со стола 
хлебные крошки и высыпала их в стол.—Вырйс дёрён^ен пынй 
дынсене вёсем пит лаййх пахса илнё. Людей, прибывших из 
Руси, они приняли очень радушно. (И. 24).—Полов(е)цсем 
вырйссене йёри-тавра хупйрласа илесшёа пулнй. Половцы хо-
тели было окружить русских. (И. 63). Унтан мён пухнй пек-
кине валедсе иледдб те, харпйр-хйй килне саланаддё. Потом они 
поделят между собою все, что набрали, и разойдутся по до-
мам.—Ун^ен те пулмарё, ман йеннелле вйл тепёр хут пйхса 
илт̂ ё те: есир капла адтисем пулатйр? тесе, ыйтса пёл^ё. 
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Вдруг он посмотрел на меня r другой раз и спросил: „Вы* 
это чьи такие будете?—Ах Турй, кукартсах ил!)б! Господи!: 
так и скрючило! —фапла пёр-ик-вид сЗмах каладеа илсенех..^ 
После короткого разговора...—Лаша пек, йссйр ашак пек ан 
пудар: хй'иа итлеттерес тесессён, вбсене йёвен тйхйнтарса, дй-
варлйхласа плетён. (Пс. 31, 9, 12 г.).—Еаё дапла кал асан, 
вйл та к&шт ййлл! кулса ил^б те: ку султа, ваттисенён с£ма-
хбсене шансан, тембн те курса тЗрйн, терё. Когда я это сказал,, 
он слегка улыбнулся и говорит: „Если нынче будешь верить 
тому, что говорили старые люди, так не знаю что нажи-
вешь!" (т.-е. наживешь беду).—Епб вара йбрсе илтбм. (Тов. 
II, 7).—Сыснасем пуранаддб-и-ха?—Вут gypHi :gyx кйшкйрашса 
ил^бд. ЖИВЫ ЛИ СВИНЬИ?—Когда я колола дрова, они визжа-
ли (точнее: взвизгнули или: повизжали).—Уятан вара стараста 
хут илнё те, сав пухава пынй дынсенбн йа^ёсене дырса илнб. 
Потом староста взял бумагу и записал имена лиц, бывших 
на этой сходке.—Хай патне ултавпа ^ёнтерсе илсе, Kiene тёр-
мене хуптарса лартнй.. Зазвал его к себе обманом и велел поса-
дить в Шеве в тюрьму. (И. 49) —Асгуса, илтём. Вспомнил.— 
Уитаи хирте Тура йатне лартнй т,пвсавайа куртам та, сав ТурЗ 
^авсавайЗ патне пытам; унта кбрсе пёршбнес терем, aK'gax 
питёрсе илнё, кёрес дук. Потом я увидел в поле божью ча-
совню и подошел к ней. Я хотел было в ней притулиться, но 
она была заперта, и войти туда было нельзя —-Макйрса илтбм 
кйшт. Я немножко всплакнул.—Уяан урисене куд-дулёпе йб-
пегсе. хайбн пудб дищ^и дудбпе шала-гпЗла илнё. (Лука VII, 33). 
Матруне хйй йссбн темскер мйкйртатса илнб. Матрена что-то 
пробормотала про себя.—С&х-сйхса илнё те, малалла кайнй. 
Перекрестился и поехал дальше. (И. 58).—ВЯл тблте вырйс-
сем тутарсемпе тем пек хыта вйрдса илнё. В этом месте между 
русскими и татарами произошел лсестокий бой. (И. 82).—Вйл, хал-
тан пбтёмпех тухса укнёскер, кудзсене хупна та, йывйррйн ах-
латса сывласа илсе, пудне минтер дине хунЗ. Совсем обесси-
лев, он закрыл глаза и, тяжело вздохнув, положил голову на 
подушку.—Пит мйн-кймаллах пулса ан тЗр-ха, лаййхрах шу-
хйшласа ил. Ты не очень то гордись, подумай хорошенько.— 
Вал Содомпа Гоморра йенелле те, сав таврана та пбтёмпех. 
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пахса илиё. (Б. XIX).—(^апла каласассЗн, вал хйй йёри-гавра 
пахкаласа илнб. Когда он это сказал, то осмотрелся вокруг.— 
(^авЗншйн диленсе, патша Зна хЗйне те темён тёрлб хытЗ хб-
иесе илнб. Рассердившись на это, царь жестоко избил его 
самого. (И. 207).—.—ХытЗ дынтан хёл варрин^е те пЗр катЗкб 
ыйтса илеймбн. У скупого человека середи зимы ледяшки не 
выпросишь.—Рагуил, сиксе тЗрса, йна ыталасайлнё те, йбре-йёре 
-рп-тунЗ. (Тов. УП, 6).—Тип-Варта Йантрак gvp^S вырЗнне вбл-
тёрен пусса хупласа илнб. То место в Сухом Враге, где стоял 
дом Яодрака, заросло крапивой.—Tjynca иртрб. Пробежал 
мимо—КДдта кил-дб, унта: ан йарйр, ан йарар! Тытйр йна, са-
пар шываа, теддё. £авйнта вара васем вама курнЗ, ана, хёр-
хенсе, сапмасЗр ирттермеддё. Всюду слышатся голосе: „Не 
пускайте, не пускайте! Держите его, обливайте водой". Кого-
бы они тут ви увидали, никого не пожалеют, и не пропустят 
без того, чтобы не облить.— ОурЗнса ирттерйп йепле-те пул-
сан (нулш). Как нибудь проживу —Пире бдкбрен ёдке лаййх 
дуреое ирттерме пар; дырлах, перекет пар. Дай нам благо-
получно ездить с пира па пир; помилуй; дай спорынью (изо-
билие).— ВЗсем пит килбшуллб, пёрне-пбри йуратса, пёр-пёрин 
суне iraxca-geg ирттериё пек йрттернй. Они жили очень согласно, 
любя друг друга, и не могли друг на друга наглядеться.—Туйб-
сене вбсеине пбр вахйтрах туса йрттёрнё. Их свадьбы сыграли в 
одно время.—Патша хай ёде дыпданман, кайЗка еурекелесе, 
Хйнана дурекелесе аи^ах ирттернб. Сам царь не брался заде-
ло, а только ходил на охоту да расхаживал по гостям. 
(И. 158).—А^асем, килбр сурма: кам сурса ирттерет? Ребята, 
идите плевать: кто переплюнет (или: кто д&льше плюнет)?— 
Алтан хуме сине вёдде улЗхрё (или: хЗпар^ё). Петух взлетел 
на забор.—Малтан далтан пёр $6pec таса шыв Зсса улахадде. 
Сперва принесут (т.-е. приносят) с колодпа черяс свежей 
воды. —Вал ту дине дуна туртса улйхтар^б. Он взвез на гору 
сани — Вбсене хыта тытса, хай хушнине йалан итлеттерсе ус-
ранй. Он держал их в строгости и постоянном повиновении. 
(И. 71).—Нбрхййсен йен не даварсаа, вёсем литовецсене (надо: 
лгтвасене) асаплантарса, хайсен бдёсене тугарса усранЗ. За-
владев литвою, (меченосцы) .стали мучить их и заставлять 



работать на себя. (И. 117).—Ан дилен, хан катаргса ан ycps; 
мён панине ёд те ди, урйх нимби те памялли дук. фырлах. 
Не гневайся, не насылай болезаей и невзгод; ешь и пей, что 
даем~-болыпе дать нечего. Помилуй.—Есир хйвйр таванйрсене 
дак таран^еинумай^енпйрахмасйрусрарйр. (Нав. XXII,3). Axi-
ахар, хай Элемаида хулине кайиту§ен, мана тарантарса усрарб. 
(Тов. 11.10).—Икё кун диме памасйр усрана. Держал его два 
дня без пищи. (И. 42).—Гедимин вёсене апла хён кЗтартса 
усраман. Гедимин не мучил их так. (И. 117). Курайман таш-
мансен$ен, вут-кавартан §ипер пахса усра. Соблюди от не-
навидящих нас врагов и от пожаров.—Йытти сак дине сиксе 
улЗхна (хапарна). Собака вскочила на лавку. — Патша хб-
рё ди$б пудла дёлене ди^б пуд сухан па$ё, тет, те, хайхийбн 
ди$б пусё те татйлса укр?д. тет. Царевна дала семиглавому 
змею семь луковиц, и все его семь голов оторвались и упали 
на землю.—Манйн певём думёе^ен хул-пуд§ийём хЗпса уктёр. 
Нов. XXXI,22).—Шыв-gacax шанса кайё, тенё шухЗш асне кил-
сенех, вал $ёгёре-$,бтёре укнё. При одной мысли о том,-что вода 
скоро замерзнет, его бросало в дрожь.—Урапин кайри кустарми 
тухса |кнб. У его телеги соскочило заднее "колесо.—Есё хур 
пулсассйн, сана туртбн кайса укет. (Сир. VI, 12).—Йаш хура вар-
маийанараннипе вуншкбш те харйс вёдсе укёд—Ог гула строй-
ного темного леса все двенадцать (кукушек) снимутся и пере-
летят на другое место.—Вёден-каййксем дырман пёр хбррин^ен 
тепёр хбррин^ вёде-вэде уквё. Птицы перелетали с одного берега 
речки на другой,—^ир килет— пбтбмпе ахлатса укетпёр. При-
ходит болезнь, и мы свалимся и охаем Аран кадса укрбмбр. Мы 
едва пережили (этот тяжелый год)—Видб хут вбрёлсе укрём. 
Я перенес три рецидива (тифа).—Вырантан калараддё, тесен, 
пётёмпе хЗраса укрём. Когда сказали, что (меня) уволят с 
места, я совсем испугался,—@авна илтсен, пирбн ^ёремёрсем 
хавшаса укрбд. (Нав. 11,11).—Вара халЗх хараса, сехбрленсе 
укнб. (Макк I, VII, 18).—Вал тёрлех хЗраса ан укёр ха. Вы пока не 
очень-то бойтесь. (И. 51).—Епё вара урана дбре тивретмесбр 
киле дитсе укрбм те, питёрбнсе лартйм. Тогда я побежал во 
весь дух („.не касаясь земли ногами'), прибежал домой и за-
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перся,— Москвари (чит. Мускаври) халах тем пек савйнса укнё» 
Московский народ весьма обрадовался. (И. 247).—Чардйсем диа-
реи, халйх пйлханни дин$ен илтсен, харасаан укёр(Л.ХХ1,9).— 
Изяслав хйй те KieBe аран тарса укнб. И сам Изяслав 
едва убежал в Шев. (И. 50;. Срав,: „Вал хМбн блёкхи хулине, 
Полопка, тарса кайнине пблсен, пурте тембн тёрлё хуйха ук-
нб." (И. 51).—Сар йертсе суренб §ух, вал пёрдбртен тепёр дёре 
вёден-каййк пек -gac дите-дите укнё. Когда он предводитель-
ствовал войском, то перелетал с одного места на другое быст-
ро, как птица. (И, 16) —^е^ексем хугашин^е шйрцаксем, пы-
танмалла выдана пек, пёр дёртен тепзр дёре сиксе уксе, авй-
таддб. Между цветами стрекочут и прыгают с места ча мес-
то кузнечики, как будто играя в прятки.—Мбн rfyp йывйрлаха, 
•кансёрлёхе туссе, харамасар, ту тйрринех дитсе уксен, дул ка-
тартса пыракан сире $ул дине ларса кайма хушё. Если вы, 
преодолев все трудности и препятствия, без страха доберетесь 
до самой вершины горы, то проводник посоветует вам сесть на 
камень и отдохнуть.—Асли шух&шласа тйрит^ен, ухмаххи дапса 
укернё. Пока умный раздумывал, дурак ударил и сшиб. (1о-
-слов) —Каласа йанй—сказал и отослал; калама йана—послал 
сказать; вместо этого, своеобразнее: йарса калаттарна—-отпра-
вив (посла и т. п.), велел сказать.—Хай пырас умён йалан та: 
епё сирён пата варса пыратап, хатёр тарйр, тесе, йарса ка-
латтарнй. Перед тем, как напасть, всегда посылал сказать: 
„Я иду на вас войною, будьте готовы".—Йуписене касса йарса, 
дуртне ишсе антарнй. (И. 16).—Подрубили столбы и обрушили 
здание.—Мана та ёлёк темиде хут та хйвала-хавала йа^ёс 
те, Турй дапах пйрахмарё. И меня раньше прогоняли много 
раз (с княжеского престола), но Бог меня не оставил. (И. 52).— 
Мёнщён мана анне тёа^ене дуратса йанй-ши! Зачем это меня 
мать,'на свет родила!—Ншьм та кив тумпр сумнешуратман (дёвё) 
пиртен саплак лартса йамаст (М.П,21).—Тётбрнё $ухне, тбтёмне 
шоде дине вёрсе йарса, темёскер хай тёллёи пашйлтатса ка-
лат те, уна пблместёп. При окуривании она (?) пускала дым 
на брата и что-то шептала; но что -именно—не знаю.—Ашшб 
вилсен, ывйлёсем йна $ипер тирпейлесе, пехиллеттерсе*) ирттер-

*) Это слово зн.: получив благословение, и здесь, как будто, не 
на месте. * 
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се йа^ёц, тет. Когда отец умер, сыновья должным образом 
похоронили его и справили по нем поманки.—ТурЗ, сирбк 
умма (с&в&слан) сапса йарса, нкб Аморрей патшине сирен ум-
ран хЗратса йа$б. (Нав XXIV, 12).—Борис пбрне тек^ртмесбр йа-
мая. Борис принимал веек и каждого. (И. 226).—Ана даванта 
дывахра тйракан ^урасен^ен пёри питбн$ен дупса йарса, кала-
нй: есб пуп-пудлахне хирёд дапла калат2н-и?теьб.—Тусне вб-
сем вЗл вахЗтра питё пЗхаддб: кашни кун сЗра ёдме илсе кай-
адде те, ана вил-усёр туса йараедб. Ёдтерсе йамассерен сав 
хер дин^ен пЗртаккЗн-пЗртаккан йаланах ыйтса йулаедб. Они 
тогда всячески ухаживают за ее (подругою): каждый день 
уводят ее пить пиво и напаивают до бесчувствия. При этом 
каягдый раз понемногу расспрашивают ее про девушку.—Сав 
а^ан амЗшб ларнЗ 'gvxHe: ах! тесе йа^ё, тет. Мать этого маль-
чика сидела, сидела и вздохвула.— Вырассем тупЗсемпе, пЗ-
шалсемпе теииде хут^ен харас пере-пере йанД та, унан тембн 
т,ухлб халах петнё. Русские дали несколько залпов из пушек 
и ружей, и у него надо мноясество народа. (И. У. 234). 
Ак сак дынна еп8 сирён патра йумЗса илсе килсеттём; 
вЗхатар пулсан, тархасшЗн, пЗхса йараймЗр-щи? Я привел к 
вам вот этого человека для того, чтобы вы ему поворожили; 
если у вас есть время, то не поворожите-ли, поягалуйста?— 
ВЗсем лашисене пбтёмпех тумлангарасдё, дилхи-хурисене 
хбрлб пурдансем дыха-сыха ftapag<j6. Они всячески наряжают 
своих лошадей, а на гривы и хвосты навязывают красного 
шелку.—Есб ку тумпре мбшбн тЗхЗнса (или: дакса) йатЗн? 
Ты что это наяялил эту одежу? (ирония: нечто небывалое или— 
не во время) —ЙумЗдсеие турлеттере-т^рлеттере, епб ^ёрёлес 
выранне, улта дула дитсессбн, икб куд та пЗсЗл^б, тет, те, 
пбтёмпе шур илсе йама тытйн^ё, тет. Говорят, что, благодаря 
лечению у бмзей, я не только не вылечился, но когда мне 
исполнилось шесть лет, то у меня заболели оба глаза и ста-
ли совсем покрываться бельмами.- Шпб пайан пилбк кёре-
пенкке дЗкар дисе йатЗм (пётертём). Сегодня я съел пять 
фунтов (ржаного) хлеба. —Пбтём дбре ^бтретсе йяраддё. По-
трясают всю землю. (И. 201).—Леш киле тавЗрйнат те: ку 
пирён a-ga асла ырйрэн, тет; пер хур, видб кйвакал, пёр пу-
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тексёр кадарас сук, тет. Кнлёшёсем вара: пасара йарас щас-
pax илме, тата а^чяа вёлерсе йарйпйр уншён (=уншйн), тед-
дё. Тот возвращается домой и говорит: „Наше дитя заболело 
от главного святого: если ему не принести в жертву гуся, 
трех уток и ягненка; то он не простит." Домашние говорят: 
„Надо поскорее спосылать за всем этим на базар, а то как 
бы из-за этого не погубить нашего дитяти*. — Астумасйр, кирл& 
мар сймах каласа (персе) йа$ё. Не сообразивши, он сказал 
нечто такое, чего совсем не следовало говорить.—Хур^йка 
каллех, дунатурсемпе сапса, шывне такса йа^ё, тет. Ястреб 
опять (встрепенулся), ударил крыльями и пролил воду.—Зйрён 
атте тарпД тытса йа^б. Наш отец нанял работника (факт необы-
чайный)—Анраткалаеан анраткаласан, усал пёр сймах каласа 
йа$ё, тет: санан килте мен пёлменни пур, савна парсан, йара-
тад, тесе каларё, тет. Псмаявши царя, нечистый сказал ему: 
»У тебя дома есть то, чего ты не знаешь; если ты отдашь 
мне это, я отпущу тебя".—Вйл ларна та, кашкйрса йурласа йа-
нй. Он сел и громко зааел,—Епё, хурланса, йёрсейатам. (Тов. 
III, 1).—Хай йуратакан улпутсене, варда кайнй $ухнехи пек 
хатбрленсе, харяйр-хйй дыннисене йертсе, Москвина (== Муска-
ва) пыма хушса йанй. Послал своим tлюбимым боярам при-
каз приехать в Москву с воинским снаряжением и со своими 
людьми. (И. 181).—Пёр каласа йанй еймаха тепёр хут тыт-
малла мар. Выпущенного слова не поймаешь.—Вйрласа авла-
нас текенсем, телей пулсан, сапла хытланкаласа авланса йа-
ра^сЗ. Так женятся, если посчастливится, те, кто хочет ук-
расть невесту.—Т)устине дараэден, хгШех, вут ййтса кёрсе, кй-
макана хутса йа^б. Прежде чем месить тесто, он сам принес 
дров и затопил печь.—Есё манан дуртама дутса йараган. (Пс. 
17, 29,12 ч.).— Араме вилсен, вал |,асах авланаймарё, пёр сул-
тан тин авлан'дё, та гах йалганах, инке-ар&м илсе йа^е. Когда 
у него ^мерла жена, он женился не скоро—только через год, и 
опять взял свою же деревенскую, молодую вдову.'—фав вйхйтра 
Кбркури.кудёееве удса йарса, йбри-тавра тискеррён-кйна давйрйн-
са пЗхнй та: аста епё? тесе ыйтпй- В это время Григорий вдруг 
открыл глаза, дико оглянулся вокруг и спросил: „Где я?" 
Кёркури, пёр ^бнмесёр, алйка усса йарса, пуртне кёрсе кайнй. 
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Григорий молча растворил дверь и вошел в избу. Ка§ пулнй 
вйхйт пулнй, хйш пуртре вут та сутса йан<1 Был вечер, и в 
некоторых домах уже зажгли ®гни.—Унйн дидёмёсем пбтём 
тён^ене дутатса йараддё. (Пс. 96, 4, 12 г.)—дапла калассан-
тусан, йупана пудласа йараддё. После этик разговоров начи-
нают обряд поминок —Кусйр, и§маллш есир, утланса, тухса 
йарйр. Поезжайте хоть вы, и начните езду (первыми). Сурйх-
сене, дитерме кайи^ен, шыв ёдтерсе йарас, атту лере димбд. 
Прежде чем гнать овец на пастбище, надо их напоить, а то 
они там не будут есть.—МанЗн сире малтан §ысласа йарас-^ё. 
Мне хотелось бы вас сперва отпотчивать. (И. 12).—Пире пЗхса 
йанЗшан сана, хам патшана ларсан. асйнйп. За гостеприимство, 
оказанное нам, я, когда сяду на престол, не забуду тебя. (И. 230). 
^авантан, хай тула тухна дын йулташне питё хытй дапса йа$б, 
тет; йулташэ хирбд йа$ё. тет. После этого человек, вышедший 
на двор, ударил изо всех сил своего товарища. Тот дал ему 
сдачи,—Хула хумине взсем такая дтшедакса Пана пысйк пбре-
несене сулла-сулла йарса ватна. Они разрушили городскую 
стену ударами больших бревен, которые опи раскачивали, 
повесив на козлах. (И. 78).—Mymja хутса йатамйр. Мы 
затопили баню,—Пёр сын, даванта пырса, ун дине дбдбпе сулса 
йана. Один человек подошёл и замахнулся на него ножом. 
(И. 259).—Куртсе, ашйтоа йар-ха, шйнса (кутсе) карам пётбмпе. 
Впусти меня и отогрей, я совсем замерз (окоченел).—Вал хай 
патне пыракаясене пурне те, пилле-пилле,$ипер пурйнма вё-
рентсе йанй. Всех, кто к нему приходил, он отпускал с благо-
словением, преподав им наставление о праведном житии. (И 40). 
Вырйс дёрне дбмёрсе тухсан. Батый пур княдсеие те хай пат-
не парнесем илсе пыма хушса йанй. Раззорив Русь, Багый 
послал всем'князьям приказ приходить к нему с дарами. (И. 85). 
Апаг дитерсе йар-ха дак дыана. Накорми-ка этого чело-
века.—Ун патне: саийн ывална Перуна пама шапа тухрё, 
ывална парса иар, тесе, йарса ыйттарнй. К нему послали (лю-
дей) с требованием отдать сына, ибо, по выпавшему жребию, 
его надлежало принести в жертву Перуну. (И 23).—Тилб вара 
кайран хйне валщ антарнй пйттине хайех дуласа йа^ё, тет. 
Тогда лиса слизала всю наложенную для себя кашу сама.— 



й а р — й! — Й у л 

$авна салтса йарсан, пёр-икб ернереяех цёрёлсе дитрё. Когда 
это (дерево) развязали, то через какие-нибудь две недели она 
совсем выздоровела.—Аттине дутатса йана. Насветлил (начи-
втил) себе сапоги.—Уттук ^ёргсе йар-халб. Разведи-ка утюг. 
—Сймавар лартса йарач-ха! Поставлю-ка я самовар!—(^умне 
темскер дакеа йана, те хёд... Что-то привесил к себе, не то 
шашку...—Хашне, дуна хыдён^ен даклатса йарса, кёпер урлй 
лаша мен пына таран ёрэхтерсе каднй, Некоторых прицепляли 
к задкам саней, и мчали их по мосту, припугнув лошадь и 
иустив ее во всю прыть. (И. 194).—Пёр-пёрскер тйхйнса йар, 
сивб пулё. Накинь что-нибудь, а то будет холодно.— 
<|авйнт*х лешин какйрне сздё §иксе йанй Тут же воткнул ему 
в грудь нож. (И. 186).—<,,ав дьш тем тёрлё, килсе, такса анта-
рас дум&ра та сирсе йарат," теддё. Говорят, что этот человек 
отводит в сторону (и пропускает мимо) сильнейший и изобиль-
нейший дождь. —(Дутатса йанй (JI. II, 9).—(^урт дин^и дыр&ва шу-
ратса йана. Надпись на стене забелили (у других', пгоратса 
лартнй).-Хулана туртса идеен, ана вут тивертсе йар5р. (Нав. 
VIII, 8).—£*вна пёлсен, 1исус дийёв-р тумпрне дурса йана. (Нав. 
"VII, 6).—АМр, 2 на хёнесе йарар. Давайте прибьемте его (т.-е. 
отколотим и отпустим на все четыре стороны).—£исе тарансан, 
пёр кашак манса йулсан, пёр хана килет, тет. Если после еды 
забудется (на столе) 1 ложка—придет 1 гость.—Вйл $итнё дёрте 
§ын виллисем, дын шйммисем ан$ах таканса йулнй. Куда он 
приходил, там оставались посте него только груды трупов да 
кучи человеческих костей. (И. 122).—Улпут йамшйкне -§ёнсе 
илет те, сулагай урив^и аттине хывма хушат; унган, урине 
'§йсса, Симуна: видсе йул, тет. Барин подозвал кучера и ве-
лел ему снять сапог со своей левой ноги; потом протянул но-, 
гу и сказал Семену: „Сними мерку".—Унтан та пымасан, 
Святополк тепёре йарса: хут кйшт кёрсе те пулш, апат туса 
тух, тесе ^ентернё. Василько вара пыма пулса йулнй. Так как 
он не пришел и после этого, то Святополк послал к нему в 
другой раз, приглашая его зайти хотя бы не надолго, чтобы 
пообедать. Тогда Василько обещался прийти. (И. 58). —Кйдал 
авланса иулаймарйм В этом году мне не удалось жениться 
(мысль: год прошел, а я остался холостым).—факйнтарах лар-ха, 



хёрем!... Вилсе, уййрйлса кайас уммёя, сан сине ытларах ийхса 
йулам. Сядь-ка вот здесь поближе, дочка!... Посмотрю*ка я 
на тебя подольше перед смертью, которая разлучит меня с 
тобой!...—Анаталла йухса анакан шыв тйварл& тинёсе йухса 
кайий. 1ордан вара типсе йулнй. (Пав. Ill, 1). Лашама пушапа 
<дапрйм та, вал йавйдсен тура^ёсем х-ушшипе каййк пек вёдде 
карё. Ййвйд тура^ёсем дйтйрт-датйрт ан^чх перёнсе йул^ёд. Я 
ударил лошадь кнутом, и она, как птица, полетела между 
ветвей. Раздавался только треск задетых сучьев.—Ёлёк вы-
рйссем ун пек ййласене хййсем тума мар, дынтан та илтмен; 
тутарсем килсен, весенней вёренсе йулнй. Прежде русские не 
только не имели этих обычаев, но к не слыхали о них; когда 
пришли татары, они научились им от этих пришельцев. (И. 135). 
фырса йултуз. Когда я уходила, он писал, т.-е. я ушла, а он, 
в момент моего ухода, писал.—Темме дуралса йул^ёд! Не 
знаю, зачем только они (дети) родились!—Каларсассйнах, дук 
пулса йул$ё, тет, пери. Как только чорта выпустили, он скрыл-
ся из вида. —Москва (чат.: Мускав) пёгёмпе дунса кайнй, по-
ляксем (читл пул»аксем или: пал,аксем) вырйнаднй дёрте ан^ах 
сунмасар йулнй. Москва вся сгорела; уцелела только та часть, 
где поместились поляки. (И. 255).—Вйшт! ав-рх туре: курса 
та йулаймарйм. Так быстро промелькнул, что я и не разгля-
дел.—Ёдсе йул, кун пек ерехе есё урйх курас дук Выпей, ты 
больше не увидишь такого вена.—Юрий Долгорукий, вилес 
умён те пулш, икё дул асла княдра (лучше: Kg не д ре) ларса 
йулнй. Хотя и перед смертью, но все-таки 10. Долгорукому 
удалось посидеть два года на великокняжеском престоле. 
(И. 68).—Куита йут сбрти дынсене дуреме пйтё хЗрушй: 'gac-
<§асах вёлереддб йе тумтирзеене cfce илсе йуладдб. Здесь очень 
опасно для чуягестранцев: часто убивают иди снимают одежду. 
— £ав славянсем те пайтахёшё (=пайтахашё) тёне кёрсе йул-
нй давйн jyx. В это время крестилось довольно большое число 
этих славян (мысль такова: первоучители славянские скончались, 
а вера, насажденная ими у славян, осталась. И. 29).—Тйр, 
килне тавйрйнсан.татануммайдывйрйн, халё курса йулассана, 
терё. Вставай, дома наспишься; а пока надо (на тебя) погля-
деть перед расставаньем!—Вилиэден дисе йулас! Надо поесть 
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перед смертью (или: пока не умер)! —^аван $ух Киево Печер-
•ская лавра та пётёмпех пётсе йулн! Тогда (во время раз-
грома Киева Батыем) была совершенно раззорена и Биево-
Печерская лавра. (И. 82).—Ьал хура ёдкё таваканни те, ёдкё 
туманни те дулталйкне пёрре пусмасар йулмаддё. Этого гуся 
колют раз в год непременно все: и тот, кто устраивает пир> 
и тот, кто его не устраивает.—Мён аса килнё шухйшаТурй 
пёлмесёр йулмаст. (Сир. XL1I, 20).—В5л сурахсен^ен хйшё сил-
ленет, давна ант^ах иледдё. Силленменнисене кайалла йараддё. 
Силленнисене у§ук туна дёре кантара таткипе-и (—татйкёпе-и) 
-мёнпе-и кйкарса йуладдё- Берут только тех овец, которые встрях-
нутся; остальных отсылают назад,[а тех привязывают к.-н. обрыв-
ком веревки на месте полевого моленья.—Ака патти §уклемесёр 
йулсассан, ыра, мар, тедсё. Говорят, что не хорошо, если не спра-
вишь вешнего моленья кашей.—Пзраил халахне Тура калана ырй 
«ймахсен^ен пёри те вырйна килмесёр йулман, пурте вырана 
килнё. (Нав. XXI, 45).—Уйар пулмасан, ёдлемесёр нумай 
выртапар-ха. Если не будет вёдра (ясной погоды), то мы еще 
долго проваляемся (пробудем) без работы.—Йал сумейте Москва 
йатла, шыв, кукаркалана-кук$ркаланй, йухса выртнй. Около села 
протекала, извиваясь, река Москва. (И. 96).—Икё ту хушши 
тёт-тёттём хуралса выртат. Между обеими горами лежит мрак. 
Еаё вйд килессе видё кун кётсе выртрйм. Я прождал его це-
лых три дня.—Tvppa усал сймах каласа дилентер те, пзрех-
хут вилсе вырт, т>нё. ([оз. II, 9).—Стантсара пёр та(в)лйк 
машшина (машшива) кёгсе выртрамар. На станции мы ждали 
поезда (целые) сутки.—Халё ёнтё вал пёр икё ерне $ирлесе 
выртё те, вилсе кайё. Теперь она прохворает недели две и 
умрет.—Акнй тырасен хамйлёсене хймйш пек пар, пу§аххи-
сене факан тйрри пек пар (хамйш таррин^и хура-nyg пек пар), 
уй,- пидсе дитсессен, шыв йухймё пек йухса вырттйр. Амин. Дай 
посеянным хлебам стебель с тростину, колос—с вершинку па-
лочника; когда хлеб поспеет, пусть переливается как текучая 
вода. Аминь —Пёр ерве хушшин^ех даксем тйлйха йул^ёд: 
ашшёне ытлари-кун пытар^ёд, амашё тепёр кунне выртрё те, 
ерне кун вилсе карё- На одной неделе они остались сиротами: 
отца схоронили во вторник, а мать на другой день слегла, и 
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в пятницу умерла.-Весом сасартак вштсе выртаддё. (1ов.ХХХ1\",20). 
—•Шыв икке уйарйлса выртнЗ. (нав. IV, 7).—Акй бит б еп£ 
удса йанй шыв дулё асл5 шыв пулса выргрё. (Сир. XXIV, 34). 
—Хайхи тухатмйш, туй иртсе кайсан та, Hi шалалла кб-
реймесёр, Hi тулалда тухаймасйр, $урел;е виттёр видё кущ^ен 
пйхса выртнй, тет. И после того, как проехала свадьба, этот 
колдун глядел из окна (т.-е. торчал в окне) целых три дня 
и не мог ни убраться в избу, ни вылезти на улицу —Варли 
(=савни) макйрса (=йёрсе) вилет пулё сашпЗн! Твоя любез-
ная, наверно, исплакалась по тебе!—Акка урнй йата айё* -ge 
макйрса вилет. Сестра вопила под бешеной собакой—Вёден-
кайЗк пек ту дине вздсе кай. (Пс. 10, 1, 12 г).—Есё дын-
сене шывпа йухтарса кайна пек илсе кайган; вёсем тёлёк. 
пек; ирпеле усекен курак пек: вал ирхине, дедке дурса, 
йешерсе ларат, кадпа худйлса анат те, хЗрса кайаТ. (Пс. 
89, 6, 12 г.).—Есё мбскер каланине пётёмпе манса кайр£м. 
Я совсем забыл то, о чем („те вещи, о которых") ты мне 
говорил. Здесь „мавса пётрём" означало бы: перезабыл. 
А^асем шыв хёррияе ^упса кайрёд. Дети побежали на берег. 
Епё тутарла лзйах пёлеттём те, халб манса кайна (пбтнё). 
Я хорошо знал по-татарски, но телерь забыл (все позабыл).—Леш-
сем, саванса кайса, ана укда пама вулнЗ. Те обрадова-
лись, и обещали ему денег.—Йалтан тухса кайна $ухне, пёр 
дын дуртне пбтёмпе йур пусса кайнине курщё, тег. Выезжая из 
деревни, он увидел, что у одного человека дом совсем зане-
сло снегом. Здесь мысль такая: мятель миновала, как бы 
ушла дальше, а занос остался.—Пёри йва, кудне касса кйла-
рас тесе, дёдёпе сулса та йанй, кудне лектереймен, дёдё питне 
касса кайна. Один размахнулся ножом, чтобы вырезать ему 
глаз, но в глаз не попал: нож только порезал лицо (резвул 
по лицу. И.59).—Кушак дя.ва дисе кайна. Кошка съела мясо (и 
ушла).—Ун патне тбрлб дёртен тбрлб дынеем пырса, хайсвнён 
тбнне мухта-мухта кайна. К нему приходили из разных мест 
разные люди и хвалили свою веру (т.-е. хвалили и уходили 
во-свояси. И. 2 4 ) — К ё т у - м ё н тёл пулсан, вёсене те хавалн-ха-
вала кайна. Если встречалось стадо и т. п., то они угоняли 
и его. (И. 55)—Кёмесёр ан кай. Не уезжай, не побывав (у 
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меня. И. 58).—1}укяе пёдерекен старик хураптан кашйкпа 
п&тЯ Ясса идет те, дёдбкяе хывса, хул хушшине хбстерсе, мал 
йеннелле пахса, кёл-тума пудла*. Унпалан йуеашарпур а$я-
сем те, дблёкёеене хул-хушшине хёстерсе, ёре'дёпе тЯрса ка-
йадде. Старик, варивший жертвенное кушанье, берет из котла 
ложкой каши и, сняв шапку и суиув ее подмышку, начинает 
молиться, обратясь на восток. Рядом с ним встают в ряд и 
все ребята, засунув шапки подмышки. Здесь „кайасдё" соз-
дает картину уходящего в одном направлении ряда.—Сы-
сукка кар|&« пирзн пата пырса кёрсессбн, пирён кил-йышсем 
уншан пбтёмпех савЗнса кайрёд. Когда старуха Сызука вошла 
к нам в избу, наши домашние ей очень обрадовались.—Са-
мувар (самавар, санавар) сивбнсе кайнЯ, дбнбрен лартрЯм. 
Самовар остыл, я поставила (его) снова.—-^ав усрама илсе 
устернб ывЯлб ансах кайман, шап-лап Яслах мар. Этот его 
приёмыш не совеем удался: не совсем умён.—(^аялашухашла -
са ларнЯ дбртех, Матруне пусма картлэшкисем тйрах такам 
•йЯрЯклаттяреа хйпарнине (улЯхнине) илтех кайат. Сидя и 
размышляя таким образом, Матрёна вдруг услыхала, что кто-
то поднимается со скрипом по ступеням крыльца.—МанЯя 
хЯмлэ-дырли дийес килсе кайрё. Мне захотелось поесть ма-
лины.—Бара йут пах^аналла пйхрЯм та, хбп-хбрлб дырласем 
курЯнса кайрёд. Тогда я посмотрел в чужой сад, и увидел 
там („показались там") красные - раск^асные ягоды.—Улпут, 
дав та курсан, автан дин^ен манах кайна. Увидев это, барин 
сразу забыл про петуха.—Матруни диь^ен шухйшласанах, Си-
му и Я <1 Яшб варкаса кайа¥. При одной мысли о Матрене Семе-
ном овладевает тоска.,.—^ёрем курак пек каеЯл'дЗ, типсе кай-
рб. (101-й пс.).—КурЯк пек типсе кайрЗм. (Ib ) —КуншЯн Мат-
руне мухтасах кайас дук За это Матрена не очень-то пс-
хвалит.—Пурне те пурин^ен те аван, ав$ах пё^Эккисене апа^б 
мар, сЯри те пит леКсех каймас. Всем хорошо, во всех отно-
шениях, только маленьким не очень-то много достается пива, 
не говоря уже об еде.—£ав пЯтта ^уклеме пёле^ен пирён 
йалта ЙйкЯрай карвйкб пур; урЯх йалсен'дв те пулё те, afgak 
епё питех илтсех вайман. В нашей деревне есть Евграфова 
старуха, которая умеет справлять это .моленье кашей"; чай,. 
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есть (знающие это дело) и в других деревнях, да только я 
(про них) больно-то не слыхал,—Хариттун куяйса алла илсен, 
пбрре сбрсе йа^б, тет, те, темиде тбрлб сйвй сассасем йана-
раса карбд, тет. Как только Харитон взял в руки скрипку и 

, провел (по ней смычком), раздались звуки самых разнообраз-
ных мелодий,—Ман у расем кйшт ан^ах тайкалаиса каймарбд. 
(Пс. 72, 2,12),—Qaesa вуласа пйхсан, вал нимба тума пёлмен, 
хйй те хйраса кайнй. Прочитав это, он не знал, что ему де-
лать, да и сам очень испугался. (И. 230). — Пбтбмне тблён-
сех кайнй, или', ййлт тблбнсе кайнй, или: пётёмпе тблбнсе кай-
нй. Пришел в совершенное изумление.—У^ё-тирё шйранса, 
типс-е кайат, блёк палйрман вырйнта шймй тухса тйрат. (1ов. 
XXXIII, 21). Вйл на^арланса кайа пудлана. Она стала силь-
но худеть (или дурнеть).—Выртсах кайё-и вара? Неужели она 
сляжет?—Йурасах каймё-ши? Не окажется-ли он вправду годным? 
Кбркури мбшбн килнине ана сиснб, сасартйках унйн $3ри сиксе 
кайнй. Григорий понял, зачем она пришла, и вдруг сердце у 
него забилось.—Ыррйн саланса пбтнё-пётменех, тепбр хут вардса 
кайяй. Не успели (хорошенько) разъехаться (со съезда) и опять 
развоевались. (И. 57).—Сасси унан $етресе кайнй. Голос у 
него задрожал.— Кбркури, хйне мухта пудланине илтсен, 
пит савйнса кайнй. Когда Григорий услышал, что его стали 
хвалить, то очень обрадовался.—Пирён пах^ара такам улма-
ййвйдди худса кайнй. У нас в саду кто-то сломал яблоню 
(сломал и ушел).—Ана* кирек хадан та йе $уклеме вйхйтён^е, 
йе туй вйхйтён^е, йе пбр-пёр нуме тунй вахйтра кёл-тума 
^ёнсе кайаддб. Его всегда приглашают для чтения молитв, 
как во время моления новым хлебом, так и на свадьбах и 
помочах.—Есир дак дёрён на^ар тблёсене пйхса кайма килнб. 
(Б. XLII, 9).—Каладма тытйнеа кайнй. Стали разговаривать 
(у них пошла беседа).—Карамис {лучше: виде или: тараса) дине, 
пбр ^ашки дине, пёр кёрепенкке йур, тепёр $ашки дине пёр 
кёрепенкке тырй хураддё те, тула кйларса дакаддб. Тепбр 
и р ^ е и йурб туртса кайсан, тепбр дул тырй на$ар пу-
ла¥, тет; тырри туртса кайсан, тырй тепбр дул аван пулат, 
тет. 'Кладут на одну чашку весов фунт снегу, а на другую 
фунт зернового хлеба, и вешают на дворе. Если д о утра пе-
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ретянет снег, то на другой год будет неурожай; если же пе-
ретянет хлеб, то хлеба будут хорошие.—Епб, йна илтсен, са-
вйнсах кайрйм. Услыхав это, я так и обрадовался.—Пур таш-
манймсем хушшин^е ватйлса кайрйм. (Пс. 6, 8, 12 г.).—Ман 
тйшмансем пурте намйса йул^йр, темен тёрлб хараса кайэдйр. 
(Пс. б, 11, 12 г.).—Ларсан-ларсан, тбн дин^ен каладса кай-

-рймйр. Посидев некоторое время, мы разговорились о вере. 
Кунта ик ерне пурйнса, сйхман касма вбренсе карб вйл. Про-
живши здесь две недели, он выучился кроить кафтаны.— 
Унйн аеонри пурйнйдё, аеонри ^аплй монастырсем {надо', мй-
настирсем) пурте асне килсе кайна. Ему вспомнилось все: 
его жизнь на Афоне и великолепие афонских монастырей. 
(И. 40). Здесь „килсе кайна" указывает на то, что он не толь-
ко вспомнил о прошлом, но и в ро дол жал о нем думать.— 
^йкар диме те манса кайзтйп. (Пс. 101, 5, 12 г.).—Ёмёрбм тб-
тбм пек иртсе кайрб. (Пс. Ю1, 4, 12 г.) — Курйк пек типсе 
кайрам. (Ib. 101, 12, 12 г.).— Кёл-тунй дбре пирбй пек дамрак 
ат^а-па^ана пит йарсах каймаддё. Таких, как мы, малышей не 
очень-то пускают на моленье.—Хура пбдерсе динё фухне, а^а-
пй^ана питех йахйнах йарса каймаддё. Когда сварят и станут 
есть гуся, то не очень-то позволяют детям подходить близко.— 
А^асем пурте дырма урла сике-сике кадса кайпбд. Bee дети 
перепрыгнули через овраг.—Ей Ел-кулли, Ел-кулли амйшё! 
(scr. амёшб) ду кададон (—када^ен) дак видб тбслб выдоха 
тйранса кадма димёд пар. О озеро Эль! о мать озера Эль! дайте 
этим трем видам скота пищи, чтобы прокормиться (зиму). 
Лашана дырма урлй сиктерсе кадартам. Я заставил лошадь 
перескочить через овраг.— £ырма урлй пёрене сбтерсе кадар-
тйм. Я переволок через речку бревно.—Ййгма сймал, пурт 
урлй кадарма дук. (Заг.: х^т). Поднять—легко, а через избу 
перекинуть нельзя. (Заг,: бумага).—Самай (—TJII) лаийх лашасене, 
пырса, хурин^ен тытадсё, тет, те, лашасен хурисем тухса т -
леддб, тет. Они хватают самых лучших лошадей за хвосты, и 
хвосты вылезают.—'gnnep кайса килтбн-е'? Благополучно-ли 
ты съездил (или: сходил)?—Килтен тйхйнса килнб тумт1рсем 
пбтрбд. Одежда, в которой мы пришли из дому, вся износи-
лась. (И. 261).—Епир пайан хймла-дырли татса килтёмбр. 



к и л к и л 

Сегодня мы нарвали (насбирали) малины.— Атте ^йжсана 
(—^йхсене) итлесе кил-§ё те: кйтйклама пйрахнй, тер! Отец 
сходил, послушал кур, вернулся и говорит: „Перестали ку-
дахтать".—^аваятап вара варласа килнё харе дён-дын теддё.. 
После этого украденную невесту зовут молодушкой. 

Хашйр аппай юулатйр, 
Хйшйр йймак пулатар: 
Асйм пётсе килнё "gyx 
Ас парайса йарсамар. 

„Некоторые из вас приходитесь мне старшими сестрицами^ 
другие—младшими: дайте же мне совет в этот миг, когда 
я совсем теряю, рассудок". 

Асаннен дулёсем иртсе киледдё ёнтё, У бабушки уж годы 
проходят, т.-е. жизнь проходит, и приближается смерть. — 
Манйи кун-дул кёскелсе кил^ё ёнтё. (Нэв. XXIII, 2)—Шевое 
(надо: Кейура или: Кейуре) ёдме-диме пётсе киле пудлавй. 
Запасы продовольствия в Kieee стали иссякать. (И. 17). 
Хёвел анса килет. Солнце уже близко к закату. Хё-
вел анса ларат — значило бы, что оно уже коснулось 
горизонта. — Пирён асатте ватйлса килет бнтё. Наш де-
душка ^ж совсем становится стариком (приближается предел 
его старости, т.-е. смерть)—Манйн $ёрес тулса киле пудларё. 
Мой черяс стал совсем наполвяться.—Вёсем пире пилёк дух-
рам хйваласа кил^ёд. Ови гнались за нами (по дороге сюда) 
пять в^рст. „Хйваласа пы^д" здесь значило бы, что ови 
гнались га нами не по дороге сюда.—Тухса килнё 
Когда я вышел из дома и напоавлялся сюда. Вйл 
кун вилнё-кун пулн5, ш&мат-кун дитсе килнё. В тот день 
была пятница, и приближалась суббота.—Тёттём пулса килет. 
Наступает темнота.—Кад пулса килеспе болгарсене дапах дЗн-
тернё. К вечеру, однако, болгары были побеждены, (и. 19).-— 
Сирён пуранйд пётсе килет. Вашему житью приходит конец.— 
Пайан милёк касса килтёмёр. Сегодня мы нарубили веников.— 
Епё сирён Авраам адйра дырманйн леш йен^ен кударса килтём. 
(Нав. XXIV,8).—Йут дбртее ^ёнее килес, вая вара пуриншён те 
пёр пек пула. Надо призвать (князя) из чужих земель, тогда 
он будет одинаков для всех. (И. 7).—Пуйса килёп. Я вернусь 
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богатым. (И. 12).—Вал апшё вйхйтён'вех, половецсем патне ву-
HiK хут кайса вунш хут дёмёрсе килнё. Еще при отце он двенад-
цать раз ходил на половцев, и двенадцать раз разбивал их. 
( И . 53).—Ватйлса килетпёр эатё.Мы уже совсем становимся стари-
ками.—Ватйлса киле пудласан—когда она совсем состарилась. 
(Й. 16). Ун $ух сур кунне пулса киле пудлана. В ту цорууже 
наступала весна. (И. 81).—Над иулса килет. Вечереет.—Сыв-
лЗшйм кбскелсе килет, кун-дулам пётсе дитет: (1ов. X V I I , 1) .— 
МанЗн кунам-дулйм пётсе килет (lb.).—Епир те давйн пек, 
йытапа иксёмёр, ерне тулнй дёре, Сйрй вйрманне те дитсе кур-
тймйр. Таким образом мы, вдвоем с собакой, успели побывать 
к концу недели и в Сурском лесу.—А^асенён амйшёсем, ун-
•рен архсене аплапарса курманскерсем, давйншйн темён тбрлё 
макЗрна. Матери, которым до той поры не случалось отдавать 
детей (в ученье), оплакивали их горькими слезами. (И. 27).— 
Ун ^ухнехи халйх, ёлёк вёренсе курманскер, вёренесшён пул-
ман. Народ того времени, для которого ученье было в но-
винку, не хотел учиться. (И. 38).—Митрополита лаййх, йслй, 
нумай пурйнса курнЗ сынсем ан^ах кенё. В митрополиты по-
ступали только хорошие, умные, многоопытные люди. (И. 104).— 
Вйл патша суртне те кайкаяаса курнй. Ему случалось бывать 
и в царских палатах. (И. 229).—Урамра ларакан дйнйх дунн-
не (лавпе) ампар айне туртса куртнё. Сани с мукой, стояв-
шие на улице, поставили („ввезли") под сарай,—Мун^ала 
пусарна шалмана шыв айне дапса куртнё. Кол, при помощи 
которого погружено мочало, забит ниже уровня воды.—Пурй-
нйдама дёр йшне таптаса курттёр. (Пс. 7, 6, 12 г.).—Пёр ерне-
ренех хёрён дурймне асат худса кйларнй. Не позже, как через 
неделю, у дочери сделался на спине горб.—Пёр кишёре аран-
аран туртса калартйм. Одну морковь я едва выдернул.—Кй-
сйшгден дёдё туртса каларса, унан пудне касса татна. Выта-
щил из кармана нояг и отрезал ему голову. (И. 36).— Т а̂та 
тепёр хуг §икнё те, пёр кусне касса кйларнй. Он ткнул (но-
жом) еще раз—и вырезал один глаз. (И. 59).—Кймаканахут-
са кйларсан (у других: хутса пултарсан), выртса дыварйп 
Когда истоплю печку, лягу спать.—фак кзтури сурйхсене пур-
не те суса кйлартйм (тухрйм). Я сосчитал всех овец в этом 
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стаде.— Вутти пулсан, кймакине шйлса кйларат те, хай паша-
лусеве, йусмансене пбдерме кймакана хыват, тата пбр хуран 
пйтй дакса йарат пбдерме. Когда печь истопится, она выметет 
в ней, и поставит туда, печься, лепешки и юсманы, а кроме 
того, повесит над очагом котел с кашей—Пбр а§а пирбн пах-
тана кбнб те, пе^бкдб улма-ййвйдне туртса кйларнй. Один 
мальчишка залез к нам в сад и вырвал маленькую яблоню.— 

, 'йул йшбн^ен сапфира $авеа илеешбн, ылтт&н пбр^и тупасшйн^ 
тыра-пулй ^стерсе параван д§ре ЗшЗн^ен вутпа дунтарса кйлар-
нй пек шйтйклантарса пбтереддб. (1ов. XXVIII,5).—Выл,5хсене 
уйа хуса тухрйм (кЗлартйм). Я выгнал скот в поле.—QegeH хирпе 
пуша хире нур парса, курак тымарбсене шатарса кйларма, ду-
мйр шыв5 валл1 кам йёр туса парат? (1ов. XXXVIII,25). Кудесе-
не кастарса каларттарна. Велел (или: позволил) вырезать ему 
глаза. (PI. 60) .— Унта таса шывлй пусй алтса кйларнй. (Б. 26, 
'19).—Епб пайан пбр кбнеке вуласа кйлартам (или: тухрйм). 
Сегодня я прочитал одну книгу.—Шкам та кивб тумт1р думне 
шуратман (дбьб) пиртен саплйк лартса йамаст: апла вйл дёнбрен 
лартса йани киввине тапалтарса кйпарб те, шйтйкб вара тата 
аслйрах пул б- (Мрк.Н,21).—Автанла авйтса катарт-ха! Спой-ка 
по-петушиному!— Вйл мана хйй шыврайепле ишнине ишсе кй-
тартрб. Он показал мне, как он плавает.—Тилб Иван тарда каланй 
„Есб михе дйварне йепле дыхрйн? сыхса кйтарт-халб мана", те-
нб. Иван тардЗ михе даварне дыхсан, тилб каланй йна: „Есб 
анкартин^е ыраш йепле дапаттйн? дапса кйтарт-халб мана", 
тенб. Лиса сказала работнику Ивану: „Ты как завязывал ме-
шок? покажи-ка". Когда работник Иван завязал мешок, лиса 
говорит ему: „Ты как молотил на гумне рожь? покаяш-ка 
мне",—Лашине сиктерсе кйтартрб- Показал, как у него ска-
чет лошадь (пустив ее вскачь).—Тавлашса, лашине пурте курт-
се кйтартрб. На спор, он ввел лошадь в избу (показал, как 
он это делает).—Купас каласа кйтартрб. Сыграл (кому-ни-
будь) на -скрипке.—Йурласа кйтартрб. Спел (кому-нибудь).— 
Вэсен син^ен римри папана та елекле-елекле кйтартна. (Они) 
делали на них доносы и римскому папе. (И. 80).—Вал мана 
тйллине, лаййххипе лаййх марие, хбррин^ен дурса кйтартрб. Он 
надорвал с краю сукно, чтобы показать мне его добротность 
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(прочность) —Иран Турй сирбн хушшарта тёлёнмелле бдсем 
туса кйтарте. (Нав. Щ, 5).—Лаййхрах бнентересшбн, ветём 
дынсем умение Хйриттун урхамах та, хурт^ка та, ймйрт-каййк 
та пулса кйтартрб, тет. Для вящшей убедительности, Харитон 
показал в присутствии всех, как он обращается в аргамака, 
в ястреба и в орла.—Ана ман пата дёклесе кё^ёд те, вйл ма-
кйра пудларб. [Тов. II, 13,). Укан,ук ывйлб асат худнипе, 
саддим (патбмпе) кукленсе кбнб! Оганюкова сына, совсем, брат, 
скрючило (или: согнуло) от искривления позвоночника!—Дам-
рак тура^ёсем пбрбнсе кёнё. Ее молодые сучья сморщились.— 
Пирбн ула пйру шанйр туртнипе саддим хутланса кбнб. На-
шего пегого теленка совсем свело от судорог,—Хуйхйпа кудйм 
путса кб$б. (Пс. 6, 8, 12 ч.).—Старикки пбтбмпе кукленсех 
кбнб, аран, курпунне кйларса, ахлатса дурет. Старика-то со-
всем скрючило: едва ходит—выиятил свой горби охает.—Еп8 
уйава тухасса тухаттйм та, ан$ах атте хбртсе кбрет-^б. Я 
бывало выходила на уяв, но отец колотил меня и прогонял 
домой.—Упйшки малтан урапа дин^ен анат те, арймне пурте 
.дёклесе кбрет. Муж первый слезает с телеги, и несет („вно-
сит") жену в избу.—Вйл 1исусйн утне, антарса, шурй пирпе 
рркенб те, -§ул тйва касса кёрсе тунй, унтуден ткама та пы-
тарман шйтйкахунй (Л. XXIII, 53).—Лешсем тата икб дын цбнсе 
кбнб. Они призвали в дом $ще двоих. (И. 59). Вырйссем унта 
сахаллан пулш те, тутарсене куртмев;'хйш $ух хайсем хула-
ран туха-туха вблерсе кбнб Хотя русских там было мало, но 
они не впускали татар и (даже) иногда делали вылазки и 
убивали их. (И. 81).—Унтан, дёнтереймесбр, каллах тарса кб-
нб. Потом, не будучи в состоянии одолеть, они опять убежа-
ли (в город. И. 245). — Уй бд ( = бдё) пудтарса кбрсен. 
Когда уберут с поля.— Асапланса хутланса кбтём. Я согнулся 
от страданий.—Санан уххусем пит вёдлб, вбсем! тйш-
манесенбн ^ёрисене тйрйна-тйрана ларёд. (Пс. 44, 6, 12 г-).— 
Пблбт зуре^исем хуцйнса ларнй. (Б. VH). —Вйл унпа хб-
вел анса лариэденех вйрдяй. (Макк. I, X, 50).—фара пудаа, дара 
уран ун умйн^е (^умбн^е) видб кун, видб сбр пуддапса ларнй. 
Он стоял перед ним, коленопреклоненный, три дня и три но-
чи, босой и с непокрытой головой. (И. 87) — Вбсем йна 
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кудланса ларса йалаяна- Ови умоляли ее, стоя на коленях. 
(И. 225).—Ее пирён пата пыреа (килсе) ларкала. Ты иногда 
приходи к нам.—Шапасем урасем дине сике-сике лара пуд-
ларёд те, аран тухса тартйм. Лягушки стали вскакивать мне 
на ноги, и я ezraa выбрался и убежал оттуда.—^ав вйхйтра 
КИЛТИ дунса ларакан дуртасем икёшё те лапах сунсе лар^ёд, 
тет. В это врели£ обе свечи, горевшие дома, вдруг погасли.— 
Х5ш дын тус-йулташне хайман пирки самах парат те, кйлйхах 
ун тёлёшён^ен хай валл1 ташман тупса ларат *) (Сир. XX, а).— 
фемйисем сывмаррипе хуйхй курса ларат (тйрат). Терпит горе 
потому, что у него больны домашние.—Х&расса вйл пур курак-
сен^ен те малтан хйреа ларат. (1ов. УЩ, 12).—Ун выранне, 
дбртен шатса, ур&х курйксем уссе лараддё. (1в. 19).—Священ-
никсен урисем 1ордан шывё дине йарса пуссассйнах, 1ордан 
шывётипселарё(м -е. совсем**) Нав ЛИ, 13).—(^аккартара таракан 
вы.рхсене тёрёс-тёкел усра, шыв хёрёв^е fcce ларакан gyge пек 
хунаттарса й ы п т н т а р . Сохрани во всей неприкосновенности 
скот, который пребывает в этом хлеве, и расплоди его, и сде-
лай его многочисленным, как ивовая поросль на берегах вод. 
1исус патне пёр дын пыий та, ун умне $5ркусланса ларса, 
калана.—Камйр-^ул хай вырйнён'рн кудса ларат. (1ов. Х1У,18). 
1ерихон дыннисем, Израиль ывйлёсен^ен хйраса. хулана питё-
рёнсе ларна.(Нав. V, 16).—^ёлхем пыртёпне сыпданса лар^ё. 
(Пс. 21, 16,12 г.). фулахи шЗрахпа типсе кайцй пек, ейн-ейпатйм 
пёгсе лар^ё (т.-е. совсем***). Пс. 31, 4, J.2 г.).—Тётёмтолса лар§ё. 
Нашло полно дыма. (Ядр.). — Тйхлан $ашкй дин^е пйшал май-
да шанса ларсан, казд^З пулсан, хйй салтака кайат, тет; хёр 
пулсан, упйшки салтака кайат, теддё. Если свинец застынет 
в чашке на подобие ружья, то если гадающий—гоноша, он 
сам уйдет в солдаты, а если—девушка, то уйдет в солдаты 
ее (будущий) муж.—В1л сухалне шйлса, кулкаласа-geg лара 
пудланй. Он стал поглаживать себе бороду и посмеиваться 
(„стал!сидеть, гладя бороду и лишь посмеиваясь").—мёншён есё 

*) Букв.: „нашедши, сидит". 
•*) и ***) В нек. гов. пётсе лар—пропасть, исчезнуть со-

всем и навсегда. 



л а р 73 — л а р 

интересе ларатЗн? Почему ты сцдишь вазаперти (или: запер-
шись)?— Аб дул ловка $ават§ пбр лавккара дбленб тумт1рсем 
сутса ларат. Абдулловский чувашин торгует в лавке готовым 
платьем.—Хул ана питбрбнсе ларнй. Заперлась в городе. (И. 17). 
—Q6p лаййх шйнса лар^б. Земля хорошо промерзла. Во: епб 
^иети шйнса кайрйм.—Я совсем замёрз.—Патак туртса илме дук 
•§ул думне,хытй дыпдйнса лар$б, тет. Палка так крепко при-
стала к Ж н ю , что её нельзя было оторвать.—вал аван пу-
рйннй дёрте(не)х суккар пулса ларнй. Он ослеп, хотя до того 
времени с ним ничего особенного не было.—Халйх умение 
намас ан курса лар, йал-йыш кулли.чн пул. (Сир. XLII,H).— 
Унйн мбн пур пухнй мулб пбтёмпех «пбтсе ларб. (1ов. 132 е.). 
Вбсен §блхисем дйвар тупине дыпдйнса ларат-^бд. (1ов XXIV, 10)-
—Пурйнма пёлментен пурйнйд хбебк килет, пётёмпех те тёп 
пулса ларат. (Тов. IV, 13).—Ту тикбсленсе лареине курсан— 
рогда он увидел, что гора сравнялась.—^ул giiH'ge ниодбекер 
те дук, ^уле 'gnnepex авйреа ларат, тет. На жернове ничего 
не было, и он молол как всегда („хорошохонько").—Есирдак 
тйва: кунтан давйнта кудса лар, тесессбн, вйл та кудса ларё^ё . 
(М. XVIII, 20). Карташёи^е вйрманти пек курак шатса, fсое лар-
нй. (Макк. 1,IV).—Епир пынй дёре салтакоем те дитсе тйнй, 
параххувё те килсе ларнй {щи: к. тЗнй, к. ^арйннй). Е нашему 
приходу и солдаты подоспели, и пароход пришёл.—Опричник-
сем урампа иртсе дуренб^ух, дынсем $уре:§ерен пйхма та хй-
раса ларнй. Когда проезжали улицей опричники, люди боялись 
смотреть в окна. (И. 183).—Сан таврашйнта шап-шура йур, 
пар; $ул тусем тйратса тйраддб. Саы умйнтах тбпсёр вырйн; 
икё ту хушши тёт-тёгтём хуралса вырта¥. Айаккарах ытти 
тусен тйррисем тйратса лараддё. Вокруг тебя белый-разбелый 
снег; высятся (стоймя стоят) каменные горы. Тут ясе перед 
тобою бездна; между двух гор лежит густой мрак. Подальше 
высятся вершины прочих гор.—Вара (Иван) хай карька хбр-
тнё тимёрпе т^лхин^ен пусрё, тет, те, даклатса та лартрб, тет; 
вара кар'рк кйшкйра пудларб, тет. Тогда (Иван) зацепил ста-
руху за язык раскаленным железом. Старуха закричала.— 
1аков Tjyn илве те, йна, аейнмалйх $ул туса, тйратса лартнй. 
(Быт. XXXI, 45).—Тимбрлесе лартнй,—Заковал в оковы (в 
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кандалы). (И. 236).— Пере удна умма пуссине каллех питбрсе 
лартнЗ. Разрытую картофельную яму опять зарыли,—Тура вё-
сен хыддан карапа хупса лартн&.[(Б. YII).—Пурт алйкне пи-
тбрсе лартна. (Б. XIX, Ю). Вёсене икб ылттан куд дине куртсе 
ларт. Вставь их (камни) в золотые гнезда. (Йсх. 28, 11).— 
Аптрарбд дынсем, хайсемёссён нумай хйтланкаласапахрёд: пах^а 
алйкё дине дырусем, дыра-дыра, варттЗн дёре дыпйдтарса лартрёд. 
Замучились люди, чего-чего только по-своему не перепробовали: 
на ворота, где не видно, наклеивали надписи.—Слонсен дурйм» 
сине, пурин дине те, йывйсран сурт пек тйва-тава, -дёнпе дыхса 
лартнЗ (Макк. I,VI,36). Хулана хупарласалартнаИзраил дынни-
сем трупа кашкартса, сухарашса макйрнй. (Макк. I,V,3l). QaB 
патакйн пёр пудне шатарна, тет,- те, каллех питёрсе лартнй, 
тет. У этой палки один конец был, говорят, просверлен и опять 
заделан.—Басилькона икё хут тимёрпе тимёрлесе лартна. Ва-
сильао заковали в двойные оковы. (И. 58).—Хунй (=хывна) 
вЗхйтра вилнё дын кблеткен куранса тбнбрен пахат те, ана ^ёрб 
дын курсан, вилет, теддз; даванпа тёнёсене питбрсе лартаддб. 
Говорят, что во время возлияний (libatio) покойник смотрит 
сквозь дымовое отверстие, принимая на себя (тот или иной) вид. 
Если живой человек увидит его, то умрет; поэтому дымовое 
отверстие запирают наглухо*). Вара хай дален хурипе, даварса, 
да пат те Ивана, пилёк таран дёр айне антарса лартат. Тогда змей 
ударил Ивана с размаху хвостом и всадил его до поясницы 
в землю.—Кам та кам дак 1ерихон хулине, дёнёрен туса, тй-
ратса лартё, дав дын Тура умён^е ылханла пултйр. (Нав. 
VI,25).—Васем дын арама тухнине те кураймасдё: диздас пйсса 
лартаддё. Им даже бывает ненавистно, когда кто-нибудь вый-
дет на улицу: они тут же его испортят.—Кёпе ваккине такаш 
питбрсе лартнЯ. Кто-то завалил прорубь, в которой полоскали 
белье,—Ху тытса таракан дёр-шыв тавра йёплё-хулйран карта 
даварса ларт. (Сир. XXVIII,27). — Усал-тбселетбп-туса ларт**). (1в. 
XXXVI,8).-Вёсене дбр варрин^ех выранёсен'ден ^керет те, пётерсе 
лартат. (1ов. XXXIV,25).—Ман-камйлланни етеме пэтерсе ларта*. 

*) Или „плотно". Некоторые понимают так: „на неопред, 
или продолжительное время". 

**) Т.-е. совергаевно. 
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(Тов. IV, 13).—Хёр пурте кб^ё те, ал&ка питёрсе лартрб. Девушка 
вошла в избу и живо*) заперла дверь на запор.— Пбр херувимне 
пбр хбррине туса ларт, тепбр херувимне тепбр хбрне туса ларт. 
(Hex. XXV, 19). См. хур,—Вара, пёр дака касса илсе, пбр 
вёдне шуретсе (—шёвёртсе), дёре дапса лартаддё, пёр пудне ике 
пуслйх укда, суреа. хурадуё- Потом они срубят липу: один ко-
нец заострят и забьют в землю, а другой расколют и вставят 
в него двухкопеечную монету.—Сысна Ивана тытрб, тет, те^ 
$ул муклашки туса, шываутса йа^б, тет, лашине $ул йупа 
туса лартрё, тет. Свинья сватила Ивана, обратила его в ка-
менную глыбу и бросила в воду, а его лошэдь превратила в 
каменный столб.—1орданран илнё вун-йкё $ула 1исус Гал-
гала купаласа лартнй. (Нав. IV, 20).—Алйк хошакёсене тирсе 
лартас. Надо заткнуть щели двери.—Ай-ай, домйр дуса лартрё 
пайан! Ну и сильный же сегодня был дождь!—£исе (бссе) 
лартрйм. Наелся (напился).—Орайа алак домьр дапса лартрйм. 
Ударился ногою о дверь.—Ситсе (—сивётсе) лартат. Становится 
совсем морозво.—Пётём хырйма пёрсе лартрё. Свело весь жи-
вот.—Есё мана дак лашана витене хупса пар-ха. Ты поставь 
(„затвори") ка мне эту лошадь в конюшню.—Макдйм мана пер 
ейрккувушкй ерех бдтер^З те, Т1ххйна туххймра хбнесе патам. 
Максим споил мне сороковушку водки, и я (ему) живо отко-
лотил Тихона.—Хйташбсем аллин-р куркисене бдсе парадсб. 
Сваты выпивают ковши, которые у них- в руках.—Епб вёсене 
Хусантан килнё дыруне вуласа патйм. Я прочитал им письмо, 
полученное ими из Казани.—Епё вёсене касмйк кйшалб дапса 
патйм. Я набил им обручи на кадку.—Сан араву 1удана 9а-
мар дуратса пан5 Фарес йахб пек йнадла пултар. (Руеь IV, 12). 
—Кбсре хймласа пащё. Кобылица принесла (хозяину) жере-
бенка.— Via (мёшён) есир апат ледсе памастйр? Почему вы не 
песете туда обед?—Тататепёр тапхйр Михелеашшёнейашкидине 
наркамаш хай йарса панй. В другой раз сам Михайла дал 
отцу в похлебке мышьяку.—Вал вЗсеве пуртсем ларта-ларта 
панй. Он настроил им в разное время**) изб.—вал пилёк уйах 

*) У других: совсем (что, кажется, вернее). 
**) Или: в разных местах. 
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тухмасйр пурЯннЯ. (Л. 1,24).—Ана пбтбм халЯх йуратса пурЯи-
нЯ. Его любил весь народ. (И. 227^.—Майра уна калана: епб 
хам та: йепле майпа вёлерес? тесе,вЯхЯт шырарЯм та, сантан 
ыйтас тесе пурЯнтЯм. Баба (русская) сказала ему: „Я сама искала 
случая уморить его, но все собиралась спросить тебя".— 
ВЯл укдана ан духат бнтб, дак пысак тету, килсен, парса хЯ-
варнине аса илсе пуран. Не теряй этих денег, и всегда помни, 
чго тебе их подарил при отъезде этот твой дядя, когда он 
приезжал сюда,—Ахал, те хер тенёскер, пёр-пёр арЯма туе 
тусан, хай тусёпеле амашё пекех пурЯнат: мён пёлменнине 
унтан ыйтат, унпала йаланах пёрле выртса тЯрса пурЯнат. 
Вообще, если девица, по дружится с женщиной, то живет с ней 
как с матерью: советуется с ней, всегда спит с нею вместе.— 
ВЯтар дула дититу§енех вЯл утмасЯр пуранна, тет. До тридца-
ти лет он был сиднем.—Пёр пуйан дын пулнЯ, дине-пудне вЯл 
илемлб, хакла тумттрсем тахЯкса пурЯнна, куллен-кун бдкё-
дикё туса, савЯнса ан§зх ирттернё.—МантЯр-ам, вёсем хЯвЯра 
блёк йепле аптЯратса пуранна? тенё. Разве вы забыли, сказали 
они, как они вас прежде угнетали? (И. 75).—Пёр Йакку куккЯ-
шбан^ах Ануша йапаткаласа пураннЯ; давЯнпа Ануш куккзшне 
пит йуратнЯ. Только один дядя Яков иногда утешал Аннушку; 
поэтому Аннушка очень любила дядю. — Епир мбншён капла 
пбр-пбринпе вардеэ, пЯсалса пуранатпЯр? Зачем мы так воюем 
и ссоримся друг с другом? (И. 57).—Васшпйен (почув . Вади-
лейёя) а-р-пЯ-да пулман, ун хыддЯн патшана Димитрий (по-
чув. Мбтри, Митри) кёрес тесе пурЯннй. У Василия не было 
детей, после него хотел сесть на престол Дмитрий. (И. 249).— 
Куллен ёдсе, йурласа пураннЯ. Каждый день пил и 
пел.—Ёмёрех ман валл!, ман Туррам дур^э валл1 вутЯ касва, 
шыв курсе пурЯнЯр. (Нав. IX, 23). Ранее сказано: „ПуранздЯр, 
ан^ах пётём халЯх валл1 вутй касса, шыв к?рсе таэдЯр. (Ib.). 
См. еще там же, стр. 190.—Икё дулвден вёсен^ен куланай 
илсе пурЯннЯ. Два года взимали с них дань. (И. 7).—Хри-
стос тёвне тытса пуранакан дынсем—христиане.—Епё а-р $ух 
манан тёп-атте Нефеалим йахё дыннисем ушкйнёлех lepyca-
лимри ^иркёве пйрахса пурЯнат-$ёд. (Тов. I, 4).—£авантан 
кайран полов[е]цсем вырЯссент^ен пит хЯраса пурЯна пудланЯ 
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вара. После того половцы стали очень бояться русских. (И. бз к 
Хййне хйй тембн тбрлб асла хурса пурйннй. Был необыкно-
венно высокого мнения о себе. (И. 87).—Йалан халах хутне 
кбрсе пурйннй. Всегда стоял за народ.—Кйщт шаларах кёрсе-
нех, хбр пута пудпана; ана курсан, акйшб §упса кбпб те, йамйк-
не тытса, унпа пбрле хай те пута пудланй. Вбсем патне кёдён 
хёрб те кбрсе каина. Ан^ах пёри те пбрне туртса кйлариман, 
видбшё те дантах путнй. £ав дыннйн дапла видё хёрб те 
пёр минутра шыва путса вилнё. Хал, ашшё ухмахлана пу§-
ланй, тит. Как только она немного отошла от берега, то 
стала тонуть. Старшая сестра, увидав это, вбежала в речку 
и схватила сестру, но вместе с нею стала тоауть и сама. К ним 
бросилась и младшая дочь; но ни одна из них не могла вы-
тащить другую, и все три утонули. Таким образом, в одну и 
ту же минуту, у него утонули все три дочери. Гово-
рят, что отец стал проявлять признаки помешатель-
ства,—Вармана дитеессён, вйсем вйрмав урлй кайа пудланй. 
Когда они дошли до лесу, то пошли через лес.—Тилб вара 
анна тулла дултен-кана вырса тултарнй. Тогда лисица сжала 
хорошо уродившуюся пшеницу, срезывая у нее одни только 
вершки (т.-е. верхушки, колосья). — Нумайбшб хайсен 
тумт!рбсенё дул тйрйх сарса пына, ыттиеем тата йывйд ту-
ра-^ёсем касса илсе, вёсене дул тйрйх парахса пынй.—Унтан 
вйл хййех, Святополк патне йарса, Шеве ^ёнтерсе пыртарнй 
та, йва асла княда (чит.: кбнеде) куртсе, хйй каллах Черни-
гова тавйрйннй. Потом он сам послал (послов) к Святополку, 
призвал его в Киев и посадил на великое княжение, а сам 
опять воротился в Чернигов. (И. 54).—Варласа пынй хбр— 
украденная и привезенная (туда) невеста.—Анне, далтан пёр 
витре шыв йсса пырса, тыха (ser. тиха) дине сап; б. Мама 
принесла с колодца ведро воды и выплеснула ее на жере-
бенка.— Акй епир Гзрусалиме дитсе пыратпйр, Етем ывйлне 
пуп - пудлЗхбсемпе кёнекедёсен аллине тытса парбд. Ана 
вблермелле сут тавбд те, суйа тбнлб дынсен аллине тытса парбд. 
(М. XX, 18).—Ваха^б ытла та ijae иргсе пынй-бдке! Уж очень ско-
ро проходило время!—Вбсем 1ерусалимелле улйхий т)ух, дул дин^е 
1исус вбреьекен^сен ум8н$ен утса пынй, вбсем ун хыдбн^ен, пит 
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хараса, сехрисем хЗпса, пынй.— В8л хййтекунтан кайат, теддб: 
манйн кёнекесем кайса ан вы^&р! Говорят, что он и сам от-
сюда скоро уедет: как бы не уехали (с ним тайком и) мои книги! 
(татаризм?).—Вахйт иртсе пынЯ. Пёрре Кёркури ёдкб тума ты-
тйннЗ, пит нумай хана $ённб. Время шло. Однажды Григо-
рий вздумал устроить пир и позвал очень много гостей.— 
Ануш мён §ухлё ёдленё, йинкёшё ун валл1 тата дэвйн 
^ухлё ёд малалла тупса пына. Сколько Аннушка ни ра-
ботала, невестка находила ей столько же новой работы.— 
£уллен-сул мён пулнине йбркипе дырса пына. Записы-
вали по порядку события каждого года. (И. 46). — 
£ул gtiHTje пынй т^ух, пёр а^а лаши манйн лашана 
тапрё те, ман лаша карт! сикрё. Епё укрём. 'Щёлпёрё 
ураран даклан$б те, епё пёр пилёк хйлада йахйн сётёрёнсе 
пытЯм. Когда я ехал по дороге, лошадь одного мальчика 
лягнула мою лошадь, и та сделала резкий прыжок. Я упал. 
При падении я задел ногою за повод, и лошадь протащила 
меня по земле сажен около пяти,—Аста, дёр айён^ен ^авса 
пырса, вунй кунтан лешсенбн дулб патнех дитнё. Розмысл сде-
лал подкоп, и через десять дней дорылся до того подземного 
хода, по которому они ходили за водой. (И. 165).—Вал вёдсе 
тухнй та, дёр дин^и шыв типи^евех, пёр айаккалла вёдсе 
кайна, пёр кайалла вёдсе пынй. (Б. VIII).—QbiH хййён дур 
-куннехи вахат пекдамрак кун-дулне ахал, ирттерсе ан йатйр, 
а^аранах вёренсе пырса, ^ёрине демдеттёр. Пусть человек не 
проводит без пользы своей молодости, подобной (прекрасной) 
весне, но с самого детства предается учению и умягчает'свое 
сердце.—Халйхшйн аслй княда (кёнеде) ашшё хыдёняен ывалё 
ларса пыни ёлёкхи ййларан авантарах пулвй. В сравнении с 
прежним порядком, народу было выгоднее, чтобы наследова-
ние великокняжеского престола шло в нисходящем порядке, 
от отца к сыну. (И. 125).—Ануш йинкёш хушнипе, вййй дитнё 
таран пурве те туса ёлкёрсе пынй: пурт саккисене, урайне 
§уса тасатнй. Аннушка исполняла, по мере сил своих, все 
приказания невестки: мыла в избе нары и пол.—Ей Тура! 
ембтленнё ёмбте дитерсе пыр. Боже! исполняй наши надежды.— 
Дйшала сурам хыдЗн^ен илтбм те, кёлте дыххине йара па-
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тйм. Ей!., хай кёлте дыххи кайре вйрмана дёмёрттерсе! Ш -
вйдсем д*тйр та датар! тесе ан^ах пыраддё! Я снял с себя 
ружье и трахнул по свяслу. Вот пошло это свясло лес ломать! 
Деревья так и трещат!—Вал салтак мён пур тупнй укдине 
йалан бдсе пётерсе пына, тет.. Все заработанные деньги сод-
дат пропивал.—Суйа тён тбттбмб ^ан тбн дуттипе дутйлса пы-
тйр! Да просвещается тьма лжеверия светом истинной веры!— 
Х^мене шйтара пудласан, давйнтах турлетсе пынй. Когда на-
чинали пробивать стену, ови ее тут же исправляли. (И.245).— 
Тйрна тултнй 'gyxHe йалан пёр дулпа дуренб, тулли шав тйк-
каланса пына. Когда журавль носил пшеницу, он всегда хо-
дил по одной и той же дороге; £при этом пшеница всё по-
немногу сыпалась.—фёрле шаннине пурне те шыв ^бмбрсе 
пына. Вода разрушала все, что замерзало за ночь.—Епир 
ыра куримаспйр (=кураймастийр) пулб бнтб: усал дине усал 
пулса пырат. Должно быть, мы уже не увидим светлых дней: 
беда идёт за бедой.—факна Симун хутте мбнле бд кйтартсан 
та, Михала •gacax йнкартса пынй. Какую бы Семен ему ни по-
казал работу, Михайла быстро вникал в нее.—Шыв дбр дин^е 
$бр ашлй кунэден тулса пынй. (Б. Y1I). — Васем дыру дырса 
пиднб бнтб. Они уже опытные писаки (набили руку в письме, 
привыкли, „навострились" писать).—Хулара пуранса пиднб 
§ын (дынсем) мар епир. Мы не привыкли жить в городе.— 
Ухатана дуресе пиднб дын—опытный охотник.—[Сухапапиднб 
дын—опытный пахарь.—Унпа тан бдлеймбпбр епбр, вал бдпе 
пиднб дын. Нам за ним в работе не угнаться, она ему в 
привычку].—Ерне епб мур таврашне нумай курса пидмен те, 
пирён йалта мур таврашне курса пиднб дынсем халб те пу-
ранаддё-ха. Конечно я мало знаком с обрядами против мора, 
но в нашей деревне еще живы люди, которые знакомы с ними 
хорошо,— Айхйпа пиднб дын дывЗрсах вилет. Кто навадился долго 
спать, тот и умрет спящим.--Хай Иван хбдепе дблен пудбсене, 
пере касса, татса пйрахрб, тет, те, турамйн-турамйн туса, пбр пы-
сйк зул айне, кайса, хёстер^б, тет. Иван отрубил одним уда-
ром головы змея, разрубил их. на части, пошел и положил 
(„ущемил") их под камень. — Ана ыррйн каладма та паман, 
давйнтах касса пйрахнй. Ему даже не дали толком погово-
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рить, и тут же зарубили. (И. 256). — £ынаа нимбн аййп дук 
дбртенех диленсе парахма йурамас. Не следует озлобляться на 
человека ни с того, ни с сего, без всякой вины.—Вйл вбсене 
куд умён^ех хурла-хурла пЗрахнй. Он ругал их (поносил) 
прямо в глаза. (И. 238).—Есрел (Есрелб, Есрейлб) дын патне 
пыма тапратсан, дынна- катаранах темёнле хйратса пйрахат, 
теддб. Говорят, что если Азраил станет ПОДХОДИТЬ к чело-
веку, то еще издали сразу наводит на него ужас.— 
флнна хйтйрса парахв^ен, ыйтса тбп^е. (Сир. XIX, 18). 
£ак дырйва дырса пйрахам-ха. Напишу-ка на скорую руку 
это письмо!—Туххймра (=пбр саманта) дырса ыарахрам. Я 
написал в один миг —Авартса пйрах ёнтё, Павйя, тархастйн, 
авйртса г/ар! Ты уж смели, Павел, пожалуйста, смели! —ВЯл 
мап патма кил^ё те, мана йатларб-пйрахрб. Он пришел ко мне 
и разбранил меня ни с того, ни с сего —Пурт алакне ygga 
парахна-!рё те, пурт умне дап-дутй дутатса пйрахна-^ё. Дверь 
избы была отворена натгежь, и сени были ярко освещены.— 
Вал пире $ир йарса йе хбдпе пёгерсе ан пйрахтйр. (Б. V, 3).— 
Ана пасарган килнё $ух, вйрманта дапса пйрахнй (дапса вб-
лернб). Его убизи в лесу, когда он шел с базара. - ^апла ва-
ра хйот дулне выл^ха йёп-йёое тйваддё те, выл^х тин силле-
нет. Пурте вара: дырлаххйрё! Сырлаххйрб! тесе, хёпбртеддэ те, 
цасрах дыхса пйрахса, пусаддё, В ИНОЙ ГОД случается, что жи-
вотное встряхнется только тогда, когда будет все вымочено 
водою; тогда все радостно восклицают: „Помиловал! Помило-
вал!"—и, поспешно связав его, закалывают.—Пурлахбсене пух-
са илнб, хулине тёпё-йЗрёпех салатса пйрахнй. (Мак I,V\51). 
Пирён карташаё: С4?рён патра кб^бр вйрра кбретпёр, тесе, ды-
ру дырса пйрахса хаварнй. К нам на двор подкинули письмо 
следующего содержания: „ В эту ночь мы придем к вам во 
ровать*. — Кёпёне хывса пйрах. Скинь рубаху.—Пйтй иукленб 
$\хне, сара курки ьумай кирлё, давйнпа вёсем, хййсем т,укзщ-
$ен йе хййсенне пиррай т^клесе пЗрахсан, илсе пыраддб. Когда 
приносят в жертву кашу, то бывает большая нужда в пив-
ных ковшах; поэтому они приносят (ковши) с собою, или рань-
ше совершения своего моленья или после его поспешного со-
вершения—У нган вара, дав сйра куркине илсе, тепрер хут 
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хйвйртрах (трукйнах) |уклесе пйраххйрё те, пудёа^он дёлёк-
не хывса, алйк йенелле, кирометсем дырлах-рр, тесе, виде 
хут уксё пусдаппарё. После этого он взял с®от пивной 
ковш, быстро помолился еще один раз и, сняв с головы 
шапку, сделал три. земных поклона по направлению к 
двери, чтобы помиловали киремети.—Есир темёа те туса 
вйрахйр! Вы, пожалуй, Бог знает что сделаете! (или: не 
знаю чего наделаете!) — Хйратса пйрахрё. Страшно испу-
гал,—фаварве карса пйрахрё. Разинул рот во всю ширину его.— 
Ашшё кйсен, пёвден дын, вармаата ёдлет |ё. Темле кун дине 
ййвйд укернё те, лап^Зтсах пйрзхнй. Их отец работал в лесу 
ОДИН. Случайно на него уронили дерево, и оно совсем раз-
давило его.—Ана уллутсем умне кёргсен, сэр амйшё, ун&н 
утне-тирне, сйнне ху пек хуратса парах. Когда его (т -е. 
рекрута) приведут к начальникам (в присутствие), то ты, мать 
земли, сделай тело и лпцо его такими же совсем черными, кок 
ты сама.—Хай у л нут (кЗна) каллех кйшкйреа пйрахчй, Барин 
опять закричал на него.—Вёсене хйратса пйрах, паттерне пё-
тер. (Макк. 1, IV,32).—Ху та есё ёлёкхи Залана тытса пурйэмас-
тан, турех кааанине йурататан, давйнпа есё \ана айЗпдасах 
шрахмйн-ха. Ты тоже не дер литься старого обычая, а любишь, 
чтобы говорили правду; поэтому ты меня строго не осудишь.— 
Хур туса пйрахрёд. Опозорили.—Манпа пёрле дурезб манйн тй-
ванймсем хййсен сймахёсемпе халйха харатса пйрахрёд (Нав. 
XIV,8).—Теге Мускавран килнё дырйва вуласа пйхрё те, пи-
ре каласа iia'gS. Брат прочитал письмо (точнее: ознакомился 
с содержанием письма), полученное из Москвы, и рассказал 
нам (что в нем было нааисаио).—Вал: пйртак юухйшласа 
пйхам-ха, тенё. Он сказал: „Я немного подумаю". (И. 24).— 
Иван йна ди пенсе те пйхнй, лешё сапах ^арйнман. Иван пробо-
вал[высказывать ему свое неудовольствие (сердиться на него) но 
тот не унимался. СИ-. 187).—(|)£к димёдёсене) вёсене те пёрте 
дитерсе пйхтармаддё. Они и им не позволяют отведывать 
(жертвенных кушаний).—Еп Хусанта пурйнса та пахрйм. Я 
немного пожил и в Казани. Здесь „пурйнса та куртйм* зна-
чило бы: „мне пришлось пожить и в К."—Сан сймаху тйрйх 
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вилбм хапхи vg&rica пахрб-и. (1ов. XXXVII.1,7).—£авааряе вы-
ранне тимбр тивертсе пахман пётём тул катрамбсент^ен туна. 
(Нав. VIII,3®.—. Падштсаря та пёр в ид б уййха йахаа выртса пйх-
рйм, тет, те, усси пулмарб, тет. Она также говорит, что я 
пролежал около трех месяцев в больнице, но пользы от того не 
было.—Арамйм киле таварйнсан, диллбмпе ана та: сётбрбясе 
дуретон, тесе, диленсе, пит хыта вардса та хбнекелесе те пйх-
рЗм. Когда моя жена вернулась домой, то я, в сердцах, по-
рядком поругал и побил ее,—за то, что, дескать, шляется по-
пусту.—Виянисемшбн йбрсе те пйхаддб. Они (тут) и поплачут 
(т.-е. плачут некоторое время) о покойниках.—Есб киле^ен 
макарса та поплесе те пахрймар. Пока тебя не было, мы и 
поговорили и поплакали. —Киле-киле пах. Наведывайся время 
от времени.—Пукане вйййин^е вылакан дынсем тбрлб май 
худкаланса пётеддб. Актеры, играющие в балагане, ломаются 
на всевозможные лады.—Халйхшан пит нумай хбн курса пёт-
нб. Много пострадал за народ.—Пирён тйла пусакан датйрка 
пбтёмпе худкаланса пётнб. Наша решетка для валянья сукна 
вся изломалась —Кйнтарла дитерехпе тётрз сирблсе пбтнб. К 
полудню весь туман рассеялся.—фул валл! илнё дакарисем 
те пбгбмпех тйпсе, кйвакарса, тбпренсе ибтнё. (Нав. IX,5).— 
Хуйхаяа ?ав икб уййх хушшин$е унан суде, сухалб тйкйнса 
пбтве, хйй пётбмпе ват&лса кайнй. За эти два месяца у него 
от печали вылезла вея борода и все волосы, и сам он стал 
стариком. (И. 182).—Дынсем ^иркуреи киле таварйнса пбт-
сессбн, икер^1сем дикелесессен, йдта урама тухса, уткаласа ду-
рекеледдб. Когда все придут от обедни домой и поедят бли-
нов, то выходят погулять на улицу.—Кбнакесем сутса пёгнё. 
( у иных: сутйнса пбтнб). Все книги распроданы,—Есир унта 
кайкалаттйр-и?—Кайсах пётмеппёр (у других: кайсах тймаст-
пйр). Бываете ли вы там?—Не очень-то. —Тепёрин патне кбнб 
ку, дывни: ук;а дук, тесе, шалт тупа туса пбтнб. Он зашел 
к другому, но тот всячески божился, что у него нет денег. — 
богор дылйхбн$ен хадщен тасалса дбтейместпбр. (Нав. XXII, 17). 
Хйш дул не шалт иараймаедб: вьцйхсем пйркаланса вётеддё. 
В иной год ягертвеннные животные бывает до того беспо-
койны, что'их ие удержишь.—фав дуртасем суиа-суиа пётсен. 
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вёсен тбпбсене икер^бае §9ркесе, таткаласа, хывна дбре гйра-
хаддё Когда свечи, одна за другою, сгорят, то огарки за 
вертывают в блин, разрезывают на части и бросают на то 
место, где совершено возлияние.—Ханисем п<1ртак лар-
сассйн, саланса пбтнз. Немаого посидевши, все гости ра-
зошлись.—Мана дывах дынсем пйрахрбд бнтб, пёлнб дыннам 
сем манса пбтрбд. <1ов. XIX 14).—Хйш $ухне пёр-пёринпе тем 
пек вйрдса, дапйдса пбтне. Иногда (случалось, что) они страш-
но переругаются и передерутся. (И. 4).—Хайсенбя ^ к й2-
лисене манса пбте пудлавй. Начали совсем забывать свои 
жертвенные обряды.—Кунбпе утнипе Анушэя урисем шйййсса 
(=шыдса), йунланса пбтнб. Так как Аннушка шла целый день, 
то ноги у нее все распухли и сделались все в крови.—Мба 
тбрле хуйхй курса пбгрбм бите, ашйм-$иккбм мбн тбрлб дун$ё. 
(Макк. I. VI,11).— Мавйн халё хам gap хамран сивёнсе пётрб. 
(Макк. 1,Х1,43).—£апла вара пур&на-киле Лтгва дбрне темен ^ух-
лб вырйс халйхб кайса пбгнб. Таким образом, адало-по-малу, 
в Литву .\шло множество русских. (И. 118).—Ёаб 5на шан-
сах пбгерейместбп. Я не совсем доверяю ему.—Тембн-те-пбр 
кЗтартса пётер^б. 1. Чего, чего только не показал! (т.*е. п. 
много разных вещей,). 2. Чего, чего только не заставил пере-
жить (перенести, переиспытать)!—^ёр-кудди дине лартса пё-
тернб. Замучили, ставя на колени (И. 84).—Пбрре 2на ту-
тарсем, пасара илсе тухсз, халйх умбн^е м^шкйласа пбгернб. 
Однажды татары вывели его на рынок и всячески издева-
лись над ним на глазах народа. (И, 99). — Унйн самахсе 
бвенсех пбтерейместёп. Я не совсем верю его словам.— 
Хулйсемпе выпаса пбтерсен, йалта йатлй пулса пурйнса 
вилнб дынсене хывадсб. Когда кончат играть прутья-
ми, то совершают поминовение (libationem) знаменитых покой-
ников своей деревни.—Унне бненсех пётереймбн. Нельзя слиш-
ком доверять его словам.—Кукка вара йна хирёд каларб: давй-
ха пит дуиесех пётереймеддё; темскер демйесен хушшин'ве 
те, выл,йх-$брлбхсен хушшин^е те пбртте ырри дук, терё. Тогда 
дядя отвечал ему: „В том то и дело, что н? совсем здоровы; 
что-то ни среди семейные (домашних), ни в скотине (скоте) 
совсем ничего хорошего нет-.—QyK дынсем унтан мбн-те-пу-
лiи кивден ыйтма пырсап, вйсоне малтан йатласа пбтерет ^б. 
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Когда G"дпики приходили к нему е какою-нибудь просьбою, 
то он бывало сначала всячески разбранит их—Мён-те-пулш 
тавас пулсан, мовахсем (ним.: манахсем) малтан йалан та 
Антощйран ас ыйтса тёд^есе пётернё. Когда было нужно что-
нибудь сделать, то монахи всегда сначала подробно расспра-
шивали о той Антония и просили его совета. (И. 41).—Вёсене 
патша, шанса, пур ёдре те аслй выра^сене лартса пётернё. 
Доверяя, им, цярь назначил (точнее: понасажал) их на важ-
нейшие места по всем отраслям управления —(И. 158).—Ку 
Иахвар лашипе туртайманшйн хёнесе пётернё. За то, что ло-
шадь не могла везти, этот Яхвар избил ее (т.-е. лошадь).— 
Аиа ылттанласа, кёмёллеттерсе пётервё. Он (идол) был весь 
покрыт золотом и серебром. (И. 6).—Х&йпе пёрле пынЯ по-
ликсене вырассетин сур^ёсене йарса пётернэ. Всех поляков, 
прибывших вместе с ним, он разместил по русским домам 
(или: поляков.... поразместил. И. 237).—Йалта мёа кирлё 
мар ёде Вадка сиктерсе каларат, йепле-те - пулш дын дин^ен 
айЯп тупас-$ё, тесе, шухЗшласах дурет; илтмен сймахах: илтрём, 
тет, пёлмен ёсех: пёлтём, тет; курманнинех: куртам, тет; дын-
сенедапла ёпентерсе пёгерет те, вара пбтбм йала п&сат-ху-
рат. Васька является в деревне творцом всяких пакостных 
историй, и все время только о том и думает, как бы кого-
нибудь подвестп (обвинить). Оп выдает за жравду то, чего 
сам не знает и чего сам никогда не слыхал и не 
видал; таким образом, убедив всех в истине своих слов, 
он вносит расстройство и сумятицу в житейские отно-
шения всей деревни. Иван лашине х&пп&л-хаппйл кулсе 
пётерс'ессён, вёсем вара виддёшё те дуни дине ларнй та, хап-
харан тухса, вйрман хурадди дур^ё йевелле ^уптарна. Когда 
Иван наскоро запряг лошадь, они, все трое, сели на сани и, 
выехав из ворот, быстро поехали к дому лесного караульщика.—• 
Дудрсамсем ддк&р-таварна дисе пЗтерсех каймёд-ёдке, ат,ам! 
Ведь мои свояки не съедят всего твоего хлеба-соли, дитя 
мое!—Хай упапа тадп кашкйра дисе пётернё?. Медведь и ли-
сица доели волка.—Сурса пётер$1 Оплевал весь (пол и пр.*). 

*) Друг, значение - кончил плевать. 

0 
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П-итён^енС^ф.: питне) сура-сура пётернё. Оа оплевал ему все лицо. 
Вал пидиххийе ылттанласа, хаклй йышгаи т,улсемпе и л ем ленте рее 
пётернё. Этот пояс был изукрашен золотом и драгоценными 
камнями. (И. 123).— Йалта пур киле кброе пётерсен, улам, вут 
илсе, уйа кайса, вут хурадсё. Когда обойдут в;е дома в де-
ревне, то возьмут соломы и дров, пойдут в поле и разведут 
костер.—Вара Йстарастапа суттксем, халах пухса, ана пур 
дёрте те шыраса пётернё, ан^ях ьпдтан та тупайман. Тогда 
староста и сотники собрали народ и искали его везде, но ни-
где не могли найти.—Темён-те-Пёр каласа (йурласа) пётернё. 
Чего, чего только не наговорил (не спел)!— т.-е. наговорил 
{или\ пропел) много разных вещей.— Паханые пётёмпе улма-
йывад лартса пётернё. В саду всё посажены яблони.—Епё 
кадал икё мйтйр ата тах5нса пёгертём (ебтрём). В этом году 
я износил две пары сапог.— Т^вка ушкйнё пётёмпе вёдсе са-
лаЩ)1 Воя стая галок разлетелась (в разные стороны).—Кйс-
йари укдама (• аейамри уксана) пётёмпе а^асене ыватса салат-
рйм. Я 'разбросал детям все девьги, бывшие у меня в кар-
мане.—Епё а^асене пёр дёре пу ханна дёртен хйратса салатрЯм. 
Я расшугал ребят, собравшихся в одно место.—Tjtipsy й$ра-
тавра хуме тЫтса давйрн! Церковь обнесли (или: обнесена) 
оградой.—Ун тавра дулё хуме кусе дав$рнй. Вокруг него (Кре-
мля) идёт высокая Стена.— (Пётём килне йара-тавра хумепе 
•давйрнй. Весь дом огорожен забором).—Ана йёри-тавра карта 
тытса даварна. (Мрк.ХНД) Пётём монастыр (чит.: мйнастир) тавра 
тёкме тыгса даварна. Весь монастырь обнесли тыном, (и. 4i). 
Калка (лучше: Калкка) хёрриве, ту дине, тёкме лартса савйрна. 
Они сделали на берегу Калки, на горе, огрнду, поставив кру-
гом тын. (И. 76).—Йал тавра суха-пуд туртса д^вйрма хёрёх 
те пёр хёр суйласа ил^ёд. Для опаливания деревни выбрали 
сорок одну девицу.—Ута капанб ййра-тавра датам тытса давй-
рйнйй. Стог сена огорожен плетнем.—Вйсем кимё дин^ен тух-
санах, унти дынсем йна палланй та, хайсен таврине (таврашне) 
пбгёмпе •gynca дав£ранна.(Е.) --Пб^бк тете анхартине кайса кпл|)ё, 
улма nax-gn тавра кайса давЗрйе^ё. Младший из моих старших 
братьев (илн: дядьеь) СЪРЗДИЛ на гумно и объехал вокруг Яблоно-
вого сада.—Унта йлбк хула пул на, вйл хула йёри-тавра vp алтеа 
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давранвй. Там прежде был город, окруженный рвом.—Йум2д 
кар$5к(ё) мана г арташ варрине илсе тухрё, тет, те, такала витсе 
вырттар^З, тет, йёре-тавра пбтёмпе йётён дурйм тйратса сав-
рйн^б, тет. Рассказывают, что старуха-ёмзя вынесла меня на 
двор, положила, покрыла ночёвками и наставила вокруг меня 
льняных снопов.—Патша хёрэ каларё, тит: атте, еп пёрер курка 
парса давйрнам-ха, терё, тит.— Кай, хёрём, тесе каларё, тит. 
Царевна сказала: „Батюшка, я подам им всем по ковшичку? 
(т.-е. обнесу всех гостей)". Он отвечал: „Ступай, доченька!" 
Манйн хырйм пит выснй-эд^ё. Епё, суха сухалакан старик патне 
кайса, дйкЯр ыйтрам. Старик калат: пёрре сухаласа дав8рйну 
вара парйп, тет (некоторые думают, что здесь лучше сказать: 
каларё... терё). Я очень проголодался. Пошел к старику-пахарю 
и попросил у него хлеба. Старик говорит: „Сделай две бороз-
ды, тогда дам",—Малтан пур халйхсен хушшине те Ёван-
гелзе сарйлса дитмелле, (Мрк. XIII, 10)—Тисус, хйй кун-дулне 
ирттерсе, ватйлса ситнё. (Нав. XXlII, 1).—Ййлт аптЗраса дитсен, 
ирёксёрех парйннй. Будучи доведены до крайности, по неволе 
сдались. (И. 14).—Хусахсем давйнта тем пек вйтанса дитнё. 
Тут казакам стало очень стыдно, ( и . 261). Кар^к, ывйлё ка-
лан й пек, сылтйм йен^ен суса, дшэде дитерсен (\или: дитсеи): 
дак манйн ЫВЙЛЙМ, тесе каларё, тег. Когда старуха досчитала 
до семи с правой стороны, как велел ей сын, то сказала: „Это 
мой сьща.—Кар$ак килне макйрса таврЗн^б, тет, йулашкив^ен 
тепёр дудоден дав вахйта кёгсе пурйнса дитрё, тет, те, каллех 
килёнтуен дава дине кайса, А*а ^зн^ё, тет. Старуха воротилась 
со слезами домой, опять дождалась на другой год той же 
поры, пошла в последний раз из дома на кладбище и позва-
ла Аха—Астарик алтма тытйний. Вйл тЗрнасем патне алтса 
дите пудласан, тйрна, хйраса, тилле калана: тилё-тус, мён та-
вар ентё, алтса дитет-ёдке? теаё. Старик стал рыть. Когда он 
стал дорываться до журавля и лисы, то журавль испугался 
и говорит лисе: „Друг лиса, что нам делать, ведь он скоро 
до нас дороется?"—Лешё пётёмиех диленсе дитрё кун дине. 
Тот совсем на него рассердился.—Шыв урлй кадна ^ухне, вё-
сене ди§ё пудлй дёлен, тухса, хыдалтан хйваласа дитрё, тет. 
Когда они переправлялись через реку, то выполз семиглавый 
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змей, пустился за ними в погоню и нагнал их.—Вара вёсем 
Екбатаи хулине пырса ситнё. (Тов. VI, 6).—Тёттём пулса 
ситнё. Qywip §3ва пудланй. Стало совсем темно. По-
шел дождь.—Хйраса дит—крайне испугаться; хйраса кай— 
испугаться и потом пребывать более или менее долгое время в 
испуге; хйраса ук—ужаснуться, испугаться (указывает на тот 
момент, с которого начинается испуг); х2ра йул—остолбенеть 
от страха; хйраса пурйн—жить в страхе; хйраса тЗр —пребы-
вать в страхе.—Хйраса датнё зухне епё Сан дине шанса тара-
тйп. СПс. 55, 4, 12 г.)—Халйх кунбпе лйплаиса дитеймен. Це-
лый день народ не мог вполне прийти в себя. (И. 196). 
Ануш вара йерри-йеррипе $брёлсе §итнё. Тогда Аннушка мало-
по-малу выздоровела.—фав уккас кайран Киево-Печерсквя 
Лавраран ытти монастырсене {надо: мйнастирсене) те сарйлса 
§итнб. Потом этот устав распространился из К.-П. Лавры по 
всем прочим монастырям. (И. 44).—Хал6 ёнтё йинкбшё: лайй-
хах фЗрёлсе днттёр, тесе, йна бдчеме пёрте хушман. Теперь, 
чтобы она совсем поправилась (выздоровела), невестка совсем 
не велела ей работать.—Qae вйхатра вйл тутарла каладма, 
вулама, дырма пит аван вёренсе дитнё. В это время он вы-
учился очепь хорошо говорить, читать и писать по-татарски. 
Сапла вара пит на^арланса дитрё те, вил^ё, вилсе карё (ла-
ша). Таким образом, лошадь совсем извелась и околела—не 
стало лошади.—£ынсем давйн ^ухнехи пек пйсйлса дитнине 
ткам та астуман. Никто не помнил такой (крайней) испорчен-
ности нравов, какая была тогда. (И. 2±4).—Турй пулашнипе 
лекёр тарйшвипе Ануш каллех уралана пудланй. С божьей 
помощью и благодаря стараниям врача, Аннушка опять стала 
поправляться.—Пушй пбтёмпех кёскелсе дитрб, урйх йавас пу-
лат. Кнут совсем обхлестался, надо свить новый.—Пирён 
йалта кунран-кун выл,йхсем нумай-дем нумай виле пудларёд: 
пытарса дитерме дук; тата кантур (scr. кантор) таврашсем 
сиссе дитрбд те, Hi пустармаддб, Hi мёнскер. В нашей деревне 
падёж скота усиливался со дня па день, так что не успевали 
зарывать. Вдобавок еще, о нем успели проведать волостные 
власти, и не позволяли ни колоть, ни что.—QypxH шыв сарйл-
са дитсен, Hi кайалла ш малялла кайма пулмб. Когда на-
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ступит половодье, то не будет пути ни вперед ни назад. (И. 81). 
Епё а«а питё хшй дилевсе дитрём те, тагах кадаргйм. Я очень 
рассердился на него, но опять простил.—Халйх, Шуйсшйсене 
блбг • те йуратманскер, давйнтан кайран тата ытла диленсе' 
дитвё. Народ, и ранее не любивший Шуйских, после .этого 
разгневался на них еще больше. (И. 250).—Самана пит йывар-
ланса дитрё. Положение вещей стало весьма тяжелым. (И. 250). 
—Ку тукатмаш хбвел анна вахатра вил^ё те, дёрле пулса 
дитнцен, ун вилни динден петом йал пёлсе дигрё. Этот кол-
дун умер на закате солнца, а до наступления ночи о его 
смерти уже успела узнать вся деревня.—Хуран вересе дитрё ёнтё 
Котел уже скипел.—Лексем кёрсе дитсен, мунща алакяе тул 
йенщен питёрттерсе, мувщи&е вут тёртое, дунтарса йама хушнй. 
Когда все они вошли в баню, она велела запереть снаружи 
дверь бави и сжечь её. (И. 18).—-(^авЗнтан кайран вара агте, 
самйй щук тума пйрахса сэтеессён, пёр ик-вид.дултаи. кёр-куене 
%ирдерб те, дур-кунне, Муакуя хушшиище, вилщё. После этого, 
как раз в ту пору, когда уже совсем оставили моленья, года через 
два и и через три, отец но осени захворал, а весною, на Святой, по-
мер. —Ун&н илседитнб ёнтё вал у pax илес сук ёнтё; .V него 
уже все забрано {т -е. он уже взял, все), он больше не полу-
чит.— Антошй пит лайах пураннине дав таврари халах пётбм-
пе пёлсе дитнё. Тамошний народ близко узнал о благочести-
вой жизни A IITOI; и я. (й. 40/—Тбттём пулса ситеен, дара Дон 
(по-чув. Тун) урла кадса в&рдма хатерленсе танй. Когда со-
всем стемнело, войско перчи :о через Дон и готовилось к 
битве. (И. III).—ВЗйам там сават пек типсе дитрё. (Пс 21, 16, 
12 г.).—$ а кури кадЗ сивб пулмасан, верхи тДнэден сёлб пулса 
дйтет, теддб. Если вечером накануне Егория не будет холодно, то 
овес созоеет до осенних з а м о р о з к о в , — Т у р р а тёппипех 
ёненсе дитеймен ваш сем, вылДх ийрулесан та, Турра тав 
туса, пйтй щукледдё. Чуваши ке твердые в православии, со-
вершают моленье и в том случае, если родится теленок. 
Ё п ё Я н а , м а ш к а л а с а, с a g с и м д и л е н т е р с е 
дитертём те, вал йёрессех дитрё. Я его крайне рассердил 
•своими насмешками, и он просто был готов заплакать.—Парен 
Макдйм илес пеккине п-урне те илсе датернё (пётернё) ёнтё. 
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Иапя Максим уже взял все, что можно было взять.—Лаша 
май патмах сисе дитрё. Лошадь ела, ела (траву или сено) и, 
наконец, добралась и до меня, т.-е. дошла до того места, где 
был я.— фапла вара у^уке мбн-мбн кирлине пудтарса дитер-
сессбн, паттине пбдермешкбн, хуранёсене дырма хбррине илсе -
анса, тахан (или: такан) туса дакса хурзддб. Собрав все то, 
что необходимо для полевого моленья, они сносят котлы для 
варки каши на берег речки и вешают их на устроенные там 
треножники,— ЙумЯдкар'рксем дынсывмар пулнине тадтан пблсе 
дитереддй; халб, пирён инке сывмар пулсассйн, пирён ката 
йумад карт)5ксем хамйр йалтан та, йут йалтан та пыра пудла-
рб<*. Бог знает, каким образом старухи-бмзи успевают узна-
вать о всех заболевших: как только у нас захворала невестка, 
оаи стали приходить к нам и из нашей, и из соседних дере-
вень.—Qanax та .епё пурне те пблсе дитереймербм-ха. Епё тата 
^ыноем мёное ^брб пураннине пблеймерём. Я все-таки еще не 
все узнал. Я ещ^ не узнал, чем живы люди.—§ёмйун арймб -
ёдбсене ирех пудтарса дитервб: вуттине татнй, шывне кунб, 
а^исеве тйрантарнЯ, хйй те пйртак дырткапанЗ. Жена Семена 
убралась очень рано: она нарубила дров, принесла воды, 
накормила детей и немножко закусила сама.—Пурне те Здтан 
астуса дитерес? Где все-то упомнить! (т.-е всего не упомнишь). 
—Шатйкне дйварб патне $»воа дитерсен, тахдан та ан духал-
тар, тесе, пёр аатак лартса хунй. Когда дорылись до рта 
(погребенного), то доставили палку, чтобы отверстие никогда 
не засаривалось.—£имелли дук манЗн; пур усёо 2дли дук 
дарамассене тйрантарса дитереймбп ( н) У меня нет еды; 
всех пьяных голяков не накормишь.—Хйй дылйхёсене кам 
астуса дчтерё. (Пс. 18, 13, 12 г.)—Куренедсене епэ пурне те 
киле дитевденех сыхласа дитертём. фитсессён, кама мён пани-
сене пурне те уййрса патам Я сберег все гостинцы до самого 
дома; а как приехал домой, то разделил между всеми, что 
кому было дано. —Тёпелти у р л а сак дин^е ларак»нскер, алак 
патнех сурса дитерет. Сидя на передней лавке (нарах), он доплевы-
вает до самой двери.—Епё сире хбрхенсе илсе датергём. Я 
довез вас из жалости (жалеючи).—Ей щкам та пулгарман, 
пурне те ху туса дитернё ТурЭД—Мён хыпса дуретбр кувта? 
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Что вы тут шляетесь? Чего вам надо?—Санйн даварйнтак 
йалан сёлеку йухса дурет! У тебя всегда изо рта слюни 
текут!—Тепбр 1оаким йатла хун^Зкйшё давйншйн Андрейа 
(=Ентёрийе) днленнб те, хайне те вёлерме йунаса дуренё. 

'Другой шурин, Иоаким, озлобился из-за этого на Андрея и 
грозился убить его самого (И. 72».—Еулте (==кулбре) пёрене 
йухса дурет. В озере плавает бревно.—Манйн х а л ^ е н куд 
пйсйлса дуремен-^б. У меня до сих пор (до этого случая) 
не болели глаза.—Тухсан та, кёрсен те, алйка хупса дуре. 
Затворяй за собой дверь и тогда, когда войдешь, и тогда, 
кода выйдешь.—Суленккесем дта дитнё унта ййваланса д^реддё. 
Бутылки валяются всюду (где ни попало).—Адта кид§б унта 
выртса дурет. Валяется где ни попало (где придется, напр., 
пьяница).—Савйа уру утеа дуренё дёр сана хана, санйн а$у-
na-gycene бмёрлёхе нуятйр (Нав. XIV, 9).—Пире, кунта ебтбрёнсе 
дуресе, мён усй пур? Какая нам от того польза, что мы здесь 
шляемся? (И. 261).—Хайхи усёр хёрсем пурте пыл^йк gHH'ge 
ййванкаласа д\ре пудларёс, тет. Все эти пьяные девицы стали 
валяться по грязи (точнее: поваливаться по г.)—Вйл ьунта кил се 
(килкелесе) д$ретёр. Пусть он ходит (йриходит)сюда. „Вйл кунта 
кшпбр" значило бы: пусть он идет (придет) сюда.—фывйрса 
дурет. Спит на ходу.—Адта кил^ё унта унЗн удй хавас 
сасси кйна илтёнсе дуренё. Всюду только и слышался ее 
ясный, веселый голос. — Кёпесем вёсем; дыхса хурап вёсене, 
саланса дуреддё. Это рубашки; я их свяжу, чтобы они не 
валялись по разным местам.—Весен дыравёсеие хуларан ху-
лена илсе дуренй. Их грамоты возили из города в город. (И. 
257).— Выр&с хулисене илсе дуре пудлана. Стали занимать 
русские города (точнее: occupantes peragrare coeperunt. И. 244).— 
фак ИванЙв $унё Л'юахвийе нумайранпа савса дуревё. Елиза-
вета давно была по душе Иван/, т.-е. он ее любил.—(^ылахран 
сыхланса дуресен, Турра йурйхлй пурйнсан, санйа пурлах ну-
май халё. (Тов. IV, 21).—^ав монах (по-чув. манах) хййне хйй 
Григорий Отрепьев тесе gfpe пусланй. Этот монах стал выда-
вать себл за Григория Отрепьева (И. 230).—Епё тутлй сймах-
сем каласа, ййпйлтатса дуреме аста мар. Я не искусен в 
приятных и льстивых речах.—Аслй хбрёсем унйн, Ойпанше 
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Алтари, пит $ейе хбрсем пулнЗ. Вбсем нумайранпала ашшзи 
вурлахне хййсен аллисене илесшёи пулса дуренб (они давно 
хотели захватить отцовское имущество в свои руки).—Вйл дук 
дынсене пама хййпе пбрле йалан хутадпа укда илсе дуренб. 
Он всегда носил с собою в мешке деньги, чтобы раздавать 
их бедным. (И. 100).—Т|бннЗ дбрте «Шсахви хйй йултащбсемпе 
хёр-думмйн ларса дуренб. В тех случаях, когда ее приглашали, 
Елизавета, вместе с своими подругами, исполняла обязанности 
„невестиной подружки".—Епё халё те вйрса кбрсе тухса ?fpe-
ме нултаратйп. (Нав. XIV, 11).—Есё йдта кайан, мбн туса дурен 
капла дур-дбр тблбн^е? Куда ты идешь, и что это ты ходишь 
в (глухую) полночь?—Есё вилнб дынсене пытарса дуренб $ухве 
те епё санпа пбрле-вдб. (1ов. XII, 13)—Епир ун 'вухие пурте 
хуйхйрса дуреттёмёр. Тогда все мы горевали (переживали 
горькие минуты).—Вёсен валл1 вйл лавсемпе бдме-диме тийет-
тсрсе хула тйрйх валедтерсе дуретнё. Для них (убогих) он 
велел нагружать возы пищею и напитками и развозить мо 
городу. —Таса мар дЗтек-дурйксене вырттарса д^ретес пул-
маст, вёсеве, пудтарса, дйвас пула*. Грязные лохмотья не 
должны валяться (где яопало), их надо собирать и мыть.— 
Пайан пирон асатте арпус тийесе тавйрйн^б. Сегодня наш 
дедушка привёз арбузов.—Пуртга киле исетавйрнас. Надо взять 
топор домой.—Тарса таврйанй—убежал назад, домой.—Кил-сур-
га §уклесе тасаттарас-^ё пере, тем (темме, теме, темпе) тырй пул-
маст, выл,йхсем те вилед<,б. Надо бы справить молевье, чтобы очи-
стить жильё (totius doitius lustrandae ^ausa), а то что-то и 
хлеб не родится, и мрёт скот. —Шаланки дйл ^авнй, тет, те, 
дйвйнса тасална та, Турй па пае пывй, тет те, калана, тет. 
Канюк вырыл колодец, вымылся, прилетел к Богу и сказал.— 
фйпата кашйрине дунтарса татнй. Пережёг оборину лаптя.— 
Кблте дыххине тааадиа дапса татрам. Я перешиб пояс снопа 
цепом. —Шёвёр пурнше тыха дыртса татнй, тит (тет). Он го-
ворит, что указательный палец ему откусил жеребенок.— 
Ее лишупйн йна талесе татрЯн-и? Расплатился-ли ты с ним 
за лошадь?—Хймйт пййавё дийбвее татй^ё. Гуж перетёрся.— 
Епир карташне йаланах шйлса тытатпйр. Мы всегда 
метем двор, т.-е. он у нас всегда бывает выметен.—Епо вэг 
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демйене ывса тупанб дин^е-кана ташлатса тытатап. Ведь я 
заставляю свою семью плясать у себя (т.-е. у меня) на 
ладошке, т.-г. она у меня „по одной половичке ходит" (я ее 
держу в полном совиновении. Кар. 40).—Унтан вара ашшб 
кбле^бсеве шпёрсё тыта пудларб. После этого его отец стал 
держать свои амбары на запоре.—Шур пуртёр умне шЗлса 
тытйо, пан-улми кустйрса вы^амй. Вы всегда метите („держите 
выметенным") перед своей белой избой, чтобы было, где 
играть, к&тая садовые яблоки. (Песня). Еп кайсассйн, урайне 
дуса тытар. Когда я уеду, вы пол-то мойте („держите вымы-
тым"). „фукаласа тарар" значило бы: „время от времени по-
мывайте".—Вёсем кёлетне питёрсе тытаддё. *)Оаи держат клеть 
на запоре.— Kyxni ^ у р е ^ и н е й а л а н а х хупса ты-
таддё. О,но своей кухни (они) всегда держят затворенным. 
„Удй тытаддё1* значило бы: держат отворенным.—Тцфкёве етем 
нумай пырса тулщЗ. Церковь наполнилась народом.—Каемак 
сине валакран шыв йухса тул$ё. Кадка наполнилась водою, 
которая натекла в нее из жолоба. В кадку натекло из жолобэ 
полно воды.—Сакайее шыв кёрсе тулфё. В поднарье натекло 
воды. —Епё пёр пуркй дырла татса тултартйм та, килелле 
утрам. Я нарвал (набрал) полный кузов ягод и пошел'домой.—• 
Обр саршин gang, касса тултартам. Я нарубил сажень хворо-
ста (-у).—Пурте кам турпас пйрахса тултарнй? Кто это на-
кидал в избе щепок?—Вутла-кимё дине тавар к|ртсе тултарнй. 
Весь пароход нагружен (или: был нагружен) товаром (кладью).— 
Вйл ват йуман таррисза^ен пётёмпех ёлёк Djk туий Т)ухнехи 
шамасене дакса тултарна. Вся верхушка этого дуба изувешена 
костями, (оставшимися) от прежних жертвоприношений.— 
Ее вирён пата кёркелесе тух. Ты (иногда) заходи к нам.— 
Карташ йара-таврашвпех й ы в й д л а р т с а тухна' Вокруг 
всего дчора насадили деревьев (ми: насажены деревья).— 
Hyp ирёлсенех, улма-йывадсисене, пурае те, пахса тухмалла. 
Как только растает снег, надо осмотреть все яблони (по по-
рядку).— Касак (хусах) вйрдара тйшманёсен пудёсене иётёмпе 
касса тЗкна (тухна). Казак срубил в битве головы всем своим 

: ______ N . 
*) Или: п. тарзддб, п. осрассё. 
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врагам.—Вал сдавяпсел дбрне те, древлянсен дёрне те витёр-
витёрех дуресе ту хна. Ода изъездила из ионца в конец и 
славянскую и древлянскую землю. (И. 15).-~Пуринне те йа$5-
сене сырса ту хна. Всем им составлен (или:, был составлен) 
список (перечень имен или названий),—Пурте кбрсен, пурте 
ёрефбпе сак диие ларса тухаддг Войдя в избу, все салятся в 
ряд на нары,—Вйрмантаи утй ку палам а дли сенёк касса тух-
рйм. Я вырубил в лесу вилы для складывания сена,—Кбрсе, 
ыйтса тух. Зайди и спроси.—АмйшЗ а$ана, дурекелеме, теСег 
тула йертсе тухнй. Мать вывела ребенка па двор по- • 
гулять.—Унйн дурймб мйкйрйлсй т у х н й - С п и н а у него была 
горбата.—Сана хйна та $бру витёр хёд касса тухё, дапла 
вумайёшии ^зрисен^и шухашёсем уд&лбд, тенб. (Е.).—Ленксен, 
йывЗда та шатарса тухса кайа-г. Если п о п а д е т , то даже про-
бивает насквозь дерево. (И. 201):—Кёпер тытхи (=карлйкб) 
тйрйх утса тухайратна [=тухайат(й)н-и]? Можешь-ли ты 
пройти по перилам моста, с конца до ковца?—1исус, 
1ерусалиме пырса, циркэве кбнб; Вйл пурне те пйхса тухнй та, 
кад пулваран вун-икб вбренекенеие Виеашяна кайн5. (Мрк. XI,II). 
—Вбсем, кайса, дёре пйхса тух^йр. (Нав. XVIII, 4).—^fpfgecese 
кул лен шйдса тух а с пулат. Вадо ежедневно вытирать все окна. 
|)уре§еееве куллен шйпсаидес (тйрас) пулат—значило бы только: 
„Надо каждый день вытирать окаа —£авдимбдеем пидое тухсан 
вбсене супа сбрсе, ципер, epe-ggnft типтерлесе, кймака умне 
хура*. Когда эти кушанья испекутся, она мажет их маслом 
и тавит в должном порядке на шесток. -Мув^а кбрсе тухсан, 
ап^т дирбмёр. После бани мы поужинали.—Вут хыпса иливден, 
хййсем т,иркури хаклй йапаласеве ййлтах даратса тухнй. Пока 
церковь не была объята, пламенем, они ограбили (ее) и вы-
несли оттуда вве ценные вещи. (И. 80). — Апат дисе тухсан, 
вйл сймавар лартма кайрё. Когда пообедали и вьАыш из-еа 
стола, она пошла ставить самовар.—Qamm вара пёр пилбк 
пин дынна йахйн ларса тухнй. (I. VI, 10 *). — Хуласем тавра дуло 
тёкме лартса тухнй. Вокруг городов ставили высокий тын. 
(И. 4).—Tip, д,ак дбрбн тйрйшшёне, урлйшне дуресе тух. (Б. XIII). 

*) Другое значение речения „ларса тухнй' — посидели в 
тюрьме, отсидели свой срок в т. и вышли на волю. 
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•Тбадене дидбм пек дидгерсе тухнй. Он озарил весь мир 
блеском, подобным сверкачию молнии.-Тён'вене дидбм пек 
gypece тухнй. Он пролетел по всему миру как молния.—Q&ала 
Турй Амашё вырас халахне Тамерлан дбмбрсе тухасран хйтар-
на. Т аким образом Божия Матерь спасла русский нярод от 
•раззореаия 'Гамерланова. (И. 122).-Тутарсем Мускав (в орт.: 
Москва) таврашбн^и хуласене, йалсене пётёмпе даратса тухнй. 
Татары разграбили До тла города и деревни вокруг Москвы. 
<й. 122).—„фук, тупаймарймйр... шыра-шыра, шалтах йнтан 
кайрймйр... Ее? каласа йанй вырансене пурне те дуресе тухрй-
мйр, тербмбр. Мы сказали: „Шт, м ы н е нашли...' Мы просто 
замучились, разыскивая их... Мы обошли все те места, куда ты нас 
направил". — Пуртй илсе тух ха. Принеси-ка (из избы) топор.— 
Ку вйрмана касса тйкас бнтб. Надо вырубить этот лес.—Пёр-
пилёк пии дын ытла вблёрсе тйкнй. Перебили больше пяти 
тысяч человек.' (И. .14).—Киеве таварйнсанах, вйл блёк хйй 
пуддапса пурйннй кёлеткесене дбмбрттерсе тйктарнй. Воротив-
шись в Киев, он тотчас велел резбить идолов, которым рань-
ше поклонялся. (И. 25) —ЕсЛ вы^чх-ДОрлёхе те хирсе антйк, 
дултан-дула хутшйнтарса пыр. Не истребляй скота, но при-
умножай его с года на год. (Из моленья) - Т у дин^ен аннй 
$ухне вара вёсене ибтбмпех дбмерез тйкнй. (Нав. УН, 5) -Иеру-
салиме вардаран кайран мён йулнЗ пеккине ййлт дбмбрсе тйк-
ма хушнй. (Макк. 1,111, 35).—Димитрийе давантах йытйсем дур-
каласа тйкнй, Дмитрий туг же был растерзан собаками. (И. 
157).—Мён калассине пурне те каласа тйкас та, дав пулб. 
Надо высказать („вылепить") сразу все то, что хочешь сказать, 
и больше ничего (вульг.: „и больше никаких").—Тата дитмен-
нине упа хйшне-хйаше туласа тйкат. Кроме того, некоторые 
бывают растерзаны медведъм. (И. 144).—Унйн племб кбве 
касса тйк!а пек духалб. (Пс. 38, 12, 12 г.).—Afa л у ^ ё , ат-
ту дбдбпе давйлтех вакласа тйкатйп! Лучше идем, а то тут же 
искромсаю ножом на мелкие части!- -Йулашкин^ен вара вал 
мана, и йене пётёмпе дуса тасатсах йарас, тесе, пбр хуран 
ийе курйк вбретрб, тет, те, унйн шывбпе мана пётёмпе суса 
тйкрб, тет. Наконец, говорят, она, чтобы смыть с меня (пор-
чу, напущенную духом ийе), вскипятила котел травы ийе-ку-



т а к т й р 

рак б и вымыла меня всего этим отваром.— (^амкана сыр-
на хурана хырса та такса пулмаст-дке; Турй паман телейе 
укда парса илсе пулмаст-дке. „Ведь не соскоблишь той черной 
надписи, которая на лбу; ведь не купишь за деньги того сча-
стья, которого не дал Бог.- Ана хирёд тйракансене йыга пек 
•гуласа тйкатпар, шйпйрпа шЯлса кйларнй пек... хавалиса ка-
ларатпар. Как собаки, мы растерзываем тех, кто восстает на 
него, и выметаем их, как метлою. (И. 18.8).—Урайёнщи хытса • 
кайнй (или: ларей) пыл^йка кусарпа хырса такаддё. Грязь, 
приставшую к полу, соскрёбывают косарём.—Шйатса тЗрат. 
Морозит (т.-е. на дворе мороз) — ИШя пурЗннй вйхатра ви-
<дё дул та улта уййх думйр думасар тйна, пур дёрте те пит 
йывар выдлйх пулнй. Во времена Илей. три года и шесть 
месяцев не было дождя, и всюду был страшный голод.—Еке 
пек йалан выртса ан тар. Не лежи все время, как корова.— 
Зуда дапла каласа тйнй §ух, сйрт хушшин^ен пёр касй дар 
тухнй. (Макк. 1, IV, 19). — Вырйссем давна калама пына тутарсем-
пе каладса-туса тйман, давйнтах тытса вёяернё. Русские не 
стали (долго) разговаривать с татарами, пришедшими сказать 
об этом, и тут же схватили их и убили. (И. 75).—1исуе кала-
нй: ей ёаенмен, пйсйлнй ару! хйдан^ен Еаё сирёнпе пёрле пу-
лйп? хйдан^ен туссе т&рап сире? илсе килбр йна кунта, Ман 
патма, тенё.—Епё вёсемпе тавлашса тймарйм. Я не стал с 
ними долго спорить,- Tjic-'pcax тата монахсем (чит.: манах-
сем) тавас еде, вёсене. хушпа тйривден, хай тйва-тйва пйрахнй, 
Часто, вместо того, чтобы заставлять монахов, он быстро испол-
нял их работу сам. (И. 45).' Лешб каланй: кёрсе тйма вйх&т дук, 
пит васкатап, тенё. Тот сказал: „Мне некогда заходить к те-
бе, я очень спешу". (И. 58).—Вал пёр княда (чит.: кёнеде) лар-
сан, халйха питех пуддапса тйман. Раз добившись княжения, 
он не очень-то заискивал („кланялся") перед народом. (И. 5 1 ) . 
—Изяслав каллах аслй княда (кёнеде) кёресшёд тёрлё дё >тен 
дарй пуха пудлана. Всеволод унпа тавлашса-туса тйман, Ki-
еве ана пана та, хай Чернигова кайнй. Изяслав опять стал со-
бирать из разных мест войско, чтобы сесть на великокняже-
ский престол Всеволод не стал с ним спорить, отдал ему 
Киев, асам удалился в Чернигов. (И. 52). Вйд дапла каласа тйна 



иухнех, вёсене сасартйк дута пёлёт хупласа илнё.(Е.)^-0'анадиме 
кирлё пулсан, хам курсе тйрап. Если тебе будет нужна пи-
ша, я буду приносить (ее) сам. (И, 170).—Епир ку таран^ен 
дывЙрса тйрятпЗр. Мы до сих пор спим {т.-е. бездействуем. 
И. 258). —Пёрре кушак сисе тйрат. Ун патне Хурадка пыт,ё-
•та^ё. Как-то раз кошка ела. Вдруг к ней подошла Жучка.. 
Type нумайэден ун хутнё кёресшён пулмасар тйна. (Е.) — фул-
тал$к ытла паранмасЗр тйна. (Осаждевные) не сдавались (букв.: 
пробыли не сдаваясь) более года. (И. 14).—Хййён хурйнта-
шёсем те йна хйшё йуратмасйр тйнй. И некоторые из его род-
ственников не любили его (т -е. были настроены к нему 
враждебно', „йуратман" здесь скорее значило бы: не проявляли 
любви. И. 71).—Тутарсем пирён умран кулленех иртсе тйрад-
дё. Татары каждый день проезжают мимо нашего дома.— 
Вал хур^ёоем патее кайкаласа килет-и?—Кайкалаеах тйрат. 
Ходит ли он на свой пчельник"?—Ходит частенько (не пере-
ставая).^-Епир Йалавйра, мйнаккасем патне ёдке-дике, кайка-
лах тйраппйр (тйратпйр). Мы то-и-дело ездим пировать в 
Елаур, к старшей -маминой сестре —ВЙл дакна каласа 
тйнй вахатрах, автан авйтса та йанй. (Е.)—Полоцкри княдсем (кё-
недсем) йна итлемен, вйрда каймасЗр тйнй. Князья полоцкие 
не слушались его и не шли на войну. (И. 67). „Вйрда кай-
ман" значило бы: не пошли на войну.—Тарса тухаканнисене вё-
лерсе тйнй. Выбегавших (из горевшего здания) убивали. 
(И. 101).—Хййсем Госифйнласа тйнине, пёлмен. (Б. XLII, 23).— 
Латша сур-р патне темиде дёр дуна пырса тйнй. К царским 
палатам подъехало несколько сот саней. (1. 181)—(^ыран 
хёррине тухсан, вёсем вут дунса тйнине тата вут дин^е пу-
лапа дйкйр выртнине курнй.—Пётём дёре тытса тйракан Тур-
рйн законё ар^и умён^е 1ордан уййрйлса тйнй, Туррйн законё 
ар$и 1ордан урлй кадна ^ухне шыв икке уййрйлса выртна. 
(На*ин. IV, 7).—Есир тепёре к а ^ а каймасйр тЗраймйра. (Руеь. I). 
„Дайан епё пит ывйнтйм; ыран ак, дывйрса тйрсан, кайса ки-
лёпёр, терём епё те („те" здесь—индивидуальная особенность 
слога). „Сегодня я очень устал", сказал я: „сходим завтра, 
когда встанем с постели",—Халйхсем сёрлесе ан^ах тйраэдёдб 
(=тйра*-^дё). Народ сильно шумел.—Упи вйраннй дёре тил-
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ли кашкара дисе тарат, тет. Упи тилёрен: „Мён дийетён?" 
тесе ыйтрё, тет. Тилли, хам хырама хам татса илсе дийетёп, 
терё, тет. Когда медведь проснулся, лиса ела волка. Медведь 
спросил у нее: „Что ты ешь?* Лиса отвечала: „Рву свои 
внутренности и ем их".—-ТаркЗнё пёр тутйр кйларса ху§ё, тет, 
те, тутар дивт^е тёрлё симёд пулса тат^ё, тет. Беглый вынул, 
платок, и на платке явились разные кушанья.—Адтан кйна ун 
•Цухле савйсем вёренсе тйвй-ши! Откуда только она научи-
лась стольким причитаниям! — Тепёр кунне вёсенён хут-дё-
лен пулса та тана. На другой день змей (cerf-volant) был у 
них готов.—Ку таран^ен тем туса тйрат ку дын пан^е! Не 
знаю, что он до этих пор делает в людях (domi alienae)! 
Кёрушё, ларнй вырйнён'ри тйрса, салам парат. Жених встает, 
с места и приветствует их.—Ашшёсем йунашар ларса тара-
кан дёре тараддё.—Встают там, где, по обычаю, сидят рядом ее 
втец и мать. Почти в том же значении поставили бы и „ла-
ракан", но „йунашар ларнй дёре" значило бы: „где сидят ря-
дом"—в том смысле, что они сели там случайно.-хйшб-хй-
шё, зупсан -§унсан, лашисене ывантарса, килне кёрсе таварасдё 
те, ытти ат^асем катарт^и ^упнине курма, урама тухса тйраддё. 
Некоторые из них покатаются, покатаются и потом, когда у 
них устанут лошади, приедут домой, распрягут их и пойдут 
{„вышедши станут") на улицу, посмотреть, как катаются про-
чие ребята.—Сётел дин^е ларса таракан савйт. Посуда, стоя-
щая в продолжение этого времени на столе.—Хёрлё хёвел 
сан умйнта ййлтартатса тйрат, айалта тен дак пёлётрен витре-
летсе думЗр дават. Перед тобою блещет красное солнышко, а 
вьизу, из этого облака, может быть, льёт проливной доягдь. 
Симун патве ата тутарма пур таврари сынсем те пыра пуе-
лавй. Симунйн вара пурйнйдё ситсе тйра пудланй. К Семену 
стали приходить заказывать сапоги со всего околотка, и он 
стал жить в достатке.—Сухале, дудё кйшт кйтраланса тйна. 
Б о р о д а и в о л о с ы у него слегка вились. (И. 199). 
Пёр сехете йахйн иртсессён, унан сывлйшё ^ й н а - т ^ р а н а , 
тйра пудланй. Приблизительно через час, его дыхание сдела-
лось прерывистым.—Шведсенён королё дав вйхДтра поляксене 
пит йуратмасйр тйна. В это время шведский король относил-
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ея к полякам очень враждебно. (И. 247).—Шлёт динще далтйр-
сем ййлтартатса тана. Пёр саса-щёвё . те илтёнмен. На небе 
мерцали звезды. Не было слышно ни одного звука.—Вйр-
манта, кёлеткесем патенте, вёсем пёр сунтермесёр вут дунтар-
са тйна. В лесу, около идолов, они жгли неугасимый огонь. 
(И. 116).—Йут датша дёреащен ёдпе килнё дынсем пына $ух, 
вал ылттавласа пётернё тумпрсем тахйиса, пёт^енех ларса 
танй. Когда приходили чужеземные послы, он (всегда) сидел 
один, в одеждах, изукрашенных золотом. (Й. 156)— Вал йна 
дулден хёрёх пин тенкё укда парса тйма пулнй. Он обещал 
платить ему ежегодно по сороку тысяч рублей. (И. 233). 
Йуратнине дын умёнще калама хараса таракан дынна епё 
пёрт(т)е йуратмастап. Я совсем не люблю тех, кто боится 
заявить открыто („перед людьми") о своей любви.—£ыхлан-
са таракан йывад туращёсене каем® пуртй дёклекен дын пек 
пулщёд. (Пс. 73, 12 г.).—Вёсен пур$ё йаланах питёрёнсе та-
ра?. У них изба всегда на запоре. Срв.: вёсен пурщё йала-
нах уда тйра'1 (не затворена).—Хама пёр пус та, пёр йапала 
та хйвармастйп; епё вилсессён, ман пурлаха еанан куду курса 
тймалла ан пултйр. Я не оставлю себе ничего, ни одной ко* 
пейки. Пусть, когда я умру, твои глаза не видяг („видя не 
пребывают") моего имущества.—Епё сама пётём щунтан вар-
тан йуратса таратйп, Я люблю тебя от всего сердца.—Есё 
мана ху херне к'аэда пар, епё санан кёрёву пулса тарам. (Макк-
I, X, 54).—Есё дын фёрине, дын ашне витёр пёлсе тйратйн. [Пс. 
7, 10, 12 г.),—Ак, хёрём, сана каздуЗ; хатёрленсе тйрупашкупа 
луранма. Вот, дочка, тебе жених; приготовляйся к замуже-
ству.—Кам-та-пулш усал пурана пудласассан йе пёр-пёр 
инкеке кбрсессён, вйл ана, кирлё таран йатласа, аса куртнё, 
унйн хутне кёрсе тйна. Если кто-либо начинал жить дурно 
или попадал в беду, он, по мере нужды, порицал и вразумлял 
его (или же) защищал его.—^апла gfpece, вёсем славянсен 
дёр-шывне лаййх пёлсе тана. Благодаря таким путешествиям, 
они хорошо знали славянскую землю. (И. 7). „Нёлнё- здесь 
значило бы: узнали.—Пырсан-пырсьн, датан куранах кайнй. Тё-
тём датанан тепёр йенще ryxca тйна. Через некоторое время 
(вдруг) показ'Лея плетень. Дым выводил по ту сторону 
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плетня,—Йессенттук тенё выран сёр дин^и йрайан пэр кёгесси 
пулса тарат пулас. Ессентуки, должно быть, представляют 
собою уголок земного рая.—Епир хамЗр та дук дынсем: йут 
сын а'р-пацине кйлахах тумлантарса, тараятарса тйрайм5п5р. 
Мы и сами бедняки: где нам ни с того ни с сего одевать и 
кормить чужих детей!—Есир тепёре к а ^ а каймасйр тйраймар. 
(Руеь, I, 13).—Сётел дине Ман ума йалан та парне сакйрёсем хур-
са тар. (Исх. XXV, 30).—Хайхи дйнахран мимёр пёдернё $ух, ху-
ран айне ытти вут (=вута) хуртармарё, дирёк вутти ащуах 
хуртарса Щ ё . Когда она (?) варила завариху, то не велела 
класть под котел других дров, а все заставляла подклады-
вать ольховых.—Куккашё каланЛ: йашка-сакартш пудне ыт-
тннв пурне те вал туса тамас$-и вара? Асту-ха, пурт йш-^ик-
кине йепле тасатса, дуса тйрат Ануш! тенё. Eg ДЯДЯ сказал: 
„А разве Аннушка не делает всей остальной работы, кроме 
стряпни? Посмотри, как она убирает и моет в избе!"— КЙсем 
вуланй вах&тра, лешсем вуланине итлесе тараддё-тйрадсё, тет, 
те, пёр-пёр хурлЗхлй теле ситсен.- дук, капла пуракса пулмаст, 
§ук тума пйрахас кирлё (=пйрахас пула*)! тет^ёдё. Ну, кйсем 
'рлах та парахса тараддё ёнтё; пёри-пёри -дирлесенех, хайё-
скерсем (=хайхискерсем) нукка т,ук тума тапратаддё, $|тса-
кйна тйр! Слушая их чтение, они, когда те доходили до ка-
кого-нибудь печального места, говорили-. „Нет, так жить 
нельзя, надо оставить жертвоприношения!" И действительно, 
они оставляли их на некоторое время; но как только кто-ни-

' будь захварывал, снова брались за старое с еще большим рве-
нием.—^урйм-пудё палара пудланЗ; тухса кайас тесесс-зн, Ану-
шйн урах выртса тймалла пулман. Занималась з^ря. Чтобы 
уйти из дома, Аннушке нельзя было медлить, надо было вста-
вать—Урайён$е, улам дин-ge, димесёр, ёдмесёр, пёр май выргса 
тйнипе вал шуралса, на^арланеа кайна. Все время лежа на полу, 
на соломе, без еды и питья, он побледнел и исхудал.—Ака 
есир мана хирёд усал шух&шларйр, ан^ах, халё мён пулса 
тйшгае тйвасшйн, Вышла халах пуракадне сыхй усрасшйн, Тура 
йна ырра давйр^ё. (Б. L. 20).—Тавара енир урйх дёртен илсе 
тйрйпар. Товар мы будем покупать в другом месте.—Тата 
икё ылтган унка ту та, кйкарлахйн ытти икё кётессинз, ефод 
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дине выртсатаракан тунтер майне, дьшйдтар (Исх. XXVIII, 26).— 
Ман дирен туп уласа иртсе тй:§ё. Надо мною с воем проле-
тали снаряды.—Епир унта еуг туса (=сутй туса, суту-илу 
туса) тйрйпйр. Мы там будем торговать.—Сурахсем,пйртак 
тйрсан, аран-аран сывласа тара пудларбс. Через некоторое 
время овцы стали еле-еле дышать, т.-е. совсем стали околе-
вать.—„Аран-аран сывла пудларбс" значило бы: „едва стали 
дышать", т.-е. с большим трудом были приведены в состоя-
ние дышать—Курйнса тйр—быть на виду.—Сбтел дин^е ларса 
тйракан пуша $ерккесене ерех тултарат. Наливает в порожние 
рюмки, стоящие на столе, вина*).—Пбр хут асанса тухсан, уксе 
пуддападдб те, пйртак ларса тйраддб. Помянув всех 
один раз, кладут земной поклон и некоторое время си-
дят (jточнее: пребывают в сидении). — Ун иухне данталйк 
питб лйпкй-эдё те, каштй-кйна йур уккелесе тйрат-^б? Тогда 
была очень тихая погода, и падал едва заметный редкий 
СЕежок,—Казака путекки пек сикнелесе тйраддё. Скачут на 
одвом месте, как козлята. „Сиккелесе gfpegge" значило-бы: 
ходят подпрыгивая или: передвигаются прыжками; сиккелесе 
выртаддб—лежат и подпрыгивают; сиккелесе ларасдб—сидят и 
подпрыгивают.—Йал хушши вара дёмбрёлсе ав^ах тйрат. 
Тогда бывает страшный шум и гам по всей деревне.—Пирбн 
ёмёр ерешмен карти каранса тйна пек ан^ах. Наша жизнь по-
добна натянутой паутине.—Qanna вбркелесе тйна ^ухве, пирён 
хыда куршб кар^йкё пынй-тйнй. Пока мы дули (на воробья), 
к нам незаметно подошла сзади соседская старуха.—Атйр 
киле, мбн хыпса тйрас кунта таккулйх! Идемте домой, что 
здесь торчать попусту! („хыпса obscoene dictum est)—Qnce 
тйрансан, упи дывйрса кайре, тет. Наевшись, медведь уснул.— 
Килие тавйрйнсаы, старикпе кар^йк дисе тйрав^^д те, мана дйкйр 
памарёд; дитмевнине мун^ана, кайса, хупрбд. Воротившись 
домой, старик и старуха (сами) наелись, а мне хлеба 
не дали, да вдобавок заперли меня в бане. — Мйшкаласа 
тйрансан (М. XXVII).- (Пайан кунепе, дбрепе дывартйм, ййхйм 

*) У друг.: стел дин^е пошй ларакан ереке стаккат^сене 
ереке топтарат, 
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тараки^енех, Сегодвя я спал весь день и всю ночь— 
досыта).—Пайансыварса тйрантйн-а? Выспался-ли ты сегодня?— 
Вара, выпаса тарансэн, пурте киле яле сулЯнадсё. Потом, когда 
наиграются, все пойдут домой. — Кулсе тйратнй лапшем 
(—лашасем)—запряженные лошади, но: кулсе хуна (у др.: 
таратнй) урапа — запряженная телега.—Сысна Иван ла-
шине те ^ул йупа пулаастерне (=пулнаскере), ёлёххин пекех 
лаша туса таратрё, тет. Также и Иванову лошадь, которая 
была превращена в каменный столб, свинья опять сделала 
лошадью, т.-е. вернула ей прежний вид.—Сирён Туррар блёк 
хёрлё тинёсе, есир ун урлй кадса пётит^ен, тицётсе тйратна. 
(Нав. IV, 23).—Х^рлё тинёсе уййрса таратна. Шс. 135, 13, 
12 г.). — Хула хыдне gap пыгарса тарат. (Нав. VIII). 
Ан кайа хур. Не вздумай пойти (поехать).—Вал да ран дине 
кёре ан хур—пётрён вара. Не вздумай пойти на эти'луга— 
погибнешь. См. 15 стр.. 

Хусар пусне маткуна 
HigTa та аз йара хур! 

„Берегись, никуда не отпускай свою жену без себя". 
(Корзньков).—Ыран ваял! панй урука па$ан вёренсе xvpac. 
Урок, заданный на завтра, надо выучить сегодня.—Мана ват: 
хане укда патар, тесе, сймах тёртсе ху$ё, епё дапах памарйм. 
Он намекнул мне, чтобы я дал ему денег, но -я все-таки не 
дал.—Дашине ватине хупса хурат. Ставит лошадь в конюш-
ню, — Сире сута пама тытса кайна зухне: мён кала-
пйр-ши? тесе, ан хуйх&рйр, ун дин$ен шухйгаласа та ан 
хурЗр; калас сехетре мён каламалла пулё, давна калйр: 
есир хйвар каладмйр, Святой Сывлйш к ал аса тйрё. (Мрк. 
X I I I , 1 1 ) . — т у х и э д е н , акса хурас. Надо (заранее) отсеяться, 
пока нет ветра.—Туйа каймалли лашасене темён тёрлё тум-
лантарса кулсе хуратпйр. Лошадей, на которых надо ехать на 
свадьбу, мы запрягаем в разукрашенную упряжь.—М*аншйн пул-
сан, Тимёрккене суйласа хурас пулаг. Но-моему, надо вы-
брать Владимира.—фул дине пбри: иртекенсем шЛтйка кайздар, 
тесе, шйтйк алтнй-хунй. Кто-то вырыл на дороге яму, чтобы 
в нее попали проезжие (или: прохожие).—Здесь „алтей-хула* 
означает, что никто не предвидел этого обстоятельства; „алт-
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са хуна" было бы простым указанием факта.—Шлаттксем 
хймасене саваласа хунй. Плотники выстругали доски,—<Qep--
рёне хывса хутан-а? Ты снял (свое) кольцо?—Пурт дум не ха-
ма дапса хунй. К избе прибили доску (или: прибита доска).— 
Хир ашакнекам ирёке кал&рса йан9, ана какарса хунине кам 
ёдерсе йанй? (1ов. XXXIX).—Уру сыруне салтса хур. (Нав. Y). 
Жунта есё ёдлесе хунни иур-й-мён? санпа пёрлехи пур-и-
мёв? Манан санпа уиармалли дук. Разве здесь есть что-
нибудь наработанное тобою? Разве здесь есть что-нибудь о 
тобою общее? Мне нечего делить с тобою.—Пилат сыру та 
дырна, йна xgpec думве сапса хува, (I. XIX, 19).—Израия ыва-
лёсем 1ордан тёпён^еи вун-икё т,ул илнё те, выртма рраниа 
дёре купаласа х у н ! (Нав. IV). — Щей куркисене дуса хуна. 
Чайные чашки вымыты и поставлены (на место).—Видтерсе 
хур, еп пыраи. Вели взвесить, я пойду (и возьму).—Вал 
хысникщен укда илсе, дарне пер дулталйкшан малтан тулесе 
хуна. (Макк. 1,Ш).—ВЗл, сынва систермесёрех, туна-хунЗ. Он 
сделал это быстро, так ч ю этого никто и не заметил.—Вал 
мана: ку кёнекене ан тыт, тесе xygS те, еп тытмарам та. Он 
предупредил меня, чтобы я не брал в руки этой кнпги, и я 
до нее и не дотронулся.—Мёшён манукдашанах калахахдын-
на Bi^ia йурйхсЗр туса хурас? Зачем я сделаю человека'ни-
куда негодным попусту, из-за одних только денег?—Есё етем 
емётне те пётерсе хуратан. (1ов. XIV). — £иллипе тытЗнщё, 
тет, вармансеке тбпё-тымарёпе ласкама. Туртса кЗларат, тет, 
те, шав дырмана тултарат, гет. Qan.ua тултара-тултара, еыр~ 
мана п'ёверё-хут,», тет. В сердцах, он начал выдирать лес с 
корнем и все валил его в речку. Наваливал, наваливал—и за-
прудил ее.—Вал, хайве паханмасан, щасах тем туса, тукатса 
хурат дынна. Того, кто ей не подчинится, она живо закол-
дует, и -сделает с ним не знаю что.—(^Зварнийа Зсатнине 
пёлтерменгкён, йал тулашне, мал йенне, сус халхин^ен пёр 
дулё етем кёлетки купаласа хураддё. В ознаменование прово-
дов масленицы, ставят за деревней, к востоку от нее, высо-
кое чучело человека, сделанное из кострики,—-Ун тавра ывйд 

ту пан ё сарлакёш хёррине туса xvp. (Исх. XXY, 25).—В;! л дук 
дынсене, ыйткалакансене шхЗдан та пёр турам дакар паман; ый-т-
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кадансом пыенине курсан, ^асрах тухсз, хаихине питёрсе хуна. 
Он никогда не подавал куска хлеба бедным и нищим, и если 
бывало увидит, что к нему идут нищие, то поскорее выйдет 
и запрет ворота.—Ана та хумепе дазарса хуна. И он (Китай-
город) окружен стеной.—(Жмйун (Симун) Михеле (Михала) есне 
пырса пахна та, шартах сикнё: Михеле улпут таварён^ен вилнб 
дын пушмакки дёлене-хунй. Семен посмотрел на работу Михайлы 
и ужаснулся; Михайла сшил из господского товара босовики.— 
Еаласа хутйв! Ну и сказала же ты! (т.-е. сказала ловко или, 
наоборот, нескладно, не кстати).—Тётёрсе пётерсен, шаналйка 
кар$ё те ху$ё. Окурав, она задернула полог.— Eig, Йакку, сая 
самахна итленё пулсан, есё Ануша тахданэх кил худи туса 
хуна пудаттйн. Если бы я послушала, Яков, твоих речей, то 
ты давным-давно сделал бы Аннушку хозяйкой в доме.—Вё-
сене йепле-пётерсе хунине пурне те илтсеттёмёр епир. (Навин. 
II).—Тура ун парки пурс&мЗра хбстерсе хуро. из-за него Бог 
строго накажет („стеснит") нас всех.—Унан виллине масартан 

ф кадарас та, шурлаха пытарса, кйкарэн|ен шал^а (=шалса, 
Ш8л,да) дапса хурас, тенё. Они сказали: „Надо вырыть его 
труп, зарытый на кладбище, закопать в болоте и забить ему 
в грудь кол".—Атте сурахсене картава хупса «уна. Отец за-
пер овец в хлев.—Вара амашё хёрне палтара хупса ху^ё, тет. 
Тогда мать заперла дочь в чулан. Куддаса хунй—наметил'при-
смотрел себе (напр., невесту). ~Хёр тублхед пулнЗ, даванпа вал 
дывЗрна дёртех сарта тикёслесе хунй. Девушка была ведуньей, 
поэтому она, пока спала, сравняла холм.—-^апла каласа-
нах: апла тбне кёнё дын дук кунта, тесе ху§ё хайхи ман 
мирза Садих. На это мой мирза Салих тотчас-же ответил, что 
такого христианина здесь нет,— £утн£ суртана шкам та сават-
па хуИласа хумаст. (Ев. ).— „Ыран мана хашйр-та-пулш вб-
сем патне лессе хйвараймйр-шй? тетбп. вНе отведет-ли завтра 
который-нибудь из вас меня к ним]" спрашиваю я. 

Qaij хут шор цир карсам-ке, 
Жана дйлса хаварсам-ке! 

„Протяни всемеро белый холст и этим спаси меня!" 
Тата мбн-те-пулш ёдлесе хавармалли пур-и? Есть еще какая-

нибудь работа, которую я могла бы сделать до ухода?—Вал сет 
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пама хушман. Она не велела давать молока. Но: вйл сёт пама 
хушса хаварман. Когда она уходила, то не сделала распоряже-
ния о том, чтобы давать молоко.—Вал старик дак (нужно, 
вероятно, „дав") кёлёре темскер каламаннине хйвармаст, ав^ах 
епё ана пурне те тёпё-йёрёпех пёлсе дитерейместёп. О чем, о 
чем только не говорит этот старик в этой молитве (т.-е. го-
ворит об очень многом), но только я всего подробно не при-
помню (не знаю)»—Кам-та-пулщ шатак удзахурсан йе, шатак 
алтса, ана витмесёр хаварсан... (Исх. 21, 83).—Щуклекенсем 
кайран дав у^ук выранне тирпейлесе хйвараддё те, вара ху-
ранёсене, сават-сапасене пётёмпе киле турттарса тавр$надд§. 
Потом участники полевого жертвоприношения приводят место, 
где оно было совершено, в должный порядок, и увозят домой 
котлы и всю прочую посуду.—Йытй дулла калат, тет: ай, хёл-
ле партан пурт туса хаварас-мён! тесе калат, тет; хёлле ка-
лат тет: ма шЗмаран дулла пурт туса хавармарам! тесе, укё-
нет, тет. Собака раскаивается летом в том, что не построила 
зимою дома изо льда, а зимою—в том, что не выстроила ле-
том дома из костей.—Пзраил ывалёсем вёсене хёрхенсе ти-
месёр ан хавар^ар тесе,... Тура вёсене Йзраил хал&хёпе хи-
рбдтернё. (Нав„ XI).—(Зуд с и н р хуласем, йалсэм пулсан, вё-
сем даратса, дунтарса хйварн! Если по дороге встречались 
города или деревни, то они грабили их и жгли. (И. 55).— 
Йамшйк a'gaceiie турех пуштй хапхи патне антарса хавар^ё. 
Ямщик ссадил детей у самых ворот почты.—Авланса хавар. 
Перед уходом женись.—£урхи шыв улаха нумай датар-датар 
лартса хаварнЗ. Вешняя вода нанесла на луга много дряз-
гу.—£авйншав диленсе, Скуратов ана давантах и&вса вёлерсе 
хаварнй. Разгневанный этим, Скуратов туг же удавил его. 
И. 190). -Egcap axajj ларнйне йлтеен, патаккияе алЗка шак-
каса хйварва. Если услышит, что они сидят без дела и ведут 
пустую беседу, то постучит в дверь палкой и уйдет. (Здесь 
русск. будущее употреблено мною в смысле прошедш. вр.). — 
мар, урах дёре дуса, пирён дийе думасар ан хавартар. Пусть 
ДОЖДЬ, проливаясь на другие места, не оставит наших полей 
без орошения.—КЗвас, йудсе хйпарсан, тЗканат. Тесто взойдет 
и уходит.—КашкЗр, выртса, йаван^ё, тет, те, мйн (пысак) хур§ака 
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пулса, хур-акйшбн^еы(акашран та) д^лерех вёдсе хЗпар^ё, тет, 
Волк лег, перевернулся, оборотился большим ястребом и 
взлетел еще выше лебедя,—Ентёрийе кунта -§ёнсэ улахар-ха. 
Позовите-ка сюда, наверх, Андрея. Айалтан унан тымарб 
типсе хйпарё, дултен тура^ёсем харса анёд. (1ов. XVIII).—Акй 
пысйк хырамна патакпа тёртсе шатарапар! Вот мы проткнем 
тебе толстое пузо палкой! (И. 34). 

Прим. При обращении глаголов, составленных из деепри-
частия и другого вспомогательного глагола в понудительную 
форму, аффикс понудительных глаголов может быть присо-
единен или только к одному, или к обоим глаголам вместе; 
при этом вспомогательные глаголы, принимающие в их от-
дельном, самостоятельном употреблении аффиксы , -т" илп 
„-ар, -ер", принимают вместо них другой аффикс —„-тар, 
-тер('. Фараон Авраама $ёнтерсе пына та калана (или: §ёнсз 
пыртарнй та калана, или: ^ёнтерсе пыртарна та, калана). И 
призвал (т.-е. велел призвать) Фараон Авраама. (Б. XII, 18). 
Тепёр кунах вал тимёрленё игуменсзне, монахсене хай пат-
не идтерсе пыртарна (можно и: илсе пыртарна) та, давангах 
пурне те патакпа хёяеее вёлертгернё (можно и: хёнеттерсЯЗ вё-
лерттернё), утрсеке, пытарма, каллах монастырсене ледгерсе 
партарна. На другой дэнь он велел привести к себе закован-
ных в цепи игуменов и монахов, и приказал тут же забить 
их палками до смерти; их тела он приказал отвезти для пог-
ребения назад, в монастыри. (И. 193).—ЕЬё ана мбшён 
кашкарса дуреттеретён? Почему ты позволяешь ему ходить и 
кричать?—Щирку выранне ака-пудёпе алса тух гарна. Место, где 
-был храм, велели распахать плугом.-Вал пире икшер-видшер се-
хет йурлаттарса ларттарат-^ё. *) Он заставлял нас петь (т.-е. 
сидя) часа по два, по три,—Еаб Ваддана „Нарспайе" пёгём-
пех вулаттареа тухтартам. Я заставил Васю прочитать 
BCIO поэму „Нарспи" до конца.—Ату*сене урам урл5 •gynrapca 
кадтартйм'Хр. Мы заставили детей перебежать через улицу.— 
Вёсенен шаммисене $автарса калартгарн5 (йли: т,авса к&ларг-
тарнй) та, шыва ледсе парахнй. Их кости велели вырыть 
и бросили в воду.—А^асене вы.т,ама сырма хёррин^еа пёр 

'•') Однако, у многих: йурлаттарса ларта?-^ё! 
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алав зййЗр тийеттерсе килте^б (или', тийесе килтер^б). Ве-
лел привезти для детей с речки воз песку, чтобы им было, 
чем играть.—Иван вара пит кЗшкараканнисене дававтах тытса 
тыттарса вёл ерттернё. Тогда Иван ту т же велел схватить главных 
крикунов и казнить. (И. 160).—Унтан,хайсен майлй сыясене 
йа^са пудве кастарса (кассе) таттарнй. Потом они послали туда 
своих сторонников и велели отрубить ему голову. (И. 155)—• 
Пырсаяах, ара Василий тыттарса хуптарнй. Как только он 
прибыл, Василий приказал схватить его и заключить в тюрь-
му. (И. 152).—Ана дапла хйтланнашйн (диалект.: хытланнйшан). 
Чудов монастырке (па'чувашски: м&настирве) хуптарса лартна. 
За подобные поступки его заключили в Чудов монастырь. 
(И. 127).—Eepje вЗрсйра аслй княс (по-чув. ьбнед) Василий 
Васильевич Василий Косойа тыткЯва илнб те, кудне кастарса 
кЗларпариа. Однажды великий князь Василий Васильевич 
взял Василия Косого в плен и велел вырезать ему глаза. (И. 
124). Дальше, там же, читаем: „Шемяка, унйн кудбсене касса 
кйларттарса, Угличе т?рмене хуптарна" (Шемяка велел вы-
резать ему глаза и посадить в Угличе в тюрьму.—Изяслав ана ' 
ахал, дёнтереймен те,, хйй пзтне ултавпа $бнтерсе илсе, Кие-
ве тбрмене хуптарса лартна. Изяслав не мог победить его в 
бою („так"), и потому зазвал егоксебе („велел позвать") обма-
ном и посадил его в Киевскую тюрьму. (И. 49.)—Пур дёре 
те Тура шывёпе саптарса тухтарна. Велел всюду кропить свя-
тою водою. (И. 168).—Вармансеь^е, йуланутпа иртсе дуремел-
ле тёлте, йывассем кастарг-кастара купалаттарна; шызсем 
варрине, утсемпе ан кадайздар, тесе, шёвёр шалдасем даг.тар-
са ларттарна. В лесах, где было можно проезжать верхом, он 
-велел сделать засеки, а в а реках—заборы из острых кольев, 
чтобы нельзя было переправляться на конях (И. 174).—Леренте 
Вырас сёрне астасене т^нтерсе килтернб. И оттуда он пригла-
шал („велел приглашать") на Русь мастеров и художников. 
(II. 175). 

§ 29. Иногда, для выразительности и живости изложения, 
при указании на быстроту, живость или неожиданность, как 
главный, так и вспомогательный глагол ставятся в одной и 
той же форме изъявительного или повелительного наклоне-

I 
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ния (иногда с союзом „та"); в других формах я подобного 
сочетания, не встречал. Особенно здесь надо отметить вепо-
мог. гл. тйр (ем. пр. на 12 стр.). Саваннипе пбр те туймая— 
хёвел кададана кайнй-танй. С радости и не заметил, как сол-
нышко склонилось к западу.—Улаут кукша пуда какшампа §а~ 
пат те, кукша пудё салана^-кайат. Барин ударил по плеши-
вой голове кувшином, и голова плешивого разлетелась здре-

• безги.—ВЗрман хёрриае дитсен, дынни: васси1 вЗсси!, тесе, 
кашкарса йа^б, тет. Шртак тарсан, вармантан пбр мулка^й 
сикрё-тухрё-кайрб, тет. (^ынни: вед ав манан шаллам пы-
рат, тесе каларб, тет. Шуйттан ат,и те унйн хыддан веде па-

тет. Когда они подошли к опушке леса, человек закричал: 
„Взы! взы!" Немного спустя, из леса выскочил заяц и побе-
жал. Человек сказал: „Вон мой младший брат"1 За ним по-
летел (т.-е. пустился бежать) и чертенок.—фапла муталанка-
ласа ларсан-ларсая, епб пурнене йбппе в^икрбм-илтём. Я во-
зилась, возилась—и вдруг уколола палец иголкой.—Шанкар-

идет те, перет-^икег касйине. Он взял скворца и -.«изо 
сунул его себе в карман. 

Лап^Зк мун^а таррине 
Тапрб-тухрб суsap велтрен: 
Пирёа йысна пулассине 
Тапрё-тухрё мак сухал. 

„На крыше плосковерхой бани выросла мелкая, жгучая-
крапива: у нашего будущего зятя выросла моховая» (точь-в 
-точь похожая на мох) бородёнка". 

Хбреслб урамра пбр арам куртЗм та: акай пул,, тесе, га-
рантам. Акай тийекен хайхи Йакку арамб пул^ё-кайре. \Кар. 
19). Я увидела на перекрестке женщину, и остановилась, 
думая, что это золовка. Оказалось, что та, которую я сочла 
за золовку,—жена Якова! 

Пах^и-пах^и купЗста!,.. 
УдЗр-парахар алЗкне, 
Шап-шар пусб курЗнтар! 9 

ЙысваеЗм, йыснадЗм!... 
Илбр-пЗрахар дзлбкне, 
Шап-шар кукши курЗнгЯр! 
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„.Целые огороды капусты!—Отворите настежь ворота, чтобы 
было видно ея белые вилки (кочаны)! Ах, зятёк мой, зятбк! Скиньте 
с него шапку, чтобы было видно его белую-разбелую плешь! 

АслЗ аппанан коркине 
^апрамар та парахрймар, 
Параппан токмакё турймар. 

„Мы разбили ковшик старшей сестры и сделали из 
него колотушку для 'барабана". 

Епир yi-ша иксёмёр Керманийе каиас тенё-т^ё—вйл вил^ё-
кайрё (у друг.: тытрё те вшг§ёк Мы собирались с ним в Гер-
манию, а он возьми да и умри. 

Условные предложения. 
§ 30. Сказуемое условного предложения выраясается или 

только д е е п р и ч а с т и е м ж-сассан,-сессёп (-сап-сен) или 
тем же самым деепричастием в соединении с изъявительным 
наклонением или причастием *). Условные предложения мо-
гут Сыть следующих родов: 

1. Как условие (protasis), так и его следствие (apodosis) 
оба относятся к действительному конкретному случаю; тогда 
глагол условного предложения ставится в изъявительном 
наклонении или заменяющем его причастии, сопровоягдаемом 
деепричастием „пулсассйн" или „пулсан". По-русски здесь 
ставят если с изъяв, наклонением. Пёлетён пулсан, кала. Если 
знаешь, скажи.—Ме-ха хам туйама: пит вЗйран кайран пул-
сан, туйаланса пыр. Тапран-ха ёнтё. На-ка мою палку: если 
ты очень изнемог, то опирайся на нее. Ну-ка, трогайся.— 
Мана хаваларёд пулсан, сире те хйвалёд; ман самаха тытса 
тана пулсан, сирённе те тытса тйрёд. (Ев.). — Есё хйвйн 
телейаа х а л ^ е н тупаймарйн пулсан, даканта ан шыра. Если 
ты до снх пор не нашел своего счастья, то здесь не ищи 
его. (Йалта, 27) —Каймалла пулсан, кай. Если надо итти, иди. 

Прим. 1, В предложениях уступительных (см. стр. 126), относя-
щихся» к прошедшим событиям, ставится одно деепричастие 

*) Условн. союзы: ехер, мехер—являются заимствованиями 
иупотребл. не везде. 
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для показания одновременности условия и следствия или шх 
более или менее тесной связи по времени, и деепричаети© с 
причастием на-„на,-нё", если условие значительно опере-
дило следствие, или если только желают указать прошедший 
факт, не выдвигая его одновременности с действием главного 
предложения. Во всех этих четырех случаях прид. уступ, 
предложение не создает живой картины события, а только 
отмечает его бывание в прошедшем. Израил хайён сылтам 
аллине таена та, кёдённи пулсан та, Ефрем пудё дине хуий, 
сулахайне Манассиа пудё дине хунЗ. Манассиа аслй пулнй 
пулсан та, давна пёлсех, вал аллисене дапла хуяй. 
(Б. XLVIII, 14).—Камукдипеилтён? Аду укдипеилтён, хаванвше 
мар.—Хаманнше пулмасан та, хам илтём. На чьи деньги 
купил? На отцовские, а не на свои!—Хотя и не на свои, 
но купил сам.—Ыттах сана сехет кирлё пулсан, епё сана ее-
хет илме тата пёр дирём тенкё парап. Если уж тебе очень 
нужны часы, то я дам тебз на них еще рублей двадцать.— 
Вёсем кунта пуранмасан та, пире нумай уса турёд. Не живя 
здесь, они сделали нам много полезного.—Кунта пуранман 

-пулсан та, вёсем пире нумай ycl турёд. Хотя они и не жили 
здесь, но сделали для нас м н о г о п о л е з н о г о.— 
Епё килте ёдлемесен те, ана кашни уйахра укда йарса 
татам. Хотя я и не работал домэ, но ежемесячно посылал 
ему деньги.—Ватйлиэден пурЗнаймасан та, вал халаха нумай 
усЙ катартса хаварнй. Хотя он и не дожил до старости, но 
однако сделал для народа много полезного. (И. 116).—Темёв 
$ухлё шырасан та, пуртта тупаймарэ. Сколько ни искал, а 
топора не нашел.—^ур-куние лайах пу(л)сан та, вйрлах 
нат^ар сирки тырйсем на^ар пулщёс. Хотя весна была хорошая, 
но из-за плохих семян хлеб уродился плохо.—Ёнер-кана кил-
нё пу(л)сан та, пурне те пёлсе ёлкёр^ё. Хотя приехал только 
вчера, но уже успел всё узнать.—Есир унта виддё кайнй пул-
сан та, ним те и(л)се килеймен. Хотя вы ездили туда три 
раза, но ничего не смогли (tie сумели) привезти. 

Прим. 2. Если говорящий рисует себе яркую картину про-
шедшего, то употребляет прошедш. вр. действия, когда говорит 
об единичном факте, и прош. многократное или несовершен-
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вое. когда идет речь о фактах в их картинной длительности 
или фактах повторяющихся (см. гл. об употребя. времен), 
•фак иртнё кад дылаха кетбм пулсан та, кадар. Конструк-
ция ,,кёнё пулсан та" здесь или уничтожила бы отчетливость 
образа, или же перевела бы прошедшее событие из области 
конкретных фактов в область возможностей и предположений. 
С легким оттенком в значении, можно одинаково сказать: 
Вал xyp'ge пу(л)сан та (или: куртр пулш те), нимен те 
тумарё. Вал курсан та, нимён те тумарэ. Хотя он и увидел, 
но ничего не сделал. Если мы скажем: вал курна пу(л)сан 
та, нимён те тумарё —то нас могут понять и так. что мы 
узнали о факте, сообщаемом нами в ирид, предложении, лишь 
после. а не, в самый момент его совершения.—Ее пёвден-дид 
порйнаттйн полсан та (или: порйнаттан полin те, или: пораа-
сан та;, порне те туса ёлкёреттёе. Ее пё^ендёвех пуранаттйн 
Ду(л)еан та (или: пурансан та), пурне те туса ёлкёреттён. Хотя 
ты я жила одна-одинешенька, но успевала все сделать. 

Прим. 3. В некоторых случаях вм. уступит, периода 
можно прибегнуть к соединению двух самостоятельных пред-
ложений. Хай курат та, каламас (или: хйй курсан та, каламас, или: 
жйва корат полш та, шарламад). (Хотя), сам и видит, а не 
говорит.—Об употреблении формы пулш (полш, лш) см. в гл. 
<об уст.-жел. накл. 

2. Условие может обозначать нечто такое, что или совер-
шится или не совершится в будущем. В этом случае у чуваш 
—одно деепричастие, а по-русски—если, с изъявительным на-
клонением будущего времени. Ана дисен, есир вилёр. Если 
вы его съедите, то умрете. 

Сывлах пулсан, таврйнапйр, 
Хёвел пекех давраеса. 

яЕсли будем живы, то вернемся, подобно тому, как обра-
щается солнце". 

То же самое бывает и тогда, если в условии стоит 
нечто такое, что предстояло в прошедшем. ВЗрмантан 
тухаймасан, вёсем пурте давантах вилмелле пулнй. В слу-
чае неотыскания пути из леса, всем им грозила смерть. 
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3. Условная связь между двумя явлениями может быть 
указываема схематически: при каждом повторении условия 
обычно возникает определенное следствие; в этом случае у 
чуваш—одно деепричастие, у русских—если, с изъявительным 
наклонением. Цуклемере йатладу-варду пулсан, тепёр ^укле-
ме^еи килёшрё пёр дын вилет, теддё. Если во врэмя „Т)ук-
леме" случится брань или драка, то, говорят, до следующего 
„Чуклеме" кто-нибудь .в семействе умрет.—A'ga макЗрмасан, 
амйшё илтмест, теддё. Если дигя не плачет, мать не слышит. 
(Послов.).—Пуйан шара кёрсессён, ана пулашакан нумай. 
(Сир. XIII).—£ын мулне ан пух: ывдапа пухсан, ывдгша сала-
тан; аркйпа пухсан, аркапа салатан. Не собирай чужого добра: 
если соберешь его горстями, то растратишь горстями; если 
соберешь подолом, растратишь подолом.—Йалан дуресен, ^ёлхе 
у салат, теддё. Если все время будешь в разъездах (в пути, в 
путешествии и т. п.), то, говорят, разовьется способаость 
говорить.—Qy-рекен дын, палла, пер кайсан, тадта та пырса 
дитет. Известно, что если (раз) путешественник отправится в 
путешествие, то он может забраться невесть куда.—фймЗр 
у§укне тумасан, с$м5р думасТ, вара тыра-иула та пул мает, 
теддё. Если не справишь моленье о дожде, то не будет дождя, 
и не уродится хлеб.—£ип хывна $ух, сара дын пырсан, дип 
лайах пидет, теддё; хура дын пырсан, лаййх пидмест, теддё. 
Если, когда золят пряжу, придет русый человек, то пряжа 
выйдет белой („сварится хорошо"): а если придет человек с 
черными волосами, то она выйдет черной.—фйварни ернин^б 
вилсен, виде кётуди пулат, теддё. Если кто умрет на масле-
нице, то будет (аа том свете) пастухом мерт&ецов.—Кйвакал 
йусансан, данталйк сивётет, теддё. Если утка охорашивается, 
будет холодно,—ь8л пит хастарлй, вар-вар aija пулнй; йапа-
лана пбрре курса, пёрре илтеен, тхадан та манман. Он был 
очень живой и способный мальчик; однаяеды увидав или 
услышав что-нибудь, он не забывал никогда. (И. 156). 

Прим. 1. Если общий случай рассматривается в ярком образе 
единичного факта, то вместо одаого деепричастия ставится 
изъявительное наклонение настоящего или прошедшего вре-
мени с деепричастием „пулсассЗч" или „пулсан". 
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£ыр дыварма выртсан, ^ан малтавах хйрлатат пулсан йе 
йынйшса (ййвЗшса) выртат пулсан, йна вара вупйр йернё. Если 
человек ляжет спать и с самого начала храппт или стонет, то, 
значит, к нему пристал упырь—Ташману выдйпулсан, таран-
тар йна; ёдесси килет пулсан, ёдтер. (Римл., ХП, 20).—Усал 
дын пайен дынна кураймасйр тйрат пулсассйн, ыран та йна 
кураймасар тйрё. Если злой человек ненавидит (другого) 
человека сегодня, то он будет ненавидеть его и завтра.—Вй-
кйрё ёнер те, виеэм кун та сёкёшсе дуренни палла пулнй пул-
сан, вйкйр худи (давна илтсе, пёлсе те) йна астуман пулсан, 
вйл вакйршЗн вйкйр тулемелле (Исх. XXI, 36). 

Прим. 2. Деепричастие иногда заменяется изъяв, наклоне-
нием—для живости речи. Есё эва кирлё пултйн—вйл сан ду-
мйнта шйлйнса дурет. (Сир. ХШ).—Пуйан самах тапратрё— 
иурте шйп пул-ggg, унйн сймах-йумахне пёлёт думнех кайса 
хураддё. Йурлй дын самах хускатсан: ку йеплескер? теддё. 

(Ib. XIII, 29.). 
4. Если действие apodosis'a должно совершиться ранее 

действия обозначенного в protasis'e, или если будущее усло-
вие рассматривается а) как нечто такое, чему предстоит 
исполниться, или б) к чему может представиться случай, или 
в) как нечто более важное или не совсем обыкновенное, то чуваши 
ставят причастие на „-ас,-ее11 с "деепричастием „пулсассан" 
или „пулсан", или наст.-будущее время с тем яге дее-
причастием (последнее—иногда, в случае а). „Ей Турй! Епё 
кйдал вилес пулсан, дак йуман тура^ё хйртйр; вилместбп пул-
сан (или: вилес дук пулсан), ан хйртйр".—(Зав йуман тура^ё 
харсан, дын вилет, тедсб; хЗрмасан, вилмест, теддё. „Боясе! 
Если мне предстоит умереть в этом году, то пусть высохнет 
этот дубовый сук; а если нет, то пусть он не сохнет".—Если 
этот сук высохнет, то, говорят, человек умрет; а если нет, то 
нет.—Ев^ен арйм вилсе кайас пулсассйн, пурйнйд пётрё вара! 
Если вдруг да у меня умрет жена—моему житыо придет конец. 

Ей Турадйм, Тура! 
Ыра курас пулсассйн, 
Шйнкар уйар пул, Тура! *) 

•') Здесь СЛОЕО „Турй" сохравило свое первоначальное 
значение „небесного свода". 
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blDa курмас пулсассЗн, 
Лагатах пёлёт пусайар. 

v'O Боже. Боже! Если мне предстоит быть счастливой, то • 7 

будь. Боже, ясвым-разъясвым; а если мне не быть сча-
стливой, то покрой все сплошными облаками". 

Йёс шанкарав сассамдзм! 
Ыра курас пулсассйн, 
Алйк сыпве йанах кай; 
Ыра курмас *> пулсассан, 
Тёпел сыпне ан илтён. 

„Голосочек мой—медненький колокольчик! Если ^ е су-
ждено быть счастливой, то раздавайся звонко до самых дверей; 
а если мне не судьба жить счастливо, то пусть тебя не 
будет слышно и в переду взбы". 

£2варни кунё (=куН)) ирех пёр-пёр йал витбр 
тухса кайяс пулсассйн, пётёмпех кашни п^ртрен пёлём 
пёдерве шйршй ьёрет. Если вам случи ;ся утром на 
масленицу проезжать через (чувашскую) деревню, то вы 
заметите, что из каждой избы несется запах пекущихся бли-
нов.—1 ёлерекен йапала ёдес-тавас пулсан та, вёсем сийен 
курмёд. (Ев.). — Епё сана малтанах калатйп: аттусем 
дултйлакт^ен дётёлес, ^алапаас пулсан, еаб сана тёрмене хуп-
тарам. **) Я говорю тебе н-аиеред: если твои сапоги износятся 
или стопчутся до году, то я тебя посажу в острог!—Каиншан 
4}и$ё хут таварас вулсан, Ламехшан дитмёл си^ё хут тава>. ёд. 
(Б, IV).— Хёрёх пвлёк дын тупас пулсан та, епё пбтерессбм дук. 
(В. XVHI).—Хадан та хадан епё Турра пудсапма шухйшлас 
-тавас пулсан йе пуддапасах пулсан, вёсем мана вёлереддё. 
Если случится, что я вздумаю помолиться Б гу или действи-
тельно помолюсь Ему ови меня убьют.— Пёр-пё(> сын килес-
тавас пулсассан, есир ёлбк пуд^аьй пи^кеоен сйра ёдтерсе 
йар&р. Если случит» я, что придет к^кой-нибудь человек, то 
вы напойте его пгвом из прежде початой бочки. Если здесь 
сказать: „сын гилан-тусан" ***), то это будет значить, что при-

*) Иньче—ик>рас дук пулсассйн". 
**) Чаще скажут: „хуптарап". 
'***) Или: , дын-йапала килсен-тусан". 
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ходу гостя не придается столь большого значения.—Хбн йарас 
пулсан та, диленсе йамйсан-здб. (Не. ).—Килес полсан та, 'gac 
кюцрас (килейес) док вал сем. Если они и действительно 
придут, то придут не скоро.—Пирён таврари дйвашеем дав 
кулбрен дамар тух а Г, тата, пар дЗвас пулсан та, давантан 
тухса дават, тедсё. Чуваша нашей местности говорят, что из 
этого озера подымаются дождевые тучи („выхеййт дождь"), 
и что если случится выпасть граду, то оттуда же берется и 

• град.—В2л хы пар-пуд л ах патне ситес-тавнс пулсан, епир ана 
даварапйр, сире инкек курмалла тумапар. (Мате. XXVIII, 14).— 
Кам-$а-пулш, варттан алтакан варра курса, ана вёлермеллех 
дапас пулсан, вал унан йуяёшен айапла пулмё; ан$чх ун 
gnH-ge хёвел тухса сарална пулсан, вйл унан йунёшён айапла 
пулб. (Исх. XXII, 1). 

5. Если предполагаемое действие представляется только 
возможным при известных обстоятельствах (по-русски—если бы), 
то в придаточном предложении ставят деепричастие, а в глав-
ном 1 -е с о'с л а г а т е л ь н о е , если речь идет о буду-
щем или настоящем времени; если же речь относится к про-
шедшему, то в-protasis ставится причастие прогаедш. времени с 
деепричастием „пулсан" (или формою ,,пулш?")-или то же прича-
стие-]-„пулна пулсан", если хотят указать, что одно прошедшее 
действие предшествовало другому действию,—а в apodosis 
сослагательное 2-ое или прошедшее несовершенное (последнее 
заключает в себе больше уверенности). Аш пулсан, хуплу та-
ваттам —д^нах дук, тесе каларё, тет, ёлбк пёри. Говорят, что 
впрежнее^ время некто сказал: „Если бы было мясо, я состря-
пал бы курник, да только муки нет".—Еунё-кунёпе хам умра 
-капа тарат. Ытти а§а пулсан, выл,ама тухса кайб-здё. Целые 
дна он проводит около меня; другой мальчик вышел бы на 
улицу поиграть. (Ил,. 4). Есб дуса тасатсан, епё йуртан та 
шура пулаттам. (Пс. 50,10).—Есб, пирёншён Тура умён^е хута 
кёрсе, тархасламасае, дак терлё хйнсен$ен пире кам хйтарё-
вдб? дак таранвден кам тёрёс усрё-т^ё?—Анне питёрнё пул-
сассан, дараддийе саканга хурса хаварман пулб-зур. Если бы 
заперла мать, то не положила бы здесь ключа.—Ее пайан 



-килмен пулсассан, еп киле кайкй пулаттам (или: кайаттйм*). 
Если бы ты сегодня не пришел5 я уехал бы домой, т -в. сей-
час меня уже не было бы здесь.—Ик $ын вйрманта пыраддб, 
тет; вари кайра, тепри малта, тет. Малти пёр усйяса тйракан 
даппа тытрб, тет, те, кайри дине йара па-§е, тет. Кайри мал-
тине калат, тет: ыра та есб тытран (лучше: хал, те есб тытран); 
есё гытман пулсан, тата хыта тивет-^б! терб, тет. Два чело-
века идут по лесу; один позади, а другой впереди. Передний 
схватился за свесившуюся хворостину, да как выпустит ее 
из рук (прямо) в заднего. Задний и говорит переднему: 
„Хорошо еще, что ты ее задержал, а то мне еще не так бы 
лопало!"—Лтсахвийу те саийн тата, пит пйркаланса тамая пулнй 
пулсассан, тахдавах ылттаа пек катур тупна пулёуэдб. Также 
если бы твоя Елизавета не была слишком разборчива, то давно 
бы' нашла себе отличного жениха.—Тата пйртак тана пулсан, 
пурсймара та тыткана илсе кайа-рб'д (т.-е. кайат-§бд). Если 
бы они постояли еще немного, то непременно увели бы всех 
нас в плен (И. 18).—Есб бнер килнб пулсан, вал сана дав 
жбнекене парат-^ё. Если бы ты пришел вчера, он дал бы тебе 
эту книгу.—Вйййм пул на пулсассйн, кил-дурт шухашне сире 
пахтарман пулаттам. Если бы у меня были силы, я не пере-
дал бы вам забот о доме (о хозяйстве).—Есэ парне илме ка-
мал тунй пулсан, панй пулаттам, ан^ах есб парнене хапал 
тумастЗн. (Пс. 50, 18;.—Кашкйр килнб пулсан, капкйна да-
кланаг-^з. Если бы пришел волк, то (положительно) попал бы 
в капкан,—Майан аттем манран аслй, даванпа есир мана 
йуратна пулсан, епё аттем патне кайатап, тенбшёя савйннй 
пулаттар—Есэ далман пулсассан, епё пётеттём. Если бы ты 
не спас меня, я погиб бы.—Еп маларах вилнё пулсассан, ку 
еушана та курман пулаттам. Если бы я умер раньше, то и 
не испытал бы этого горя.-Есб ёнерех килнб пулсан, 
еп сана пёр дын патне йертсе кайнй пулйттйм. Если 
бы ты пришел вчера, то я повел бы тебя к одному человеку. 
—Ее дыру йаман пулсан, килместбм. Если бы ты не прислал 
письма, я не пришел бы (но ты прислал, и я пришел). 

*) Или: кайаттам-туР)б. 
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Прим. 1. Случается, что protasis и apodosis относятся к 
разным временам, напр. первый к прошедшему, а второй к 
настоящему или буд. времени; тогда глагольные формы ста-
вятся соответственно тому и другому, т.-е., напр., protasis, 
относящийся к прошедшему вр., выражается причастием про-
1педшим-{-деепричастие „пулсассйн" или „пулсан", a apodosis, 
относящийся к настоящему вр.,—сослагательным 1-ым и -т. д. 
Выдлйх дул пулман пулсассан, тен епир кунта пурй'нмйттймйр 
та (или: епир кунта пуранм.йттймар та-и тен). Если бы (в про-
шлом годе) ве случилось голода, мы, может быть, и не жили 
бы (теперь) здесь.—Есё вйл йытта дакйр паман пулсассйн, вйл 
кунта килмё-здё. Если бы ты не давал (раньше) упомянутой 
собаке хлеба, то (теперь) она не приходила бы сюда. Если 
сказать: „памасан", то это будет значить, что хлеб дают и 
теперь, или что его дают всегда.—Есё ана хуса (хаваласа) 
кйларман пулсан, вал халё те кунта ларё-эдё. Если бы ты 
его ве выгнал, он и сейчас сидел бы здесь.—Инее тйран вёт;. 
ивде пулмасан, аду пырса та илнё иулз-вдз. Ведь ты далек», 
живешь; если бы не было далеко, то твой отец (уже) съездил 
бы (за тобою) и привез бы (тебя сюда. ИЛ) 45).—(^аксем кил-
мен пулсан, йепле епё пётубен пурйнйттйм? Манйн йепле йук-а-
тас мар вёсене? Как стал бы я жить один, если бы они не 
приехали (»г.-е. если бы они не приехали до сих пор)? Как мне не 
любить их?—Епё пулмасасейн, санан нимён те пулман пулё-
щё. Если бы не я, то у тебя ничего не получилось бы, т.-е. 
ты ничего не приобрел бы,—Если протазис относится к про-
шедшему, а аподозис—к настоящему или будущему, то вм. 
1-го сослаг. в нем можно употребить прошедпке многократ-
ное, если настоящее или будущее рассматривается как нечто 
такое, что началось в прошедшем.—Кёркури. Мана та атте 
йарасшйн-^ё вЗренме, хам, ух мах, каймарач. Микулай. Есё 

* вёренвё пулсан, хал, маппа ёдсе лармаейн-ту^ё (или: ларасдук 
-1)8, или: лармйттан( т,|,ё) ёвтё. Еёркури. Епё йдта!... Епё хал, шйлт 
камиссар пулмалла. ^ вашеене йепле пу.йнмалли дин^ен вё-
рентсе дуренб пулйтчйм ха. Григорий И меня отец Х01ел по-
слать учиться, да я сам, дурак, не пошел. Николай. Если бы 
ты получил образование, то уж не стал бы теперь пить со 
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мною. Григор. Где тут!... Я теперь настоящим комиссаром дол-
жен бы быть. Стал бы разъезжать и учить чуваш, как надо 
жать. (Ил,. 21). Сав вуна тенке йна паман пулсассан, тепёр 
уйЗх лаййхах пуранаттйм. Если бы я не дал (nisi dedissem) 
ему этих десяти рублей, то я хорошохонько прожил бы еще 
месяц (т.-е. и сейчас жил бы). „Тепёр уйах пурйнаттам" зна-
чило бы: „прожил бы еще один месяц впредь от настоящего 
момента*.—Иван тете дак дурта илмен пулсан, епир кунта 
пурЕнаймастймар та-и тен. Если бы брат Иван не купил этого 
дома, то, может быть, мы и не жилп бы (теперь) здесь.— 
Есир мана таратман пулсан, епё дуй*) кйле'ренех дывараттам. 
Если бы вы меня не разбудили, то я проспал бы до великого 
переполоха. 

Прим. 2. В условных предложениях нет особых способов 
для оттенения заочных событий. Вёсем тата нумайздэн вйрда! 
пулб-эдёд, angax пин те дёр алла таваттймёш султа Изяслав 
вилнё. Они воевали бы дольше, но в 1154 г. Изяслав умер. 
(И. 68).—Вместо одного деепричастия употребляют дееприча-
стие с причастием на-„ас,-ес", если protasis обозначает дей-
ствие позднейшее, a apodosis более раннее, или если самое 
будущее условие представляется чем-то случайным. Турй мана 
кантарла ыралйх кйтартас пулсассан. епЗ ана дэрлех тав 
туса йурлаттйм.—ВЗл кунта килес пулсассйн, епё йна пурне те 
йЗлт каласа катартйттам. Если бы ему случилось приехать, я 
рассказал бы ему все. 

Прим. 3. В некоторых оборотах сослагательное наклоне-
ние глагола „пул" заменяется недостаточным глаголом „иё". 
Это бывает, между прочим, при причастиибуд. вр. на, „-ас,-ее" 
с отрицанием дук. При причастии долженствования ш-„малла 
-мелле" сослаг. накл.гл. „пул" аподозиса заменяется изъявитель-
ным**). Атте килсен, пит лайах-т,ё те...(млм: пит лаййх пулё-^ё те..). 

'-) „Qyft" в Белеб. у, — tumultus maximus; не припомнить-
ли здесь вольтеровское un beau tapage? 

**) Так бывает при прошедшем состояния („пулнй"). когда 
указывают ва то, что надо было сделать в прошедшем. Иногда 
это причастие ставится в аподозисе вместо сослаг. накл. 
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Хорошо бы, если бы приехал отец.—Ах: т̂ ан, сан ывЗлу, тесе,,, 
дищёмёш тыхяне па^ё, тет, те, каларё, тет: халё те пая даман 
пулсан, ыв5л\| сан мер-^ё! тесе каларё, тет. Ах (имя кол-
дуна) сказал: '„Верно, это твой сын"—и отдал (ей) седьмого 
жеребенка, при чем прибавил: „Если бы ты и на этот раз 
не узнала его, то твой сын ке был бы твоим". 

Ёсир-ех те пире туман пулсан, 
Адтёлтен курас-т,ё дак ырлаха! 

-Если бы вы вас не родили, где бы нам увидеть это 
приволье!" 

Атал-ах та таран пулман пулсан, 
Епир ларас дук-$ё ким дине; 
Тетепеле йысна пулман пулсан, 
Епир килес сук-^ё дак киле. 

„Если бы Волга не была глубока, ю мы никогда сели 
бы ва судно; если бы здесь не было старшего брата ж зятя, 
*го мы никогда не пришли бы. в этот дом". 

£ак Мухаммед тбнне тухса, Мемлекрен кунта килмен 
пулсан, дак пу ран ас а епё шхдан та курас дук (можно 
и: дук-цё). Если бы я не приняла ислама и не пришла 
сюда из Мемлека, я никогда ье испытала бы такой 
несчастной жизни.— Ывалсем пулнй пулсассан манац, епё 
пурлахама вёсене тахданах уйарса, валессе памалла: хашне 
лавккама, хйшне арманама, тата хашне уксамсене паый 
пулаттам." Если бы у меня были сыновья, то я дав-
ным-давно разделил бы между ними свое имение: кому 
отдал бы лавку, кому мельницу, кому деньги.—Епё сан 
пек дырма пёлес (у др.: пёлеп) пулсан, катни кун дыру 
йамалла. Кабы я умел писать как ты, то я посылал бы 
письма каждый день.—Марйе. Qanagca пур&насса пёлве пул-
сан, хйй салтакра ^ухнех парахса каймалла пулнй-мбн. Если 
бы я знала, что у нас с ним (мужем) будут драки (да ссоры), 
так (мне, оказывается) надо было бы его бросить еще тогда, 
когда он был в солдатах. (Ил,. 5). — Ана килвд^ен, на^ар 
а^ана кайнй пулсан та, авантарах пуранмадла. Если бы я, 
вместо того, чтобы выходить за него, вышла за бедного парня, 
то жила бы лучше. (Ил,. 6) —Ку хушара сил пулман пуле ас-



сйк, дёр кун пек типмелле мар (или: типмен пулё-здё, или: 
типмест-^ё,—q указанными выше оттенками смысла,—или: ти-
пес дук-^е). Если бы на этих днях не было ветрено, то зе-
мля не высохла бы до такой степени.. 

Прим. 4. Иногда случается, что повествуя о том, что уже 
случилось, говорящий так живо переносится в прошлое, что 
оно становится для него как бы настоящим; этой причиной 
я объясняю те с л} чаи, когда вместо 2-го сослагательного чу-
ваши употребляют 1-е сослагательное в рассказе о событиях 
прошлого. Кроме того, надо заметить, что, если судить по 
по многочисленным примерам в книжной речи и по разго-
ворному употреблению, оба сослагательных нередко смеши-
ваются, как мы это можем видеть и в наречии казанских 
татар. Что касается верховых чувашских говоров, то в неко-
торых из них сослаг. 2-е, повидимому, не употребляется. 

1. Атал урла каематтйм, 
Касарай^ёд кимёпе: 
Атте килён^ен тухмйттам, 
^и^ё-йут мулё калар^ё. 

,Я не стала бы переезжать через Волгу, но меня пере-
везли на лодке: я не вышла бы из отцовского дома, но меня 
вывело чужое богатство". (Из плача невесты"). 

Епё вйтаннипе, шатйк пулсан, шатака сикёттём. Если 
Сы (тогда там) была яма, я, со стыда, бросилась бы в яму. 

2. QnH'gex тухтЗр патне кайнй пулсан, ^ерёлё-'рё те-и тен, 
ан^гх ёлёк $3вашсем тухтйртан кашкйртан хйрапа пек хйрана, 
даванпа май анне те тухтйр патне кайасшйн пулман. Если 
бы она тут же обратилась к врачу, то, может быть, и выз-
доровела бы; . но только в прежнее время чуваши боялись 
докторов как волков, поэтому и моя мать не захотела обра-
титься к помощи врача.—Перрппе пына пулсан, машшина, 
урапана пырса перёнсе, хай йёрё дин$ен сиксе тухса кайб-здё. 
Если бы поезд шел тихо, то он наскочил бы на телегу и со-
шел бы с рельсов, —В отрывке: ., Вал пулман пулсан, епир 
пурсамар та дыру вёренеймесёрех йулна пулйттамар: пётём 
рвашсем, Атйл таврашён^и ыттп тёрлё халйхсем те, вйл цул-
масан, ёлёкхи пекех сём-тбттбмре пуранна пулб-эдбд"—лучше 
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изменить последнюю часть так: „Пётбм ^авашсем, АтЗл тав-
рашёя^и ыгти тёрлё халахсем те, вал пулман пулсан, ёяёкхи 
пекех сбм-тбттёмре пуранё-^ёд". (Если бы не он [покойный 
Ильминский] то все мы остались бы безграмотными; если 
бы не он, то все чуваши и прочие народности Поволжья 
жили бы в совершенной [умственной] темноте"). Надо приба-
вить, что дальше стоит более точное выражение: „Вал пулман 
пулсан, епир те пурсамар та, аттесем, асаттесем пекех, дыру 
пёлмесёр, киреметсене nygganca пурйнаттамар, т.-е. если бы 
не он, то и все мы, как наши отцы и деды, были бы безгра-
мотными и поклонялиськиреметям.—Мёншён мана анне ^ёрки-
еийё йышанна-ши? мёншён анне какарё тЗрантарна-ши? Хале 
епё канлё выртЗттЗм; дыварса ан$ах выртна пулЗттИм, хамах 
канлё пулё-§§ё. Пуша хирсене дурт-йбр туса тултарма пул-
таракан патшасемпе, вбсемпе канашласа пуранакан асла дын-
семпе пёрле выртЗттам. Темен ^ухлё пуйан, темён ^ухлб ыл-
ттанлЗ, дург-йёр тулли кёмёл тытса пурЗнаЗ князсемпе вырт-

пулаттам.' (-Хов III). 
А тал шывё тулли пулман пулсан, 
АтЗл шывё тулли пулмасан, ' 
Кам ларё-^ё пурлак ким(б) дине? 
QaK килген хыпар пулман пулсан, 
Сака килтен хыпар пулмасац, 
Кам килё-^ё, тЗван, дак киле? 

„Если бы Волга не была полноводной, кто стал бы са-
диться на бурлацкую лодку? Если бы не было вестей (т.-е. 
приглашенья) из этого дома, кто бы пришёл, родной, в этот 

, дом?" 
Прим. 5. Если условие, относящееся к настоящему времени, не 

реально, т.-е. противоречит действительности, то глагольное 
сказуемое условного предложения иногда ставится в форме 
изъяв, накл. наст, вр., к которой присоединяется дееприч. „пул-
сассан" или „пулсан". Еп цавашла волама пёлеп полсан (у 
других просто-- пбл.сен), волЗттам-т^ё те, пёлмешш аптратат. 
Если бы я умел читать по-чувашски, то я читал бы, но беда 
в том, что я не умею.—Еп холара порнап полсан (у других: 
пур£нсан), он патне дурбггём-вдб (у других: сурёттём). Езди 



бы я жил в городе, то холил бы к нему (но я не живу 
там).—Епё хулара пурйнап пулсассан, сута таватгйм. Если 
бы я жил (теперь) в городе, то я занимался бы торговлей 
{но я не живу в городе). Предложение: „Епб хулара пур5нсан, 
сута тйвйттам" у иных означало бы, что если бы мне при-
шлось в будущем жить в городе, то я стал бы тс рговагь.—Епб 
йум:.д пахатап пулсан, сана йумад пахса йараттам. Если бы 
я занимался гаданием, то я тебе погадал бы.—Епё Хам дшт-
^ен Хам пёлтеретёп пулсан, Епб калани пулмё-вдб. Ман 
дин^ен каласа пёлтерекен урйх пур. (Ев.). 

6. Если несколько условных предложений заключают в 
себе ряд возможностей для действующего, оцениваемых им 
сравнительно, по их последствиям, указываемым в apodosis'e, 
то условие может быть выражено одним причастием на „-ас, 
-ее" (по-русски—если с неопр. накл.). Егем тес—тбе док; ййта 
тес—тёк док! Назвать человеком—нет (человеческого) образа; 
назвать собакой—нет шерсти! (Брань у курм. чув.). То же 
самое у низовых чув.: ,,Етем тесессён, тбеб дук; йыгй тесен, 
д5мё дук".—Адта §икбсд8мартана?'5асрах йатеа кзрес—атасем 
кбске, тытма дитеймеддб; кустарса кбрзс—дэмбрлесрен х&руша. 
Куда девать яйцо? Поскорее унести (в норку)—лапки коротки, 
обхватить не смогут; укатить катком—как бы не разбить!— 
Т^ул тийес (или: тесен) —Тэул дук-т,б унта; вылДк тийес {или: тесен—) 
выл,йх йевбрлё мар. Если предполоягать, что это камень—там 
камня не было; если предположить, что это домашнее живот-
ное—не похоже. Вместо этого оборота также предлагают: „'йул 
тийес тесен—Т)ул дук-^ё унта; выл,ах тийес тесессён—вы.^ах 
йевбрлё мар. 

7. Если глагол буд. вр. имеет перед собою свое я«е соб-
ственное деепричастие на ,,-сан" или ,,-сассаа", то этим 
оборотом выражается ограниченная возмояшость или некото-
рая вероятность предполагаемого в будущем события. 

(Зынсен кймйл, (=кЗмйлё) пит пысак; 
Епир уна курес дук, 
Курсен, курё ырй дын. 

„У людей очень большие желания; нам не выполнить 
этих желаний: это может сделать только незаурядный человек". 



Пулсан, пуле, пулмасан, пулмё—килес дултаавлантаргШЯр. 
Что будет, может быть, на будущий год мы его женим.—Вал 
калана: та pea н, епё, хама хатарсан, хатарап, халаха хйтарас $ук, 
тенё. Он сказал:„Если я убегу, то сам, может быть, и спасусь, 
но народа не спасу". (И- 99).—Вал патшана кёрсен, самана 
?амаллансан, дамалланё ёнтё, тенё. Они .говорили: „Если он 
будет царем, то возможно, что жизнь („время"), сделается 
легче! (И. 248).—Вид дул тйрсан, тарап, дапах та хул ана 
нлёп. Может быть, я простою три года, но все-таки возьму 
город. 

Прим. Я отношу сюда и такие обороты, как: тепёр касса 
кайсан вара, нумайах д^ремеддё: нумай кёрсен, пёр ик-вид 
килле кёреддё—если они пройдут в другую часть деревни, то 
ходят там не очень долго: самое большее, если они зайдут 
в два или три дома. 

8. Отметим еще случай употребления условной формы 
глагола вместе с его же повелительным наклонением или 
супином нл Я-.ИЙ% для выражения намерения или предпола-
гаемой возможности. Кайатар пулсан, кайар. Если вы наме-
рены (хотите) ит-ти, идите.—Илетён пулсан, ил. Если ты на-
мерен (хочешь) купить, покупай.—Щёмпёре килетён пулсан, 
^асрах кялме тараш. Если ты собираешься приехать в Сим-
бирск, то приезжай скорее.—В илсе н те, вардара вил^ёр. Если, 
они и погибнут, то пусть погибнут в бою. (И. 33),—Мантан 
парне выранё султан тйвас пулсан, ана дунса йакатнй сул-
тан ан ту. (Исх. ХХ,25).—Кайсан, лашапа кай&р (или, что wo 
же: кайас пулсан, лашапа каййр). Если поедете (вздумаете 
ехать), поезжайте на лошади.—Тусан, тавйр туера (=тусара) 
лаййххине, дёмёртрен те хура кудлине. Если пожелаете за-
вести дружбу, то ищите себе такого друга (или: подругу), 
чтобы'у него (у нее) были глаза, чернее ягод черемухи. 

9. Условное предложение с последующим „auTjax" и без 
apodosis'a предполагает возможность, ограниченную пределами 
данного условия. Здесь может встречаться и уст.-жел. н. 

*) Ту же мысль можно выразить и так: кайассар пулсан. 
каййр. 



Йулашки дЗкара дарёмбр вет, кЗвас хумарам. Тем т5,ва* 
ёнтё ыран. Маланйе кума парсан ан$ах. Ведь 'мы съели по-
следний хлеб, а я хлебов не творила (или: не ставила), На 
знаю, что и делать завтра. Разве только кума Маланья ае 
даст-ли (т.-е. больше попросить не укого).— Шаллё йна ка-
лан й: хурал тйракаисем дывйрсан, хам,!кайса, илсе килсе ш -
рЗппн ан^ах, тенё. Младший брат сказал ему: „Разве только, 
мне самому пойти и привести его (жеребца), когда карауль-
ные уснут" (т.-е. иного исхода нет). 

10. Деепричастие „тесен" или „пулсан" иногда ставится 
для большего оттенения предмета или обстоятельства, ука-
зываемого говорящим. Ё^кё вал, маншйн тесен, вилнё атте-анне 
•дёрёлсе тйнйпа пёрех. Пирушка, для меня, это то же самое 
(т.-е. столь же радостное событие), как если бы у меня вос-
кресли отец и мать.—Ай-ай, епб усал!—Есб тесен, айаккарак 
кайса тйр! Я ух какой злой! (т.-е. я ведь очень злой).—Ну, 
про тебя что и говорить! с тобой, брат, не шути! (собств.: 
упоминании о тебе приходится отходить в сторону; ирония)..— 
Вал ай-ай аван тумланат! вйл тесен1, айаккарах кайса тйр! Он 
больно хорошо одевается, с ним, брат, не шути!—Хама пул-
сан, кирек йдталла кайсан та, иурё-пёр-т^б. Что касается меня, 
то мне было все равно, куда ни итти.—£ак ыйтнй кбнекеоем-
шён, укеа тесен, укса та йаратйм-т^ё. Если бы за эти книги, 
о которых я прошу („просил"), требовалось уплатить деньги, 
то я послал бы и деньги. 

11. Особо употребляются условные обороты при выраже-
ниях означающих: „можно, нельзя, не годится" и т. п. Шелле-
месен, хал сук. Нельзя не пожалеть. Иначе: шеллемесер. sa.i 
дук.—Плмесёр хал сук. Нельзя не взять.—Мён тбрлб лаййх, 
йепле аван пулсан та, айала анмасан, дук. Как ни хорошо 
(на горах), а приходится спускаться вниз. 

12. Protasis может быть опущен. Хамах пырса илнё ггу-
лйттйм. (Вы напрасно трудились), я бы сходила (за самова-
ром) сама.—СаншЯн епб хам §унйма тадта хурйттйм. Для тебя 
я готов отдать (, положи л бы невесть куда*) свою дужу,— 
Йумйда кайса пйхатан пул б: мбн каласа йарё-ту§б? Йумйда 
каймасан, сурйхсем пётбмпех вилсе пегбд. Чай, к ёмзе его-
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дишь: что оча скажет. Если не пойти к ёмзе, то перемрут 
все овцы,—Епё ку таранэден тарЗха-тарйха шыраман та пу-
л^ттйм та, манйн кунта таван кукка пурачат. Я не стал бы 
до сих пор мучить себя поисками, но у меня здесь живет 
родной дядя по матера.—Сана дёр динт^н аёгерсе парахйт-
там, ан^чх епё сан динт̂ е Хам хЗватама кйтартаси&н пултйм. 
(Исх. IX, 15). 

13. Или выражен причастием. Кёмёлех те дёрб паракана 
ылттан дёрёеене параттам: хампа пёрле тйрса йурлакана дур 
$унйма дурса параттДм. Тому, кто дал бы мне серебряное 
кольцо, я подарил бы золотые кольца. Тому, кто встал бы и 
спел вместе со мною, я отдал бы половину своей души. 

Прим. Опускают и apodosis, в частности—при йе „а ес-
ли". Мирза Салих: мён па^ё? тесе, ыйтна пулсан, касйара арас-
нах пёр кивб кёмёл уксам пур-эдр. Ак& дакна па^ё, тесе ка-
лас теттём; ан$ах апла ыйтмарб. Если бы мирза Сапих 
спросил меня, что она мне дала, то у меня в кармане была 
наготове старинная серебряная монета, которую я и хотел 
ему показать. Однако он не спросил меня об этом. Симук. Ан 
кашкар, ^урт! £ын арамбсен хыддан-кана дурен! Щук. (^уре-
сен! Епё сава тивместёл вёт. Не кричи, чорт! Только за чу-
жими женами бегаешь! Илья. (А что тебе), если я бегаю*? Я 
ведь тебя не трогаю, (Ил,. 22).—Халех авлансан!.. Манйн тата 
вёренес килет. Если теперь жениться!.. Мне хочется еще по-
учиться. (Ил. 45).—Йе уру шйнсан?—Вут ^ёртёи та ашйнйп. 
А что, если у тебя озябнут ноги?—Я разведу огонь и согре-
юсь. (Песня).—Йе 1осиф пире курайми пулса хамар усал ту-
нисемшЗн те пире тавйрма шух'Яш тытас пулсан? тенё. 
(Б L, 15).—Ах, манан халё укда пулсассйн! Ах, если бы у 
меня были теперь деньги! 

14. Прибавление к протазису глагола „-$ё" образует в не-
которых говорах обороты, выражающие исполнимое или не-
исполнимое пожелание (о если бы! utiiiaml). Иногда это „-^ё* 
опускается. При этом желание заключает в себе более рассу-
дочности, чем при употреблении желат. наклон. Ах, манйн 
самахймсене кбнеке дине дырса хурсан-здз, еаб каладнинекё-
неке дине тимёр дырапа дырса хурсан-здз! Ах, епё мак&рнине 
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виде дине хурса, тёрёссине тайтарса пйхнй пулсан-вдё? 
(1ов. VI, 1). Ах, май укда пулсав-т^ё!.. Ах, если бы у меня 
были деньги! .—Ех, есё ёнер килвё пулсаи-т^ё! Эх, если бы 
ты пришел вчера!—Ех, вал падйртарах килнё пулсан вдё. Ах, 
если бы он давеча пришел сюда пораньше! —Сан умйнта епё 
сан кймйлна килес пулсан вдё. (Быт. ХхХ, Срв.: ах, ма-
нйн укда пулас пулсан!.. епё темен те тЙвдттйм! Ах. кабы у 
меня были деньги!., я сделал бы не знаю что! 

15. Иногда подобные обороты ве^выражают желания, а толь-
ко указывают на живость возбужденного чувства, вследствие 
которой apodosis остается не досказанным. Ун&н укди пулсан-
ту§ё! Если бы (кабы) у него были деньги! (т.-е. он сделал бы 
многое). Здесь говорящий сам живо сочувствует лицу, не 
имеющему денег. В другом смысле: унан (ун) укди пулас 
пулсан! Кабы случилось так, чтобы у него были деньги! В 
этом предложении отношение говорящего к факту—объектив-
ное и безразличное - Унйн укди пулсан тур... илсе каййттймйр 
йна епир! Кабы у него были деньги, (было бы другое дело), 
мы его взяли бы с собою!—Хай йала^ах килет, епё ун патне 
пёрре те пуса (==пусан, или: пулш) кайна пусан-^ё! Сама 
постоянно к вам приходит, а я к ней хоть бы раз сходила! 

16. Как известно, желание выражается у чуваш также и 
особым желательным наклонением; тонкая разница между 
ним и приведенными выше деепричастными оборотами в этом 
случае та, что первое всегда заключает в себе вполне закон-
ченную речь, тогда как при последних всегда как бы под-
разумевается оп\щенн™й apodosis. Ех, вал пайан кунта килин-
3)Т)ё! Эх, кабы (или: о если бы) он сегодня пришел сюда!—Ех, 
в*л пайан кунта килсев-т^ё!.,. Эх, кабы он пришел сегодня 
сюда!... Ех, пайан атте килин-ч^ё! Utinam veniat (или: veiiiret), 
hodie pater!—Ex еп дитнё дёре атте китпё п /лin ^ ё ! Utinam 
veniat (мли: veniret) ante adventum meum pater!—Ex, атте ёиер 
киле таврйннй пулш-зд!! Ах, если бы отец вернулся вчера 
домой. 

17. Условные предложения в чув. явыке могут заключать 
в себе вот ос, или соотношение, или прямое указание, выра-
жаемое указательными партиями; в русском языке этого 
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явления нет. Епб дак сырава камран парса йарсан, танадла-
р&х (шан^акларах) пулб-ши? Через кого мне надежнее послать 
это письмо? (букв.: „через кого если пошлю, надежнее будет?"). 
—Хер сут *) йалан шап-шур хёр-арйм кепи таханса дурет. 
Хав&р та хёр-сут дапла суренине курна пул,. Ытах курман 
.пулсан, вал ак дапла тусан курЗват: кадхйне лашасене ута 
нама кайсан, вис' пёр-̂ б ута илсе: хбр-сут, а$а манпа сы-
варма! тесе, $бн. Хбр-сут всегда ходит в белой женской ру-
бахе. Вы, вероятно, и сами видели её в такой одежде. Если 
же вы её не видали, то для того, чтобы ее увидеть, нужно 
сделать вот что: когда пойдешь вечером давать лошадям сена, 
то возьми из него три стебелька и позови её так: „Хбр-сут, 
идем со мной спать!"—Лере ситсен, халйх вечена (sic!) пу-
х&ва& та: ..мён тусан, йурё-ши: Василийпе вардас-шй, вйрдас 
маг-ши?" тесе, канаш туна. Когда он прибыл туда, то народ 
собрался на вече и стал совещаться, что лучше.сделать: вое-
вать'ли с Василием или нет. (И. 151).—Йепле тусан, ыра пек 
туй£нат хана, дапла ту. (Нав. IX). 

18. Прибавлением частицы „та, те" условные предложе-
ния обращаются • в уступительные. При этом, если идет речь 
о наст, вр., то ставят или одно деепричастие (что в предло-
жениях схематических бывает обязательным), или пользуются 
составною формою из наст.-бул. и деепр. „пулсан" или фор-
мы „пулш". Если же гов.орят о будущем, то употребляют одно 
деепричастие. О прошедш. времени в этих предложениях см. 
стр. 108—110. 

ЯёлмеСен те, йурла. Хотя и не умеешь (теперь), а 
пой. Хотя и не умеешь (не будешь уметь), а пой. Пой и в 
тех случаях, когда не будешь уметь. Пой и в тех случаях, 
когда не умеешь. 

Тийек йытти тил(б) тыта¥, 
Тил(ё) тытсан та', йураймас* * 

*) Из этой формы слова (в рукописи) видно, что его дру-
гие разновидности (херт-сут, хбрт сорт, хёрт-сурт) представляют 
собою только позднейшие изменения; собственное название 
этого существа—„сут"; слово „хзр" только указывает на его пол. 
Не происходит-л и „сут" от араб, зат, особа? 



„Собака писаря ловит лисиц; но хотя и ловит, а не может 
угодить (хозяину)". 

Пблместбн пулсан та, йурла. Хотя и не умеешь (те-
перь», а все-таки пой,—Суту-илу тйват пулсан та, пуйаймаст. 
Хотя он (теперь) и торгует, но разбогатеть не может. Срв.: 
хаш дын суту-илу тусан та, пуйаймаст—иной и торгует, но 
разбогатеть не мржет. Здесь общий случай, схема.—Вал сырат* 
пулш те (или: пулсан та), епёр (епир), мён тунзне ййлт сиссе 
тара!;. Хотя он и пишет (теперь), но замечает все, что мы 
делаем. Здесь можно выразиться иначе: вал дырасса дырат 
те, епир мён тунине ййлт сиссе тйрат. Последний оборот мо-
жет иметь и схематический смысл. Ей а^асем! йывйр та пул-
сан, блёк ваттисем каларна йЗлана ан парахарах. Дети! хотя 
и трудно, но не оставляйте обычая, установленного встарь 
нашими предками.—^авашсем пирён тёае кёнё пулш те (или: 
пулсан та), дапах киреметсене пуддапма пйрахмадсё-ха. Хотя 
наша чуваши и крещены, но все-такя еще не перестают по-
клоняться киреметям — фур на^ар кил^ё пулш те, ман кбр-
кунве кал^а хаватлалчксах йулнйран тедеттине дин^ев утмйл 
пйт ыраш тухрё. Хотя весна была и плохая, но так как у 
меня озимь набралась силы с осени, то я собрал по шести-
десяти пудов с десятины.—Хутте мён каласан та, епё Хбве-
туда клместбп бнтё. Чтобы ты ни сказала, а я на Фздосье не 
женюсь. (Ил,. 47). 

19. Глагол „быть" (esse) (др.-чув., на надгробиях, е, тюрк. 
ip, е. 0 не имеет в чуваш, языке деепричастных форм и за-
меняет их. так же, как и другие недостающие формы *) 
формами глагола „пул": пулсан—если буду (-ешь-ет и пр.), если 
я еемь (еси, есть и пр.), если бы я (ты и пр.) был; пулна 
пулсан—если я (ты и пр.) был; если бы я (ты и пр.) был 
(раньше). Есё Тура ывйлё пулсан, хэрес дин^ен ан ёнгб, тенб. 
(Мате. XXVII).—Вил, апла пулсан! Если так, умри! (Йалта, 64). 

20. Некоторые условные предложения приобрели характер 
установившихся формул, имеющих значение наречий и союзов; 
таковы: мбшбн тесен ,потому что", апла пулсан „в таком слу-
чае", ахал, пулсаи „иначе", (alioqui), тем парсан та „ни за что*, 

е) В наст. вр. связка обыкновенно опускается См. I ч., 88. 
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урахла каласан „иначе говоря". Утемвпт, ахал, пулсан, пин 
тенкб парсан та, турлетес дук-вдб, тет. В противном случае 
Утемиш, говорят, не стал бы лечить даже за тысячу рублей. 

21. Удвоенное причастие прошедш. времени образует осо-
бые обороты, соответствующие русск. условн. предл. с союзом 
раз. Килнб-килнб, ларам-ха пбрех-хут. Раз я пришла, так уж, 
все равно, давай посижу. (Кар. 18).—Килнб килнб, пахса ха-
вар-ха пбрех-хут. Коли раз ты пришла, так уж, все-равно (или: 
кстати), погадай. (Кар. 21). 

22. Иногда условные предложения выливаются в эллип-
тическую форму. Курман илтмен — пбр сймах, курна-илтнб— 
дбр самах, тесдё. Не видал, не слыхал—одно слово; видел, 
слышал—сто слов. (Послов.; смысл ее: если скажешь, что 
ничего не знаешь, то на этом дело и окончится; а если за-
явишь о своем знании, то расспросы заведут далеко). 

23. Условное деепр. с отрицанием „дук" переводится 
русским неопр. накл. с наречием нельзя. Каймасан, дук. 
Приходится итти („нельзя не итти"). 

Употребление супинов. 
§ 31. Наиболее употребительным из супинов следует счи-

тать супин на-„ма,-меи. Он употребляется: 
а) Для обозначения цели, назначения или следствия. £блен 

кава кур$ё, тет, те: м£н тума килетен кунта есб, $6-g6 а$и? 
пудна диме-и-мён? тесе каларб, тет Иван: есб вида пудупа 
мухтанатни-мбн? Кур&н-ха, хашб пуда дийё-ха! тесе каларб, 
тет. Змей увидел его и говорит: „Зачем ты пришел сюда, 
молокосос?—чтобы свернуть („погубить") себе голову?" Иван 
отвечал: „Ты хгастаешься своими тремя головами? Вот 
увидишь, который (из нас) свернет себе голову!"—Епир пбрле 
I- русалиме Турра пуддасм? дуреттёмэр; малтанхи дбр димбд-
сеи^ен вуннймбш пайне пама та перле кайаттймйр. (Тов. Y).—• 
дула кайма хатбрлен, -рпрр кайса килме патйр сире, тенб. 
(1Ъ.) - д у л кайакансем к? дхине Тигр шыв& патне дитнё те сёр 
выртма ^арЗннй. Тов1Я шыв хбр^не дДванма аннй (lb. VI). -
Апат тума пудтарансан, пбр-пбрне кбтсе илбр Выдса дитни 
килбн^е дшбр, айапа кеме п\дтарйнмалла ан пултар. (Пав. 
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К, I, XI, 34).—QaB сывлЗшах... хЗшве сывлЗшсене $ухласа 
илме, хЗшне тбрлб $ёлхепе каладма, тЗлма^З пулма хастар 
парат. (Пав. К. I, XII, 10).—Симук (Каращйма). Есё ухмахлавса 
ларан. Сан пирки темён-те-пёр илтён. Каратам. Мёншён? Епё 
ухмахланма ытлашши сЗмах каладмастЗп вбт. Семен (Герасиму), 
Ты дурачишься. Из-за тебя придется выслушивать не знаю 
что. Герасим. Почему? Я ведь не говорю ничего лишнего, 
чтобы мне одуреть. (Ил,)—Худа пулма малтан дуртне тйвас пу~ 
лат; увтан тиа вара худа пулЗя. Чтобы стать хозяином, надо 
сначала построиться; только тогда ты будешь хозяином.—Ёае 
илме те пёр пус та ан пар Не давай ему ни копейки и на 
покупку коровы.—Хутма вутти дук, диме дЗкарб дук; дЗнЗх 
илме укди дук, вЗрмана кайма лаши дук. У него нет ни дров 
для топлива, ни хлеба для еды, ни денег на покупку муки, 
ни лошади для поездки в лес.—Ана хирёд хуралашма, Унпа 
сута тЗма, ВЗл етем мар дав. (1ов. IX).—Фараон каланЗ: епё, 
УвЗн сймахне итл.се, Израил (ывЗлёсене) кЗяарса йама, кам 
вара вЗл ТурЗ? тенб. (Исх. V, 2). 

Прим. J. Присловье „мён", поставленное после этого 
супина, если он употреблен для обозначения цели, прини-
мает форму дат. пад. СЗра бдме-мбне кайеЗ $ухне. Когда 
отправляются пить пиво и т. п. 

Прим. 2. Супин на „-май привимает отрицание „мар* в 
том случае, когда хотят сказать, что действие преследует не 
ту цель, которая указывается супином, а другую; если же 
хотят выразить отрицательную цель, то прибегают к другим 
оборотам, так как внутреннего отрицания супин на ,,-ма" не 
принимает. *) Есир шыва кбме кайатЗр-и?—£ук, шыва кбме 
мар, ахал, кайатпЗр. Вы идете купаться?—Нет, не купаться, а 
так.—Вара вЗл ыттисемпе пбрле шыва кёресшбн пулмасЗр, 
сивб тытат, тесе, киле йулнЗ. Чтобы пе купаться вместе 
с другими, он сослался на лихорадку и остался дома,—Цунна 
аскЗн хёр-арЗмсем хыддЗн ан йар, тивлетне духатса пётер-

*) Под внутренним отрицанием я разумею афф.-.м^-ме*/ 
вставляющиеся между основой глагола и аффиксами спряже* 
ния. 
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меяле ан пултар. (Сир. IX).—Епё блёк те сире нимбнпе те 
йывар тйвас мар тесе тйрйшаттйм. (Пав. 192).—фаванта каййр 
та, хамйра пур&нма, хамйр вилесреи давантан тырй илсе килёр, 
тенё. (Быт. XLII, 2).—Килмессех кайрё пулё. Вероятно, он 
ушел, чтобы совсем не возвращаться. См. 1 ч., 526 с—Так 
как все чув. супины не принимают собственно-глагольного 
(внутреннего) отрицания, то поэтому во многих оборотах чу-
ваши принуждены избирать иной способ выразк^-ния. Н*пр., 
предложения: „Я нобоялся не взять"—„Я не побоялся не 
взять" — вОн не может не продать ее8—„Он может не продать 
ее"—„Он старался не упасть"—„Я старался не рассмеяться, 
но рассмеялся"—приходится передавать на чув. яз., напр., 
так: „Илмесен, вйл-ку пуласран хйрарйм" [или: Илмесен, темёя 
курйн (или: темён курас пур), терём те, илтём вара"]—„Епё 
ана илмербм: илмесен, валику (или: мёл-те-пулш) пулё, тесе 
тймарймв—„Вйл, йна сутмасан, пултар^ймает"—„Вйл, ана сут-
масан та, пултара*" — „Тембн тбрлб кулас мар тенб дёртех 
(или: дбртенех) кулса йатЗм*. 

б) Вместо им. пад. отглагольного имени действия, соот-
ветствуя в этом случае русскому неопр. наклонению. Иногда 
супин как будто может быть заменен предложениями —име-
нами, но обыкн, е некоторым различием в значении: супин скорее 
представляет действие в момент его совершения, и более 
имеет в виду личность действующего, тогда как предложение 
-имяна-./ни" просто указывает на нечто уже совершившееся или 
совершающееся, а предложение-имя на-„ассий или имеет 
в виду и буд. вр. или же берет действие отвлеченно от вре-
мени. В некоторых случаях супин не употребляется и за-
меняется предложениями-именами. Вёсеебн тбнне кбме шухй-
ш8е$е те пулман. У него и в помыслах не было принять их 
веру. (И. • 133).—Тарфйра пурйнма (или: пурйнасси) пит хбн. 
Жить в работниках очень тяжело.—Сана кунта пурйнма (или: 
пурйнасси) пит хбн. Тебе очень трудно жить здесь.—Кунта 
пурйнма пире лаййхрах пулб-т^б. Нам было бы лучше жить 
здесь.- -Йалан б$сёр ларасси те пит йапЗхтарат (ййлЯхтарат). 
Постоянное безделье тоже очень надоедает.—фшла гурйини 
xaj&ap, (халер, xaflip) $ухне питбрех кирлё, мбншён тесен вал 



— 131 — 

f ирпеле йёркесбр пурйнакан дыисем ^ирлерех параддё. Особен-
но важно держать себя так во время холеры, потому что 
люди, ведущие беспорядочный образ жизни, заболевают ею 
скорее.—JlicaxBH еитеннб хер бнтб. Тек килте хбр пулса лар-
нй килбшмест те йна. Елизавета уже взрослая девица. Ей и 
не годится все сидеть (дома) в девушках.—Люахви йна хирёд 
$бнмен. Лпла каладса ларасси йна пит йывйр пулнй. Елиза-
вета ему не отвечала. Подобные разговоры были для неё очень 
тягостны. „ Каладса ларма* здесь значило бы: этот разговор — 
Есб дынна йалан усал таватйн, дывна пбртте хёрхенместён, 
кураймэсгйн. фынна сийен тунни аван-л мбн? Ты всегда 
делаешь людям зло, не чувствуешь к ним никакой жалости 
и ненавидишь их. Разве хорошо вредить другим?—Утмйл 
сак8рхтенкб укда с халах мар дав вйл, пайтахах укда вйл. 
Пирён дынна ун §ухлё пудт.> расси {или: иудтарма) ку дулта 
пит хён, Шестьдесят восемь рублей не маленькие деньги, а 
порядочные. Трудно нынче нашему брату нчкопить столько 
денег.-Вырйссене, тутарсем аллин^е пурйнса, дуллен куланай 
тулесе тйрасси пит хёя пулнй. Русским было очень тяжело 
жить под властью татар и платить им ежегодную дань. (И. 117). 
Сана кунта пурйкма аван. Тебе хорошо жить здесь. Есб кунта 
пурйг ни авйН-ха. Хорошо, 4i о ты живешь здесь. Кунта пур&нма 
авантарах. Здесь жить лучше (здешние условия жизаи и 
т. п. лучше).—Унта найи-рен, кунта пур&нни аввнтарах. 
Жизьь здесь представляет больше выгод, чем там.—^йкйра, 
й^асен^ен туртса игсе, йытасене пани аван мар. (Марк VII) —Шу-
рй TyMTip тйхйнни аван. Ходить в белой одежде хорошо. 

в) Су тин на-,ма" (в некоторых говорах и на-„машкйн") 
также ставится в качестве Дополнения при некоторых глаголь-
ных и весьма многих именных сказуемых, которые в этом 
случае употребляются безлично. Таковы речения: килёшет 
„приличествует", йурат „годится, можно, позволительно", ти-
внт „достается", выр&н дук „нет оснований", аван, лаййх 
„хорошо" (т.-е. приятно, удобно), ансат „легко*, хба „трудно", 
йывйр „тяжело, трудно", каилб „покойно", кансбр „беспокойно, 
неудобно", шел „жалко", кирлё „нужно", хйрушй „страшно, 
боязно", йбрён^бклё „противно, отвратительно", дывйх „близ-
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ко", инде „далеко", тивбдлб „следует", диле май „в направле-
нии ветра", диле хирёд „против ветра" и др. 

Йкё кудйм курат, ^унйм сават — 
Нийепле ытарма емел дук. 

„ В И Д Я Т глаза, и любит дута—нет у меня мочи (способа) 
оторваться (отнее)". 

1Сайма пуша мар, епё халё кёнеке вулатап (или: ву-лап). 
Мне итти недосуг, я читаю книгу. —ТурЙшйн мёскёне кётмен 
дёртен пёр самантра пуйтарса йама нимён те мар. (Сир. XI).— 
Автан диме иккён аван, ЕВЙИ дапма улттйн аван, теддё. Есть 
петуха хорошо вдвоем, а молотить хлеб—вшестером. (Послов).— 
Мана кунта ларма аван. Мне хорошо сидеть здесь,—Пире 
кунта тйма аван (Мате. XY1I).—Улма йывйддине кунта ^сме 
аван. Здесь хорошо рости яблоне.—Кунта йапала лартсатйма 
аван. Здесь хорошо ставить вещи.—Вйсам дияе пйхма та са-
вйк. На них и посмотреть приятно.—Мана кунтан дуреме ды-
вйх. Мне здесь (т. е. этою дорогою) ходить близко.—Кайма 
Ануша диле май пулнй, давйнпа вйл хытй утнй. Дул попут-
ный ветер („Аннушке было итти по ветру"), поэтому Аннуш-
ка шла быстро.—Мён тйвас, нимён тума та дук,—хайхи Ми-
кул кар$йкне пуддапас пул$ё. Что делать, ничего не поде-
лаешь,—пришлось поклониться этой Николаевой старухе.— 
Ёлёк вйл киреметсем пирён йалсене йнтан-кйна йанй, тет: па-
тбн^е ёдлеме дук-дЗ, тет; вйрдма дук-тё, тет: диэдас тытат-^ё, 
тет, те, -ррлетсе $ут вблермес тет. В прежнее время эти 
киремети прямо сводили наших деревенских с ума: бывало, 
говорят, около них нельзя было ни работать, ни браниться: 
тут же нашлет на тебя болезнь, и замучит тебя этой хворью 
чуть не до смер-и.—Сирён патйрта кунта пире пурйнма дук 
ёшб: йдтан кил^ё, унтан хёсбрлетбр; йдтан кил^ё, унтан хй-
валад<,е. Нет уж, нам здесь у вас не житье: всюду вы нас 
тесните, отовсюду нас гонят.—фула-ха йепле май, аплн: етем 
ёдлесе-туса та пулш хайне тйранмалйх т.упма пулат (следует 
сказать: пултарат). Еще летом кое-как (пробьешься) („как при-
дется, так"): тогда можно добыть себе на пропитание xoib 
работенкой.—Вбсем хушшён^е (^ушшин^е) нийепле пурйнма 
та хал дук ёнтб Жить между ними нет никакой возмож-
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ности.—Кама пама тивет, тесе, ш&па йанй. Бросили жребий, 
чтобы (узнать), кому выпадет жертва. (Н.^ 23).—Кйрават 
дине хйпарма вйй дук. Нет силы влезть на кровать. (Йл,. 4).— 
Хйшё тёрёе каладат?—пёлме дук. Кто говорит правду?—узнать 
нельзя. (Ил>. 6).—Манйн мён ё£ пур апла сирён хыддйн §у-
реме? Зачем я буду за вами ходить? (И. 56). 

Прим. 1. При „йурат" с отриц. иногда ставится деепр. 
на ,,-са ". Манйн капла хадйхщйн ан§ах тЗрашса йурамаст. 
Мне не годится заботиться только о народе. (И. 211).—Йалан 
$ывйрса (или: дывйрма) йурамас. Нельзя все спать. 

г) Он же ставится для выражения отношения при име-
нах, означающих способность, удобство, пригодность, склон-
ность, надобность, непригодность и мн. др., каковы: йста, 
аван, йурйхлй (йораллй), хавас, йрат (=рад.), ёриса ^ с о -
гласный), ухата (^склонный), кирлё, тивёдлё, йурйхсйр, йора-
сЗр, инде, дывйх и др. А^асем вйл дймйр уиук(е) валлг йапала 
пудтарма лит ухата. Дети очень любят собирать вещи, (не-
обходимые) для полевого моленья о дожде.—Йашкйр сурйх 
тытма йста. Волк мастер хватать овец. Улта уралй хуртма 
ларйсйн-'й^б; тытма ййваш тйвйсИа-'рё; пахма пыллй тйвйсйн 
- ^ э ; касмйкпалан пыл тытма парйсйн-эдё, ей Турй! Дай мне 
шестиногих пчел; сделай их смирными для держанья, изоби-
лующими медом—для смотревья);*) Дай мне иметь (целую 
кадку**) меда, о Боже!—Вбсем патне дуреме инде. К ним 
далеко ходить. (Й. 175).—£ав парне вырйнб вёсен пахма пит 
пысйк пулнй. (Нав. XXII).—Вйл йурлама хавас. Од охотник 
петь. 

д) Также—как дополнение глаголов: асйн, давать обет, 
ту „решать", шухашла „иметь намерение", шухйш тыт „взду-
мать", шутла „намереваться" (чаще у верховых чуваш), тй-
рйш, пикен „стараться", дуре „иметь намерение", хйтлан, 
хытлан, „пытаться", пйх, „норовить", ёмёглен „надеяться", 
аотйра „растеряться", май (мел) туп „найти случай*, май 
шыра ,искать случая", май (мел) кил „выпасть случаю", 

*) Т.-е. для ухаживания. 
**) Или: „кадки". Чув. ед. ч. здесь может иметь двоякое 

значение. 
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ман „забыть", хуш, кала .велеть", дыр „предопределить", ^а-
рйн „перестать", парах „бросить (т-е. перестать), пудла (см. 
3 стр.) „начинать", хйй „сметь", шиклен .опасаться", хй~ 
ра „бояться", йурат „любить" пултар, пушкар „мочь", пар, 
ирёк пар „позволять", тытйн „приниматься", тйр „присту-
пить", пул „обещать,, решить", иёл „уметь" (см. 3 стр.), 
верен „учиться, привыкать", тапйн собраться, hyp „уметь", 
пушкар „мочь", ту „вздумать". Ей ТурйдЗм, Сана пама 
асйнни ман дийёмре тйрат. (Пс. 55, 13, 12 г.).—bapa вё-
сем вйрдма туман: епир ана пу&ё-пёр дёнтерес дук, тенб. 
Тогда они решили не воевать, думая, что они, все равно, не 
победят его. (И. 151),—Епё мён тума та пёлместёп. Я не знаю, 
что делать.—Епё йна хёрёх пус ( у других: дёр хёрёх пус) 
пама пултйм, Я обещал дать ему сорок коп—Пирбн дурен 
тыха хал§ те утлантармаст, утланна $ух дыртма хЗтаават. 
Йаш рыжий жеребброк все еще не дает на себя садить-
ся; а когда станешь на него садиться, норовит ук'усить,— 
Ей Алтаре (—Аятатти, Ултугти, Ултут)! Сантан та ун пек 
сймах епё илтме пулман ^ijg! Ах Овдотья! не ожидал я ус-
лышать от тебя такие речи!—Вадка каланй: есир вырсерни-
кун праднш тума пултйр-ам ёнтё? тевё. Васька сказал: „Вы 
что же, постановили праздновать воскресенье?"—Пёр в;5хйтра 
Атйр Йахварё, дур-кунне урам-хушши хуралсан, врмаиа кайма 
тапйннЗ; Однажды весною, когда (дороги на) улицах деревни 

" (уже) почернели, Яхвар ол^ров собрался ехать на мель-
ницу.—Пуртан дук тума кирек кам та пушкарат, дука пур 
т&васси хёнтерех. Сделать из есть нет может всякий, но сде-
лать есть из нет труднее (т.-е. проживать легко, а наживать 
трудно. Послов.).—Атте мана пёрре дЗпата тума вёрентме 
THTSH Ŝ. Епё дапата тума пёлмербм те, атте мана пудран 
шёшлёпе шак! тутар^ё. Раз отец принялся учить меня плести 
лапти. Я не сумел их плести, и отец стукнул меня по го-
лове кочедыком. —Поляксем Москвана (чит.: пу^аксем Муска-
ва) дунтарса йарсан, тембн $ухлб дын тдта пурйнма, нимён 
диме аптЗранй. Когда поляки сожгли Москву, множество на-
рода не знало, где жить и что есть, т.-е. лишилось крова и 
пищи. (И. 257).—Нимён калама аптйрасз, пудне лЗштах йа-§б. 
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Не зная, что сказать, опустил голову.—Вбрентме -варйнсан, Си-
мона каланй: тарйн дёре ишсе кбр-ха... тенё. (Jlyaa, V, 4).— 
Сасартйках дак дын хавасланса кайна, питне-кудне пбскеле-
ме •дчрйнна, Матруне дине пйхнй та, ййлкйшса кулса й а н ! 
Вдруг этот человек повеселел, перестал хмуриться, посмотрел 
на Матрену и улыбнулся.—Хбр куна (—кйна), каллах макйр-
ма $арса, хЯйпе пбрле дывйрма илсе кайрб, Тет. Девушка 
опять утешила его и увела с собою спать.—Мён тума пйхан 
вбт: $ир кбрессе пйтпа кбрет те, тухасса салатншпе тухат, 
теддб! Что поделаешь! говорят, что болезнь входит пудами, а 
выходит золотниками!—^ахй тавраш *) (тавраш), хур-кйвакал 
тавраш (тавраш) пусма сивбнсен: каллех пустйр, тесе, татах 
йуман кймпин» тыт£наддб. Если куры, гуси или утки почему 
-нибудь перестанут сидеть на яйцах, то, чтобы их заставить 
сесть снова, опять таки прибегают к (тому же) дубовому 
грибу.—фынсем, пур хбрб-арймбсемае пухй туса, Микул кар-
$акне вунпилбк тенкб укда, тата ыраш, дйнйх пама пул$ёд. 
Народ собр лея на сходку, на которую также ЯВИЛИСЬ все 
женщины и девушки, и на сходке решили дать Николаевой 
старухе ржи, муки и пятвадцать руб. денег.—фзвйнпа йепле 
-те-пулсан ди^бмбш •дислана кунта килсе дитме тараш, вйл 
кунб епир к*д тухса кайма тйрйшйяйр. Поэтому как-нибудь 
постарайся приехать к ?-му числу сюда; в этот день, вечером, 
мы постараемся выехать.—Ун вырйнне йна... тйватй пб$бх 
хула панй, тата вйртак укда парса тйма пулнй. Вместо того, 
ему дал и четыре маленьких города... и еще обещали давать 
немного денег. (И. 61).—Святополк, весенней хйраса, хуларан 
тухса тарма пикеннб; халйх йна аран $арнй. Святополк ис-
пугался их и старался убежать из города, (так что) народ 
едва удержал efo. (И. 60).—Владимир, йавйнса йухакан шыв-
ра йна тытма хйтланса, хйй те пйртакках кайса вилмен. 
Владимир едва не утонул и сам, пытаясь поймать его в 
бурно текущей реке. (И. 55).—Аду дырйва пблмест. £ыру 
дырма та дынна ййлЗнмалла. Отец твой не звает грамоты. 
Даже чтобы написать письмо, надо просить людей. (№$. 45).-г-

*) Вм. „таврашб". 
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Вбсем шдта кайма аптйраса тйнй. Они не знали, куда итти. 
(И. 76).—Тутарсем: дурхи шыв сарйлса дитсен, Hi кайалла, 
Hi малалла кайма пулмб, тесе, Новгорода кайма туман. Та-
тары, опасаясь, что в половодье нельзя будет ни итти впе-
ред, ни возвращаться назад, решили не итти на Новгород. 
(И. 81) . -

е) При выражениях: дук, халГдук „нельзя', вйй дитмест 
„не хватает сил", май дук „нет возможности", ййла „обычай*, 
вйхйт „иора", шухйш пур „есть намерение*. Манйнмбнбд пур 
апла сирбн хыддйн дуреме? Зачем мне ходить за вами? 
(И. 56).—Пасха прадншбн^е пудлйхйн тбрмере ларакав дын-
ceB'geii пбрне, халах кйларас тенине, кйларса йама ййла гул-
яй. (Мате. XXYII, 15, по изд. 1895 г.). Срв.: сирбн пасха 
умбн мана пбрне кйларттарса йамалли ййлйр пур. (1оанн, 
XXVIII, 39).—Увйн куллен усал сймахпа вйрдас ййли пур. 
У него есть привычка ежедневно браниться скверными сло-
вами. Срв. также т ч,, стр. 384. — Адта кайас ку тйлйхсен? 
Higra кайма та дук ку мбскенсен. Куда итти этим сиротам? 
Некуда итти этим несчастным.—Калама та дук нумай йапала 
пбтет-^б, вёсене бдтерсе. Их угощение требовало огромных рас-
ходов.—Турйран хйракан, ура дурекен, бдлекен, ёмбтсёр мар 
дынсенбн унтан питех хйрама дук. Людям богобоязненным, 
трезвым, работящим и не жадным нечего слишком боятьсй 
ее. —ГГирбн Василийпе тавлашма вйй дитмест. У нас не хва-
тает сил тягаться с Василием. (И. 152). 

Пирбн савнй туссем кунта дук, 
Пулсассйн та, каладма май дук. 

„У нас нет здесь милых друзей; а если и есть, то с 
ними нельзя говорить".—Сан дывйхарах, хамйр уйеса (уйаса), 
кудма май дук-им? Разве тебе нельзя переехать поближе, в 
наш уезд? (Ил,. 45).—Вбсене дйкйр диме те пулман. (Марк. III, 
21, изд. 1901 г. *).—Кйатйрлахи апат диме вйхйт дитрб ёнтё. 
(Руеь, Il).~Qanax та хамйн йеале-те-пу(л)сан дйтйама шухйшйм 
пур. А я все-таки думаю о том, как бы мне выпутаться из беды 
(спастись).—Пёри илемлё, блккен, тепёри йна пйхна дёрте тата 

*) В изд. 1895 и 1898 гг.—-„вёсене дйкйр диме те май 
пулмаа". 
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та питрех блккен: пйхсан, тйранма, хал дук, ытарма хал дук! 
ОДНО (здание) красиво, великолепно, другое—еще великолеп-
нее: не налюбуешься, не оторвешься! 

Прим. 1. При глаголах намерения супин иногда может 
быть заменен, в целях яркости выражения, буд. причастием 
с деепр. „тесе". Улпутсем дапла, харпар-хайшбн aH-gax тйр5щ-
са, дамрйк патшана §ипер пахса $стерес, тесе пёрре те шухаш-
ламан. Таким образом, бояре заботились только о своей 
личной выгоде и совсем не думали о том, как бы дать мо-
лодому царю надлежащее воспитанна. (И. 155).—Вёсене пётём-
пех пётерес-^ё, тесе, май шыранЯ вёсем. Они искали случая 
совсем погубить их. (И. 179). 

Прим. 2. Подлежащее супина выражается имен, падежом, 
но при названии лиц часто заменяется дополнением в дат. пад. 
Возможно, что последний оборот, хотя и весьма распростра-
ненный, не первоначален. 

Епир вйййа тухсассйн, 
Ka'g'gl тама выран дук. 

„Когда мы выйдем в хоровод, то парням негде, бывает 
стоять (от тесноты)". 

КушлавЗш варман, (=вйрманё)—аслй варман; 
Мулка$ дуреме выран пур, 
Пире дуреме выран рук-

„Кошлоушинский лес очень велик; там есть, где разгу-
ляться зайцам, но негде погулять нам41. 

Ашшё хыддЗн ывал $упма пар, амйшб хыддан хёр $упма 
пар. Алак патне кёру дакма пар, тёпёле кин дакма пар. За 
отцом дай бежать сыну, за матерью—дочери. У двери дай 
сесть на корточки (?) зятю, в переду избы—снохе. (Из моленья 
„пи^ке пудлани", совершавшегося в перв. день Пасхи—калйм 
кунё).—Унта халйха ёдме шыв пулман. (Исх. XVll, I). 

Прим- 3. Глаголы опасения (хЗра, шиклей) требуют су-
пина, если выражают отсутствие решимости сделать что-либо, 
и исходного падежа предложения - имени—в прочих случаях. 
См. I ч., 532, 533. 

Вёсем унпа каладма та (или: йна ^ёнме те) хйраэдё- Они 
даже боятся говорить с ним (или: обратиться к нему с речью). 
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ж) П р и г л а г о л е дитб „достаточно" ставится или 
предложение-имя на „-ни", или отглагольное имя на „-у, -у% 
или супин на „ ма", ме" (последнее, кажется, руссицизм), или 
деепр. соединительное. 

Вбсемпе есб лапйлтатса лараи ?итё ёнтё. Довольно уж 
тебе с ними болтать (т.-е пора положить конец этой бол-
товне). То же у других: „Вёсемпе лапйртатса лару дитё ёнтё 
сана".—£итё ёнтё $ей 6gj! Будет уж чай-то пить! (т.-е. пора 
закончить чаепитие).—£итё сана дуру! Довольно тебе ходить! — 
дитё ёнтё супёлтетме (супйлтетме)! Будет уж болтать-то!— 
фитет сире дывйрса! Будет вам §иать! У других: дыварнипе 
дитё (д. Уразметева, Чебохс. у.), дитё дыварма (Шарбаши, 
Ядр. у.), дитб дывару (д. Емелькина—Йемелкке-Тайапи, Бу-
гурусл. у.). 

з) Если два предложения сочинены или слиты выр. не только 
—но даже, не только не—но даже, не только не—но, то глаголь-# 
ное сказуемое первого предложения обращается в с,упин на 
„-ма,-м$" с отрицанием „мар". Еаир половецсене халёрех 
кайса дёме-рмесен, вбсем татах килбс те, акана ^арма мар, 
лашасене те туртса илбд. Если мы не пойдем и не разобьем 
половцев сейчас, то они придут опять и не только помешают 
пахоте, но отнимут и лошадей. (И. 62).—Санйн половец-ене 
кунта йертсе килме мар, хйвйн вЗсене хирбд пымалла. Тебе 
не только не следует приводить сюда половцев, во ты сам 
должен итти против них. (И. 56).—Вйл вырйссене хесбрлеме 
мар, хЗй те вырйссем пек нурйна пудланй. Он не только не 
притеснял русских, но и сам стал жить как русский. (И. 118). 
—Лешё каланй: есё аш диме мар, дын йунне ёдетён, тенё. 
Тот сказал: „Ты не только ешь мясо, но и пьешь человече- -
скую кровь. (И. 195). Срв.: пит кирлё пулсан, хушсан, ыран 
мар, кёдёрех лесёпбр; темба йывйр бд*х мар. Если (уж) очень 
нужно, то, если прикажешь, мы отведем не завтра, а сегодня 
же вечером; это не Бог знает как трудно. 

и) Иногда супин на ,,-ма,-ме" заменяет собою вин. пад. 
причастия на „-ас,-ее" в обороте, приведенном на стр. 225 
1-ой ч. Возможно, что здесь мы имеем дело или с более но-
вым оборотом, или с руссицизмом. Каэда кайсан, пёр вунпи* 
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лёк дул иртсен, Кбреш^енке кед, хай блёк' пёр йумйд йумйда 
вбренмелли дин^ен каласа кагартни шухЗша килт}б-кёт,б. Й у -
мйда вбренме те, дав йумад вёрентнё тарах, дав Кбреш^енке 
кад вбренмелл^-^ё. Лет через пятнадцать после выхода за-
м у ж , в крещенский вечер, мне пришли на ум слова одного 
ёмзи, говорившего о том, как надо учиться его искусству. 
П о словам емзи, надо было ему учиться накануне Крещенья 
(в крещенский сочельник). 

к) В реторических вопросах, вм. прич. долженс»вования'.-
Симук... Надгук аппа, есё дилевместён-и пире? Надтук. Мён 
диленме? Семен. Ты, Настасья, не сердишься на нас'? Настасья. 
Что мне сердиться? (ИЛ|. 28) Дальше, тут же, читаем: Симуя... 
Ил,ука хёнеме тытйннашйн ан дилен! Надтун. Мбшбн силен-
мел ле?— (Симук кёрет). Кёрхури. Ну, йепле, тытрйн-а? Симук 
(кулса). Адта тытма! *) Урнй йытй пек тарат. (Входит Семен), 
Григорий. Hv что, поймал? Семен Где поймав! Бежит как 
угорелый („как бешеная собака")! (Ib 2В) 

л) В выражениях неудовольствия, Нара^&м. Маттук, еп§ 
Симук валл1 сана тупса парасшан. МатТун. Ак пётм^ Мана 
илмёст вйл, динде пилёклине илеп, терё вбт. Герасим. Матрена, 
я хочу просватать тебя за Семена! Матрена. Чорта два! 
(„чтобы с г и н у т ь " ) . О н меня не вс зьмет; ведь он сказал, что женится 
на такой, у которой тонкая тадия. (Ил, 38). 

м) В предложениях следствия с „дук". Хёвел ду.ти, йур 
дине уксе, куда пйхма дук йамйхтара'Р. Солнечный свет, па-
дая на снег, ослепляет глаза.—фагменнине тата данталак 
темён тёрлб, куд удса пйхма дук, тйман пул^ё: тулйн-шалач 
дуреме дук. Да вдобавок еще поднялась такая мятель, что 
света Божьего не видно („нельзя открыть глаза"); просто 
нельзя было из избы выйти (,ходить наружу и внутрь"). 

н) Иногда встречается употребление супина на%ма> 
-ме" с послелогом „патне", в значении им. сущ. Вилме патне 
(=вилес патне) дитнине сиссен тин вйл калас тенб сймахне 

*) Это руссицизм; следует сказать: „ Х д т а т тытан!" или: 
„ А н а тытасси йдта!" (в др. гов.: ста (или: стан,) тытан! м.»м:она 
тытасси ста!,). 
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калан5, Он сказал то, что хотел, только тогда, когда почув-
ствовал приближение смерти. 

§ 32. Супин на-„машкйн}-мешкбн<4 может ставиться вместо 
супина на-„ма,-меи в нек. случаях, указанных в §31, и имеет то 
же самое значение, отличаясь от предыдущего лишь тем, что, 
как более пространная глагольная форма, сообщает речи не-
сколько большую выразительность или резкость, а иногда и 
ясность. Пире, йашкана йамашкйн, пилбк-ултй улма кивден 
зтмйр-ши? Не дадите-ли нам вдолг пяти или шести кар-
тофелин,—пустить в суп? 

ч Виддбн видб у л м и в е татса илЗпбр, 
Пбр дблбк дине йарса сиктербпбп: 
Хйшймйра т у х б каймашкан? 

„Сорвем втроем три яблока, положим в шапку и метнем 
жеребей: которому из нас достанется итти?" 

Хамйра даала курмашкйн Турй дамкана дырнй пулб. Так, 
ВИДНО, написал нам на лбу Бог (т.-е. такова наша судьба). 
—Хблле, Араштав иртсен, дйварни уммбн, пирбн аттесем вйр-
ман кумешкбн, мимме турбдб. Зимою, после Рождества, перед 
масленицей, отец сделал помочь, чтобы привезти бревна.— 
Епб сан тырруна вырса дуремешкбн ухмаха йермея пулб-ха 
(или: йерментэр-ха)! Я, чай (или: небось), еще не с ума сошёл, 
чтобы жать твой хлеб! (т.-е. работать на тебя).—Сан усал 
дйкйрна димешкбн выдах аатйраман пулб-ха еаё! Чай (или: 
небось), я еще ве совсем изголодалсй, чтобы есть твой про-
клятый хлеб!—Славян халйхесем, пурте пЗр шухашлЗ пулса, 
$йн тбне тбрёзрех пблсе дитмешкён, тбнт̂ е килёиуле пурйнмаш-
кйн, пирбн $унймйрсем те дйлйнмашкйн, пурне те тытса та-
ракан Турра тархаслЯр. (Час. ИЗД. 1897 г., 96>— Хййпе пбрле 
дуремешкбн, вбрентме йамашкйн, тата $иртен сыватмашкйн, 
усалсене хйваласа кйлармашкйн хйват ил-эдбр, тесе, вбсен^ен 
вуткбшие Вйл суйласа илнб. (Марк III, 15). 

§ 33. Супин на-яшйн,-шбн" употребляется в следующих 
случаях: 

а) Для обозначения цели, когда оттеняется стремление 
или влечение. « 
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Кбмбл дбрб хывтарасшйн 
Хбреслб тенкбме пастарт5м: 
факй йыснапа аппава курасшйн 
Икб хура кудма тилмбртрбм. 

„Чтобы слить серебряное колечко, я велела растопить 
свой крестовик: томясь желанием увидеть эгу сестрицу и этого 
зятьк», я проглядела свои черные глаза". 

б) При глаголах, выражающих душевное стремление, ка-
ковы: тйряш „стараться", дуре „хотеть", дун „гореть жела-
нием", тимсбл (тбмсбл)„страстно желать;" калад „говорить", васка 
«торопиться*, хыпйн „чересчур торопиться, рваться, стремить-
ся". QaB дынсене шуйттан пи г вйрдтарасшйн gf рет, тет. Чорту, 
говорят, очень хочется поссорить этих людей.—Ей Тура, ман!н 
фунйм пйлан бдме шыв тупасшйн дунса дуренЗ пек сан патна. 
пырасшан дунса тйрат. Манйн -вунйм хаватлй, $брб Турйиа 
пбрле пуласш5я тимсблет. (Пс. 41).—Пк-эдесем вбсене йепле 
-те-пулш %ук тума парахтарашшйн (пЗрахтарасшан) тарЯта? 
•Вбдб. Старшие братья старались как нибудь склонить их к 
тому, чтобы они перестали совершать жертвоприношения.— 
Унпала нумай каладасшан ан хыпан (Сир. XIII).—Ашшб те хбр-
не сана парасшйн (=парас тесе) каласа^, терб. Говорили, что 
и отец поговаривает о том, чтобы выдать дочь за тебя. (ИЛ). 
4 6 ) . — П у р т е харпар-хай хаталасшйн ан̂ ах васканй. ВСЯКИЙ 

спешил только спастись сам. (И. 159). 
в) Весьма часто этот супин употребляется самостоятель-

но, без означенных выше глаголов. Соединяясь с глаголом 
„пул" (fieri), он означает захотеть (сделать что-либо), а с гла-
голом „тар" -норовить. Aijacefr. тем пек вбренестбн те, вбрен-
текен дук. Дети очень хотят учиться, но их некому учить.— 
HaTTi, аслй ывалне парасшан мар пулса, Йаккуне, дин^ен укда 
парсах, ратнже пана. Игнатий не захотел отдавать в ратники стар-
шего сына, и отдал Якова, да вдобавок еще заплатил деньги.— 
Вал: епб Здта? ман дийри йунлй кбпееембншбя хывса илтбр? епб 
дав кЗпепех вцлесшбн-эдб, тенб. Он сказал: „Где я? зачем вы 
сняли с меня окровавленную рубашку? я хотел в ней умереть". 
(И. 60).—Ака есб кам патбнфб пуранасшйнне епб пблетбп: калам-п? 
Вот я знаю, у кого тебе хочется жить: сказать (тебе)?~-С8$б 



— 142 — 

пит§ авчн-эдё, давйнпах епё ана суттар'^си йя мар-вд! У нее 
было очень хорошее молоко, именно из-за этого мне не хо-
телось (позволить) продать ее. (Щ. 9).—Тата -рвашсем ерех 
ёдме пит йу*ратаддё, пёрне-пёри йдтан-га-пулш *йап тупса, 
ерех ёдешшбвех (бдесшёнех) тйрасд5, Кроме того, чуваши очень 
любят пить водку; поэтому они так и норовят найти один за 
другим какую-нибудь вину, чтобы только можно было на-
питься на чужой счет,—Святополк хййте вбсене усрасшаяах 
пулман. и самому Святоаолку не очень-то хотелось держать 
их (поляков) у себя. (И. 34)—Турй сире пбтересшён пулма-
рё. Нав X X I V , ю ) . — К у дырява нумайрах дырашшйн-^з те, 
а н ^ х пёрте (у других: пёртте) вйхйт дуккипе, дакна ан^ах 
дырса йарса, сана згам патма хйнана §бнем, терем. Я хотел 
было написать это письмо попространнее, но так как ве бы-
ло времени, то решил ограничиться лишь этим и пригласить 
тебя к себе в гооти.—Вйл бдлемесбр пуйасшйн та, дук, ё?ле-
месбр пуйас дук! О н хочет разбогатеть, лежа на боку, во нет, 
не разбогатеет!—ЗЗуйанскерсем, ывйлне *те, ^апла пйхса устер-
се, ^аплй дын тйвастйн пулнй: ун ;а кунта ёд патне тхданта 
кйларасшан пулман, ди пудне йалан йака дуретесшбн пулнй, 
Желая вывести сына в звать, они, будучи богашми, стара-
лись дать ему блестящее воспитание, никогда не посылали 
его на работу и всегда водили щеголем. (И. 41). Есб, 
ман хзлаха йарасшЗн мар пулса, халб те ана хирбд тйратйн. 
(Исх:. I X , 17). Хйвйра тутарасшйн маррине дынна та тумалла 
мар. Не следует делать другому того, чего вы не хотите, 
чтобы делали вам самим.—Ывйлб кайасшйн иулман—е го сын 
пе хотел ехать, но: ывйлб кайасшйн мар пулна—его сын хо-
тел остаться и не хотел ехать (здесь отрицание имеет боль-
шую силу).—Крыма вйрдса илессин^ен ытла хйй халйхне вё-
рентсе пурйнйда малалла йарасшйн пулнй. Более, чем о за-
воевании Крыма, ои заботился о том, чтобы научить свой 
народ и улучшить (его) быт. (И 175). 

Нрым 1. Срв аналогичный оборот в предложениях, не име-
ющих глагольного ск зуемого. Лашасам шушан nojij-ta (у 
других', лаиасем'—или: лчшшем—шывшйн п у л е ха). Лошади, 
небось, х о т я т нить („воды").—Есё парнешён пулсан, епб па-
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рйтгам. (Пс. 50i 18, 12 г.).—А^асем дйкйршйн пулб-халб. Де-
ти, небось, хотят хл^ба. 

Прим. & Глагольная форма на в-асла,-есле" отличает-
ся от супина на „ шйн,-шбнк в том отношении, что она 
скорее выраясает склонность, предрасположенность к тому или 
иному действию, чем желание совершить его, Орв. 1 ч , 449 стр. 

Окончательные формы глагола. 
Повелительное наклонение. 

§ 34. Повелительное наклонение 2-го л. ед. ч. обыкновенно от-
носится к одному предмету, но также употребляется в фор-
мулах, заключающих в себе повеление или наставление, обра-
щенное ко всем вообще. Кай. Ступай.—QH. ЕШЬ.—Ан шарла. 
Молчи.— Afa, пырса пйх. Идем; иди и погляди.—ШЗнса ки-
лекене ЗшаТса йар, вьгдса килекене тараетароа йар, теддб. Со-
грей озябшего, накорми ГФЛОДНОГО. (Послов.). 

Прим. Слова: „Вата дынран ан кулйр. Киле килнб дынна 
пйхйр. фук дынна та пахмасйр ан лйларар". Вата дын сймах-
не итлер" (т.-е.: „Не смейтесь над стариками. Будьте госте-
приимными к пришедшему к вам в дом. Не отпускайте от се-
бя бедного, не оказав ему гостеприимства. Слушайтесь стари-
ков")—относятся к определенной, данной группе лиц, кото-
рым подается совет, а не ко всем людям вообще. 

§ 35. Для смягчения приказания, присоединяют частицы: 
ата „HyV-gB (-^б), прошу",-халб (,,-ха) » ' к а " (послед-
нее иногда выражает иронию) и выражение ан тив (ami) 
„пусть", последнее—только в 3-ем лице. А т а , килех, 
ирт кунталла, каладса ларйцйр-ха. Иди, проходи сюда; 
поговорим.—nyf йнсан-пурансан, тилб каланй тйрнана: есб 
ман валл1 диме тупса, илсе кил-эдё, мавйн дийес килет, 
тенб. Через некоторое время лисица сказала журавлю: 
«Будь добр, найдп и приаеси мне пищи, мне хочется есть".— 
Мана бдме па -эдб. Будь добр, дай мне пить (попить, испить).— 
Аккам! ене пйрулама выртнй, кбвелбх парса йар-здэ мана. 
Сестрица! у меня корова собирается телиться,—дай мне, по-
жалуйста, закваски (для квашенья молока).—Есб унгай» ан 
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дилен-зиЗ мана. Ты за это на меня, пожалуйста, не сердись! 
Ну, кинемей, епб сан патна килтём! Укда дине пйхса пяр-вдё; 
есб ун дине пйхса, урассвне-урмассине пёлекен-эдё. Ну,_ба-
бушка, я пришел к тебе! Погадай мне, пожалуйста, на день-
гах; ты сумеешь („умела") по ним угадать: сбесится-ли она 
(девочка, укушенная собакой), или нет?—Мана дак усал пи^-
•geHe дбнтерме кёл туса та пулш яулйшйр-вдб. Помогите мне, 
прошу вас, хотя бы (вашими) молитвами победить этого злого 
старшего брага. (И. 35)—Кус, кайса пйх-халб. Ступай-ка, 
посмотри.—Ан пербр-ха, ^арйнйр. Погодите-ка стрелять, пере-
ставьте.— Мейёр, сийбр Иван татйкне, в8л кбтесре ййлйвтарса 
лартйр-ха! терб. Нате, ешьте Иванов кусок, сказал он, пусть 
(он) СИДИТ в углу и капризничает.—фимелли курбр-ха! Дайте-
ка мне поесть! (Илу 10).—Анне, шыв пар-ха! Мама, д*й-ка 
водицы!—Пит ывйнвй пуле вйл; ан тив кантЗр, вара хййех 
удйлб-ха. О н , чай, устал; пусть отдохнет, тогда сам при-
ободрится.—Пирбн дбр шыв пит аслй; мбн тенб, вйл пур; ан-
$ах халйх хушшин'де пёр тирпей те дук *); атйр, есир, пырса, 
пире тытса тйрйр-эдб, тенб, Они сказали: „Земля наша велика 
и обильна, а порядка в ней нет: приходите княжить и владеть 
нами".—Анп кулэдйр,кайран хййсен ййвйшне хййсемех вёсем 
сиседдё. П у с т ь смеются, потом они сами же сознают свою 
ошибку. (Ил,. 44). 

§ 36. Прибавление к пов. накл. усиливающей частицы 
-,,ах,-ехк сообщает ему оттенок побуждения, убедительной 
просьбы, настойчивого требования или твердо высказываемого' 
пожелания и проклятия, а также понукания и побуждения 
к продолжению или прекращению действия, уже начатого, 
или такого, которое кто-либо собирался начать или совер-
ши ь. Иногда выр. недовольное согласие. Ноеммии икЗ кинё-
не, хЗй пурйннй дбршывран тухса, 1удея дбрне тавйрйннй 
$ух, дул дин^е кивбсене каланй: каййрах батб, иксбр те 
хйв&р адйрсен килне тав^рйнйр... (тенб). (Руоь I).—Каййрах, 
арамеем, т а в й р й н й р а х . (Ib.).—Епир $*к киле килнб 

*) По другому переводу: мбн кирлб, вйл пурте пур, анцах 
йбрке оёрттех дук 



Чух: килех! тесе калакан пёри §ук. Когда мы приходим в 
этот дом, там нет никого, кто бы нас приветливо пригласил 
войти. (Песня).— Ху $урусем диоден аллЗна ан илех, фасрах 
Ъшлсе, пулЗшах пире, дЗл пире. (Нав. Х)--Ашшё каланЗ ана: 
§ак дынна кай£х ёнтб, д|лти ТурЗ сире ырЗ дул патЗр. 
(Тов. У).-—Ей аслЗ кёлё, малти Хурансур киреме$ё, дырлахах! 
О великая киреметь, передняя хурнзурская киреметь, но-
милуй!—Улпур: кайсам! Халодеп илтмен сймаха калатЗа 
есб. Мён суйа суйса дуретёя есё кунта? Кайах кунтан! тесе 
каларё, тет. Барин сказал: „Убирайся прочь! Ты говоришь 
неслыханные вещи. Что ты лжешь? Ступай отсюда!*—Кайах, 
еппин, а$ам! Ну, так иди, мое дитя!—Ах, дырлах, ТурЗ ан 
кйтартах, аккаран иЗршЗ кёрет! Гооподи, какой шел от сестры 
запах! не дай Бог! -Унтан вара пурте; кин а$ам, тав сана, 
теддё те, ёдме тытЗнаддЗ. Q3ng дынб (--дынни) вЗсене: „Тавах! 
тавах!... Ёдёрех-хе, бдкейсем, му§ейсем, атте-анно"! тет. Потом 
все приветствуют молодую словами: „Привет тебе, сношепька!" 
- и начинают пить, Молодая отвечает им: „Привет и вам!... 
Пейте-ка, пейте, Деверьки, дядюшки, тятя и мама!"— Вёсене 
вилём диттбрех, $ёрблех вбсем тамйка анса кайэдЗрах! *) Да 
постигнет же их смерть, да сойдут же они заживо во ад!— 
Анне кара: кайса. сусленсе дурех еппин, терё. Тогда мать 
сказал? мне (на мою просьбу отпустить меня за ягодами): 
„Ну, ступа#, треплись!" {т.-е. слоняйся, шатайся). 

§ 37. Аффиксы-„сам,-сем" сообщают повелительному на-
клонению смысл усиленной просьбы; иногда тот же аффикс 
выражает требование не заставлять говорящего повторять свое 
приказание или указывает на раздраженность говорящего. 
Ей ТурЗ, ан пЗрахсам**) пире! Сана асЗнатпЗр, Сап дине ви-
тбнбтпёр, Сана кбл-тЗвагпйр; дырлах пире! Боже, не оставь 
нас1 Тебя мы поминаем, на тебя уповаем, Тебе молимся; по-
милуй нас! (Из моленья). 

*) В иных гов,— кайцбрех. 

**) В Кайсарове (по-чув. Каша), Симб. у . , - а н пйрахсем; 
там же: каласем, кал~сембр, кайсем, кайсемёр и пр. 
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(^еден-хирте пбр йвйс — 
Ан кассамйр див§3 пуртйпа! 
QaicS килте пбр вата— 
Ан калйрсам йывйр сймахйра, 
Ан куртсембр "§унйра дылаха! 

„В диком поле (в степи) растет одинокая осина; пожа-
луйста, не рубите ее острым топором! В этом доме есть один 
старый человек; пожалуйста, не говорите ему обидного слова, 
не берите себе на душу греха!" 

Йарйнса ишсе пынй $ух, 
Йарна дудбм дыхлаБ^ё— 
£и$б-йут а^ипеле 
СамрЗк нудам дыхлан$б. 
Сйвап сунан ывйл-хёр, 
Йарйрсамйр дак дуде! 

„Когда я плыла, (рассекая) свободным движением воды 
реки, у меня спутались волны моих волос: моя молодая судь-
ба ( голова") связалась с судьбою совсем чужого для меня 
юноши. О вы, юноши и девицы, которые ищете получить на-
граду за добрые деяния! распутайте мне эти волосы!" 

•КарцЗкки, аптйраса, йбре пудларб, тет. Астарикки: айтасем 
еипин, йлйхтарса (улйхтарса) кйтартам ёнтб, т«е каларб, 
тет. Старуха не знала, что делать, и заплакала. Старик ска-
зал: „Ну, так идем, что-ли, подниму уж я тебя и покажу!1 — 
•Тйрсам! Вставай! (и не заставляй говорить тебе об этом не-
сколько раз).—Торсам! дитб ентб тарйхтарса вырту! Вставай! 
довольно раздражать (меня) своим лежаньем!—Кайсам кун-
тан! Уходи отсюда! (т.-е. не надоедай своим присутбтвием). 

§ S8. К этой форме повел, накл. может прибавляться, для 
придания просьбе большей мягкости, недостаточный глагол 
„-•рб* (а м. б., *это—частица, как в каз.-тат-w,-'»?). Мана 
дбр кадма хйватпре йарсамЯр-одб. Пожалуйста, пустите меня 
на ночлег—АйЗп ан тйварсам-здб есир пире, таййла пудйм5р 
сирбн умра. Пожалуйста, извините нгс~ наша поклонная голо-
ва перед вами. 

§ 39. Или—вопросительные ч а с т и ц у ж-и,-а (-е)', д л я вы-
. ражения усиленной, задушевной просьбы. Тархасш&н, патакма 
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пйрахса хйварсам-и!*) Ради Бога, брось, пожалуйста, мою пал-
ку!—Тасатсам-а, сана ахал, тумйпйрах! Пожалуйста, очисти 
(нас от этой порчи), мы тебя за это, конечно, отблагодарим 
(вознаградим, соб. „так не оставим"). Ан кайсам-и, тйван, gSp 
выртса кай; ее выртсан та, вырйн дитмеляе! Не уходи, прошу 
тебя, родимый,—переночуй, здесь достанет места и для тебя! 
(Песня). ' 

Вьцасам-и, тантйшйм, ай, кулсам-и, 
£амрйк nyggy (написано: пуддйм) ватта йу.ищек; 
^амрйк nyggy ватта, ай7 йудсассан, 
Иурй ейвви кайат шухйша! 

„Играй и веселись, моя милая сверстница**), пока не со-
старилась твоя молодая головушка; как состарится твоя мо-
лодая головушка, тогда и песни пойдут невеселые." 

Примеч. Просьба может быть усилена присоединением к 
афф.-„сам" усиления „-ах,-ех". Ей Турй! мая хута Ху кбр-
семех, ман шан^йка ху пухсамах. (1ов. XVII). Ху ейяпа "манран 
ан пытарсамах. (Тов. III).—В собрании чув. песен И. Никитина 
(Изв. О. А., И. и Э. при Еаз. у., XXIV, вып. 3, 269) эта фор-
ма однажды встречается в соединении с част.-кв. Точный 
смысл такого соединения для меня неясен. 

gn'g хут шор пир карсам-ке, 
Маша дйлса хйварсам-ке! 

„Протяни всемеро белый холст, этим ты меня спаси!" 
§ 40. Если просьба носит характер мольбы, то чуваши 

прибавляют к пов. наклонению выражения: Турй пул „будь 
Богом", тархасшЗя (тархашшйн), тархаешйнах „умоляю". Ху-
тадри дын пбр сехет-^ен пбрте хускалман, унтан ййлйна пуд-
ланй: тархасшйн, йарйр мана; малашне' килмбп; етем, тесен, 
тадтан тарйя. Йарсамйр тархасшйн! тесе, сиккелесе выртат, 
тет, пери***) хутаддра хутадра; м.б., в этом говоре—Н.-
Карамалы, Белеб. у.—конечное dg" перед афф. местн. пад. 
удлиняется?). Человек (чорт), бывший в мешке, лежал целый час 

*) Здесь у одних ударение на „-сам", у других—на „и". 
**) Или: сверстник. 
***) От перс. сл. пар*, добрый дух; в каз.-тат. наречии это 

слово означает чорта. 
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без движения; потом он стал просить: „Умоляю вас, выпустите 
меня; я больше ве приду, и даже при одном упоминании о 
людях буду убегать прочь, хотя бы я был от них на Бог весть 
каком расстоянии." Так говорил чорт, трепыхаясь в мешке, 
и умолял отпустить его на волю.~Тур5 пулйр, итлбр бнтб! 
Послушайте же, ради Бога!—Турй пул, тархасшйн, лашйна 
пайанлйха-кйна суреме парса йар! Ради Бога, дай мпе толь-
ко на сегодня своей лошади, поборонить. 

§ 41. Когда просят о том, что желали бы непременно 
получить, или чего хотели бы непременно достигнуть, то иногда 
ставят отрицательное повел, накл, гл. „йул" или „хйвар" с 
отрицательным соед. деепричастием основного глагола. В дру-
гих случаях здесь выражаются иначе. Лирбн бмбтленпб бмбте 
дитер, мбн ыйтнине памасйр ан хйзар. Дай исполнение нашим 
надеждам и не оставь тщетными наших просьб.—Каймасйр ан 
йул. Непременно ступай.—Асту, килмесбр ан йул. Смотри, не-
пременно приходи.—Есб пайан ку урайне думасЯр ан хйвар. 
Ты сегодня непременно вымой этот пол.—Кирек мбнле 656 
(бду) пулсан та, ман кбпене дблесе пама тйрйш. Во что бы то 
ни стало, постарайся сшить мою рубаху.—Мб а тбрлб пушй 
мар пулсан та, пырса даврйн-ха! Как бы ты ни была занята, 
а все-таки побывай у меня! 

§ 42. 2-ое л. ед. ч. повел, накл. употребляется, в живом 
рассказе, вместо изъявит, наклонения, когда описываются не-
ожиданные, внезапные события. Этот оборот, как кажется, 
встречается не везде. Сасартйках арйслан сик-тух та, пйлан 
хыддбн (=хыддйн) йарйна пар! Вдруг выскочил лев и пу-
стился за оленем,—Еп тух та тар! Вйл ман хыддЗн! Я выс-
кочил и убежал. Он за мною, дав сймахсем динех тилб $уп 
-кил! Лишь только были произнесены эти слова, как вдруг 
прибегает лисица.—Айаккарах кайна ку кад-таки, допса килсе, 
танлаттар дак карька! Кар^йк сб^б-мбнбпе пйлтйр-палт$р»йй- | 
ванса кайн*. Козел отошел в сторону, разбежался, да как 
хватит старуху! Старуха покатилась кубарем, совсем и с мо-
локом. —-Сбтел дшде пбр пудламан дакйр вырта^б- Яикан 
дав дйкйра ил те, пер а^ине! А^и дйкйра ил,б те, тара па*б. 
На столе лежал непочатый коровай; цыган схватил его да ' 
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как иустит им в своего сына! Тот подхватил коровай и убе-
жал.—Вёсем кулнине ^йтаймасйр, епё те кул-йар! Мишерсем: 
ха, кунта сын пур дке! тесе, шыраса тупрГд те, вут сунтерв-
кен пи^ёке 5шпе карбд-Тзикрбд. Or их смеха я не выдержал 
и тоясе рассмеялся. Мишари сказали: „Смотри-ка, зДесь кто-то 
есть!"—отыскали'; меня и сунули в пожарную бочку.—Пёрре 
отарикё пЗрдине сыхлама кайрё, тет. Кун патнелле nSpga ани 
дине тйрна пырат-ларат, тет. Хайхискер ку вйрпйн шусса 
пырат та-кйна, йар-ил урип^ен хайхи тйрнана! Однажды этот 
старик пошел караулить свой горох. К нему прилетает на 
гороховое поле („загон") журавль. Старик. незаметно подполз 
к журавлю, да хвать его за ногу!—Переден мана: шыва кё-
ме ата, терёд. Епё ун фухче саккйрта пулна. Ншме пёлмен-
скер, кай-тйр!*) Раз меня позвали купаться. Мне тогда было ~ 
восемь лет. Не умея плавать, я возьми да и пойди! 

§ 43. Или когда указывают на неуместность или печаль-
ную необходимость действия. Тав-та-nyg сиро мана даратса, 
хйваласа кйларса йанашйн! Хамах ухмах дав, пЗлеймерём си-
ре, есир ман умра демде сймахсемпе ййпалтатса дуренё ^ухне. 
Халё ёнтб акй сиртен хур кур, асап кур .. -тенё. Он сказал: 
„Спасибо вам за то, что вьт меня ограбили и выгнали вон. 
Сам я глуп: не понял вас, когда вы мно льстили. Теперь вот 
терпи от вас унижения, мучайся. Акахеи (пуашактирёк пуста-
pato). £ын те ана! Калана сймаха итлет-и вал? Штерне хбрё-
ме, пбгерр! (Йёрет). Агафья (собирает посуду). (Вот и) считай 
его человеком! Разве он послушается? Загубил он, загубил 
мою дочку! {Плачет). (Ил,. 12). 

§ 44. Вместо деепричастия на „-сап", для выражения усло-
вия или уступления. ЕпЗ ана: ташта (—тадта) пёр-пёр дёре 
пытаннй пулб, тесе, шыра пудларйм. Шыра, шыра—шдта та 
дук! Я стал искать ее, предполагая, что она где-нибудь спря-
талась. Искал, искал—нигде нет.—Хйш йапала тблёв^ен-кЯна 
ытса п?л, вйл сана туррипе каласа парб. О чем ни спроси, он на . 

4 все даст тебе правдивый ответ.—Кйшкйр, кйшкйр—нимбя сасси 

*) В других говорах: кай-хур, кай пйрах, т ы т та кай (по-
следнее—в Кузнецк, у). 



те нлтёнмест, пёр вйрман йантйраса кайни-gex илтбнет. Сколь-
ко ни кричал—не слышно никакого отклика; только слышно, 
как гул идет по лесу. 

§ 45. В рассказах о прошедших событиях, для указания не-
возможности. При этом прибавляют недост. гл. (русси-
цизм). Тата давйнтан кивден йапала илекен дынсем прадтк 
вйхйтён^е ёд*ё-мён тусан, унтан'пудне ёдмеллв мар-эдЗ ва-
ра; унтан пудне ёдсен, улёмрен ун патне йапалашйн ан пыр-
са кёр-з^ё вара. Когда тот, кто брал у него что-нибудь 
взаймы, устраивал в праздник гулянку, то ему нельзя было 
пировать, не жрнгласив его на пир. В противном случае, бы-
вало, после и не думай зачем-нибудь пойти к нему. Здесь, 
кажется, было бы лучше сказать иначе: „пырса кёме дук-^ё 
вара", как, действительно, и скажут в других говорах. 

Прим. Иногда нов. накл. 2-го л. ед: ч , повидимому, мо-
жет даже относиться к прошедш, вр., заменяя оборот на-ямад-
•ла-эдб\ Марйе. фапйдса пурйнасса пёлнё пулсан, хЗй салтакра 
§ухнех пйрахса каймалла пулнй-мён. Акахви. фавна каламас-
тйп-и?!^Ун 1ухнех пйрахса кай! ( у других: пйрахса каймалла-

Санран па^ар дынсем упйшкисене пйрахса кайаддё те, 
пурте вырйнлй: хайсем пеккине тупаддё. Сава йепле дамрйк 
дын та каща илнб пулё ^э-ха. Марйе. Ун 'gyxiie йалан малаш-
не аван пурйнасса ёмёгленен взт, тйгйш дападса нурйнмйпйр, 
тесе, шухйшлан. М. Если бы я знала, что придется (с ним) 
жить в (ссоре и) брани, то мне надо бы его бросить, когда 
он еще был в солдатах. Агафья. А разве я не то же самое го-
ворю?! Тогда же надо было бросить! Люди-хуже тебя бросают 
своих мужей, и все при месте: находят себе ровню. Тебя лю- • 
бой мс&дец взял бы замуж. Марья. Тогда я („ты") все на-
деялась, что в будущем будем жить хорошо,—не думала, что 
все будем драться. (Ил,. 5). 

§ 46. Нов. накл. 1-го лица означает (1) намерение, соеди-
, ненное с желанием осуществить его, а также уступление и со-

гласие. Во мн. ч. эта форма также выражает приглашение, призыв 
к действию;перед нею иногда ставится гл. „ата" (атйр) „кил% 
„тавай" (русск.),-„ха (-халё)". По-русски иногда передается 



придат. предложениями цели (чтобы). Лареан-ларсан, Свято-
полк: апат хатёрлеттерем-ха, тесе, туда тухса кайнй. Посидев 
некоторое время, Святополк сказал: „Иу-ка, я велю пригото-
вить обед"—и Ъышелнадвор.—Пайантан пуд д аса, турй пурЗиар. 
Кам ^и мал тан в:1рпй тапратЗ, йна, дурсймйр та пёр пулса, * 
$арар. С этого дня будем жить мирно. Кто первый начнет 
войну, того будем унимать все заодно. (И. 57)—Лашамйн 
шйммисена те пул!н, кайса, курам! Пойду, погляжу хоть на 
кости моего коня! (И. 11). Кайса пйхам-ха: иккб пур-ши вара? 
Пойду, посмотрю, деМствительно-ли уже есть (пробило) два 
часа.—А$йр, Хамйр тёслё етем туса пултарар. Сотворим чело-
века по образу Нашему. (Букв, для чув. 1885 г., Зб стр.). 

" Вместо ©того, в не изданной Библии сказано: „Хамйр тёслё, 
Хамйр йевёрлё дын тйвар". (Б. I, 26).—Есб пире варлйх пар; 
елир |ёрб йулар, ан вилер; дёр пушанса ан йудтйр, тенё. 
(В, XLVII, 19).—Атйр, сгариксем, ерне-«ун бдлесе, вырсарни-
кун прадшк тавар, тенё; дапла тусан, авантарах пул&вдВ, 
тенё. Он сказал; Давайте, старики, в пятницу работать, а в 
воскресенье праздновать; так будет лучше".—Пур хурЗята-
шёеем те пёр дыя патне пухЗнса дитсессбн, пирвай, пйттине 
^уклеЩен, пйртак сйра бдкелесен, пурте: а1йр, т,асрах кунта 
М'клесе пйрихар та, вара пирён пата каййпЗр, теддё. Когда 
все родственники соберутся в один дом, то сначала, прежде 
чем молить кашу, они попьют нива, а потом каждый из них 
(зовёт к себе и) говорит: „Давайтз поскорее «сыравим здесь 
молеЙье и пойдём к нам".—^им-ха, хам кайам-ха, есё кунта 
тйрса йул. Погоди, схожу-ка я сам, а ты оставайся здесь.— 
Епир куятан хЗтлайрзс (=хйтйлайас) дук; к|р, епё сана хура 
-тул тйвам, хам, майра пулса, сана выркаласа тарам. Нам от 
него не убежать; давай я сделаю тебя гречею, а сама оборо-
чусь русскою женщиною и, для вида, стану тебя жать.—Вйл 
тбрлЗ ййлйнатйр пулсан, кбрем еппин, тенё. Если вы меня 
так просите, я согласен принять бразды правления. (И. 225). 

2. Угрозу. Тула каларва йарам-ха! Я, смотри, выгоню. 
"тебя на двор! (Ил,. 13).—Атте килсен, каласа кйтартам-ха! 
Вот придет тятя, и я ему пожалуюсь (или: скажу)! (1Ъ. 13). 



т 
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Прим. Част, усиления „-ах" выражает здесь решитель-
ное намерение. Епё тусан, епб кёл, акй епб Патшама каламах, 

• тесе, шухйгп турйм (Б. XVIII, 27), 
§ 47, Пов. накл. 1-го л. принимает вопросительную ча-

стицу',,-и" (или „-а") в следующих случаях. 
1, Для выражения вопроса, когда спрашивают о том, со-

вершить ли спрашивающему указываемое действие или нет. 
фак кёнекене илем-к? Купить мне эту книгу? 

Прим. Если в предложении есть другие вопросительные 
слова, то ,,-иа не употребляется. £ак улмана кама парам? 
Кому мне дать (cui dem) это яблоко?—£ак улмана кама па-
рам-ши? Недоумеваю, кому дать это яблоко:—Е1сли вопрос от-
рицательный, то употребляют или отрицание ан, или мар, 
или,—что более употребительно,—заменяют пов. накл. буду-
щим причастием с отриц. мар. Акап йиэде арймё тёшмёш 
пблекен-эдб, — пййахам кил ессе-кил мессе пйхтарса хйварар 
мар-и? Жена дяди Агафона знает всякие приметы: не по-
просить-ли ее поворожить о девере, придет-ли он? (Кар. 21). 
В другом говоре ^скажут: пййахам килессипе ^илмессине 
йумй$ пахтарас мар-ши?—£ак кзнекене илес-и, илес мар-и? 
Купить мне эту книгу или нет? (вопрос, требующий опреде-
ленного отвота). £ак кбнекене илес-ти, илес мар-ши? Я ко-
леблюсь: купить (мне) эту книгу или нет? 

В некоторых говорах 1-е л. пов. накл. может изредка 
ставиться в вопросах с отрицанием ан, но обыкновенно только 
вследствие своеобразной аттракции, вызываемой предшествую-
щими словами; если же этой аттракцин нет, то чаще упо-
требляют мар. Епб те кайам мар-и? (у других только'. манйн та 
кайге мар-и?) И мне не итти? Но: вйл та ан кайтйри, епё 
те ан кайам-и? (у друшх обыкновенно: вйл та ан кайтйр и, ма-
нйн та кайас мар-и? или: епё те кайам мар-и?). И он не должен 
итти и я не должен итти? 

2. Для выражения не совсем решительного намерения, 
когда говорящий как бы осведомляется о мнении других, 
спрашивает о их согласии, или желает угодить им и потому 
справляется о их желаниях. 



Хура $бке$ ларнЗ дирЗк дине, 
Ик дунатне йана ирбие: 
Йуратнй тЯванйм килнб $ухн8, 
Йарам-и*) кЗмйлма ирёке? 

„Опустилася на ольху ласточка черненька, 
Распустила свои оба крылышка вольненько: 
Как приехал мой родимый, развернуться, что-ли! 
Дать свободу ретивому, дать сердечку воли?" 

Кйвак кйвакар^йн пулам-и, 
Шур пурт умне ларса, йурлам-и? 
Атте-анне, савнй а^Зр еп пулам и, 
Сирён умЗра тЗрса, йурлам-и! 

„Обернуться мне сизой голубкой 
И петь перед горницей (вашей)? ^ 
Мне стать вашим милым дитятей 
И петь, стоя здесь перед вами?" 

Укал^аран тухрЗм, урпа акрЗм; 
Кил вырар и ирхи сулхДнпа; 
Пёр пЗтавкка салат, пи^еке сЗра,— 
Кил бдер и ирхи (иит. кадхц) сулхЗнпа. 

„ Я вышел за околицу, посеял ячмень,—иди, пожнем при 
утренней прохладе. П у д о в к а солоду, бочка п и в а , — и д и , попьем 
при вечерней прохладе". 

§ 48. Для того, чтобы выразить растерянность, размы-
шление и колебание лица, обдумывающего, как ему посту-
пить, или что ему сделать, к 1-му л. пов. н. прибавляется ча-
стица -ши. Тата мбн калам-ши ёнтё сана, аттем? Что еще мне тебе 
сказать, батюшка?—Ах, ТурЗ! Вара Зста $икем-ши епб пудЗма? 
ГОСПОДИ! куда же мне деться?—Анука тёл пулсассЗн, ашшб 
вилнине калам-ши, калам мар-ши? (или: калас-ши, калас мар-
ши?) Если Я встречу Аннушку, то сказать мне ей о смерти 
ее отца или нет?—Кайам-ши, ан кайэм-ши? (обыкновенно: кайас-
ши, кайас мар-ши?). Итти мне или нет? ф 

§ 49. Та же форма ставитвя при отрицании возможности 
совершения действия, что выражается в виде реторического 

*) У одних здесь ударение на глаголе, у других—на вопр. 
частице. 



вопроса. Йепле епб, сак пысйкусглёде туса, Турй умёп^е ды-
лйха кбрем? тепб. (Б. XXXIX, 9).—Епб йдтан пёлем. Я почему 
знаю (т.-е. я не знаю). 

§ 50. Пов. н. 3-го лица выражает приказание, относя-
щееся к третьему лицу, или более или менее твердое поже-
лание, чтобы это лицо совершило то или иное действие или 
пришло в то или иное состояние, а также—согласие на то, чтобы 
произошло то или иное событие. Та же форма употребляется 
в благопожелапиях и проклятиях. Есб, тимбр туйупа мана 
пбрре еанса, йун кйлармасассйн, сан&н аллу типсе кайтйр! 
Если ты не ударишь меня своею железною тростью так, что-
бы из меня брызнула кровь, то пусть отсохнет у тебя рука!— 
Салтйнтарар 5на, утса иытйр. Развяжите его, пусть идет.— 
Манран пудне сан§н урйх турйсем ан пул^^йр. (1-я зап.).— 
Ун $ухнехи пек нуша куршше шкама та Турй ан кйтарттйр. 
Не приведи Бог никому испытать то горе, какое мне при-
шлось тогда перетерпеть.—£ын Hixgasi та ёдсбр ан тйтйр. Че-
ловек никогда не должен быть (да не будет) праздным. 
(И. 65)—Хам гккана: ан кала! тесе, кудяа, лй^-лй^! хупса, 
паллй кйтартрам. Епё, атте-аннене систерес мар, тесе, куда 
х^псаттйм-^ (^хупсаттйм-эдё),— ырй Турй ^ухлатйр!—куда 
хупннне анне кур^У те, атте йенне пйхрё. Я стал моргать 
глазами, делая знак сестре, чтобы она молчала. Когда я миг-
нул, давая ей понять, что не надо сообщать родителям о 
происшедшем,—Боже ты мой милостивый!—мать заметила, 
что я мигаю, и посмотрела в а отца,—Хйвйр сЗмахарсем турре 
тух$йр, тесен, сирён вилмелле ан пултйр, тесен, кбдён шйллйра 
ман патма илсе килбр. (Б. XLll, 20).—Вид кбтеслё пурт кур-
тар! Оусть он наживет себе избу о трех углах! (Проклятие).—Мур 
т?пнех анса кайтйр! Чтобы ей провалиться в тартарары! 
(в преисподнюю; букв.: „на дно моровой язвы". 11.$. 41). 

Лрим. Усиление пожелания выражается частицею „-ах", 
„-ехв. Тёл-лултарах епё дуралнй кун! (1ов, III).—фырлахтйрах 
Турй, урнй йатй шйрпш кёрет! Господи! как здесь пахнет бе-
шеной собакой! 

% 51'. Иногда—в условных или уступительном значении 
(руссицизм?). Пурте, хывсатйнЗ вйхйтра, йытй-мён, кЗрсе, хутте 
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сётел дин$и икер'в кук^сене пбтбмпех дисе йат&р, вёсем йнаг 
ха, вилнё дын, хйй $ёрёлсе т&рса, апат днме кил§ё-ха!#тесе, хб-
пбртесе тйраддё. Если даже во время поминок забежит в избу-
собака и съест все блины и пироги, стоящие па столе, то 
они (чуваши) радуются этому и говорят: ^Смогри-ка, покой-
ник воскрес и сам пришел сюда на обед"!—Пире шймат-кун 

"килсе тапанеаи та, ху! те кам пултйр, хытй тйрса вйрдар* 
(Макк. I, II). -

§ 52 В реторических вопросах, для выражения недоуме-
ния, а также невозможности или невероятности предооложе-
иия. Йепле дзк&нта манйн, темиде пин духрама кили? дыин^н, 
пЗлсе таракан ^авашсене курмазар кайсан, •дун тустёр? 
Как могу я, человек, приехавший за тысячи верст, утерпеть, 
чтобы уехать; и не повидаться с знакомыми чувашами?-
Пудён^ен пйхсан, дын пек, ытла тата шурран курйнат! £ын 
пулсан та, мён туса тйтЗр кунта? С головы как будто чело-
век, но уж больно бел! Если это и человек, что он мог бы 
тут делать?—Есё пёлменне епё йдтан пблем? Кеб кала нй у л пут 
Ерймё патне пурйнма епё хатёр каййттйм та, а н - р х кам илтёр 
мана усрама? Где мйе знать то, чего ты не зеаешь? Я сей-
час бы пошла к той барыне, о которой ты говорила, но толь-
ко кто возьмет меня па воспитание?—Василько, хййён "§унб 
тасаскер, вйл еймаха ашне те илмен. Хам тивмесев, кам тив-
тёр мана? Тин, Турра асйнса, хёрес ^уп-турймар та, кам апла 
хйтлантар? тейё. В&силько, у которого совесть была чиста, 
даже не обратил внимания на эти слова. Он сказал: „Кто -
обидит меня, если я никого не обижу? Кто решится на та-
кой поступок? Ведь мы только что далн клятву и поцеловали 
крест". (И 58).—Ан калад! дак пё^бк миххе пыс&к кашкар 
мёнле шйиадтар? Что ты! как может большой волк уместиться 
в этом маленьком мешке? 

§ 53. Выражает опасение или предупреждение. Вал $ей 
курки ан дёмёртбр! Как бы она не разбила чайную >чашку!*) 

§ 54г. Прибавление к 3-му лицу пов, накл. недостаточ-
ного гл. „-т^б" указывает па более или менее положительное 

*) Кблен$е курка (или: астаккан) — стеклянный стакан; 
$ей $ашки—чайное блюдечко (Untertasse). Хак в Симб. г. 
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пожелание, которое соединено с просьбою, или которое может 
и не исполниться. Пожелание, выражаемоз этою формою гла-
гола,—скорее рассудочного характера, тогда как пожелания, 
выраженные желательным накл., заключают в себе больше 
чувства. Ей Аттем! Есб мана панисем те, Епё йдта, даваша ман-
па пёрле пул-рйр-здё (I,XVII,24)—Килздёр-Эдб вёсем ман патма, 
фунйм савйнсах кайнй пулё~щ,ё. Пусть бы они пришли ко мне, я 
-был бы им очень рад.—Епё каларйм: тйшманймсем епо пёт-
нине кура ан савйнтуййр-т^ё, терём (Пс. ). Вёсем пурте сисмеи 
сёртенех танатана тёл пулёдин•вдб, в&рттан дёре хуна капкйне 
хййсенех дапт4р-^б, каряа танатине - хййоемех ifepce ук^ёр 

(Пс. 34, 8).—£ул дин$е каладнине каладса пах-ха, ваш * 
ёд пултйр-$т,ё, тенб. (Тов VII).—Мат¥ук аппа аннене: укди- . 
шбн тарам, сип пултйр-т^ё-ха; вйл укди тармё, сип пулни 
укдаран та хакла, терё- Тётка Матрёна сказала моей матери: 
„О деньгах нечего беспокоиться, была бы вот польза (облегче-
ние); деньги не убегут, здоровье дороже денег".—Мана сыр-
лахма кймйл ту, манйн текех йывйр сймахсем илтмелле ан 
пултйр-^ё. (Тов. III). 

§ 55. В отрицательной форме, кроме употребления, ука-
занного в пред. §, может также выражать боязнь, что дей-
ствие совершится. Вйл ман кёнекесене илсе ан кзйтйр-здё. 
Как бы он не увез моих книг!—Халб хйваласа ан дит^ёр-вдё, 
халё, тытса,[калле илсе ан кай^йр-т^ё! тесе, шухйшласа пынй 
вйл. Она думала: „Как бы не нагнали, как бы не поймали 
и не вернули назад!" 

§ 56. Прибавление к 3-му л. пов. накл. слова „мен" имеет 
место в тех случаях, когда пожелание невыполнимо, так как 
относится к прошедшему (по -русски—Нусть-бы\), и равносильно 
сожалению. 

Тавандйм килессе пёлнё пулсан, 
Кёлен$ерен кёпер хывас-мен; 
Тйшмансем килессе пблнб пулсан, 
Хывайас-мбн датйркаран: 
Пусмассерен путса антйр-мён! 

„Если бы я знал, что приедет мой родимый, то сделать 
<бы (мне) мост из стекла; если бы я знал, что приедут враги, 
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то намостить бы его из хвороста,—пусть бы он проваливался' 
при каждом шаге!" 

§ 67. Пов. накл. 3 го л. ставится в вопросительной форме 
в следующих случаях. & 

1. Когда спрашивают о том, должно-ли быть совершено 
кем-либо то или иное действие. В этом случае прибавляют 
вопрос, частицу „-и". Ептук та килтбр-и? И Элтюк должен 
прийти сюда? 

2. Тот же са&ый оборот выражает сильное задушевное 
пожелание, соединенное с взрою в его скорое исполнение-
Иногда он. употребляется в бранных выражениях. 

ПГап-шар5 та geg*:e га£тт5р-и, 
Хбп-хбрлб те дырла пидтбр-и, 
Манан •gonSM райа тохт5р-и. 
„Пусть цветет над ней бел-разбелый цвет. 
Пусть поспеют там красны ягоды, 
Пусть душа моя пойдет в светлый рай". 
Ах, Турадйм, ИулбхдбмГ 
Тура ырлйха дыртйр-и; 
Тур5 ырлаха дырмасан, 
Еп тусеймбп хурл&ха! 

О Боже, о Определитель! Пусть Бог даст мне счастливую 
долю: если он не даст мне счастливой доли, я не смогу пе-
ренести бездолья!" 

Мур вЗрйнтйр-и! Чтобы (тебя, его и пр.) поразила по-
вальная болезнь! (Полуравнодушная брань). 

3. Когда говорящий выражает ту мысль, что он уступает 
перед силою вещей или событиями, которых он не может* 
предотвратить. Иногда тем же оборотом выражается безраз-
личное или снисходительное отношение к действию 3-го лица. 

ХЗпараймЗп дул9 ту дине, 
Хуратайм&п турй т^лхама; 
Пбр-ик давра йурй йурласшЗн 

ф Хйвараймйп тйван кЗмйлне. 
£ак тйвансен кЯмалбсем йулиэден, 
Уйар кунсем ахал, ирт^бр-и; 
Уйар кунсем ахал, иртиэд^н, 



ШурЗг вбрене' дулди суйлар-и. 
Шура вбрене дулди шурЗ хут пулмб, . . 
ГГирбн дак тйвансем йут пулмб. 

„Не смогу я взойти на высокую гору, не смогу я запач-
кать моих белых чулочков; из-за одного-двух колен песни, 
не смогу я обидеть моего родного *). Чем мне обижать этих 
моих родимых, пусть уж пройдут так ясные денечки; 
чем проходить так ясным денечкам, давайте разбирать белые 
кленовые листочки,—Белые кленовые листочки не будут бу-
магой, наши родимые не станут чужими". 

ЛартЗр-к! (или', лартар-а!). Пусть сидит (мне какое дело!). 
Ан 'gap вулаздйр-и! Не мешай, все равно, пусть читают!— 
Аппалан^^йр-и! Пусть валандаются! (т.-е, занимаются каким 
-нибудь делом или пуотяками). 

§ 58. Странное употребление 3-го л. пов. накл. вместо 
изъявительного в приводимых ниже заклинаниях, повиди-
мому, объясняется тем обстоятельством, что эти заклинания 
являются •заимствованиями с какого-то другого языка £ак 
а$ана: вйл кадал салтака сулЗнтЗр, тесе, тем $ул ылхана-
кансем . пулб: вбсенбн ылханбсем хйдан та хйдзн шар-
латтарса сунакан кймакари вут дине пбр ушкан теслб-
рен-тбслб ййвйдеем шЗтт^р та, вбсеябн ылханбсем тин дак 
а^ана дитсе, давйрса иЛэдбр. Вероятно, очень многие прокли-
нают этого юношу и желают ему уйти в этом году в сол-
даты. Пусть их проклятия лишь тогда дойдут до него я 
обойдут его (circumveniant eum), когда на огне, шумно, пы-
лающем в печи, выростет рощица самых разнообразных де-
ревьев.—фитмбл те дн§ дул дитбнсе, хйрса кайнЯ шур хурЗн-
тан xSgan та хйдаа ^е^ек тухтйр та, гйл дын тип етем ывЗлб-
хбрне йертбр. Турйран етем ывйлб-хбрб $блхи вирлб. Пусть 
тот человек лишь тогда пристанет к сыновьям и дочерям че-
ловеческим, когда расцветут цветы на белой березе, росшей 
семьдесят семь лет и посохшей. Язык сыновей и дочерей че-
ловеческих обладает большею силою Cefficacior est), чем Бог (!). 

*) Т.-е. пе стану отказываться от пения. Здесь „йурлас-
ш'Зп"—не супин, а предложение имя. 
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Прим. / . Более решительное предупреждение выражается 
причастием прошедш. вр. в соединении с пов. накл. глагола 
„пул" или причастием буд, вр. и пов. накл. того же глагола 
( п о с л е д н е е т о л ь к о с о т р и ц а н и е м ) . 
Ан тивнё пул ман ^аеене! Вёсем сан умйнта улпут а$и-
сеЫ Не смей трогать моих детей! Они супротив тебя {т.-е. 
в сравнении с тобою)—господские дети! (HJ§. 39) — Хал Si, 
илтнб пулйр! Ака епвр Панпа вут витёр утса тухмалла тав-
лашрймйр. Народ, слушайте! Вот мы с Паном поспорили о 
том, чтобы пройти через огонь. (И. 141).—Пыраеса пырап та, 
ан^ах усал § ы н с е н е пёгерме мана ткам та §арнй ан пултар. 
Приехать я приеду, но только пусть никто не мешает мне 
истреблять негодных людей. (И. 182). — Манах (scr. монах), 
$арйи! &н т̂ бннб пул! Монах, перестань! замолчи! (И. 188). Еще 
прим. см. Рувь IV, 9.—Сан дйварйнтан _вйл сймах тухнй ан 
пултар. (Исх. 23, 13).—Ма^'кудам умне пугай алйпа килес ан 
иул'рйр. (,1b.).—Асту, ху пырса кбрес дёрти сынсемпе туслашас 
ан дул. (Исх. XXXIV)." 

Иногда 3-е л. ставится здесь как бы безлично, даже в 
обращениях ко 2-му л., при этом—и без отрицания. В этом слу-
чае причастие следует понимать как предложение-имя.—Килнб 
ан пултйр ман пата улбмён^ен! Чтобы больше ко мне не при-
ходить! (т.-е. ты не приходи),—Тйвес-тйвас ан пултйр! Не 
вздумайте тронуть!—Кунта килнб ан пултйр! Не смейте при-
ходить сюда!—Ку лашана ааэнт&рах пахнй пултар! Смотрите, 
ухаживайте за бтою лошадью хорошенько! —Ларнй пултйр халех 
сётел хушшине! Сейчас же садись за стол! (Иалта 60). 

Прим. 2. Если пожелание, согласие и up. относится к 
факту, уже совершившемуся или рассматриваемому как таковой, 
то ставится прич. прошедш. вр. с пов. накл. гл. «пул*. Ан тив 
епир аташнах пулар. Пусть мы на самом деле сбились с 
дороги. 

• 

Уступ.-желат. наклонение (1-е и 2-е). 

§ 59. Спряжение 1-го уст.-жел. н. см.„Материалы", стр. 294. 
2-е—составляется из причастия прошедшего cap. глагола а 1-го 

4 



— 160 — 

ует.-длл. от гл. „пул", или из прошедшего причастия и формы 
пулш (для всех лиц) для прошедш. времени и формы наст,-
буд. и того же „пулш" — для настоящего вр, Это наклонение 
употребляется или с глагольного формою „-$8" или без этой 
формы. Последнее бывает в следующих случаях (при чем 
уст.-жел. 1-е может употребляться безразлично для всех 
времен). 

1. Когда выражается безразличное отношение к действию, 
или хотят указать на то, что от действия ничего важного, 
по мнению говорящего, не произойдет, или что говорящему 
нет никакого дела до того действия, о котором идет речь. 
При этом речь получает оттенок вопросительного возражения. 
Ва^ук та унтах ларат, тет!—Ларин! Говорят, что и Иван си-
дит там же!—Что же, что он сидит! (т.-е. от этого ничего не 
будет). „ЛартЯрах" значило бы: „пусть сидит!" а „лартйр-и"— 
„пусть сидит, оставь его в покое".—ИлнЗ пулИппн."*) Чтс же, 
что я взял!—Тухса кайатйп халех сан дурт&нтан, пёр сехет те 
пурЯнмастЯп сан патента, тенё,—П^Йнмйсан! — пуедапсах т5-
мЗп.тенб Спащйб. Он сказал: „Я сейчас же уйду из твоего 
дома, одного часа не пробуду! Степаняда отвечала: „Что же, 
что не пробудешь? я не очень то буду кланяться (т -е. упра-
шивать, чтобы ты остался).—Акахви. А^ам, апла ан кала! £ын-
сем илтсессбн, сана темён-те-пёр каласа хйртбд. йуедей. ХЯр-
тёдин! Агафья. Не говори, сынок! Если услышат люди, то ска-
жут про тебя невесть что. Моисей. Пусть злословят. (Ил, 46)— 
Парйсйн, памйсйн—худ ирак (=хйвЯн ирбкб или: хаван ирёку). 
Хоть давгй, хоть не давай—твоя воля. —Кайапин! сан£н мён 
05 пур? Пусть я уйду, какое тебе дело?—Татука пайан амйшб 
уллаха кайийшйн хёненине куртйм!—КурйсЗн! (или: курсан!) 
—мана пит нуша-и вара? Я сегодня видела, как мать била 
Татьяну за то, что она ходила на вечеринку! — Что, что ты 
видела? (или: разве мне очень нужно, что ты видела?).— Вёсем 
пёр-кун пит вйрдЯла пуранат-^ёд, хайхисем килёштер^ёд те!— 
Ара килёштерёдин!—пире мёне нуша?.. Хййсен хушшип'рне 

*) В нек. гов. илнё пул!н. Здесь „пулЗпин" — почти 
энклитика. 1 • 
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„ хййсем пёлёд. Намедни они были в большой ссоре, и уже 
успели помириться!—Пусть мирятся, нам какое дело!,. Они 
сами разберутся в своих отношениях.—Пёр^кун есё, пасара 
кайсан, нуммай укда ёдее пётернё, тесе каладат-^зд!—Пётерё-
иин! (или: пётернё пулапйн! или: пёгерсев! или: пётернё пул-
сан)! *)—ткамйнта ман хушшймра (думра) ёдё дук. Говорили, 
что .ты намедни, как поехал на базар, пропил много денег!—416, 
чго я пропил? (или: что, если я пропал?)—до меня никому нет 
дела.—Сан йапалусем ду.^алса пётрёд, мёнле пурЗнйн?—£ухал-
ма кайин!**) У тебя пропали все вещи, как ты будешь жить?— 
Пусть!—Иван сётел хушшин^ен, йалантарса, димесёрех тухса 
кайрё.— Кайин вара!.. Кам харат? Иван закяпризвичал и вы-
шел из-за стола не поевши.—Пусть! Кого он этим за-
пугает?—Как видно из предыдущих примеров, вм. уст.-
жел. накл. может быть поставлено и деепр. усл.-временное-
Еп пайан вйрманта кашкйр куртам. — Курсан ара! (у др.: 
курнй пулш!)—мяна мёне кирлё? Я сегодня видела в лесу 
волка.—Что, что видела; мне какое дело?—Асту, укетён!— 
Уксессён!.. (или: укёпив! или: |ксен тата!) Смотри, упадёшь!— 
Пусть! (или: ну, так что же?).—Епё -gac салтака кайатап,—КаМ-
сйн!.. Я скоро уйду в солдаты. — Пусть!—Есёр унта мён 
тунине пёлегёп! — Пёлсессён тата! (или: пёлёсёв!,. или: 
пёлёсён тата!..) — Унта нимён те . пулмаст!— Пулш-пулмин 
тата! акса п&хар! Там ничего не уродится! — Уродит-
ся-ли, нет-ли, какая важность? Попробуем посеять1—Мунт^а 
пулнй вёт, мёшён каймаетар?—Пулш тата! Ёякёрён, кайй-
пйр-ха Ведь баня готовя, ' что не идете? — Пусть; успеешь, 
пойдем.—Анук каэда кайна, теддё.—Кайин тата! Кайтйр, хёр-
сёрех йулмйпйр-ха. Анюта, говорят, вышла замуж—Так что 
же, пусть; без девок не останемся. — Вйл кунён-дёрён ерех 
ёдет.—Ёдин!.. Ёдтёр, хйдан-та-пулш $ар8нё-ха. Он, говорят, 
пьет и день и ночь.—Оускэй! когда-аибудь перестанет,—Есё 
мёншён йалан ьшканатан?—Ашкйнап nyflie!**)—санан мён: ёд 
пур? Ты что все шалишь!—Что, что шалю?—тебе какое дело?— 

*) Зазсь „пулапйн" и „пулсан"—почти энклитики. 
**) Или; духами. 

***) Или: ашкЗнсан вара! 



К&ркури вилнё, тет,—Вилин! унсар та дынсем нумай-ха. Гри-
горий, говорят, умер.—Что, что умер? и без него людей много.— 
Пулш-пулмин, мана мёне кирлё? Будет или нет, мне-то что?— 
Вал пайан ма хйнана килмерё-ха? — Килин-килмин!—мён ту-
малла онпала? Почему он сегодня не приехал в гости? — Не 
все-ли равно, приехел он или нет? на что (нам) он? 

2. В случаях, описанных в предыдущем §, предложения 
с уст,-жен. наклонением «можно рассматривать как придаточ-
ные с опущенным главным; последнее, однако, иногда со-
храняется, при чем его сказуемое ставится в изъяв, накл. 
буд. вр. или в 3 л. пов. накл. 

Хусан тЗвё 51лё ту: 
Улахаймаддё йамш&к лашисем. 
Пире етем кураймаст... 
Пире кураймёдин, кураймёд, 
Хайсем пирёи $ухлё пулаймёд. 

,Казанская гора так высока, что на нее не могут взойти 
ямщицкие лошади. Люди нас ненавидят... Пусть они ненави-
дят нас, (все равно) им никогда не сравняться с нами". 

К8тйк-к5так шур $йхй 
Шва тёлнб каламас¥. 
Каламин-ха, калам'ё: 
Хура-курак пырё-ха, 
Курак кулли пулё-ха! 

„Кудакалка белая курица не сказывает, где у нее гнез-
до. Что же, пусть не сдазывает! Вот прилетит грач, и (тогда 
ее яйца) достанутся в добычу грачу!" 

Хур калана: „Йамйсйн, йамйи-ха,—пурт^н мЗкне пёрре те 
х&вармйи!" тенё. Гусь сказал: „Чго же, не пускай (в избу),— 
я у тебя весь мох из избы повыщиплю!"—Хыта тйрйр; ха-
мйра вёлерёдин, вёлерёд, кайалла ^акас мар. Стойте твердо; 
если нас убьют, (пусть) убьют, но отступать назад не надо. 
(И. 62).—Qoxa-лщ, дохалтйр манан айван пудд&м! Коли про-
падет, пусть пропадет моя глупая головушка! 

Выросла хапха айён$е 
Сарй хёр ларат хурланса; 
Хурлашя-ха, хурлантйр, 
Пу, ;н тутри а л Spa. 
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„Под воротами на русский лад грустно сидит русая де-
вица, Пусть она сидит и грустит—ее шелковый платок в (моих) 
руках." . 

3. Вместо 2 л. пов. накл. с отрицанием, для выражения 
вежливой просьбы; при этом уступ. - желат, наклонение 
принимает отрицание ван*. Этот оборот редок. Ан йатлйсар. 
Не обессудьте. 

4. В предложениях условных и уступительных, заменяя 
деепричастие на-„сасс&я" или ,,-сан". При этом условное пред. 
ложение обыкновенно приобретает большую живость выраже-
ния. т.-е. большую эффективность. Аподозис иногда опускает-
ся, тогда речь является не законченною. Некоторых из отно-
сящихся сюда оборотов местами вовсе не слышно, 

ATi-апи—$ей-хора1$, 
А$и-па$и—$ей стайка^: 
Уксе дёмёрлмёдин лаййх-^ё! 

„Тятя с мамой—самовар, а их детки—чайные стаканы: 
хорошо, если они не упадут и не разобьются!" (Никит.). 

Пирон аттш окди док; 
Окди док-лш(сокращено из „ полш"),олтул пор. 

-,У нашего отца нет денег, зато у него есть шесть сыно-
вей." (Никит.)' 

УрамЯрпа мишер пырат, 
Ун пудён^е тупеттей. » 
Епир кунтан кайсассан та, 
Хыдран тухмин пунеттей! (Паз. II, 84). 

„По вашей улице идет мишарь, на голове у него тюбе-
тейка. Когда мы уйдем отсюда, хорошо, кабы за нами не 
вышли понятые!" 

Еапла тунине пёр-пёр дын курин, аванах пулмё. Если 
это вдруг кто-нибудь увидит, не очень-то будет хорошо!—Епё 
дакхёре илёпин, савйиаттам вара. Кабы я женился на этой девуш-
ке я был бы (очень) рад!—Еп ^йвашла пёлёпин (у др.: пёлсессён), 
кайаттйм ^авашсем патне! Кабы я знал по-чувашски, отправился 
бы к чувашам! — Кашт думар дйвин {у др.: дусан), лай5х пулё-эдё! 
Хорошо, кабы выпал небольшой ДОЖДЬ! Если здесь сказать : 
-„дусан", то выражение потеряет эмоциональный характер: 
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ло бы хорошо, если бы выпал небольшой дождь".—Еп увтан 
ыйтнй пулйпин, вйл мана пана пуле-^ё! Кабы мне вот у него 
попросить, он бы мне дал! —Ее енер килнё пулйейн (у др.: килнё 
пулсан), еп санпа каладнй пулйттйм! Кабы ты вот пришел 
вчера, я бы поговорил с тобою!—Йатламйсйр, йурё-вдё! Хоро-
шо, кабы вы (нас) не осудили!—Епё йурла пудлйпин, пурейр 
та йёрсе йарйр! Если я запою, вы все заплачете!—Вйл 
килин, пбтерё-вдб вара! Если бы он пришел—тогда беда! (,,он 
уничтожил бы").—Еп унта кайапин, пурне те хйратса пётербп! 
Если я пойду туда—всем задам страху! 

Шур-шур кулукки, шур ку^укки 
Шулап тйрйх кускала^, 
Ике дураттин^ен йун йухат; 
Йун йухин те, вёдес тет, 
^итес дере дитес тет. 

„Белый-разбелый голубок бегает по коньку; из обоих 
крылышек у него течет кровь. Сам истекает кровью, а все 
хочет лететь—хочет долететь туда, куда лежит ему путь". 

Кадса илес тийбпин, кадми дук; кадма хурас тесен, пурт-
ти дук. Перейти и взять ее—нет перехода; положить переходы 
нет топора.—Халб бнтб укда пёр-иккб пама дитин, йурё-эдб, 
тесе шухйшланй (Макк. 1,111, 50).—Мелкёнтен давйреа илсе, сап-
тйра-ейптйра йарйпин акй!.. Если вот я схвачу тебя за космы 
и начну хлестать!.. (Кар". 15).—Йурб унта, атте-анне ёмёр пу-
рйнёдин: пире уййра-уййра кйларёд; вилбдин-кайедин, пёр-пё-
ринпе дапйдса пурйн вара! Хорошо, если отец и мать прожи-
вут свой век: они выделят нас одного за .другим; а если, 
вдруг, они умрут, то придется тогда (жить и) драться!—Мана 
савмйсйн, хйнах ырй пулмб. Если ты меня не будешь любить, 
то тебе же будет плохо.—Шйтйк-шйтйк шйналйк,—шйна кбмин, 
лаййх.^ё! Дырявый, дырявый полог,—хорошо, кабы в него не 
забрались мухи! (Из песни).—£ынна мён паллаштарин, ёдкё 
-дикб, дйкйр-тЗвар наллаштарат, тет -§аваш. По мнению чувашина, 
если что дает возможность познакомиться с другими людьми, 
так это—пиры и хлеб-соль—Кам кайб бнтё унта? инде вбт; 
вал Пйрйнтйк дывйхрах пулш! Ыран кашнин хЗни пула! теддё 
елшелсем. Альшеевцы говорят: „Кто же туда поедет? ведь 
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далеко; кабы эти Бурундуки были поближе... Завтра у каждого 
будут свои гости".—Ёдетпёр те дийетпёр, йатламёдин, йурё-эдё. 
Мы пьем и едим—хорошо бы, кабы нас не осудили.—фав a-ga 
дакй тёлёке калана $ух, асламйшё, ватй пулш те, пйшйрханса 
ларнй. Когда этот мальчик рассказывал сон, то его бабушка, 
хотя она и была старая, слушала его с огорчением.—Хёрё хёр 
пулш.. Кабы девка-то была хорошая (а то и того нет) 

5. Форма пулш иногда является простою заменою деепри-
частия „пулсан, пулсассйн", для всех лиц. Ку манйн Симун 
хупаха кёмерё. пул!н йурё-з^б. Хорошо, как этот мой Семен 
не зашел в кабак! —Ахал, те хйраса ан^ах тйраканскер, кинё 
мён тбрлё х|ран1 пулё! — шухйшлама та дук. Qanax та дав 
етемён велесси килмес: темён ^ухлё харанй пулш те, ун хыдён-
$ен тухса кайна, тет. Как, поди, испугалась невестка, и без 
того робкая!—трудно и представить. Однако, человеку умирать 
не хочется: как ни испугалась, а все-таки вышла вслед за 
ним.—Вырассем унта сахаллйн пулш те, тутарсене куртмен. 
Хотя русские были малочисленны, но не впустили татар в 
город, (Й. 81).—Есё вййла пул1н те (или: пулсан та), найан 
(кахал, йулхав). Хоть ты и силен, а ленив. 

6. Для выражения той мысли, что нет или не было даже 
признаков указываемого действия. При этом прибавление ча-
стицы „хут'' (хот) иногда придает речи оттенок сожаления. 
Епир унпа варднаранпа пёрре килсе кёрин! (или: кёрин хуТ!). 
С тех пор, как мы (т.-е, мы и он) поссорились, он хоть бы 
раз зашел к нам! (т.-е. ни разу не был у нас).—Пёр самах 
калш хут! Хоть бы слово сказал!—^ёнин хут! Хоть бы пригла-
сил! (т.-е. даже не пригласил).—Ик-вид уйах g^pece, йарин 
хут мана икё пус! Прослуживши два-три месяца, хоть бы 
прислал мне две копейки (и того нет). (Кар. 14).—Хай йала-
нах килет, епё ун патне пёрре кайапин! Сама постоянно при-
ходит, а я к ней хоть бы раз сходила! 

7. Для обозначения времени, .истекшего с момента изве-
стного события, о чем см. 1 ч., стр. 492, прим. 3. Халё ёнтё 
в5л дын дук, вилнё; вилин (=вилни) нёр тЗватй дул пулё 
Теперь этогр человека нет, он умер; (уже) года четыре будет, 
как его нет на свете. Этот оборот встречается толькв кое-где. 
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8. В выражениях: „пйхйсЗн", „курйс*н", „пёлбсбн", соответ-
ствующих русским: хватъ, смотришь, а на самом деле и обозначаю-
щих несоответствие действительно случившегося с тем, чего 
ожидали. Пвэдесем манран ыйтаддё: Здта кайр&н есё? теддё. 
Вёсем сиснё, куран, епё йёрёхе пйхма кайнине. Епё: сухан 
диме кайрйм, терём. Пёлёсён халё, хам йёрёх пёрнине пЗхмах 
кайрйм. Старшие братья спрашивают меня: „Куда ты ходил?" 
Они, видишь, сметили, что я ходил смотреть йёрёх. Я сказал, 
что ходил есть лук. А на самом-то деле я ходил только за-
тем, чтобы посмотреть кузов йёрёх'а. 
* § 60. Форма „пулш" употребляется: а; в ответах (в смыс-
ле: „пусть; ну, так что же?"); б) в значении: „хотя, хотя бы, да-
же и, дажэ"; в) в перечислениях, как русск. „ли—ли"; г) вместо 
прочих лиц и чисел той-же формы; д) в выражении: мён пу-
лш, пулат (мён полш, полат)*); е) в ответе лица, отгадывающего 
загадку; ж) в местоимениях и наречиях неопределенных.**). 

а, Анну пайан пурне те пбрер дймарта пёдерсе па^ё, сана 
валлидук!—„Пулш!" Твоя мать сегодня сварила всем по яй-
цу, а'тебе нет!—Пусть! 

б. Кйшт та пулш парайман-ши? Не дашь-ли хоть не-
множко? — ЩЗрем хускал^ё, в Ш м йулмарб, кудйм дут-
ти те пулш духал-gS ёнтё. (Пс.)—Хырсан-хырсан, кёреди 
худйлт,ё-кайрб, тет. Кёреди худйлса кайсан, дын каларё, тет: 
„Ей атте! кам дав, пёр кёредине. те пулш лаййхрах пехиллесе 
памарё бдке, вал та пулш худ&леа карё!" тесе каларё, тет, те, 
кёреди худЯкне илсе, килнелле уттара па$ё, тет. Скреб он, 
скреб, и вдруг лояата у него переломилась. Когда лопата 
переломилась, он сказал: „Эх, отец! и лопаты-то он мае, как 
бы следовало, с благословением, не оставил,—лояата, и та 
сломалась!" Взял он обломок лопаты и загпагал домой — 
Епё, хЗраса та пулш: тата мён тйвёд-ха? тесе, хыдёсен$ен 
кайрйм. Я, хоть и со страхом, но пошел за ними, думая: „По-

*) Иначе: мён полса, мён килет. Мён полса, мён килет. 
кайса килем-ха. Что будет, попробую сходить. (Дер. Уразме-
тево, Чебокс. у.). 

**) Здесь вм. „пулш" иные говоры ставят „пу(л)санв и. 
даже .йпу(л)са'-'. 
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смотрим, что они будут делать!"—Ей аслй-ат! турри! Сана 
дак дакрйк айван а^асем те пулш хуран тулли пйтй пёдер-
се, ду-кудё хывса, сана асанаддё, сана витёнеддё, сана тархас-
ладдё; вёсен кёллине те пулш хапйл илсем! Бог грома! Да-
же эти маленькие, глупые дети поминают тебя, прибегают к 

, «тебе и умоляют тебя, сварив полный котел каши и сделав в 
ней ямку для масла; прими хотя бы их молитву!"—Манйн 
шухЗшпа пулсан, ака сухана пйрахса та пулш кайас пулат. 
По-моему, надо итти, хотя бы даже бросив пахоту.—Пёр са-
мах та пулш калш-ииё! О если бы он сказал хоть одно слово! 
Utinam verbum unum dicat! — Тав та пулш тавах! Вот спасибо, 
так спасибо!—Мйнё пур, кёдёнё пур,*сймсипе сывлан, кунёпе шй-
ван, пурте пырар ун патне,—ыран та мар, пайан та мар, хал, те 
пулш халех! Приходите к нему все: и старшие, и младшие, 
и кто дышет носом, и кто ползает на заднице,—не завт-
ра, не сегодня, а прямо таки сейчас!—Арман пек пашалунв 
тйваткйл худмашкйн килтёмёр; вушк кйшалла инокине (=пи'§ё-
кине) йЯвантармашкйн пулш килтёмёр. Мы приехали, чтобы 
разломить начетверо их лепешку величиною с мельничный 
жернов; мы приехали, чтобы прямо опорожнить и откатить 
прочь их бочку с двенадцатью обручами. 

Прим. Сюда, может быть, относится употребление этого слова 
в молитвах, для выражения скромной (а м б. настойчивой?) 
просьбы, ^уралманне (=дуралманнине) $уратса пулш пар, 
дуралнине сывлахне пулш пар! Не .рожденное ты уя; (?) и роди 
(сотвори), рожденному ты уж (?) дай и здоровья! 

в. Щуклёх пулш те, кёлёлёх пулш те, хурйнташ арупалан 
ёдме-димелёх пулш те пар, Турй. Дай нам, Боже, и на жерт-
ву, и на моленье, и на еду и питье с родом-племенем! (Из 
молитвы).—Так понимал я сам это место; другие понимают 
здесь „пулш" в ограничительном значении: хотя бы. 

г. Хам кунта пулш те (или: пулсан та, или: пулапин те, полйпин 
та), ^унйм килтех. Хотя я сам и здесь, но душа моя все дома. 

д. Акй ёнтё!Ку мёскерлестер (мёскерлескер)?...£ак йапала патне 
кашкйр дывхарса пырат те пырат !,..Хайхине, мён пулш пулат! те-
се, пбтём вШмпа: уддах!... тесе кашкйрса йатйм. Вот так раз1 Что 
же это такое?... К этому существу, все ближе и ближе, подходит 
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А 
волк!... Я подумал: Что будет, то будет (будь, что будет)",—да как 

- закричу изо всей силы: „Улюлю!" 
е. фатан думен^е купбннб сурах вырта*. фав {или: вйл) 

мбн пулат?—Вйл та пулш кбрт. Около плетня лежит вздув-
шаяся овца. Что это такое?—Сугроб. В др. гов.: „Q-дв мбн?— 
Кбрт хуни (=хывни). 

§ 61. С глаголом „--§6" уст,-жел. наклонение выражает 
задушевное желание, или опасение, или задушевную прось-
бу.*) При большей силе чувства, в первом случае присо-
единяются афф. глаголов возможности: -ай,-ей." Сана хи-
рбд тухса илме тивбдлё пулйпин-^$б! О если бы я был достоин 
встретить тебя!—Епир вы^асси-куласси кайин-вдб бмбр тйрш-
шене! Ах, если бы наши игры и веселье длились всю жизнь!— 
£ын сйра-мбн тунй зухне усалсем хале те: хймла ытларах 
йарин-^б, ытларах йарин-здб! тесе, илбртсех дуреддб, тет. 
Говорят, что и теперь, когда человек варит пиво и т. п., то 
черти все соблазняют его, чтобы он положил туда побольше 
хмеля,—Ей Турй, ху кймйлупа ырйлйхна Cion дине дитер, 1е-
русаяим тавра хуме хусе давармалла пул1н-$§б. (Пс. 50, 20).— 

Хура вЗрмантан тухнй 'вухне, 
@уна тупанб ахах нулш-вдб: 
факй тйвансем умение йурламашкйн 
Т)блхе вбдё хурдЗ пулш-эдб! 

„Ах, если бы при выезде из черного леса полозья (моих) 
саней сделались сердоликовыми! Ах, если бы кончик (моего) 
языка стал стальным, чтобы петь перед этою роднёю!" 

Ах, Тур, Тур! ах, Тур, Тур! 
Мбскер $иксе кайам-ши?. 
Пйхйр укда зикемши те, 
Шйнкйрт-шйнкарт! темин-^б те, 
Унтан йамйс пулмин-тувб! 

„Ах, Боже мой, Боже мой! чего же мне с собою взять? 
Взягь медных денег?—как бы оно не стали звякать, и как 
бы йотом не пришлось (краснеть) от стыда!" Ах, Есё мана, 
Ху диллу иртиэден, пбр авйка дбр тбпне антарса тйратаййсЗн 
-здб те, хпсеп дитсен, асна илейбсбн-эдб. (1ов. XIV). Ах, манйн 

*) Форма уст.-жел. наклонения, составленная из наст.-
буд. и „пулт", глагола „-$6" не принимает. 
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ёмётленнё ёмбтёя дитейия-эдё, епё кётнине Турй тйвайпн -§-§6! 
Ах, Турй мана пётерсе пйрахайин-вдё, аллине тйеса, вёлере-
йин-^ё мана! (1ов VI,9).—Ах, мааа итлекен пулайин-^ё, епё 
мён каланине илтсе, Турй мана сймах хушайин эдё! (1ов. XXXI, 
35).—Вйррйнтан-хурахйнтан, выд кашкйрйнтан, выд упйнтан, ка-
сакантан-^икекентен Есё сыхласа, Есё упрйсйн-здё, Ырй Туррйм! 
фук, дырлаха пар! Амин. Благнй Боже! Сохрани и спаси нас от 
твоего вора-разбойника, от твоего голодного медведя, от режу-
щего и колющего! Это жертв*, помилуй!—Кёдёя ывйиё ашшёне 
каланй: атге, дуртра мана мбн тивЗдлё, давна есё мана хама 
уййрса парйсйн-эдё, тенё. (Ев. ).—Ей Тура, хайарлйху-
па аёйпламйсйн тэдё мана, хён йарас пулсан та, диленсе йа-
мйсан (Пс. 37). — Ана кунта йар-ха: мавйн арам куд-
сйр аптйрарЗ— т£рлетин-т,т,ё; тенё Пошли его сюда: моя жена 
больна глазами, пусть бы он ее вылечил. (И. 105) —Ей Ту-
рй, сана тархасланйшйн намйс курмйпин-вдё; усал дынсем на-
мйса йулвдйр-вдё; тамйка кайса, дйварёсем хупйнэдйр.вдё. (Пс. 
3 0 , 1 8 , 1 2 г.) — (^йкйран ^ ё л л и видё тенке дитмелле, тесе, 
авалтанпах калададдё... Йе хйвйртрах дав самана дитин-^ё. 
(Кар. 41). Уже исстари говорят, что ломоть хлеба дойдет до 
трех рублей!.,. Ах, если бы скорее наступило это время! 

Прим. При выражении нежелания, уст.-жел. накл. иногда 
принимает отриц. ан. Есир те мана хавйр тёл пулас килмен-
йипе тёл ан пулйсйр-вдё. (Пав., Кор. ХЯ, 20). 

Лрнм. 2. Для выражения сожале^ря о том, что что-либо не 
исполнилось в прошлом, также употребляется причастие на 
,,-маллаа. пирён Египет дёрбн'вех... вилсе пётмелле-^ё иккен. 
(Исх. 16, 3). 

§ 62. Иногда эта форма является как бы protasis'ом при 
опущенном apodosis'e- при этом выражается та мысль, что бы-
ло бы хорошо, если бы то-то или то-то случилось. Манйн укда 
дук; укда пулш-эдё!... У меня нет денег; кабы были деньги!... 

§ 63. Форма уст.-жел. наклонения наст. вр. встречается 
только в некоторых говорах, и притом—в условном значении. 

Шур пуртне хутатсйн, иртерех хуг: 
Кйвак тётбм кайтйр йал дине. 
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эЕсли хочешь топить белую избу, топи ее пораньше? 
пусть синий-дымок понесется над деревней." 

Ут илетсбн, саррине ил: 
. У^лансассйн дйрхалё. 

„Если хочешь купить коня, покупай саврасого: когда ся-
дешь ш него верхом, он пойдет иноходыо." 

Щта дийее килетьн, 
Килне кай та пбдерттер; 
Qyna сийес килетин, 
Qy т)ёресне пудлаттар. 

„Если тебе хочется поесть каши, ступай домой и вели 
сварить; если хсчешь поесть с маслом, вели почать кадочку 
масла (и поешь)". 

§ 64. 2-я форма уст.-жел. накл. прошедш. вр. упогребляется 
с гл. в желаниях, относящихся к прошедш. вр. 
Ех, атте килнё пулш-эдб! Ах, если бы отец уже* пришел! 
Utinam venerit pater! (см. Maerob., De differentiis Fraeci Lati-
nique verbi, в гл. ,,De optativo modo"). Фраза: ,,Gx, атте ки-
лин-эд$Г значит: „Ах, если бы пришел отец"!—говоря о буд. 
вр.: utinam veniat pater! 

Прим. Такая же форма прошедш. действия уцелела только 
в 3 л. ед. ч. в заклинаниях. Судя по записям Регули, в пер-
вой половине XIX века она еще употреблялась в верховом 
наречии во всех лицах; в настоящее время эта форма, по-
видимому, уже вышла из употребления. Ир варан'щин, кад 
вйран^ин, кйнтйрла варЯнуш,—х£ш сехетре вйрйннй, дав се-
хетре удЗлса, тухеа кайтар дак а$а дивлен. Поразила ли она 
(порча) его утром, поразила ли вечером, поразила ли днем,— 
в котором часу поразила, в том часу пусть она снимется и 
сойдет с этого юноши.—Здесь я помечаю, в современной 
транскрипции, уступ.-жел. накл. прошедш. вр. действия, запи-
санное А. Регули и приводимое у I. Будбнца (Nyelvtudomanyi 
Kozlem^nyeif, 1862, 401 1.). 

1 л. ед. ч. Тытрймин. Полтймин. 
2 л. „ „ Тытрасйн. ПолгЗсйн. 
3 л. , „ Тытрин. Полбин. 
1 л. мн. ч. Тытрамйрин. ПолтймЗрин. 
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2 л. „ „ Тытрасйр. Полтйсар. 
3 л. „ „ Тытрбдин. Полосин. 
В отриц, форме: тытмар&мин, тытмар£ейн и пр.; полмарй-

мин, полмарйсан и пр. 

Сослагательное наклонение. 
§65. Первое л. сослаг, 1-го ставится для выражения жела-

ния в смысле: я хотел бы, мы хотели бы. При этом более сильное 
желание выражается прибавлением афф. глаголов возможно-
сти ,,-ай,-ей". Епб халё каййттйм та, аттеме пытарса, кайалла 
таврйнйттЗм. (Б. 50,5).—Ах, Тура тёлне пбдейбттбм-эдб, Вйл 
ларакан вырЗн умне нырса тйрайаттЗм-$т^! (1ов. XXIII, 3), 

факй йалйн хбрбсене 
Сара-каййк т&ваттЗм; 
С&ка турат пулйттйм, * 
фулдйпа астарса ларйттйм; 
Вбсем, пырса,, ларсассЗн, 
Йурланине итлбттбм. 

„Я хотел бы сделать девиц этой деревни иволгами, а сам 
—сделаться ветвью липы и приманивать их к себе листвою. 
Когда бы они прилетели и_ сели, я стал бы слушать их 
песни". 

v Настоящее-будущее. 
•ш 

§ 66. Настоящее-будущее употребляется: • 
1. Вообще для указания на события, совершающиеся в 

тот самый момент, когда о них говорят. Айха килет, выран 
cap. Хочется спать, постели постель.—Вйл каллех укда ыйт-
ма килет пуле. Он, вероятно, опять идет просить денег.— 
Есб шыва пйтрататан, мана ёдме памаст£н. Ты мутишь воду 
и мешаешь мне пить.—Мбн тйватйн есЗ унта, тилё туе? Что 
ты делаешь там, лисонька? 

2. Для обозначения события, представляемого совершаю-
щимся в тот момент, когда о нем идет речь, ^еден-хирте ту-
ман урапа кусат. (Суйа). По дикому полю катится не 
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сделанное колесо, (Загадка: ложь). Срв. аналог, употр. ска-
зуемого без связки. А та, есё те Елекдей шыва кайнй дёртре 
пур (пур-тэдб), тербд. Они сказали (мне): „Идем, ты тоже был 
там, когда утонул Алексей". 

3. Для обозначения того, что происходит всегда, обыкно-
венно, во всякое время, а также и того, что обыкновенно 
случается при известных обстоятельствах. По-русски в по-
следнем случае иногда ставится будущее. Q6p пёр май кйд-
тДрмад пек даврйнса тйрат. Земля беспрерывно вертится, как 
волчок.—Етем вилсе выртат те, унйн тивлет^ вара дбрбн-шй-

• ван каййк-кёшёк, тискер каййк-кбшёк, хурт-капшанкй кулли 
пулат. Ибо егда умрет человек, наследит гады и звери 
и червие.—Ёддекен выд5 вилмес. Кто работает, тот не умрет 
с голода.—фыннйн тухсанах, дэр йенелле пёр д&марта 
ывйтаддё. Как только человек испустит последнее дыхание, 
бросают по направлению к северу яйцо.—Ырй дынпа дула 
тухсан, дул пртниае сисместёа, теддб. Говорят, что если вы-
едешь с хорошим человеком в дорогу, то и не заметишь, как 
доедешь. (Послов.).—фирлекен пурте вилмес.—Не все больные 
умирают. (Послов),- Пурмен дйкйр дйвартан тухса укет, тет; 
пурнб дйкйр ш*,л хаййрса кёрет, тет. Не суженый кусок 
изо рта валится, суженый кусок сам в рот лезет („разжимая 
зубы"). (Послов.).—Т&авкасем дэре ларсан, таман тухат. Если 
галки садятся на землю, будет мятель,—Хёлле сивЗ пулсан, 
дйвла (=дула) йшй пулат; хёлле йша пулсан, дйвла сивёрех 
пулат. Если, зима холодная, лето будет теплое; если зима 
теплая—лето прохладное.—Вбсем ада $йкйтне йанала хума-
сйр дисен, а^и йрйскалсйр, телейсбр пулат, $ас вилет, теддё. 
Они думают, что если (присутствующие) будут есть „детский 
сыр" и ничего не подарят (новорожденному), то ребенок бу-
дет несчастным, бесталанным и скоро умрет. —Вйл ката пир-
тен пёр духрйма йахйн; ун йшбн^е йаланах хур-кйвакал тб-
кбсем, путек тирбсем вырткаласа дуреддб. До этого лесочка 
от нас будет с версту; там всегда валяются гусиные и ути-
ные перья и ягнячьи шкурки.—Ирлб-кадлй сивё пулсан та, 
кйнтйрла йшйтат. Хотя по утрам и по вечерам бывает холод-
но, но в полдень пригревает. 
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4. Для обозначения будущего действия или события, если 
суждение о последнем или намерение совершить действие вы-
сказывается решительно, а не предположительно. В этом слу-
чае говорящий как бы переносится мысленно в будущее и 
отождествляет его с настоящим. Часто такое событие должно 
совершиться вскоре или тотчас же после высказанного о нем 
суждения Основанием для решительного заявления может 
иногда служить предшествующий опыт, позволяющий говоряще-
му высказать вполне определенное суждение по поводу случая, 
аналогию которому он усматривает в других наблюдавшихся 
раньше фактах. В этом случае предложение может иметь 
утвердительный, отрицательный или вопросительный смысл. 
Ту же форму ставят, если будущее представляется стопь близ-
ким, что почти соприкасается с настоящим моментом. Ухмах 
дын ухмахах пулат, йна нийепле те Зела тЗваймастЗн. Дурак 
дурак и есть, его никак не сделаешь умным.—Епб кунта тек 
пуранмастЗп, кайатЗн. Я здесь больше жить не буду, уйду. 
Ее кирек адта пурЗн, еп кунтах пурЗнап. Ты живи, где хо-
чешь, а я буду жить здесь,— КЗртиш каланЗ: еп кадармастЗп, 
манЗн а$а вилет; еп сута хуратЗп, тенё. Крдыш сказал: „Я не 
прощу, у меня умирает ребенок; я подам в суд".—Щулавал-
вж калана: епё сана мён ереххи паратап?—манЗн сана парас-
сам дук, тенё. Целовальник сказал: .Какого вина я тебе 
дам?—мне нечего тебе давать".— фавантан кайран акка тем 
йЗнЯтса каладакан пул$ё. Атте-анне: уратех ёнтё, тесе, пит 
хуйхЗра пудларЗд. После этого сестра что-то стала заговари-
ваться. Ътец и мать шибко затужили, порешивши, что она 
непременно сбесится, — Шуйттан а-р тула тухрё, тет, те, дынна 
каларё, тет: ну, цасрах шёлепкёне хатёрлесе тЗр, ак халех 
укда илсе тухап, тесе каларё, тет, те, шыва кёрсе кайрё, тет. 
Черте! ок вышел из воды и говорит человеку: „Ну, скорее 
приготовляй свою шляпу: я вот сейчас вынесу деньги". Ска-
зав это, он нырнул в воду.—Ах'кар^Зка каларё, тет: ак, са-
вЗн а^у дакЗнта пур, палласа ил; атту, хаЛ) паллаймасан, та-
та, тепре килсен, паллаймасан, а^у хамах йулат, терэ, тет.. 
Ах сказал старухе: „Вот здесь есть твой сын, узнавай его. 
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Если же ты не узнаешь его ни теперь, ни в следующий раз, 
то он (навсегда) останется у меня",—МатТук. Каратам арймне 
тйрантарасран хйрамаст. Парадам. Арама тйрантарасран мён 
харамалла? Епё арама ёдлеттермесёр тарататйп«и? Матрена. Ге-
расим не боится, что придется кормить жену. Герасим. А че-
то бояться? Разве я позволю ей сидеть сложа руки? (Hj^. 36). 
—MatfyK. Симук $аваш хёрне йуратмаст иккен, тарантарасран 
харат. Плани. Вырас хёрне, дин$е пи лек лине идет пул>, (Пурте 
кулщдё). Каратам, QbH-ge пилёкли аван тарантарё вара. Ха-ха-ха!.. 
Симук, ^ив^е пилёклине илсессён, епё унпа алла-аллйн урам 
тйр$х утса-кйна дуретап. Каратам. Санан вара ун §ухне пёр кету 
а р пйхакан хёрсем тытас пулат. Симук. Тытан та дав. Матре-
на. Симук ке любит чувашских девушек,—боится, как бы не 
пришлось кормить. Палагея. Он, чай, возьмет русскую, с тон-
кой талией! (Все смеются). Герасим. Такая-то будет кормить хо-
рошо! Ха-ха-ха!.. Симук. Е с л и я возьму с тонкой талией, так 
я буду с нею только, взявшись за ручку, по улице- рас-
хаживать, Герасим. Тогда тебе надо будет целое стадо ня-
нек нанять. Симуи Да и наймешь! (Щ. 37). Срв.: дак ман 
пуд киле те таврена*, те таврйнмаст! Не знаю, вернется-ли 
моя голова домой целой! Здесь, при меньшей живости речи 
и более отдаленном и тусклом образе будущего, сказали бы: 
„ те таврана, те таврйнмё."—Пукане шухашласа та^ё-тй^ё те, 
дердине калат^ тет: айук, епе сана Ka-g-ga пымастап; санан йурру 
та пит кёске, савалй мар, тата улйм дишуз -рвалансан, манан 
шура кёпе тусанланат, тесе калат, тет". К у к л а думала, думала, 
и говорит воробью: „Нет, я не пойду за тебя замуж; *у тебя и. 
песня очень коротенькая, без слов, да потом еще, если я буду 
рыться в соломе, у меня запыл#гся белая рубашка.—Старик 
дЗдё хай! аса пётернё те, тилле калат, тет: ну, тиле туе, та-
шла; ташламасан, хал, пусат£п, тесе калат, тет. Т и л ё кала'Г, 
тет: ташласса ташлатап та епё, манан тчшлама хитра кёпе 
дук д^в, тесе калат, тет. Старик наточил ножик и говорит 
лисе: „Ну, лисичка, пляши, а то я тебя сайчас зарежуи. Лиса 
отвечает: ,, Поплясать-то я попляшу, #да только дело в том, 
что у меня нет нарядной рубашки". — Манран ан хй-
pSp.,. Еп тивместёп... Вйрдмастап та, дапмастйп та... Меня 
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не бойтесь...Я не трону... Не буду ни драться, ни браниться, 
ни бить...-—Еа паранкй пёдереп те, дийеп те килеп. Я сварю 
картофелю, поем и приду.—Есир пымасан, пёзден те пулш, 
кайса, вйрдатйп. Если вы не пойдете, я буду сражаться (да-
же) один. (И. 34).—Йулташёсем калана ана: есб й^та вилён, 
епир те давантах вилегпер", тенё. Дружина ему сказала: „Где 
умрешь ты, там умрем и мы*. (И. 19).—Хулари халах выда 
аптараса дитрё; пайан-ыран есир, пырса, пулашмасан, Печенег-
сене парйнаддё, тенё. Народ в городе, сказал он, совсем изго-
лодался; если вы не придете и не поможете, нынче или завтра, 
то они сдадутся печенегам. (И. 18). — Ил,ук д и ^ е Марйе инке 
пеккине урйд кураймас^ ёнтё. Не видать больше дяде Илье 
такой (жены), как тетя Марья. (Ил>. 31).—Епир лашапа та пы-
мастпар, дуран та пымастпЗр, пире кимбсемпех йатса каййр. 
Мы не поедем на лошади и не пойдем пешком—Hecifre нас 
в лодках. (II. 13). 

5. В реторических вопросах, для означения положитель-
ной невозможности события. Кам илнине адтан.пблен! Кур-
масар-тумасйр тёк-тймалах дыйна: есб вйрларЗн, тесе, пырса, 
^пс5наймйн. Как узнаешь, кто взял! Ведь, ни с того, ни с 
сего, ничего не видавши, не пристанешь к человеку и не 
скажешь ему: „Ты украл".—^ас диме пара пудладдб-н?—Кам 
пёлет! Скоро будут давать обед?—Кто знает!—Халб пару илтб-
мёр те, вЗл хйдан ёне пулат-ха! Теперь мы купили теленка, но 
из него Когда еше будет корова! (т.-е. не может скоро быть 
коровы). 

6. в простых вопросах, когда будущее действие пред-
полагается несомненным, и справляются только о его конкрет-
ном проявлении, т.-е. о том, кем, когда, как, почему, зачем 
и т. д. оно будет совершено, а также если добиваются реши-
тельного ответа на вопрос. Кбрнури. Микулай, бдетпбр-и-мбн? 
Минулай. Ёдетпбр бнтб. Григорий. Выпьем, что-ли, Николай? 
Николай. Ну да, выпьем. (Ил|. 18).—Есб пайан ман патма 
пыратна, пымастна? Придешь ты сегодня ко мне или нет? 
Пыр5н^1, пымйн-а —значило бы, что спрашивающий только 
справляется о большей или меньшей вероятности прихода 
(как бы:'„можно будет тебе прийти или нет?")—Анне, -аАС&брё-
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летбн-е? Мама, скоро ли ты выздоровеешь? (Ил,. 50).—Гймавар 
$ас ёлкбрет-и? Скоро ли поспеет (скипит) самовар? (скажут, 
если самовар уже поставлен). Сймавар §ас блкбрб-и [вбрб-и (вбрб-
ши)] вара?—скажут тогда, если самовар еще не поставили. 
Карала* (кулса), Ма^тук! ман еймаха йурататйн-а, йуратмастйн-а? 
МаТТук. Мбнле самах иккен, а^а? Каратам. Атар Симука авлан-
тарар! Maffyn. А*йр. Герасим (смеется). Матрена! понравится 
тебе, что я скажу, или нет? Матрена. А что такое? Герасим. 
Давай женим Симука! Матрена. Давай. (Ил>. 37). 

7. В живом рассказе о прошедших событиях, что весьма 
часто бывает в N сказках и других повествованиях. Казака 
таки йалтан ту хат, тет, те, сурйх таки тбл пулат, тет. Кайад-
дё, тет. кусем иккбшб, кунпа пбрле. Пыраддё-шраддё, тет, те, 
пбр хут*д тупаддб, тот. Унтан кайаддб-кайаддэ, тет, те, кив 
кусар тупед б, тет. Тата кайаддб-кайяддб, тет, те, пёр кашкйр 
пуд тбл пуладдё тет. Ку сене пурне те иледдё, тет. Дцрса кб-
реддб тет, х^йхисем вармана. Пбр удланка -^арйнаддё, тет, те, 
выртаддё, тет. Акй кусем патне хёрбх кашкйр .пырйддё, тет. 
К о з е л в ы х о д и т и з д е р е в н и и встречает барана. 
Они отправляются в путь вместе. Идут, идут, и находят 
мешок. Потом идут, идут, и находят старый косарь. Идут 
дальше, и находят волчью голову Все это они берут с собою. 
Приходят они в лес, останавливаются на поляне и ложатся. 
Вот приходят к ним сорок волков. Срв. отбрасывание гл.-„5ё": 
Каратам... Мёншбн хбрелен? MaffyK (кулса). Епё ёлёкех хёрлё. 
Герасим. Ты что краснеешь? Матрена Я давно красная („я еще 
прежде красная." Ил). 37). 

Прим. При передаче собственных наблюдений и пережива-
ний наст.-буд вр. указывает длитьлыюсть действия или 
состояния, а прошедш. действия—их краткость. Здесь можно 
выразиться, несколько изменяя слова известного правила: 
p r a e t e r i t o actionis procedit, praesenti insistit oratio. 
Йахтй думне тйтам та, пЯхса т£ра>ап. Вйл каймас1\ Унтан 
ман патйма пыра пудлясан, курах кайрё. Пы^ё те, хбне пуд-
ларё. Я прислонилась к сосне, стою и смотрю. Он не уезжает. 
Потом он стай подъезжать ко мне, и вдруг увидел меня. Подъ-
ехал и стал бить,—Иногда оно став, для обозн. побочных об» 



етоятедьетв, относящихся к рассказу о прошедшем событии. 
Кун уйар;„ хбвел хёртсе naxaf; пит шарйх. Йал-йышсем пурте 
хирте тырй выраддё. Урамра пёр сасЗ-^ёвё те дук. Епир асаннепе 
пурт умён^е тыра типётсе ларатпар. МанЗн хйлхана йурЗ сасси 
кёрех кайрё. Ведряеый день; солнце печет; очень жарко. Все 
деревенские жнут в поле хлеб. На улице ни звука. Мы с 
бабушкой сушим у двора („перед избою") хлеб. Вдруг мне 
послышалось, что кто-то поет. 

8. Вместо буд. времени, при выражениях: „пулё", чай, 
чать, небось, вероятно, ,,-тЗр,-тёрг" вероятно, „пулас" кажется, 
должно быть, ,,тен(*ан)—вулё" „пожалуй". Шуйттан ат,и, аслаш-
шё патне кёрсен, каларё, тет: „асатте! пайан епёр пётетпёр 
пулё, мёшён тесен пирён куле (—кулле) пёр дын сакса вёре-
тес тесе калат, тесе каларё, тет. Чертенок нырнул к своему 
деду и говорит ему: „Дедушка! сегодня мы, наверное, погиб-
нем, потому что один человек хочет повесить наше озерй и 
вскипятить его (как кипятят котел).—Тен пайан думйр пулат 
пулё .*) {или', пулат-и).—Пулё те, шет. Сегодня, пожалуй, будет 
дождь.—Может быть, и будет.—Кидемёшё: а$ам, есё телне 
те пёлмест^! пуле-ха; веда (ведав, авод) мал йен^е симёсён-
кЯвакан мЗкЗрлаяса тЗрат, давЗнта турех кай, тесе каларё, 
тет. втаруха говорит: „Дитя мое! ты, чай, еще и не знаешь, где 
это. Вон там, на востоке, клубится сине-зеленый (туман),—ты 
прямо туда и ступай".—Мён пур шап$ак та Сашшук дин^е дав. 
х\ваи а$а пулат пуЛ(, тесе, шухашлатЯп. Вся надежда на 
Сашу. Я думаю, что он (наверно) будет хорошим юношей. 
( Щ . 4). 

9. В схематических относительных предложениях, начи-
нающихся с „кам, мён, йепле, 2дга, хЗдан, мён т^ухле" и т. п. 
По-русски здесь ставят б/д.^ время. Туресем кама айЗпладдё, 
давй хййне дывЗх дыннине икё хут ытла тулетёр. Кого обвинят 
судьи, тот пусть заплатит ближнему своему вдвое. (Ilex. 22, 8). 

10. С выражением „пулё", для выражения вежливого 
предложения. Александр, тйр-ха! Мётри питрех ййвЗрлапа 
(=йывйрлана) пудларё; -gacpax па^йшкана кайса илетён пулё, 
терё. Она сказала: „Александр, вставай! Дмитрий очень плох; 

®) Верх.: тан пайан домЗр полах пол,. 



поскорее поезжай за батюшкой (за священником)".—Симу н 
карттусне хывнй та, ййвашшйн сак дине пырса ларна,— 
Матруне, апат хатёрлетён пулё, тет, Матруне х5й йсеён те-
мёскер мйкйртатса илнё. Семен снял, картуз и скромно сел на нары. 
„Матрена" сказал, он, „ты приготовь обед". Матрена что-то 
пробормотала про себя.-— Маттук... Плаки, дак мёскёнсене пбрер 
•§ёлё дйкйр касса паран пул,, Плакм. Парас nyj§. йатрена. Пала-
гея, ты подай-ка этим несчастненьким по ломтю хлеба. Палагея. 
Я думаю, надо подать. (Ил> 35), 

U . Вм. 1-го л. мн. ч. пов. накл, (редко). Кёрнури. 
„Камгшаш" тйватнйр! (рркнене тултарат). Тав сире! (Едет). 
Григорий. Выпьем все вместе! (Наливает рюмку). Здравствуйте! 
( Пьет). 

Будущее 1̂ -ое.-
§ 67. Форма будущего времени ставится в следующих 

случаях: 
1. Если говорящий указывает ва будущее собы-

тие, непреложность которого не может быть им утверждаема 
с полною у в е р е н н о с т ь ю . — В ё с е м килёд, есё йна пЗл-
мён. Они придут, а ты этого не будешь знать. Вёсем килёд, 
есё йна пёлмён те. Они придут, а ты этого даже не будешь 
знать,—Епё йна урйх курмйп. Я его больше не увижу, Епё 
йна урйх курас дук—значило бы: (я знаю определенно, что) 
мне больше не придется (не удастся) увидать его.—Епё вил-
нипе есир курмйр. Вы по увидите, как я умру. (Так сказала 
умирающая).—Епё ун патне урйх каймйп, Я больше не пойду 
к нему.—Епё ун патне урах каймйп ёнтё. Я больше уже не 
пойду к нему.—Епё ун патне урйх каймйп та. (Возможно, что) 
я больше и не пойду к нему.—Кирлё пулсан, хамах дырса 
парйп. Если надо, я (пожалуй) тебе напишу сам.—Кирлб 
пулсан, епё хамах дырса парап. Если надо я напишу (тебе) 
сам. (Здесь, в последнем случае, более положительное утвер-
ждение или выражение полной готовности написать, иногда 
—тут же).—Турй сывлйхпарсан, каллех даврйнса кил.би," пёр-
пёрне курйпйр, Бог даст, вернусь, и мы опять увидимся.— 
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Куптёрме дунса кайй!—лартн5-адё... Лепешки как бы не сгорели! 
—я их поставила в печь.., 

2. Если относительно будущего события есть сомнение, 
если оно только возможно или обусловлено другим лишь 
возмояшым событием или таким, из которого другое может 
и не проистечь. Та же самая форма употребляется для указа-
ния на обычное или часто наблюдаемое явление, которое обе-
щает оставаться таковым и на будущее время. Кунта -gacax 
тытса вблербд fle даратёд. Здесь как раз (или: пожалуй) убьют 
или ограбят.—Ерехпе пурте пула?; пёр курка ерехшёз тадга 
тирёнсе fкбе. Во хмелю (или: из-за вина) все бывает: из-за 
одного стакана вина они готовы башкой в омут сунуться („они 
сунутся невесть куда").—Йепле, спрбн йалта Йум3д5-в2л-ку 
пур-и?—Пур, $1ваш йалб йумйдЗсЗр тймё. А что, есть у вас в 
деревне ёмзи? - Есть. Чувашская деревня без ёмзи не обходится 
(„не будет стоять").—Петер арймё дапвй кёлтеытмакилнё. £ын 
сана кунёпе кётсе. лараймЗ.. Калад-ха давйава.., (Кар. 37).— 
Петбр: „Выртма йаратнн (—йаратЗн-и), килемей? тесе каларб, 
тет". Килембшб: выртасса выртйн та,—есб Иван тёслб-дке вара! 
тесе каларб, тет. Петр говорит: „Бабушка, пустишь переноче-
вать?" Старушка говорит: „Переночевать-то ты переночуешь,— 
а ведь ты лицом-то похож на Ивана! — Кадал та тыр8 
пулмасач, епир выд& вилбпёр. Если и нынче случится не-
урожай, мы умрем с голода. Здесь „вилетпёр" значило бы, 
что о голодной смерти говорят с полною уверенностью.—Асту, 
аплЗна каейн! Смотри, руку обрежешь! Асту, аллйна касатйн! 
Смотри, (ты положительно сейчас) обрежешь руку! В последнем 
случае говорящий как будто совершенно уверен в том, что преду-
преждаемый обрежет руку.—Тепбр ик кунтан дитет ёнтё вйл. 
Еще дня через два он доедет до места.—Сирён вутй дите-
лё$слё-и-ха?—Ку хёле ирттеретпёр-ха. У вас довольно дров?— 
Эту зиму проведем (m.-е. на эту зиму хватит).—Ку лашана 
сутатйп та, тепёре плетён. Эгу лошадь я продам (т.-е. решил 
продать) и куплю другую — Асту, патне ан пыр, сйхса илб! 
Смотри, не подходи к нему (к гусю), он (пожалуй) ущипнет! 
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Асту, патне ан пыр, сйхат! Смотри, не подходи к нему, он 
(положительно) ущипнет!]*). —Купйстана витсеЦхйвармалла-^б; 
ака ыран хёвел тухб те, типётсе пйрахб. |Падо бы покрыть 
капусту, а то („вот") завтра взойдет солнце и высушит ее. 

3. Если о будущих явлениях или событиях говорится 
схематически, а . не конкретно. Ыйтйр; ыйтсан, парёд сирё. 
Шырйр; шырасан, тупйр. Шаккйр; шаккасаи, удёд сире. (Лука, 
X, 9}.—Сирбн хушшарта ывалб сйкйр ыйтсац, ашшб йепле йна 
$ул паре, йе пулй ыйтсан, пулй выранне йепле йна дблен 
паре, йе дймарта ыйтсан, йепле йна cK0pni0H парб'? (Ib. Х,11). 

4. Если говорится о том, что легко может случиться, так 
как вытекает из обстоятельств дела или .из самого характера 
действующего предмета. Анахви. Пулат йнман дын! А-рсем 
пуррине те пйхмаст. Qbiaim йертсе пурйнат. Марйе. Вйл илёр-
тё! Ялукйн пйрахмалла та дав,—пйрахаймаст. Агафья. Бывают 
же такие дрянные люди! Она и на то не смотрит, что у нее 
есть дети. Связалась с (чужим) человеком. Марья. Она при-
манит! Илье надо бы её бросить, да не может.—Карун. Ёаер-
тенпе армантан таврйнмарб ха; арамб апат лесме кайрё... 
Bagga. Армантаи $унё писмё-дке. Кару'к Он со вчерашнего дня 
все еще на мельнице; жена понесла ему обед. Василий. Да, 
он с мельницей не расстанется. (Кар. 53). 

5. В реторических вопросах, когда обсуждается или от-
рицается возможность события, хотя бы оно даже относилось 
к прошедшему или настоящему времени. Кунб аван тйрё'-пш? 
Не знаю вот, хороша-ли будет погода-то.--Ман патма дав куршбреп 
пудне урйх кам пырса дурЗ-ши? Кулленех дуреконнине-мённе 
перте аса илейместбп-дке. Кто л«е это еще, кроме соседа, при-
ходит ко мне? Я, право, никак не могу сообразить (припомнить), 
БТО ходит ко мне каждый день! (Человек, говорящий это, ста-
рается сообразить, припомнить, какой человек приходит к нему 
ежедневно, но припомнить никак не может).—^авсемех пулёд-
ши вара? Неуя^ели это в самом деле могут быть они?—фбленб: 

*) „Асту, патне ан пыр, вйл сйхат" значило бы: „Смотри, 
не подходи к нему," он щиплется" (т.-г. имеет обыкновение 
щипаться). 



мен тутти1 таяапЗр? тесе каларб, тет. Иван: епё пёр пус-
па мён пёлбп? Ееб вуткб пуду па мён шутит тйвассине пёле-
тёя пулё! тесе каларб, тет. Змей говорит: „Как будем шутить?* 
Иван отвечает: „Что могу я знать с одною головою? У тебя 
двенадцать голов, п ты, наверное, знаешь, как шутить!" 

Калакансем мён каламёд, 
Епир ана илтмёшех пулатпЗр. 

„Мало ли что скажут люди (т.-е. люди могут сказать 
всё), но мы притворяемся, будто не слышим. 

Тен д«к хулара турё пурйнЗдли алла дын пуле. (Быт. 
XVIII,24)—А^а дук! бнтё епб... епё йдта кайса кёрёп? (Быт. 
XXXVII, 30).—Вал унЗн пёртен-пёр витЗнмелли тумтгрё, ynSEi 
утне витсе таракан тумпр, вал мён витёнсе выртё? (Исх. 22, 26). 

6. В верховых загадках, вместо наст.-буд. времени; одна-
ко, в большей части говоров в этом случае ставят форму 
насг.-буд. времени. Уйра ухмах ташлё. (^н^-арман, т.-е. дил 
арманё). В поле дурак пляшет. (Ветряная мельница).—Алтйр 
айбн^е автан авйтё. (Сиве $ухнё лаша ури т^раклатни). Под 
алдыром поет петух. (Скрип от лошадиных ког в морозную 
пору).—Пёр каска урла икё алтан (автан) в&рдбд. (Куд). Через 
колоду два петуха дерутся. (Глаза).—Икё кашта син'де шур 
т^хсам ларё$. (1Шлсам). На двух насестах сидят белые кури-
цы. (Зубы).—MygH кудне шур илсе ларё. (Карнтак шашш). У ста-
ричка сделается бельмо. (Мерзлое окно).—Уй варан^е кёвентэ 
выртё. (Ана йараН), т.-е. йЗранё). Середи ноля лежит желез-
ное коромысло. (Межа). Срв. загадки, присланные из села 
Стар. Айбесь, Буинск. у. Хуп5л$алй тирёк айён-ge автан авЯ. 
TAT. (Лаша уши). Под блюдом с крышкой поет петух. (Ша-
ганье лошади).—Пёр йупа тйррин^е хёрёх кёлте ларат. /Кур-
шанак). На столбе сорок снопов. (Репейник).—Лутра вырас 
йалкасат. (Укда). Низенький русак|по деревне шныряет. (Деньги). 
Камака дин^е тул т;усти выртат. (Кукша). На нечке пшенич-
ное тесто. (Плешь).—Хусантан саккун килмесёр хйма дурйл 
масЪ (Хёвел тухни). Доска расколется не раньше, как придет 
указ из Казани. (Восход солнца).—Тарйене Марйе хире-хирёд 
-gyn-тйвасдё. (Маэда хамипе урай хами). Целуются Дарья с 
Марьей. (Потолок и пол) —Пёр кулле тйватй дйл йухса кёрет. 
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(Йне сунни). В одно озеро течет четыре ручья. (Доенье 
коровы).—Пус тёпёв^е кёмёл д?рё выртат. ^Злтйр). На дне 
колодца лежит серебряное кольцо. (Звезда), 

7. В объективном повествовании о предстоящих в буд. со-
бытиях, когда говорящий но находит нужным подчеркивать их 
достоверность, так как последняя для него или для всех оче-
видна или несомненна, или когда нужно только сделать ука-
зание на явление, достоверность которого не возбуждает со-
мнений- Хёвелре те, уййхра т», дйлтйрсевзе те паллйсем пу-
лё§; дёр дин^е халйхсем xyfiia укёд, аптйрёд; тивёс шавласа 
паляанса тйрё; дулти вйй-хйватсем хускалё-j те, тёв^еие килес 
асапсене кёгсе, дынсем хЗраса виле пудлёд. (Лука XXI, 25,26). 
—Тура дёлене калана: дакна тувйшйн, есё мён пур выл,йх 
-т^рлёх умёп^е, хирти пур тискер кайаксеп умЗнт,8 ылханлй 
пулйн, есё хырймупа шуса дурён, хйв5п ёмёр^ тарашгаёпех 
тйпра дисе пурйнйц. Сан хушшупа арйм хугашшш силё... хурйп; 
арамран дураласси еанйн пудпа сЗмбрсе тйкё, есё йна ури ту* 
панен^ен сйхан, тенё. (Быт. III).—Нёркура. Нздтук аппа, куншЗп 
Сава мён "йухлё? Надтук. Йал хакё $ав? Нёркури. Епир тата та 
илетпёр-ха. Укдине каЯГрап. ёдее пётсен, парйпйр. Григорий. 
Настасья, сколько тебе зч это? {т.-е. за ханжу, самогонку). 
Настасья. Цена, конечно, деревенская [т.-е. та, по которой про-
дают в деревне). Грнг. Мы еще возьмем (т.-е. купим). Деньги 
отдадим потом, когда окончим выпивку. (Ил,. 18). Вйл калана: 
Сён^е шывё пёгё, манйн укда пётмё. Оа говорил: , Вода в'реке 
Сульче иссякнет, а моя казна (ЦОЕЬГИ) но иссякнет". 

8. В ответах, для опровержения утверждения пли отри-
цания, высказанного собеседником; при этом опровергаемое 
положение повторяетря в форме того же самого глагола, при 
помощи которого было высказано данное положение. По-рус-
ски'здесь—„как бы не так" и глагол в буд, времени. Епё 
сана хуса дитсен, Пбтеретёл вёт! (Квркури йарат, Симук щупса 
myxaih). Кёрнурм (кулса). Есё йна дитён. ВЙл тухсассйнах вёдрё 
пулё-ха, Ведь, если я тебя догоню, то исколочу как Сидо-
рову козу! (Григорий выпускает, Семен выбегает (вслед за Ильей). 
Григорий (смеется). Догонишь ты его! Он, небось, как вышел (из 
избы) так и пустился во всю! (т.-е. удрал,, убежал. Ил,. 23). 
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—Епё йна темёз $ухлё ёдсен те, манйн пуд ыратмаст.—Ырат-
мё! Сколько бы я его ни выпил, у меня голова не заболит.— 
Как бы не так, не заболит! (или, с особой интонацией: да, не 
заболит!). 

9. В ответах: „йурё", ладно (согласие), „дитё" достаточно 
(больше не нужно). При повторении их ставят наст.-буд. вре-
мя. Есё ыраи пыр ёнтё.—Йурё, пыр&п,— Асту, ан ман.—Йура¥. 
Ты завтра приходи непременно.—Ладно, приду.—Смотри, не 
забудь!—Хорошо.—Есё ткама та ан кала.—Йурё. Ты не го-
вори никому.—Ладно.—Тата тултарса парас-и?—фитё,—Кирлё 
мар-и?—£нтбт. Налить еще?—Будет.—(Еще) не надо?—(Нет), 
будет. 

10. Вм. 2 л. ед. ч. и 1 л. мн. ч. пов. накл. Мён пулни 
иртсе кайтйр, Яна асйнае мар, пёр-пёрпе аййпламйпйр. Что 
было, то прошло (пусть пройдет); не будем о том вспоминать 
и обвинять друг друга, (И. 51).—Акахви. Ак, кунта выртта-
рйпйр. Хуллентерех... (Кйрават сине Марйене вырттара^дё). 
Агафья. Здесь положим. Потише.. (Кладут Марью на кровать). 
Ил,. 48.—М. Атте, еав арманти кёреде' дйнйхне кёлете курсе 
хурас мар-и пайан?... Е. Кумелле пулсан, к^рён дав... 
М. Тятя, не привезти-лн и не ссыпать-ли сегодня лопаточную 
муку (или: лопатное) в амбар? — К. Если надо, так, конечно, 
привезешь.. . ' 

11. Вм. наст.-буд. вр., в целях вежливого смягчения отри-
цания, что я наблюдал только в речеииях: улталаймйн „не 
буду обманывать" (т.-е. не знаю) и суйедтереймёп „не стану 
лгать" (иг.-е. не знаю). 

13. В безличных ответах, в смысле русского оборота: 
„обстоятельства таковы, дело таково, что"... с буд. вр. 
Ку зуне ватйлйн, a"ga! Нынче, брат, (дела таковы, жизнь 
такова, обстоятельства таковы), что (небось) состаришься! 
(Ил,. 18).—Хал>хн сивёре урамра вь^аса тйраймйи. В тепе-
решний холод не будешь играть на улице, (lb. 35). 

1.3. В просьбах. Пракахви. ^ипер кай еппин, Иван Иванэдй! 
Ыран та килсе пйхаймйн-ши есё? Хёвершшал. Йурб, килсе пй-
хйп. Прокофий. Счастливого пути, Иван Иваныч! Не приедешь 
ли и завтра посмотреть (больную)? Фельдшер. Хорошо, я при-
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еду. (Й.§. 48).—Есё мана ку кёнекёне киле вулама парса йамйн-
ши? Не дашь-лн ты мне ЭТОЙ (твоей) книги, почи гать, на дом? 

14. В скромных или не настойчивых вопросах. Вара Ревекка 
на $бнсекуртнб те, йнакаланй: дак дынпа пёрлекаййн-и? тенё. 
Вйл: каййп, тенё (Быт. XXIV, 58). 

15. Будущее в прид. предложениях выраж. формою наст.-
буд. вр. Хйвйрах каййр та, хйвйра улйм йдтан тупатйр, да-
вйнтан илёр. (Исх. У, 11). 

16. Прим. Усилительный афф., „ах,-ех,в сообщает форме 
буд. вр. значение большей уверенности. Вбсем лаша йараддё-и?— 
Йараддё. Ентбри: „Йарапах", терё. Они пришлют лошадь?— 
Пришлют. Андрей сказал, чго пришлет непременно.» Йарапах" 
(наст.-буд.)—быдо бы более сильным и решительным и от-
носилось бы к очень близкому будущему или ближайшему 
моменту (напр., сейчас, завтра и т. п.). Срв.: епё йна хйвар-
мастйп, йаратйа-йаратапах—я его не оставлю, всенепременно 
отправлю.—Килепех, терб, хйй килмерё. Сам сказал, что 
всенепременно придет, а не пришел. „Килёпех" было бы менее 
сильным и решительным. 

Будущее 2-е. 
§ 08. Составляется из причастия прошедгй. времени и бу-

дущего 1-го от глагола „пул* или наст.-буд. того же глагола. 
Первая форма ставится для обозначения действия которое 
уясе успеет совершиться прежде другого действия, вторая— 
если хотят указать на последствие, необходимо вытекающее 
из другого действия. В последнем случае по-латыни—futurum 
exactum, по-русски—выражение: тем самым, с буд. вр. соверш. 
вида. Вара священник Израил ывалбсеи пётём хал&хне тасатё. 
ййнйшпа пулийран вёсен дылахё кадарйнё, вёсем хййсем 
Kfpec паршне Турра панй пулбд, хййсен дылйхбшбн, хййсен 
ййнйш бдёшён, Тура умбн^е парне кунб пулбд. (Числа ХУ, 25). 
Есир килбр те, епб вилнёпулап (=епб увт,$ен вилбп). Вы при-
дете, но я до того времени у.мру (или: но меня уже не будет 
в живых).—Есир дёр дин^е м'бне дыхар, вйл заёлбт дин^е те 
дыханий пулб (Мате. XVIII, 18, по изд. 1898 г.); в изд. 1895 г.— 
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'„йнапёлёт динт̂ е те дыхёда; в изд. 1911 г.—»в5л пёдёт дин^е 
те дыханё. *)—Мана вёлерсессён, есир манйн а'рсене те вё-
лернё пулатйр. **) Если вы меня убьете, то тем самым убьете и 
моих детей. Si me oecideritis, liberos rueos occideritis.—Вйл "ge-
§еке тупсассйн, есё пётём тён^е мулне тупнй пулатйн. Если 

*ты найдешь этот (ilium) цветок, то ты тем самым приобре-
тешь сокровища всего мира. ***)—Мстислав калана: халйхапб-
теривден, ата иксёмёр ан^ах дапЗдар: кама кам вёлерё, давЗн 
дарри дёнтернё пулё, тенё. Мстислав сказал: „Чем губить на-
род, лучше выйдем на поединок.* кто кого убьет, того (и) 
войско будет победителем". (Й. 36). 

Прошедшее время действия. 
§ 69. Эта форма глагола употребляется: 
1, В повествованиях и рассказах о событиях, которым 

сам говорящий был свидетелем и, передавая которые, он вос-
производит в своем представлении живую индивидуальную 
картину того происшествия или явления, о котором говорит 
слушателям. 

ЕПЁ ЛАША диН^ЕН УКНИ. 

Пёрре епир шамат-кун тырЗ вырма карймйр (=кайрамар). 
Епё давйн §ух пёр вуткккёре пулё-вдё дав. Ана дине дитрё-
мёр те, выра пудларамйр. КДшт ант^ах выртймйр, атте мана 
каларэ: а$ам, лашасене, кайса, сиктер-ха, терё. Епё ^упса 
карйм (кайрйм) та, пёр лаша шалдине туртса кйларса, ур8х 
вырйна, кайса, дапрйм. Унтан ы'тти лашасене те сиктертём. 
Вара аттесем патне пытЕм та, тыра выра пудларам. Нумай 
та выраймарйм, атте каларё: ну, а^асем, питрех (=хытарах) 
вырЗр, пайан, апат дисепех, мун-ga кёме киле каймалла, терё. 

••'•) Отсюда видно, что первый оборот показался переводчи-
кам неудачным (руссицизмом?). 

**) Иначе (чаще): вёлернё пекех пулатйр или: мана вё-
лерви ман а^асене вёлерни пекех пула^. 

***) Иначе: тупнй пекех пулатйн. 
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Епир, тытйнса, выртамйр те, апатденех пбтертбмбр. Вара епё: 
а¥йр килё, тесе, йыхйра пудларйм. Атте ур£х ана дине йыхйра 
пудларб. Епё каларйм: ху киле илсе кайае тербя вбт! тсрбм, 
Атте: а¥йр еппин! терё те, татасене (—пи^есене) лаша 
кулме хушрб, мана лаша сине утлантар^б. Унтан хйй сурат, 
тума карб (—кайрё). Еаё кайсан, пудра дёлёк дуккине астуса 
илтбм те, лаша дин^ен анса, дёлёке пгыра пудларйм. Тагасен-
$ен ыйтап, вёсем: курман, теддб. Вара даврйнса ийхрйм та, 
атте килнине вурах карйм. Атте каларё: мешан антйн? терё. 
Епё: дёлбк дук, терём. Вара атте лаша дине утлантар^б те: 
санйн дёлёку сурат патён^е-^^ё, терё. Епё лашана давйртйм 
та: ата, атте, дёлёке илсе пар, тесе, йыхйра пудларйм. Аттепе 

• карймйр. Сурат патне дитрбмёр те, атте дёлёке илсе па$ё. 
Унтан мана: ан ук! терё те, лвшана пушйца шарт! тутар^б. 
Манйн лаша, нудне суллакаласа, $упма тытйнде. Епб, пудне 
сулланй майпа, мййё дин^эн шурйм-антйм та, лаша умиех 
^крбм. Лаша вара мана таатаса карё. Епё йбре пудларйм. Епб 
йённине атге илтрб; унтан ман патма пы$б те: мёшён йбретён? 
терё. Епб каларйм: ху куртйн вбт! тербм. J'HTaii вара урапа 
дине; лартамйр та, киле карЗмйр. Манран, киле кайнй -§ух, 
дул тйрйхах кулса пы$бд. £авйнтан кайран епб н1хйдан та 
$уптарма хушман. 

КАК Я УПАЛ С ЛОШАДИ. 

Как-то раз, в субботу, мы поехали на жнитво. ,Мне тогда, 
наверно, было лет двенадцать. Приехали на загон и приня-
лись жать. Только что мы начали жать, как отец, немного 
погодя, говорит мне: „Сынок! ступай переведи лошадей на 
другое место".—Я побежал, вытащил один кол и вбил его 
на другое место. Потом я перевел и остальных лошадей, а 
сам пошел туда, где был отец и другие домашние, и стал 
жать вместе с ними. Немного спустя, отец говорит: „Ну ребя-
та, жните поживее; пообедаем и поедем домой: нынче у нас 
баня". Мы живо принялись за работу, и выжали (загон) еще 
до обеда. 

Я стал звагь домой. Отец стал звать на другой) загон. 
Я говорю: „Ведь ты сам же хотел ехать („везти", т.-е. нас) 



домой!41 Огец согласился,—велел старшим братьям запрягать 
лошадей, меня посадил верхом, а сам пошел, класть в кладь 
хлеб» Я поехал было (домой), но вспомнил, что на мне нет 
шапки, слез с лошади и стал искать шапку.. Спрашиваю 
братьев—те отвечают, что не видали. Я оглянулся и вижу— 
идет отец. Огец меня спрашивает: „Ты что слез?"' Я говорю: 
„Нет шапки!" Огец посадил меня на лошадь и говорит: „Твоя 
шапка была у клади." Я заворотил лошадь и стал звать 
отца с собою, чтобы он подал мне шгпку". Отправились. 
Подъехали к клади, и отец подал мне шапку. Потом он го-
ворит мне: „По упади!"—да как хлеснет лошадь кнутом! 
Моя лошадь пустилась скакать, помахивая головой. Я не 
удержался, съехал с ее шеи и укал прямо перед лошадью. 
Лошадь проскакала прямо по мне. Я заплакал. Отец услышал, 
что я плачу, подошел ко мне и спрашивает: „Ты что это 
плачешь?3 Я говорю: „Да ведь ты сам видел!" Потом мы 

#сели на телегу и поехали домой! Всю дорогу до дому надо 
мною смеялись. После этого я уже никогда не позволял хле-
стать („cogere ad.currendum", т.-е, лошадь, на которой я сидел 
верхом). 4 

Епё хам та даплах пурйнна. фынна хушас бдэ хам тйват-
т2м; каййкра <$ренё зух та, вйрдйра та кунне-дёрне, сиввине 
-йшшине пахман, хам асаплаинй. QyK дынеене, тйлйх арЯмсене 
усал дынсем нусмйрласран фарса т*раттйм. ^нркусене, сурт 
-йёр таврашне пурне те хам пйхсэ, хам астуса тЯраттйм. Qf-
рессе нам манран $ас дуренб пулб? Прлесе Чернигсвран тухса, 
кадхи кблле кёрв^ен атте патне Киеве дитеттём. Аттепе ик-
сбмёр епир каййка дуреме нит йурататтймйр; епё хам пёт^ен 
те каййк лашасене темидешерён харйс тыта-тыта кйкарнп пур. 
Миде хут вилёмрен хйтйлпй: пбрре каййк вйкйр, мЯйракисемпе 
ыватса йарса, сцллерё; пёр пйлан хама тёкме тытанщё, тепёри 
дёре укерсе пщптарё; пёрре хир сырни, хама хир?д тйрса, думри 
хёде татса, ыткйнтарса йщё\ тата пёрре упа, тапйнса, айри ла-
шанадурсапйрахр?;икё хут пуда дШртём, алй-урз су ран курни 
хисепбтедук.Я и сам жил так. т1то нужно было делать отроку 
моему,то*делал я сам, и во время войны, и на охоте, и ночью, и 
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днем, и в жар, и в стужу, не давая себе покоя, Я не давал 
обижать злым людям ви бедных, ни вдов. За церквами и 
домом присматривал сам. Кто ездил быстрее меня? По утру 
я, бывало, выеду из Чернигова, а до вечерен уж поспею к 
отцу в Киев. Я и отец очень любили охоту. Я один вязал 
диких коней но нескольку за один раз. Сколько раз я спа-
сался от смерти! Раа тур метал меня на своих рогах; олень 
бодал, другой свалил на землю и топтал ногами; вепрь ото-
рвал прочь меч с бедра; медведь растерзал подо мною коня; 
дважды разбивал я себе голову, а руки и ноги повреждал 
несчетное число раз. — В этом отрывке—прошедшее время 
действия отражает в себе индивидуальный образ событий, 
возникающий в уме говорящего при рассказе о своих личных 
перелшваниях; прошедшее многократное—также отгбражает 
яркую, отчетливую каргину прошлого, но уже не индивиду-
альную, а повторяющуюся и потому как бы несколько отвле-
ченную; а прошедшее состояния—только тускло утверяадает 
простое бывание факта в прошедшем, когда в уме говорящего, 
вследствие процесса отвлечения, не создается живого образа 
минувших событий. 

2. В разговорах—для обозначения действий, произведен-
ных самим говорящим или другими лицами в его присут-
ствии, на его глазах; при этом действие или событие сохра-
няет в представлении говорящего свой более или менее 
живой образ. Турй Адама, §ёнсе, калана: „Адам, есё йдта? тенё. 
Вйл калана: епё санйн сассйна райра илтрём те, хам дара-
масран хйраса, пытантйм, тенё. Турй каланй: есё сарамассине 
сапа кам каларё? Епё диме хушман йывйдйн димёдне димерён-и 
есё? тенё. Адам каланй: Есё туса пана арйм мана дав йывй-
дйн димёдне пащё, вара епё дирём, тенё. Турй арйма каланй: 
есё капла мён турйн? тенё, Арйм каланй: мана делен илёртрё, 
•вара епё дирём, тенё (Быт. III).—Турй каланй: мён турйн есё? 
Тйванун йунё сасси д§р дин^ен Мана кйшкЗрса фёнет. Тйва-
нун сан аллу тйкнй йунне дйтма дйварне уднй дёр халё сана 
ылхант,ё. (Ibid., IV).—Карцйк, манйн кивэ дёлёке, кймакана 
лйрахса, дунтарса йар! Епё дёлёклёх пит аван тир тупса кцл-
тбм, пйх-ха! Старуха, сожги мою старую шапку в печке! Я на-
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шел (себе) на шапку очень хорошую шкурку; вот посмотри-ка! 
У?» У?» aS8M- У<2 »$ а м ! 

КЗкЗрам тулли сЗт кутём, 
МЗйрЗ (=мЗйЗр) хуппи ду кутём, 
Икел хуппи пыл кутём! 

„Отвори, дитя мое, отвори! Я принесла полную грудь 
молока; я принесла ореховую скорлупку масла; я принесла 
желудевую скорлупку меда!". 

(Пракахви Марйен аллине тытса пахат, Акахвийё какк&рие 
4 итлет). Акахви. Вилнё вёт армЗр! (Йёрсе). А§ам, ат^ам! усал 

дынсемех вёлерт^д вёт сана!... Сашшука тЗлЗха хавартан!..-
(Прокофий щупает у Марьи пульс, Агафья слушает грудь). Агафья, 
Умердо наше дитятко! (Плачет). Дитя мое, дитя мое! злые гюда 
убили тебя!.,. Сашу сироткой оставила!—(Ил,. 50). Восенён кёл-
лин^е тЗнЗт>ух, епир хамар Здта танине пёлмерёмёр: те дёр дин-

тЗтЗмЗр, те пёлёт gun-ge тЗтЗмар. Когда мы стояли у них 
(церковную) службу, то не знали, где мы были: на земле или 
на небе. (И. 25).—Ну, Сайкка, пайан манЗн темён тёрлё 'дун 

. саванне... Асаплансан-асаплансан, хамара ПурЗнмалЗх хушё 
турЗмар иккен... Ну, Саня я сегодня так радовался... Маялись 
мы, маялись, и вот, видишь, устроили себе хибарку. (Кар. 67). 

•3. Когда рассказывающий не был сам очевидцем события 
или происшествия в момент его совершения, но передает о 
нем с полною ^уверенностью, иногда вполне обоснованной, и 
притом так, как будто бы оно совершилось на его глазах, 
Здесь также имеет значение особая заинтересованность говоря-
щего в повествуемых им вещах. Прибавление некоторых вводных, 
слов („курЗна?" и др.) может ограничивать полноту уверен-
ности, но время гл. остается то же. Кёдёр пирён асатте вил^ё. 
В ату ночь умер наш дедушка. Говорящий не был сам у по-
стели умирающего, но навещал его во время болезни и т. п. 
ТурЗ, ман дийе хёрхенсе пЗхса, мана дапла турб. (Лука I).— 
Мана ТурЗ укернё, Турах хЗйён танатипе хупЗрласа илнё, 
давна пёлёр есир. Епё: хур пултЗм! тесе кашкЗратЗп, вшам 
та давЗрЗнса пахакан дук; тилмёрсе щёнетёп, хйрёд $бпекен 
дук. ВЗл ман умри дула пулсе ху§ё, тадтан иртме вырЗн 
йулмарё, епё йарса пусас дёре сём-тэттём турё. Мавран ырЗ 
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йатйма туртса ид$б, пудймри илемлб дблбкёмс хывса ил$5. 
Пёгёмпех тбп-турё мана, епб кайатйп бнтб, мае ёмётбме вйл 
йызйд пек лйскаса кл$ё. (1ов. XIX). Злесь; в первом предло-
жении, поставлено прошедшее состояния—для выражения про-
стого умозаключения на основании имеющихся фактов; в 
дальнейшем же течении речи логические выводы, вызываемые 
наблюдением, уступают свое место проникнутому глубоким 
убеждением пафосу.—КавйдлЗх пултйр сана, а р м ! Ку бде ху -
тумарйн, йна мбн авзлтанпах етеме курайман шуйттан турб. 
Мир тебе, дитя мое! ты не сам сделал это дело, его сделал ис-
конный враг человеческого рода—диавол.—Кире мете nyggana-
кан т,авашсем, давйн пеккис- м пулсан, $йнах киреметрен пул|б, 
тесе, бнене$дб. В подобных случаях чуваши, поклоняющиеся 
киремети, бывают вполне уверены, что это произошло от 
киремети.—Тырра-пулла пйр дапсассан: Ел-куллин^ен тухса 
дапрб ку, тесе д '̂реддб. Если случится, что побьет градом 
хлеб, они утверждают, что источником градобития послужило 
оззро Ел-кулли.—Епб хам хбрбме ди§б ардынаа дитиед^н па-
тйм, amjax давдёлё те, ун патне кёрсен, туй кадах виле-зиле 
выртрбд. (Товит, VII) —Пбтрб, курйеат, пирбн а^аийр, давйнпа 
тавЗрйнаймаст х а л ^ е н . (Тов. X). —Ах, вйхйтсйр §ih дшаддё!,. 
Тадта вут-кЗвар тухрё пула... Кйдал йалтан инкек-синкер 
тасалмарб... Ах, звонят в колокол, в неурочное время!... На-
верно, где нибудь пожар... Нынче у нас в дерзвне беда за-
бедой.. (Кар. 71). 

4. В сквзках и рассказах, когда повествователь передает о 
событиях так, как он слышал о них от других. При этом пове-
ствование сопровождается весьма часто повторяемым глаго-
лом „тет" (говорит). Пит^.шсем те, охмах пак пуйас, тесе, кад Атйл 
хбрне кайса, дав охмах выртнй мйн лоткй айне кб^Здё те, упён-
т^рт^дб, тет. Шыврисем виддбн тоххйрде тс, дав лоткй дине лар-
%бдб, тет. Пбри кала̂ Г, тет: фу, етем шйршикбрет! Конта етем 
полб; пбр конне те копта пёр дын итлесе ларнй, тесе каларб, тет. 
Лотка удда пйххйрдё те, дынсене кор^бдё, тет. фынсене пбдди-
сен^ен тыттйрдЗ, тет, те, шыза вйл>г та вй^т (=вёлт те вблт) 
утьйптар^ёдё (—Ыткйзтар'вбд), тет. Братьям захотелось разбо-
гатеть так жо, как разбогател дурак, и они пошли вечером на 
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Волгу, залезли под большую лодку, под которой ночевал ду-
рак, и перевернули ее вверх дном. Вышли трое водяных и 
сели на лодку. Один говорит: „Фу, как человечьим духом 
пахнет! Здесь,^наверно, есть человек; в прошлый раз тут то-
же кто-то сидел и подслушивал!" Они перевернули лодку и 
увидали лежавших там людей; схватила их за ляжки и по-
швыркали в воду. 

I 

B o n a р" ) 

Пбр дынна пёрре кашпи кад вопйр поема подл арб, тот. Шр 
кадне дак дын дывЗрса кайма подласан, вопйр кшг§ё, тет, те, 
поема подл арб, тет, Малтан порнисем, онтан аллисем те хытма, 
тапратмалла мар полма подларбд, тет. QaK дын дынсем: вопйр 
поема нодласассйн, шйтйк-дораксене хбрес палли хорса дуре-
сен, вопйр кирек м*н полса выртат, тенине илтнб, тет. Вара 
дын: §им-ха, дапла туса айхам-ха, тесе каларё, тет, те, вопар 
пбтём кблеткине хытарса лартирен, ^асрах тйреа, пуртрн 
шйтйк-сорйксене, порне то, хбрес палли хорса давйрйнцё, тет. 
Онтан хййй дутрё, тет, те, орайне: мён пор-ши коыга? тесе, 
пйхкалама подларЗ, тет. Шхкалана дёрте, пёр хора тйла-вари 
корах каре, тет. Вара дав тала варине: а! «сё конта-и? тесе, 
илт,ё, тет, те, хйй'1 дине тытса, ёнтрё, тет; вара тола парахрё, 
тет. Тепёр конне, дынсем калана пек, nopuir§eH малтан шыв 
йсма анакак дынна корас тесе, дак дын ирех тй§ё, тет, те, 
шыв йсма карё, тет. Шыв йсма пёр кёдён-дын (дёнё-дын) ан^ё, 
тет; хййён хоти хоп-хора донеа кайнй, тет. £апла вара дав дын 
вопГф кам полниае пёл^ё, тет. Онтан кааран-ана вопйр поема 
пйрахрё, тет. 

В е д ь м а . 

Одного человека каждую ночь давила ведьма. Раз он 
стал засыпать, а ведьма пришла и стала его давить. Сперва 

*) Написано Гуриом Ивановым, уроженцем села Богаты-
рева, Чебаевской волости, Ядрин. у. 
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у него .стали деревенеть и отниматься пальцы, а потом и ру-
ки. Этот человек слышал от людей, что если станет давить 
ведьма, то надо перекрестить все дыры и в^ели, и тогда 
ведьма обернется какою-нибудь вещью. Он подумал: „Постой-
ка, я попробую сделать так!"—и, прежде чем ведьма успела 
привести в оцепенение все его тело, встал и перекрестил 
все щели и дыры, какие были в.избе. Потом он засветил л у -
чину и стал смотреть, н е т - л и чего на полу. Смотрит, и вдруг 
видит старую, грязную тряпку, „А, т ы здесь!" сказал он, и 
опалил тряпку, держа ее над лучиной, а потом в ы к и н у л ее 
на двор. Н а другой день этот человек встал рано утром и, 
как советовали в э т и х случаях делать (опытные) лю&и, по-
шел по воду, чтобы увидеть того, кто придет т у д а прежде 
всех. За водой пришла молодица, с обожженными, черными-
пречерными губами. Так узнал этот человек ведьму. После 
того она его у ж е не давила. 

Ман тавра тйратса даврЗнна йётён дурймесем пётёмпе дунса 
пётсен, йумйд мана такана Яшён^ен к&пар^ё, тет, те, пурте куртсе, 
кашни зуре^ерен видшер х у т т у л а л л а кЗларса к^ртрё, тет; тата, 
дЗккйр кёреди дине лартса, камакана вис х у т ^ е н курте-курте кй-
лар^ё, тет. Мёшён ёнтё вал дапла-дапла туна—пёлместёп. К о г д а 
все льняные, снопы, поставленные вокруг меня, сгорели, то 
ёмзя вынула, говорят, меня из ночевок, внесла в избу 
и стала высовывать меня по три раза из каяадого окна на-
р у ж у ; потом она посадила меня на хлебную лопату и т р и 
раза совала в печку. Зачем она так делала, я сказать не 
сумею (т.-е. не знаю). 

Прим. Кроме прошедш. действия, такое повествование так-
же может вестись и в форме прошедш. состояния, а д л я еще 
большей ж и в о с т и — в форме наст.-буд. вр. П р и этом можно заме-
тить, что изложение приобретает не одинаковую живость. 
Е с л и употребляют все т р и времени, то наибольшая яркость 
сообщается повествованию формою наст.-буд. вр., а наимень-
шая—прошедшим состояния, которым также передаются побоч-
ные части повествования, как бы рисующие обстановку раз-
вивающихся событий. 
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Здесь рассказчик передает прошедшим действия как бы 
слова очевидца, а прошедшим состояния—как бы рассказ другого 
пересказчика. ЙумЗд, пахсан-пЗхсан, Елекка арЗмне каларё, тет: 
ку санЗн упЗшкупа дак кбр-кукне кЗ}га (=3§та)-та-пулсан 
жайсае, леквё пулё, терё, тет. Хай Елекка арЗмё. вЗрмана 
ш&шкЗ (=шёшкё) касма кайсан, мбн-мён пулнпне па^азг ка-
ласа яанЗ, тет. Йумадё: ку, маларах пёлнё пулсан, демде ди-
мёдпе те касарна пулё-вдё, халё ёнтё зунсЗр кадарас дук, терё, 
тет. Вара Елекка арЗмё: упЗшкама вблерсе пулмё, $уклес пу-
лё, тесе, килне тавЗрЗв^ё, тет. Гадатель погадал, погадал, и 
сказал жене Элекки: „Это случилось („попало") с твоим му-
жем нынче осенью, когда он ездил (или: ходил) по какому-
нибудь делу". Тогда жена Элекки рассказала ему все, что 
произошло во время их поездки в лес за орешником. Гада-
тель сказал ей: „Если бы об этом узнать пораньше, то она 
(киреметь) помиловала бы и на мягкой пище (т.-е. удоволь-
ствовалась бы жертвою из хлеба), но теперь она уже требует 
от вас кровавой жертвы". Та ответила ему, что придется 
принести (эту жертву), так как нельзя же уморить мужа (ску-
пясь на расходы), и в о р о т и л а с ь к с е б е д о м о й.— 
Уксак-Тимёр Пулере дунтарнЗ, теддё. Пулер патне дитсен, 
Зна каланЗ: есё Пулере илеймён; Пулере илес тесен, кунта, 
пёр йалта, пёр кар^ак пурЗнат, дав кариЗкран ас ытас пулат. 
УкСак-Тимёр дав кар$ак патне кайна. Вал пырса кёнэ зухне, 
кар^йк вир пЯтти пёдернё; пЗта пидсен, сётел дине лартна, 
Уксак-Тимёре те диме лартнЗ. Варрцне куд хывнЗ. Уксак-Ти-
мёр патта кудёнцен ^авса синё. Кар^Зк, Зна курсан: есё Уксак 
-Тимёр мар-и? Уксак-Тимёр дапла пЗтта кудён-geH ^авса дийет, 
тесе каладдё, тенё. ВЗл Зна: епё щанах Уксак-Тимёр пулатап; 
сан патна Зс ытма килтём: каласа пар мана: Пулере йепле 
илме пулат? тенё. Кар$3к Зна: йётем ту та, тулЗ сап; йётем 
дине унта серепе хурса, кЗвакарт^инсем тыт; када хирбд, вё-
сен урисен^ен кукёртсем сыхса, вут тивертсе йар. КЗвакар-
дансем пурте йЗвисене Бёдсе кайбд те, Пулере пур йен^ен 
те вут хыпса илб. £апла вара есё -gacax Пулере илён, тенё. 
Уксак-Тимёр кар$3к каланЗ пек тунЗ та, Пулере хЗвартах 
илнё вара. Говорят, что Тамерлан сжег город Билярск. Когда 
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он нодошел к Билярску, ему сказала: „Ты нэ возьмешь Би-
лярска. Если ты хочешь им завладеть, то ты должен попро-
сить совета у одной здешней деревенской старухи. Т. отпра-
вился к старухе. Когда он вошел к ней, старуха варила про-
сяную (пшенную) кашу. Когда каша поспела, она поставила 
ее на стол и посадила поесть и Т. В каше она сделала" по-
середине ямочку для масла. Т. ел кашу, черпая ее прямо из 
ямки. Старуха ему и говорат: „Ты не Тамерлан-ли? Говорят, 
что это он ест так кашу, черпая ее прямо из ямки". Тот от-
вечал ей; „Да, я действительно Т.; я пришел к тебе за сове-
том: скажи мне, как можно взять Билярск?" Старуха ему 
говорит: „Ты сделай ток, посыпь пшеницы, поставь там силки 
к налови ими голубей. К вечеру привяжи голубям к ногам серы, 
зажги ее и пусти их на волю: голуби полетят в свои гнезда 
и зажгут город со всех концов. Таким образом ты быстро , 
возьмешь Билярск. Т. сделал так, как посоветовала ему ста-
руха, и скоро взял город. (Сообщ: Н. И. Полорусов, уроженец 
д . Н.-Узеевой, Чист. у.). 

5. Для обозначения явления, которое замечено говорящим 
не в момент своего возникновения, а лишь после, когда оно 
из действия уже перешло в состояние,—если наблюдение со-
ответствующей категории явлений или ожидание их возникно-
вения было более или менее длительным или беспрерывным. 
Здесь, кажется, имеет значение и заинтересованность говоря-
щего в ходе излагаемых событий. Карине есир: пёлёт хёрлё, 
уйар пулат, тетёр; ирхине: пёлёт кйвакар§§, пайан думйр да-
зат, тетёр. (Мате. XVI, 2). Если бы здесь было сказано: „кй-
вакарнй", то из этих слов нельзя было бы вывести заключе-
ния, что говорящий производил длительное наблюдение над 
погодою и раньше: ф. „кавакарнй"' указывала бы только на 

-то, что в тот момент, когда говорящий смотрел на небо, оно 
было синим. 

6. Для выражения условия, когда идет речь о повторяю-
щихся явлениях, всегда ведущих к тем или иным определен-
ным последствиям. А^усене устертён-турйн, -вёсене вырйна 
куртсе х5вартан—кайран, вбсем дине пахса, саванса-дед тар. Вы-
ростил, воспитал детей, определил их на место—тогда только 
смотри на них и радуйся. 
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7. Для обозначения длительны! или повторявшихся дей-
ствий к состояний, которые говорящий представляет суммар-
но, как бы только рисуя генеричеекий (общий) образ событий, 
протекавших на его глазах, но не рисуя индивидуальной кар-
тины каждого из них и не стараясь ярко представить и^ 
ход (tenorem), длительность или повторяемость. В противном 
случае говорящий употребил бы прошедшее несовершенное 
или "многократное. (>ял нумайзд^ен вёр^ё-и? Долго ли дул 
ветер?—Кёдёр дёрёпех дил вёр^ё. Нынче всю ночь дул ветер. 
Однако скажут: кунё-кунёпе дил вёрет-иё—по целым дням дул 
ветер.—Иртнё хёлле кёрёксёр йепле асаплантЗмйр! фырма хёр-
рине анас тесен те, тйханеа тухмалли нимён те дук-цё! Как мы 
маялись в прошлую зиму без шубы! Даже не в чем было 
•сходить на речку!—Марйе. Уййрйлассн дин$ен епё хййне темиде 
т е каларйм. Апла каласан, вал: мана пЦхЯнмастан, тесе, хёнет. 
Марья. Я много (несколько) раз говорила ему о разводе. Если 
-ему скажешь, он примется бить; говорит, что я ему не хочу 
подчиняться. (ЙЛ). 7).—Пысак вЗрда сакар-вуна видё хут кай-
рам, вак-тёвек вЗрдЗсене миде кайнине хам та астумастЗп. 
В больших походах я был 83 раза, а сколько раз был в малых 
— и сам не помню. (И. 66).—Ку тарааэден gyp авад та'йё, 
эхалалла та аван пулассйн туййнат. До сих пор весна была 
хорошая; кажется, что она будет такою и дальше.— Вал нумай-
щ ь н каладрё-н*н долго рассуждал; но: в5л, каладма тытансан, 
нумай^ен каладат-фё—он рассуждал подолгу. 

-8. В смысле буд. вр., для большей живости речи. Щук. 
Мён вёсемпе вйрдса тамалла? Qan та п&рах—пётрё, нуши дук. 
Илья. Что с ними браниться-то? Пришиб, и конец—заботы нет. 
№ . 14). 

9. Вместо наст, вр.; в скромных заявлениях; это бывает 
при глагол, „-иё". Ирахвине. Ата, ки,5§ах (—килех). Арам. Ларса 
тгша вйхат та дук-'йё те... (ЛАРАГЬ). Аграфема (Огрофена). Иди, 
проходи! Женщина. И сидеть-то недосуг... (Садится) (Кар. 34). 

10. В утвердительных и отрицательных вопросах и подоб-
ных мм выражениях, в том случае, если а) спрашивающий или 
спрашиваемый были иди предполагаются виновниками, свидете-
лями или участниками того события, о котором поставлен вопрос, 
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и которое воображение говорящего стремится приурочить к изве-
стному времени и л и к определенному моменту ( и л и как бы пред-
лагает сделать это другому); б) если осведомляются о собы-
тии, о котором спрашивающему известно, что оно д о л ж н о 
было и л и могло совершиться в течение боле$ и л и менее 
определенною срока, который спрашивающий как бы окидывает 
своим взором; в) если говорящий, осведомляясь о событии, 
как бы стремится создать в своем воображении его конкрет-
ный образ и л и пытается проникнуть во внутреннюю сущность 
явления, х о т я бы по природе своей и недоступную д л я непо-
средственного наблюдения; г ) если спрашивают о недавнем 
событии, как бы заинтересованно производя розыск по ею 
свежим следам; при этом вопрошаемый предполагается свиде-
телем происшедшего. QaK зуре^ене кам дёмёр^ё! Кто разбил 
ото окно? Здесь—окно разбито недавно, м. б., как раз перед 
тем, как спрашивающий увидел его разбитым; спрашиваемый 
предполагается свидетелем и л и очевидцем события; спраши-
вающий заинтересован в целости стекла и потому не прочь 
принять деятельное участие в разыскании виновного,—Сак 
^уре^ене кам дёмёрнё? Р у с с к и й перевод—тот же. Здесь—стекло, 
разбито давно; отвечающий может и являться и не являться 
свидетелем происшедшего; заинтересованность спрашивающего 
не столь велика; спрашивают только так, между п р о ч и м . — 
К у н т а килввден, есё йдта вёрентён? Где ты учился до приезда 
сюда? Здесь—спрашиваемый у ч и л с я недавно и еще не забыл 
о школе; спрашивающий ж д е т ответа с известным интересом 
и проявляет в момент вопроса более и л и менее значитель-
н у ю пытливость и живость м ы с л и . — К у н т а к и л и ^ е н , есё адта 
вёреннё? Здесь—спрашиваемое лицо, может быть, у ч и л о с ь 
давно, в неопределенное д л я спрашивающего время; память 
о школе могла у него изгладиться; в вопросе з в у ч и т л:еньше 
заинтересованности и ж и в о с т и . — Е с и р хаш дулпа килтёр? По 
какой дороге вы приехали? Т у т — с п р а ш и в а е м ы й приехал недавно; 
спрашивают .с известным интересом, а не безучастно: вопрос 
задан тотчас по приезде гостей и л и немного спустя; в вопросе 
слышится пытливость и живость м ы с л и . — Е с и р хйш д у л п а 
килнё? Здесь—приехали давно и л и в неопределенное д л я 
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вопрошающего время; опрашивают более безучастно.—Пайан 
Хёвел миде сехетре тухрё? В котором часу взошло сегодня солнце? 
Спрашивают у очевидца; в вопросе чувствуется. пытливость 
я живость мысли; добиваются точного указания времени.— 
Пайан хёвел миде сехетре тухнй? В котором часу взошло сегодня 
солнце? Отвечающий, быть может, и не был очевидцем явле-
ния; заинтересованности и живости в вопросе меньше; 
спрашивающий, с утра и до момента вопроса, солнца 
не в и д а л . — А д у йалтан хадан тав(а)ран^ё? Когда вернулся 
из деревни твой отец? Отец вернулся недавно; отвечает оче-
видец; в вопросе слышится пытливость; спрашивающий 
непременно хочет знать точное время возвращения. А д у 
йалтан хадан тав(3)ранна? О. вернулся давно и л и в неопре-
деленное для'спрашивающего время; отвечающий не оче-
видец; в вопросе меньше "живости и пытливости.—Ёнер есё 
апат дирён-и? Обедал-ли ты вчера? В уме спрашивающего обед 
приурочен к определенному времени дня; спрашивают не 
безучастно.—Ёнер есё апат динё-и? Время обеда д л я спраши-
вающего неопределенно; спрашивают довольно безучастно, 
а. Муекава кайрЗп-и? Е з д и л - л и т ы в Москву? {т-е.. со-
вершил-ли т ы поездку, к которой т ы недавно, не так давно 
готовился?). Есё Муекава кайн5-и? „значило бы неопределен-
но: „Ездил л и т ы когда-нибудь в М." или, что то же: „ С л у -
чалось л и тебе когда-нибудь побывать в М.?"—а фразу: „Есё 
Муекава кайкаланй-и?" пришлось бы передать так: „Вы-
вал-ли т ы в М / или, что то же: „Езжал-лн т ы в М-?" 
— Е с ё кйдал Муекава кайрЗн-и? Побывал-ли т ы в этом г о д у 
в М.? Так спросит тот, кто знает, что собеседник собирался 
побывать в столице.—Есё кадал Муекава кайна-и? Не с л у ч и -
лось л и тебе побывать в этом году в М ? Так спросит тот, 
кто не знает ничего о намерении собеседника побывать там. 
—•Есё касал Муекава миде х у т (или просто: миде) кайран? 
Сколько раз побывал т ы в этом году в М.?—Есё кадал М у -
екава кайкаларЗн-а? Удалось-ли тебе нынче поездить (т.-е. 
несколько раз съездить) в М.?—Есир дак дура камяана дуреке-
лерёр-е? Удалось-ли вам этим летом походить за грибами?— 
Есё х у ёмёрёнте Муекава миде кайна? Сколько раз ездшг 
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ты иа своем веку в М.? В этом последнем примере „век-
представляется мысли говорящего таким продолжительным пе-
риодом времени, что он совсем не делает попыток остановить-
ся своим воображением на тех или иных его моментах. В.уук. 
Мёшбк халех кайатйн? Манран хйрарйн-а? Елани. Хйраман та. 
ИЛЬЯ, Что скоро уходишь? Мбня испугалась?—Палагея. Испу-
гаться не испугалась... (Ил,. 41).—Тул дуталсан, кил йышё пурте 
кёеё те, калана: „Ну, тула тухмарЗн-и?" тесе. Пурт ашне п£хн£ 
та, пур^ё таса пулнй. Когда рассветало, хозяин дома вощел в 
избу и спросил: „Ну, что, ты не испражнялся?" Он посмотрел 
внутри избы, но все было чисто.—Патша пынй, хёрин алакё 
умме пырса,-$ённё: хёрём! есё пур-и? Сана кам хатар^ё? Йеп-
ле х£т5дтан? тенё. Царь подошел к дверям дочери и дозвал 
ее: „Дочь моя! цел а-л и ты? Кто спас тебя? Как ты спаслась?— 
К о д а к пирён хушшймйра пахрё те, хай дердийе кур^ё. Кам 
вйлерт,ё куна (=к5на)? тесе, ыйтрё. Епир тата питрех хара-
рймйр, пёр -§ёнмесёр тйратпар. Кар$ак дердийе ил те: ё ё, 
пврхатарейреем! Май таран дылЗх пуле ёнтё сире! терё, Ста-
руха посмотрела промел? нас и, увидев воробья, спросила; „Кто-
убил его?" Мы струсили еще больше, и молчали. Старуха 
взяла воробья н сказала: ,У-у, негодные! Вепрощеный вам 
будет за это грех!" 

б. £ав a-ga аллине йёвен илнё те, в2ртт&н хуларан тухса 
кайнЗ; вал печенегсен хушшив^енех Днепр хёрринёлле: еевр 
дапла-даила лаша курмарЗра-? тесе, печенегла ыйтса кайна. 
Юноша взял в руки узду и вышел тайком из города. Он по-
пел НА Днепр прямо через (ВОЙСКО) печенегов, и по дороге спраши-
вал, не видали-ли они такой-то лошади. (И*17).—Марйе. Анне,, 
йашкана п£х«ха. Кёрсен, дийес, тейё. Лкахви. Йашкамйр тепи§р* 
ёнтё?.. Марья. Мама, посмотрн-ка похлебку. Агафья. Не аваюу 

поспела-ли уж у нас похлебка-то... (Ил,. 10).—Лашйна тупран-м? 
Нашел-ли ты свою лошадь?—Шыв кутён-и? Нринесла-лп ты во-
ды?— Камака хутса йа$ёд-и? ЗатопнлЕГ-ли они печь?—Анн 
адта кайрё-ха? Куда ушла твоя мать?—Срв.:. анну Ядта кайн& 
тата?—куда это еще ушла твоя мать? В последнем предложе-
нии для говорящего более важно то, что матери нет дома, чем 
то, куда она ушла.—Ана та мана анне Яшбн$еетем $укё кур-
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текен Турах $ун п&ман-в? пире иксзмёре те дав Турах пул-
тармав-и? Ыйтакана памасар х2вартам-и епб? Тйлах арйма ну-
майэдев тилмбрттертём-и? Татакйма пё^ен дисе йатам-и? Та-
дйхататса памасЗр хЗварт2м-и? (1ов. XXXI, 15).—Вера дывЗр^им 
(=дывйр$ё-им)? Разве Вера уснула? 

в. Киле дитсен, епё пурне те аттесене каласа патйм. Ат-
те: лаша апла пулнЗ, т е н и н е и л т с е н , хуйхарса: 
ак тамаша тата! Пайан, килтен кайна Т)ухне, сыва-вдё; 
мёя пул^ё '/ата? Пёр-пёр синкер лекрб-шим?.. Ах Тура! мён 
пулт^ё-ши тата? Йалан пирён ура дине тамалла пулмарб.., 
Пёлтёр те лаша вил$б, кйдал та апла пулсан, мён курапар 
вара?., терё. Пришедши домой, я рассказал обо всем роди-
телям. Известие о том, что случилось с лошадью, очень огор-
чило отца. „Вот еще оказия!" сказал он: „Сегодня же, когда 
выезжали из дома, она была (совсем) здоровой; что же это 
такое ещё случилось?.. Господи! что же это такое? Никогда 
того не было, чтобы нам удалось встать на ноги... / Летось 
тоже лошадь пала; если то же случится и нынче, что мы бу-
дем делать?"—Епир тем пит капла Турй ^йтаймийах (— 
таймийех) дыл2х турамДр ёнтё. Не знаю, какой это мы совер-
шили столь великий грех, что его и Бог не мог потерпеть. 
Здесь говорящий как бы пробегает своим умственным взором 
свое прошлое, исследуя отдельные моменты в цепи событий 
и стараясь воссоздать в своей памяти образ каждого отдельного 
момента.—Те тйва-тыта пёлмерембр, те вилём дитсех вил^З 
ёнтё ку! Не знаю, оттого-ли она умерла, что мы не сумели при-
нять должных мер, или просто потому, что ей пришел конец! 
(Говорит, стоя у трупа лошади).—Пит пысак, хакла хйна тупса 
килетёп; ку те пёлётрен ан^ё, те ахал» дапла куда курйнат! Я 
Е а п е л очень дорогого гостя; не знаю, спустился ли он с не-
ба, или это (только) так представляется моим глазам!—Ма-
нйн кукка, мана хирбдех ларманскер, тепёр майёпе даврйкса 
лар$Й те, пёр самах та $ёвмест. Те: ку ахал, килнё дын мар 
бнтё, мана йёрлесе, сйнаса дуреме килнё дын пуле", тесе, 
шух&пласа дапла турё, те тйванёсене, хуранташёсене нитб ну-
май курмасйр танине хурланса, ^ыханса дитсе дапла турё,— 
кам пблет, нимбнне те пёлмерём вара епб йна. Мой ДЯДЯ (по 



матери),, который сидел наискосок от меня („не совсем про-
тив меня"), потнхоньйу отвернулся в другую сторону и си-
дел, молча. Не знаю, сделал-ли он это потому, что аредпо-
лагал, что я действительно пришел не спроста, а с цэдью 
следить за ним и испытывать его, или же потому, что он 
jy-же давно не видел своих родных, и, от горестного чувства, 
у него подступили к горлу слезы,—кто о том знает?—я опре-
делить не мог.—Киремете пуддапаканнисем, пери -ррлесе» 
нех:ахан$ах! кадти киремет тытрё-ши куна? Йумаса кайса пХ-
xac-'ga, теддё. Как только кто-нибудь захворает, поклонники 
киремети соображают, какая это киреметь поразила (захворав-
шего), и начинают собираться к ёмзе-—Ens анне хампа ёлёк 
асапланнине шухашласа илтём те, йёрсе йатйм; анне те, те хур-
лан^ё, темёскер те, куд-дулё шапарах йухса тухрё. Я поду-
мал о том, как мать прежде мучилась со мною (т.-е. из-за 
меня), и заплакал. И мать моя—не знаю, от переполнившего-ли 
ее душу горького чувства, или от другой причины—тоже за-
плакала, и слезы градом покатились из ее глаз.—фёрле йур-
рамсене аса илетёп, ^ёремпе каладатап, асЗм та тёп^ет: Тура 
пётёмпех пйрахрё-ши-мён? малашне ёнтё камал курмё-ши-мён? 
хёрхенме Млтах ^аран^ё-ши-мён, Ун5н сЯмахё сып&кран сы-
паках пётсе лар^ё-ши-мён? Ыралахне кйтартма Турй ман:§ё-жи 
-мён? Хай парас ыралахне диленниле хупса ху§ё-ши-мён? тет. 
(Пс. 76, 11,12 г.).—Есё етем ывЗлёсене пурне те пёр кирлё 
-маршйнах пултартан-п-мён?(Пс. 8S, 48, 12 г.). В пзд. 1901 г. 
тоже место: „Есё пур етем ывалёссне те пёр вырйнсарах пул-
тарна-п-мён? В нерв, примере мысль говорящего стремится к 
созданию образа самого акта творения, во втором-имеет в виду 
лишь его результаты. 

г. Кам ввлер$ё ку йытта? Кто убил эту собаку. Спраши-
вающий предполагает, что собеседник был свидетелем гибели 
собаки. 

11. В отрицательных предложениях, а):если отрицается 
действие, как з-звестное событие, которое не совершилось на 
глазах у говорящего в известный, совершенно определенный 
момент или за известный промежуток времени, который гово-
рящий ккв бы окидывает своим умственным взором и при 



— 2 0 1 — -

атом видит, что в картине прошедшего изаестаое действие 
не возымело места; б) когда ^действие не* соверше-
но говорящим или другим лицом или предметом ца его гла-
зах, с целью, обдуманно; в) когда действие не совершилось 
на глазах у говорящего, ' хотя кто-либо и желал или ожидал 
его совершения, 

а. Анне! есир мёншён акка $ирдине $ас пёлтер-мерар? Ма-
ма' почему вы долго не оповещали меня о болезни сестры? 
(Ил> 45).—^ур-куннеренпе пёр тумлам дймйр та укмерЗ. С са-
мой весвы не выпало ни одной капли доз&дя.—Шрре пи~ 
ь т дав лаша пёр кун кунёпех ним те димерё, йалаы йаза-
ланса, урипе дёре §авса выртрё. Епир кад^енех аыа мён пул-
кйнё иёлмерёмёр, Однажды эта лошадь не ела у нас целый 
день; все валялась и рыла копытом землю. Мы до самого вече-
ра не знали, что с нею случилось.—Епё дап-дамрак-^ё, хапб 
.ёнтё ват&лтам, дапах турё дын нимёнсёрех йулнине, йе у?1н 
.ацисем ыткаласа дуренине курмарам. (Пс. 36).— Ей лашам, 
лашам!,. Халщен майЗнтан хамЗт тухмарй!.. Варра кайран— 
варйран сутйна-сутана тупрамЗр; дапах та пире п|рмерёя ик-
г.еч: турлетес тесе, пукле вилёмпех вёлертёмар пулё! тет. Ах 
лошадка, лошадка!..- До сих sop хомут не сходил у тебя с 
шеи!.. Украли тебя—мы вызволили тебя от воров, входя ~ в не-
посильные расходы... и все-таки тебе, видно, не суждено бы-
ло оставаться у нас: думая вылечить, мы, наверно, уморили 
тебя, не давши дожить веку!.. (Так причитал чувашин у тру-
да лошади).—Епё дирём пйлёк дул хесмет (—Зслушит) ту-
рам, натшана хгШне курмарам; епё патшана кураттам! тенё 
салтак. Солдат сказал: пЯ прослужил 25 лет, а самого царя 
ае видал (точнее: не увидал); я хотел бы увидеть царя.* 
Если мы здесь, вместо „курмарам", поставим „курмад", 
то это будет значить: „мне не п р и х о д и л о с ь видеть", 
т. е. мы имели бы здесь дело с сухим подведением итогов, 
а не с живым взглядом, брошенным на целый ряд минувших 
дет.—Вид кунтйнпа киле тавйранмарё вёт ёнтё. Те $ирлё 
на пахасс и, тесе,, йури тйв|р£нмас?. Вэт уже три дня, ках он 
ае возвращается (не вернулся) домой. Не знаю, (может быть) 
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он ue возвращается нарочно, чтобы не ухаживать за больной. 
(Говорит жена о муже. И*. 3) — Дайойр (=па§йр) пбр дыв 
кнл^З те: пирбн пуртсем тйррин$ев ^ахсем, кармашса, днл-
тйрсеве сйхса иле?дй, терб. ̂ анахах-шин в,'1л?—Тембн, епе йва 
курмарйм та апла,—дбрбк-кад пирбн хбрлб автан, пурт тйрри-
по хйпарса, дур уййха катса нднб-эдб, Давеча пришел один 
человек п говорит: „С наших изб куры тянутся и склевывают 
звезды". Неужели это правда?—Не знаю, я этого не заме-
тил; но вчера вечером наш красный петух взлетел на избу н 
отломил (целую) половину месяца.—Ей Кбркури пиэде! мбв 
кирлб ыаррвне каладса пыратйн дак есб? тенб СЯмйунЗ: „ Ш -
хйданта га упкелетгермен-бдке есб мана. Каладнйукдана хйна 
тытса АулмарЛп, йалан вШтбнде тулесе тйтйн. АПапа-мбно 
кбрсессбн те йалан кадараттап1*, тенб. ,Ах ДЯДЯ Григория! 
зачем ты говоришь пустое?" сказал Семен: „Никогда ты меня 
не обвисал; денег, о которых был уговор, никогда себе не при-
сваивал. всегда платил их во время и, когда мне случалось 
вровивиться, всегда прощал мне мою вину.' Здесь „не обнмеы* 
выражено пр. сост., так как эта мысль, не связываясь в пред-
ставлении говорящего с определенными моментами прошедше-
го, скорее всего может возникнуть в его уме как сухой итог,, 
подведенный прошлому; а „не присваивал" передано пр. дейст-
ввя, так как те моменты, когда говорящий рассчитывался с 
хозяином в нолучал от него деньги, выделяются отдельными, 
более яркими точками в цепи прошедших событий, которую-
он охватывает своим воображениех! и при этом замечаот, что 
никаких несправедливостей при рассчеге не допускалось,— 
АкД, епб сан пдтЯнта дирбм дул пурйнтйм; санйн сурйхусем, 
санйн ка^акусем пйран пйрахмарвд, санйн кбтбвбвтп такасене 
епб димербм; тискер кайак дурса пЗрах'ипне епб сан патна пл-
сэ пымарЗм, вйл сийеи ман gufie пулцб. (Быг. XXXI, 38). 
Тискер пурлйх пнрки дынран га вйтана пблмербм. Из-за ока-
янного богатства я не знал, что такое стыд. (Кар. 73). 

Вйратрйм-вйратрйм, вйранмарйн:. 
Пиртен тутлй иккен спрбн ййхЗрсем! 

, Я будил, будил тебя, но ты не пробудился; видно, твой 
сов тебе слаще, чем я?" 



Епб кнх-дурт4мра таса $£репе дуретбп. Йеркене жжлмен в^з 
епб х у м va$e т|ратмарЗм, йвркерен тухакансеае кура5ма-
plM; искан х*м!ллД дын ман сумма дыв^йнаймар* гам-
ран таракан усал егом диве опб пйхмарйм, тусЧ-йыяб {ия-
"Вен вйрттйв елеклскопе х&вадар&м; дултен пАхакан бмйгебр 
кймйллй етемпб пбрле дйкйр-тйвар дпморбм.. ман умра таса 
дулпа дурекен ан^ах бдлесе oypluaf; пудис асла хуракан дын 
ман кнл дуртймра вурйвмав, сува г&иелв етем ман жус&к 
умёЕ^е iSvaa. T>pl хулвв^е йбркесЗр пуравакшсем пбря те 
пн Яулэдар. тесе, диа^н дылЛл1 $ынсене еп* ирсерек 
вваерттерепвм. (100 пс.)—Mania $ав дердшдбл пйр-ий кун-
идеи im выртмарб. Из-за этого (замученного) воробья меня 
дня два мучила тоокп.—'фул пыран дын урамра дбр кадмарб, 
нртсе-дурен валл1 алДк&ма удса хураттЯм. (1ов. XXXI.32). 

б. Епб пайан кунбпех $имер«м. Я сегодня целый день не 
ел (я.-е. воздерживался от употребления пища).—Еп? зайа* 
аув|пех димен. Я сегодня ае ел целый день, т. е. ,ц«.-ыа 
девь не евши", как говорится в просторечна ( мне сегодня 
совсем не пришлось поесть),—ф»вантан вара епб ун вата* 
пбрре то пымарЗм. Поело того я ни разу но пошел к нему 
(обдуманно), (^ав&итан вара опб ун патне пбрре те пыман. 
После того я ни разу не ходил к нему, и.-«.«ше не прихо-
далось, не случалось бывать у него.—11акку хай жала:: п?р 
в1х!тра жакартвв^е ыраш $апатпар, тет. Атте мана: нз^ар 
дапатйн! тесе, i3na$na фшеа РЪ5» т е г - Йакку вара: вплд 
кпйам пек (*=хайан пек) туса, пЗрахса тартйм та. даэлнган 
пара аттепе пбрле пурйныарйм, тет. Сам Яков рассказывает 
следующее: .Однажды мы молотили на гумне рожь. Огец 
вашел, что я плохо молочу, п сшиб меня цепом с ног. Тогда 
я притворился, будто ухожу домой, а сам убежал аз дома 
н с той воры не стал жить вместе с отцом." 

в. Епир Дна виде кад сы1лар*м*р, вал кал мер* ыы под-
аарауливали его три вечера, но он не пришел.—Епнр хамДра 
зпмЗр хуплантймЯр: Изяслава, хурласа, хуса йатймЛр, Всослава, 
нрйласа, ун вирйнве квода лартсаттймйр; вйл та пулш анмзрб, 
пйрахса капрб. Мы сами себя обездолили: Изяслава прогнали 
оо срамом, а ва его место посадила с честью В.; однако н в вем 
не сказалось ходку, в он ушел от нас. 
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Пргт. Иногда ставят пр. вр. там, где по русски наст, вр.; 
" -это зависит от разницы в представлении. Пуриссем килей-

мерц, нумай тй§ёд. Борис и его брат яе идут („на могли 
прийти"), задержались. 

Предварительное действия. 

§ 7о. Предвар. действия имеет в основе то же значение, что 
и пр. действия, но употребляется для обозначения таких явле-
ний или событий, которые желают представать как предшест-
вовавшие какому-либо другому явяенаю или событию, после-
довавшему за ними или их отменившему, а также для обо-
значения явлений, имевших место в период времени, к мо-
менту раосказа уже истекший или давний. В повествованиях 
о событиях заочных и' не представляемых говорящим как не-
что, такое, что он как бы видит своими глазами, эта гла-
гольная форма не употребляется. По-русски здесь иногда ста-
вят :,было" с пр. вр. Вара 1ерихон патши Раава йарса калат-
тарнй: есё жу патна кадхине пырса кёнё дынсене тытса лар, 
вёсем пирён дёре сйнама килнб, тен§. Рааз дав икё дыына 
пытарна та, калана: ман патйма икё дын $йнах та килсе-г^ёд 
те, ан$ах вёсем адтисемне пёлеймерём епё. Тёттём пуласпа, 
хал хана хупас т,ухне, тухса кайред вёсем; адта кайнине 
Еёлмерём... тенё. (Нав. II). — Есар пире пётёмаех хйратеа 
пЗрахрап, дак сер дин^и халйхсем нурте сиртен шикленсе та-
рзд^ё. Мёншён тесен епир: есир Египетрен килнё $ухне, сирёа 
умра Турй Хёрлё тинёс шывне гипётсе йана, тенине илтсеттё-
мёр, тата Гордая леш йен-ge есир Аморрей халйхин икё пат-
шине. Сигонпа Ога, мён тунисене, вёсене йепле пётерее ху-
НЕН9 пурне-те илтсеттёмёр епир. £авна илтсен, пирён %ёре-
мёрсем хавшаса укрёд, пирён хуштамартан вара сире хирад 
тйма шхаш те хййаймарёд. (Ib. ц).—Однако, в гл. IX той же 
книги мы читаем: „Египет дёрён$е ВЗл йепле хават кйтартни 
дин^ен. 1ордан леш йен^о пурйнакан икё Аморрей патшине: 
Есевон патшане Сиона, Астароепала Едраин дёрёнр пурйнакан 
Васаи патши Ога вйл мён тунине пурне те илтрёмёр (недавно) 
едир. £авна илтсен, парёа ватйсем, хамар дёр-шывра пурйаа-
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кан дыкеем пире каларбс: дул диве димёд илёр те, давсене х к -
рёд кайсэ, калар вёсене: епир сирён ^урЗрсем, пирёнпе ду-
радса-еймах хурЗр, тийёр, терёд. (IX, Ю).—Срв.: „Азария тЗ-
ванЗм, епё: вЗл хёре ди^ё ардынна пана, тенине илтнё-^ё 
(когда-то), ан§ах дирёшё те туй тунЗ касах пулемёсен^е зиле-
виле выртнЗ, тенё". (Тов VI, 14).—Ёнтё сана ак мён калам. 
МИДИЙ дёрён^е, Рага хулин^е, Гаври ывЗлз Гаваил пурЗнат, дав 
$ынна епё усрама вуна талант кёмёл парсаттЗм. Епир $ухан-
ланса кайрамЗр, тесе, ан хЗра, щ ш , есё $ипер, ТурЗран хара-
са, дылЗхран сыхланса, дуресен, Турра йурахлЗ пурЗнсан, 
санЗн пурлЗх нумай-халё, тенё. Товия ашшёне каланЗ: аттем, 
есё м8н каланине пурне те тавЗп епё; ан^ах дыннине пёлме-
сёр, кёмёле йепле илёп епё? тенё. (Тов. IV, 20 sq.).—Курщё, 
лащи вилнине курсан: ей лашам, лашам! пире нумай усЗ 
тусаттЗк!... Халё ёнтё пётрён!... СансЗр пудне, пёр лашапа, 
епир йепле ёдсем пудтаркалЗнар?... тесе, йёрет. Сосед, увидев, 
что -лошадь умерла, плакал и причитал: „Ах лошадка, ло-
шадка! много добра видели мы от тебя!... Теперь тебя не ста-
ло... Как будем мы управляться без тебя с работой, при одной 
только лошади?..."—Атте дунакан пурт патне $упса кайрё. 
Штрё-дке, пётрё мЗнтарЗн пур$ё! Нумай ЗшЗтсаттЗн да-
вЗма-дурама! Тав-та-пуд сана а^ам-пЗ^ама ЗшЗтса усра-
н5зпЗн, терё те, а^а пек уласа, йбрее йа§ё. .Отец побежал к 
горевшей избе. Погибла, „погибла бедная избушка! Долго ты 
грела мое тело! Спасибо тебе за то, что ты пригревала мок.с 
детей!* Так сказал он и заплакал в голос, как ребенок.—А$а 
каланЗ: епё кив-йалсем. Каддёне (=кадхине) пирён ёне тавран-
ман-вдё те, епё давна шырама анкарти хыдне тухсаттЗм та,—-
Здтан пыннине хам та сисмерём,—дитрёд те, урапа дине дёклерёд 
-парахрёд,кЗшкЗрапудласан, давара тутЗрна дыхрёд; вара лашсене 
(—лашасене) пит хыта хЗваларёд —н!дта илсе кайнине те пёл-
мерём, тенё. Парень сказал. „Я из Пролей-Каши. Вчера вече-
ром у нас не пришла домой корова, и я вышел искать ее за 
гумна. Вдруг—я и сам не заметил, откуда—подъехали, схва-
тили меня и бросили на телегу. Когда я стал кричать, они 
завязали мне рот платком, нахлестали лошадей, и я не мог 
сообразить, куда, они меня повезли."—Ат^ар-па^арсем те аила 
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кйлте дук^и-мён? (=дук-иё-и-мён)? куракан-мён пулман-и? 
тет. Пирён а^асем иккё те пур-дке, ан1$ах в§сем ун ®ухне 
амашпе пёрле куккашсем патне ханана кайса-^ёд-дке, терём. Он 
говорит: ;,А разве у вас (тогда) не было дома детей? Разве ни-
кто не видел, (как это произошло)?Я говорю: „У нас двое 
детей, но только они (перед этим) ушли вместе с матерью к 
дяде (брату их матери, гам: к сыну брата их матери, родив-
шемуся раньше, чем они).—Вал лаша духалнине ху та илтнё 
пулё есе? терё. Ана-каиах идтмесеттём-дке, терём. QH стал 
меня спрашивать: „Ты, небось, слышал о пропаже лошадш" 
Я отвечал ему: „Этого я, право, (до сих пор) не слыхал." — 
Ёлёк тепёрне илесшён-^'б, вйл пымн пулт,ё; тепёр дынна Ka'g-

кайма туна иккен, епё ана пёлмесеттём. Прежде я хотел 
жениться на другой, но она (за меня) не пошла; она, оказы-
вается, решила выйти замуяс за другого человека, а я этого 
не гнал.—Епё кунта килни хёрбх ди$ё дул ёнтё. КунТа килнё 
Зухне, хампа пёрле икё дЗкйр дура илсе килсеттём. Ан-рх ве-
сам те, пурйнсан-пурйнсан, ^ул пек хытса кайрёд. Уже 40 
лет, как я приехала сюда. Когда я сюда приехала, то принесла 
два с половиною коровая хлеба, но через некоторое время и 
они (высохли и) стали твердыми как камень.—Епё авланас 
темесеттём-здё те, шуйттан хётёртмерё-и? Я не хотел было же-
ниться, но ведь разве чорт не смутит? Здесь можно сказать 
и: темен-эдё.—Лаша пекки епё те туйансаттйм та дав; хам 
салт&ка кайсан, хысна тулеме укда дуккипе арам сутса йана.., 
Я тоже это купил было лошаденйу, да (вот), когда я сам 
ушел в солдаты, жена, из-за безденежья/ продала ее, чтобы 
уплатить подати. (Кар, 63).—£ав икё йапала кудран духал-
санах: темёскер курса тарйп, тесе, киле кайма ура" дине тйр-
сатт&м ёнтё; унвден те пул маре, хыдалалла давранса Пйхатап 
та, халб патймрах пёр темёекерле, пйхма дук хЗруша, упа пек-
скер т2ра парат. Когда эти два предмета исчезли у меня из 
глаз, я, опасаясь неожиданных последствий, уже встал было 
на ноги, чтобы отправиться домой,—и вдруг, оглянувшись 
наэад, увидел возле себя какое-то странное существо, ужас-
ного вида, напоминавшее собою медведя.—Есё киле кайма-
саттан-и вара?—Кайсаттйм та. таврйнтам. Разве ты не уехал 
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домой?—Уезжал и воротился. Здесь отъезд как будто произо-
• шел на глазах спрашивающего, и при том не так давно; в 

вопросе слышится уверенность в том, что спрашиваемое лицо 
действительно уезжало.—Есё киле кайман-эди (=каймзн-
эдб-и) вара?— Кайна-зд§ те, таврйитйм. Разве ты не уехал 
домой?—Уезжал и воротился. Здесь спрашивающей узнал 
об отъезде спрашиваемого от других лиц и сам свидетелем 
отъезда не был; после отъезда прошло много времени; 
спрашивающий не совсем уверен в том, что он говорит, и 
жак будто просит разрешить его сомнение. 

Та же форма употребляется в низ. говоре вместо пр. дейст-
вия, в вежливых вопросах и ответах. Есё капла мЗн дамалпа 
килсеттбн-халё? По какому делу пришел ты (ко мне)?—Епё сан 
латна ёдпе килсеттём; санан пйртаквйхат пулё-ши? Я пришел 
к тебе по делу; не будет лн у тебя немножко свободного вре-
мени? 

Прим. Изредка ставится в аподозисе, при отсутствии про-
тазиса*); срв. аналог', употребление латинского plusqamper-
fecti. Ку улпут пек манан пёр сехет ан$ах пуранса пахас-^ё: 

- кёрсе уксеттбм (обыкновенно: ^кёттём) вара ыра нурйнйда! 
Пожить бы мне один часок так, как этот барин: то-то было-
бы раздолье!—В нек, говорах предв. действия, повидимому, не 
употребляется и заменяется или прош. сост. или предв. сост. 
1-ым. 

Прошедшее многократное или несов. действ. 
§ 71. Пр. многокр.д, ставится в тех случаях,когда говоря-

щий повествует или говорит о таком событии, которое обычно 
повторялось или длилось изо дня в деаь, из года в год на 
его глазах (i); или ко£да событие вообще представляется оче-
видцем-рассказчиком в его длительности, часто служа об-
становкою, условием или причиною для других событий 
(2), а также, если хотят указать, что одно действие прарва-

*) Этот единственный пример взят м̂ ною из „Букваря для 
чув " (Изд. 15-е, Симб. 1908, стр. 41; в изд. 14-ом—на той 

.же стр.). 
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лось другим (3), или что предмет был готов приступить к дей-
ствию, или действие было близко к возникновению или 
совершению, но оно было остановлено или прервано другим собы-
тием (4). Иногда та же форма заменяет собою настоящее-
время в скромных заявлениях (5). 

1. Едир ун жатке темиде те пынй та, ан^ах вйл килте дук 
пулат-$ё. Мы были у него несколько раз, но его не бывало 
дома,—Ун "gyxH© пупсене те канйдлйх дук-|3. фирку алйкё 
куибпе уда вырта^б *). Нумайбшё ^иркёве куртмесёрех пытара^ 
т,ёд **). Вал мур пирён йала та ап пытар, тесе, йала щкама та 
йамас-^бд **), йалтан та шкама калармас-^ёд **). Йал хапхи умён^е 
улам сунтареа тйраэдбд **), тата хапхи йуписене сймалапа вар-
ласа пбтернё-вдё. Тогда и священн. покою не было. Церк. двери 
Еесь день стояли отворенными. Многие хоронили без церк. 
отпевания. Опасаясь занесения морового поветрйя, у нас ни-
кого впускали в деревню и никого не выпускали из де-
ревни. Перед полевыми воротами жгли солому, а их столбы 
были вымазаны смолою.—Пирён тимёр.кйвак лаша пур-^б. 
Ват пит Мваш-^ё, дынна та, вылДха та пёрте дыртмас-^ё; хай 
урхамах пек илемлё д^рет-^б, утасса удй утат-^ё, сухара турё 
пкрат-^ё; дул дуренё $ух дулпа аван пырат-^ё; давйнпа епир 
йна йалан малтан йараттймар. У нас была сивая лошадь. Она 
была очень смирна, никогда не кусала ни человека ни скота, 
ходила красиво, как аргамак; ход у нее был свободный, лег-
кий; на пашне, бывало, идет прямо, не кривит; если выедешь 
в дорогу, то, бывало, идет по дороге хорошо; поэтому, если 
случалось ехать нескольким подводам, мы всегда пу-
скали ее вперед.—Туй-дуй тавращ тйвас пулсан, хёрпе кёрёве 
пйсасран хйраса, йна нийепле туйран та хавармас-щёд, тет. Если 
случалось играть свадьбу, то его (колдуна), говорят, никогда не 
обходили приглашением, так как боялись, как бы он не испортил 
жениха и невесту.—Спашйё, хирёд кулса йарса, каланй: есб 
цанах та хЗна хёрлё хёвел вырйнне хурса дуреттён-е-мён 
вара? тенё. Степанида засмеялась и отвечала: „Ты что же, 

*) Т.-е. выртат-т,ё. 
**) Т.-е. пытарат-т^ёд, йамаст-^ёд, кйлармаст-$ёд, тйрат-цёд, 
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неужели и в самом деле считал себя за красное солнышко?"— 
Епё, пё^Ркдё духне, сётел хушшине ларсан, йаланах урана 
суллаеа лараттйм. Анне мана: йунлё пул, $ипер лар, уруна 
ан сулла, амйшё вилет, тет! тет-^з. Когда я был маленьким, 
то, бывало, всегда, когда сяду за стол, болтал ногами. Мать 
говорила: „Не шали, сиди хорошенько, не болтай ногами, а то, 
говорят, мать умрет!"—Епё, пё^ёкдё -gyx, дула пулсан, хава 
дулдисене пухса, кивё дапата дине тултараттйм та: пулй 
сутат"', пула! тесе, тек туртса дуреттём. Когда я был малень-
ким, то, бывало, летом, наберу ивовых листьев, накладу йх в 
старый лапоть, и вожу его, а сам кричу: „Рыбы не вадо-ли, 
рыбы!"—Ак& есё нумай&пне ас парса, вёрентсе пурйнаттан, 
халран кайса, усйнса анакан аласене дёклентерсе т&раттан есё. 
Саван самахусем укекенсене таратат-^ёд, хутланса анакан т,ёр-
куддисене тёрек парат-^ёд. Халё ёнтё ху дине дитсе лар$ё;те, 
есё тусеймерён; хана дитсе перён^ё те, халтан укрён. Хал1-
^ е н есё Тураран хйраса пурйнаттан, £аван динех шанса тарас 
мар-и санйн? Х а л ^ е н есё йалан т^рё дулпа дуреттён, давйн 
сине ёмётленес мар-и еанйн? (1ов. IY).—Акахви... Епё килиэден 
йепле пурйнтйр-ха? Марйе. Сашшукпа-кйна дав. Куршё-аршаран 
та пёри те килсе п&хмаст. Qanax Сашшук пё^ёк витрепе хайех 
шыв йсса кёрет-^ё, пё$ёк сймавара вёреткелесе, $ей ёдтеркелет-
•§0. А. Как вы жили до меня? Ж. Только благодаря Саше. 
И из соседей никто глаз не кажет. Все-таки Саша и воду 
сам носил в ведерке и кое-как поил чаем—ставил маленький 
самоварчик. (ИЛ|. 4). 

Прим. 1. Та же форма может употребляться и тогда, если 
говорящий сам не был свидетелем события или забыл о нем, 
но передает его как бы словами очевидца,—на что указывает 
безличною глагольного формою „тет",—или живо представляет 
прошлые события в своем воображении. Епё, пё^ёкдё §ухне, дав 
дит,ё дулдан утмасар ларии, си^ё дул каладмасар ларни ан-
iax пулман-хз: пёр -рртен ^ёрёлеттём, тет, те, тепёр тёслё 
-ррпе -ррлеттём, тет. Хйш ^ух, пыртан илсе-туса, $ут вил-
местём, тет. Те мучения, которые я претерпел в детстве, не 
ограничивались тем, что я сидел до семи лет сиднем и семь 
дет не говорил: поправлюсь, говорят, от одной болезни, и 
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опять захвораю другою. Говорят, иной раз, когда я захвары-
вал какою-нибудь горловою болезнью, то мне случалось бы-
вать на волосок от смерти.—Кар^ак дердийе ил$ё те: ех, 
пархатарсйрсем!- У н й н та сирён пекех выпаса, сиксе gjpec 
килет-т,ё пулё-ёдке? Мйй таран дылйх п у л ё ёнтё сире куншйн! 
терё. С т а р у х а взяла мертвого воробья и сказала: „Эх вы, 
негодные! Ведь, небось, и ему хотелось так же, как и вам, 
играть и прыгать! В е л и к и й грэх будет вам за это!".—Хале 
пулсан, м у п ь укда таккаласа дуремен те пулё-ЭД]ёдё те, вёт? 
у # $ у х н е х а й киреметсене пуддапса пураннй та, йумйдсем 
мён каланине ёненнё. Сирён а^йр дав киреметрен пулнй; дапла 
• дапла тусан, ^ёрёлё, тесе, суйедтере^ёдэ, тет, те, хамйр пёл-
местёмёр, тет, турлетме; пёр-икё тенкё парса, турлеттереттёмёр, 
т е т . — у с с и пулмас-^ё, тет. Конечно, если бы это было теперь, 
то, может быть, они и не стали бы расходоваться, но тогда 
они поклонялись киреметям и верили ёмзям. Н а в р у т , говорит, 
что, дескать, ваш ребенок заболел от такой-то киремети, и 
выздоровеет, если сделать то-то и т о - т о , — а мы сами, говорит, 
л е ч и т ь не у м е л и , — в о т и п л а т и л и , говорит, за леченье 
р у б л я по д в а , — а пользы от того не бывало. 

Прим. 2. Пр. действия тоже может передавать о событиях, 
обычно повторявшихся и л и длившихся, но разница заклю-
чается в том, что оно не отмечает их длительности, а обо-
зревает их сжато, суммарно. Йетёрне у й а с ё н р ^йваш-Сурамё 
таврашён^е пыр шыддипе а^исем пит вилфёд. Х З ш килЗрен 
видшер вилё тухат-^ё. В околотке Чувашской-Сормы, Ядр. у., 
с л у ч и л с я сильный мор на детей от распухания горла (от 
скарлатины). В некоторых домах бывало по т р и покойника. 

2. Пёрре епир кёр-кунне авйн аштаратгамйр-'эдё. Вйл к у н 
шла, тата дил те кйшт вёркелет-^ё. Авйн аштарса пётерсен, 
аттесем тырй савйрма тапратрёд. У н ^ е н те пулмарё: „Пушар! 
пушар!" тесе кйшкйрни илтён^ё. Однажды, осенью, мы моло-
т и л и лошадьми хлеб. Было тепло, и подувал л е г к и й ветерок. 
Обмолотивши, родители принялись веять. В д р у г раздался 
крик: „Пожар! пожар!—Епё йна пёлместём-эдё, мана шыва 
куртме Йаракан каларё: кам дине Святой Сывлйш аннине, у н 
дин%ех тйнине курйн, Святой С ы в л й ц щ тёне куртекен давй 
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пулё, терё. (1оанн I, 31, по изд. 1911 г.). В более раннем 
изд. (1895 г.) вм. „пёлместём-^ё" стоит „пёлместём".—Худам! 
акЗ санан мину; епё Зна тутарпа $ёркесе усрарЗм, мёншён 
тесен епё есё хыта дын нккенне пёлеттем. (Лука XIX, 20, 
изд. 1898 г.). 

ХЗтадам, ах, (давЗ) пур— 
ХулЗн укди илнё т̂ ух, 
Лёкёрт-лёкёрт! кулаке (^кулат-^ё); 
Херне илсе кайна §ух, 
НЗшак-нашЗк! йёревдё. 

„Когда мой сватушка (такой-то) получал вено за свою 
дочку, то он самодовольно хихикал; а когда стали ее увозить, 
—плакал, всхлипывая (как маленький ребенок)", 

£ак Авраам хёрне ёнтё вун-сакЗр дултанпа шуйттан дыхса 
тЗрат пулат те, ана вара дав дыхЗран шЗмат-кун хатарма 
тивёд тивмес-^ё-и-мён?*) тенё. (Лука XIII, 16, по изд. 1898 г.) 

3. Есё сан патна пыраттЗм(^ё). 51 хотел итти к тебе (а ты 
сам ко мне идешь) или: шел было к тебе (а ты вот сейчас 
попался мне навстречу; так скажет, напр., человек который 
пошел было к Ивану, но встретил его на дороге).—Йрех ки-
лёп-и, тесе, тараттЗм та, дуртра шкам та дуккипе килеймерём... 
Я собиралась было притти еще утром, да не пришлось, потому 
что никого не было дома. (Кар. 69).—АтЗл айён^е ((у др.: 
хёррин^е) ёдлеттёмёр те, кЗларса йа^ёд. Мы работали на бе-
регу Волги, но нас рассчитали. 

4. Епё вЗл дынпа хам та питё кайас теттём-вдё, ан^ах 
мана манахсем йамарёд. Мне и самому очень хотелось итти 
с ним, но меня не пустили монахи.—£ав Тлмуш Клшккух 
патне пына та каланЗ: мана ёнер калава, нимёнсёрех, хёнесе 
$ут вёлерет-^ё, тенё. Тимофей пришел к Клинкову (1 j и сказал: 
„Вчера, безо всякой причины, голова избил меня, и чуть не 
убил". Сравн.: пёр вЗхЗтра, Мункунта, ултЗ лаша кулсе, урам 
тЗрЗх дуренё $ух, пёр а^ана таптатнЗ; вЗл а$а $ут (или: пЗр-
таках) вилмен—однажды, на Пасхе,4 он, катаясь по улице 
на шестерке, задавил одного ребенка, который едва не умер. 

*) Тивмест-^ё-и-мён. 
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—Епб партакдех тусеймесбр кулса йаратт&м. Я чуть удержал- -
ся от смеха. Кукша Майрасем кавак-шусам килнб вах&гра 
киле ситрёд те: ах! тимёр карта давйравден, ^ут-^утах хамйра 
туртса кайат-^бд! терёд. Еле брезжилось, когда Плешивая Баба 
и те, кто ходил с нею, пришли домой. „Ах!" сказали они: 
«они едва-едва не утащили нас, прежде чем мы успели об-
вести (вокруг себя) железную ограду (т.-е. волшебный круг)!* 

5. (}ана мён кирлё?—Ыйтса (или: ыйткадаса, или: пухса) 
дуреттём те... Что тебе?—Я вот по-миру хожу... 

Прим. 1. В рассказе о заочных событиях здесь ставится 
отрицат. ф. пр. сост. Вёсем вйл хулана арандех (пЗртакдех, 
лартакдед)] илеймен. Они едва не взяли этот город. -Терен-
ттей кашт ан^ах вилеймен, тет. Терентий, будто бы, чуть не 
умер.—Пр. многокр. иногда заменяется отриц. ф. пр. действия. 
Кашт ан!ах вёлереймерё. Чуть не убил.—Частица „sjyr" 
иногда является усилением. Епё $ут шуса укеттём. Я чуть-
чуть не упала. Епё шуса укеттём. Я упала было (т.-е. по-
скользнулась, могла' упасть). 

Прим. 2. То же время—в вопросах, обращенных к очевид-
цу повторяющегося или длительного действия. Ку тар&нвдин 
пирён сонаскайа (—дунана, дунашкана) кам илет-^ё?—Й5ваи 
илкелет-^ё те, хыддавах курсе парат-^б; хал, тахам (—такам) 
ил$б те, дохал^ё. Кто у нас брал до сих пор салазки?—Иногда 
брал Иван, но тут же и отдавал назад; а теперь кто-то взял, и 
они прокали. (Ядрин.). 

Прим. З.В 3-м л. ед. и мн. ч. этой гл. формы я пишу по 
производству: пулат-^ё, илет-^ё, пула^-^ёд. илет-^ёд; пулмаст-^ё, 
илмест-т^ё, пулмаст-^ёд, илмест-^ёд. Анатри произносят, а частию 
и пишут: пулаздё, илет^ё, пула^эд, иле^эд, пулмас-^ё, ил-
мес-щё, пулмас-щёд, илмес-^бд; верховые обыкн. произн. так: 
яолавдб, илеэдё, полаздзд, илевдёд; полмад-^ё, илмед-^е, пол-
мад-$ёд, илмед-^ёд. 

Прошедшее состояния. 
§ 72. Дрош.соет употребляется тогда, когда говорящий или 

рассказчик не был лично свидетелем передаваемых событий 
или не заметил ихв момент их совершения (1); или если .он пе-
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редает о событии, хотя и виденном им. но с подробностями, 
ставшими ему известными только после (2); или если речь 
идет о таком событии, которое, само по себе, осталось скры-
тым или не замеченным, но о котором можно заключать по 
каким-либо признакам или последствиям (В). Тужеф: ставят, 
когда преимущественное внимание говорящего обращено не на 
самый ход (процесс) действия, хотя бы и лично выполняв-
шегося говорящим или происходившего перед его глазами, а 
скорее на состояние вещей или на те перемены в вещах, ко-
торые возникли в результате данного действия, на его зна-
чение, важность и. цель или же на качество, приобретенное 
предметом благодаря этому действию (4). Ею же пользуется 
говорящий, когда он рассказывает о своих и чужих поступ-
ках в прошлом, как бы только сейчас поняв их настоящее 
значение и смысл и, вообще, сознав их (5). Кроме того, пр. 
сост. употребляется: если время действия даже совершенного 
самим говорящим лицом, неопределенно; если действие не 
приурочено в его представлении к известному определенному 
моменту; если не воспроизводится живая картина действия; 
если хотят представить не столько самое действие в момент 
его выполнения, сколько указать на то, что известное действие 
вообще входит в число поступков, совершенных предметом, 
так сказать, числится за ним (6). В сказках и в др. повество-
ваниях побочные события, не столь занимательные ц служа-
щие только обстановкой для развития фабулы, часто пере-
даются пр. сост., тогда как главная нить рассказа тянется в 
формах прошедшего действия или, в наиболее живых местах, 
в формах наст.-буд. (7). Та же ф. ставится в тех случаях, 
когда говорящий сообщает о своих собственных поступках и 
состояниях, но уже совсем забытых, или совершенных им в бес-
сознательном состоянии, либо являющихся бессознательными 
(или не сразу осознанными) проявлениями его внутренней 
жизни (8). Особо следует отметить употребление этой ф. в 
пословицах, для обозначения обычно повторяющегося явления, 
подобно греч. aoristus gnomicus'(9). При этом случай, имевший 
место в прошлом, рассматривается как нечто такое, чего можно 
ждать и в будущем. Та же ф.—в выражениях неудовольствия или 
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иронии, когда этою формою выражают подозрение в притвор-
стве, или недоверие, или ироническое отношение к" чьему бы 
то ни было заявлению. (10). 

1. Пирён йал ТЗван-йел йатла. Вал ак мёнтен тухнЗ,, 
тедде. Пирён йал вырйнён^е пёр Тйван йатлй старик пураннЗ, 
тет; давЗн йащёпе йала та вара Таван-йел тенё, Пирён яир 
тата питё пысак; вйл хире дав ТЗван старик ирхине сывлам 
син^ен §упса давранна, тет, те, вара: ку ман а$аеем валл! 
дёр, сыпЗкран сыпака пытЗр, тенё, тет. Кайран ури йёрён^ен 
сухапа сухаласа давЗрЗнна, тет. ^авЗнпа пирён йалсем: дав 
•§3нах пулна пул,, тесе, дав Таван старике тав-тЗваддё. 
Наша деревня называется Старым-Дувановым *). Происхожде-
ние ее следующее. На месте нашей деревни жил старик, по 
имени Дуван; по его имени и деревню назвали Дувановым. 
Кроме того, у нас очень велико поле; говорят, что старик Д. 
обежал утром, по росе, это поле и сказал: „Это—земля для • 
моих детей; пусть она переходит из поколения в поколение." 
Потом, по следу ног (оставшемуся на росистой траве) он про-
вел вокруг поля сохою борозду. Поэтому жители нашей де-
ревни, будучи уверены, что это действительно было так, вспо-
минают с благодарностью старика Д.—Пёрре пирён лашасем 
тухса кайнЗ та, епё, вёсене шыра-шыра, шалт супрЗм. Однажды 
у нас ушли со двора лошади, и я просто измучился, разыски-
вая их (народное: „замаялся, искамши").—Кад пулсан, киле та» 
врЗннЗ $ухне, пирён пёр лаша ыванна та, атте, нимёскер тЗвайма-
сар, пёренине дул динех пЗрахса, лашана пушах илее таврйн-
$ё. Вечером, при возвращении домой, одна из наших лоша-
дей устала, и отец, не будучи в состоянии что-либо сделать, 
оставил бревно на дороге (этою обстоятельства говорящий не 
видел) и приехал домой порожняком (последнее говорящий 
«идел сам)-—Епир пёрре дула дерем дин$е вЗрлЗх дапатпЗр. 
Сисмен те хамЗр, пирён тёле пёлёт хупланЗ-илнё, данталЗк 
сём-тёттём пул^ё-тЗ^ё. Раз, летом, мы молотили на выгоне 
хлеб на семена. Мы и не заметили, как над нами собрались 
тучи—вдруг стало совсем темно.—Пирён йупах тыха хёлле 

*) Убеевск. вол., Буинск. у. 
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пит Ha-gap-^; gyp кунне Атйл йалймне, кайса, йатймйр та, 
ййптйхне тйкнй,йап-йака дап-дутй, дёлен пек пулса кил$ё. Наш же-
ребенок-стригунок был зимою совсем плох (тощ); мы пустили 
его весною в волжскую пойму (низменность на левом бере-
гу), и он там облинял, и пришел домой лоснистым, гладким-
прегладким, как змейка.—Ах хёр атшёне: манйн, шыва кёнб 
Зух, дёрё тухса йулнй та, саван хёр (—xepf, хере) тупна га, 
хал, памадт, терё, тет. Ах (волшебник) сказал отцу девушки: 
„Когда я купался, то обронил кольцо; ТЕОЯ ДОЧЬ нашла его 
и теперь не отдает". — фав вут, кашт сунсан, ^аран^ё. 
£ынсем, таврйнсан: пилбк килё дуннй, терёд, те, тата пйр арйм 
дуннй, терёд. Немного спустя и пожар прекратился. Когда 
люди воротились, то сказывали, что сгорело пять дворов и 
женщина. Говорящий видел сам, как прекратился пожар, но 
о сгоревшей женщине и пр. вернувшиеся с пожара рассказывали 
только с чужих слов. См. 1-ую ч., стр. 23^, 3-ю строку си.—^ап-
ла вара аславп (=аслат!) пулса кайнй, тет, вара. Ун^ен ёлёк 
аслат1 пулмав, тет. Аславп пулма та, вёт, ёлёк пёлёт пит лут-
ра-т^ё, тегг:аслйк*) дулёшё ан^ах пулнй, тет. £ак дынна улах-

* тарсассан вара, дав пёлёт те улйхса кайрё, тет. Пит нумай 
пулат, тет, ёнтё вйл. QaB пёлёг дине улйхса кайнй дын Илйе 
йатлй пулнй, тет. Так, говорят, произошел гром. Рассказыва-
ют, что прежде того грома не было; да и как ему было быть, 
ведь небо, говорят, было очень низко, не выше повети. Когда 
этот человек был поднят вверх, то поднялось и небо. Это 
произошло уже очень давно. Говорят, что человека, подняв-
шегося на небо, звали Ильею.—Кёдёр пирён сайкка дуралана т.}, 
дурисем сивёпо шйнса вилнё. Нынче ночью наша крольчиха 
принесла крольчат, но они замерзли. 

2. Ах, пайсйрхи (=падйрхи) дын та $йнахах каланй ик-
кев!**)епё йна, диленсе, вырйнсйрах хйваласа кйлартйм! АХ, ока-

*) ПЛОСКИЙ навес на столбах, на который сваливают на 
зиму сено и солому. 

**) здесь могут сказ, и: „каларё иккен", если в воспоми-
нании о факте говорения преобладает яркая образность самого 
действия. 
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зывается, и давешний человек говорил правду! а я рассер-
дился на него и, понапрасну, выгнал его вон! 

3. Щйвашла сймахсен^ен хййсем питё тунсйхланй,—.епё 
иЗвашла шйкйлтатса каладнин^ен, нимён ыйтма пёлмесёр, пё-
тёмпе тёлёнсе/савйнса итлесе ларфёд. Они очень соскучились 
по чув. речи; когда я беседовал с ними п о - ч у в . , то они си-
дели и с л у ш а л и меня с радостным изумлением, не зная, о 
о чем только меня спросить.—Хйй кил-карти хапхиниен т у х -
сан, калле $упса кёрсе, ыйтнй: мудей, манан рпйркка ( = 1 $ -
пйрккй) йулна, „тенё. Выехав из ворот, он вбежал опять и 
сказал: „Дедушка, у меня (здесь) остался кнут".—£ёрле ик-
кёшё вйранна та, пёри каланй: вара мана мён пулнй? манйн 
пыршйсем пурте ййтанса тухнй! тенё. Старик хыпашланса 
пйхнй та, каланй: манан та пусёр аннй-ёдке! мёлле ку кал-
ла? тенё. Ночью двое проснулись, и один говорит: „Что же 
это такое со мною* случилось? у меня вылезли все кишки!" 
Старик ощупался и говорит: „ И у меня в?дь грыжа прогрыз-
ла! 'Как это так?"—^йвашсем дурадма хывнй §ух, пурте ййгй-
мён (=йытй-мён) кёрсе, пётём сётел дин$и димёдсёяе ( — д и -
мёдсене; надо сказать: сётел дин^и пур димёдсене) дисе йарсан 
та, тимеддё (=тивмеддё). Вёсем у н пек динине курсан: ха, 
вилнё дын дурадмана килнё! вал мён дини пирён куда курнат 
( = к у р й н а т ) , тесе, савйнса ан§ах лараддё. Когда чуваши совер-
шают обряд поминовения усопших, называемый „примире-
нием", то, х о т я бы в избу вбежала какая пибудь собака и 
съела все яства, находящиеся на столе, они не трогают ее. 
Видя, что она ест кушанья, чув. только радуются, и говорят: 
»Смотрите: на поминовение пришел покойник! нашим глазам 
видно, чтр он ест".—Мирза Салих у н $ухне магазинён^е дук 
-•Бё: диме кайнй, терёд. У н т а н пёрер сехетрен кайрймйр та, 
хайхи м. С. дисе килнё. В то время Мирзы Салиха в магази-
не нэ было; сказали, что он у ш е л обедать. Приблизительно 
через час, мы пошли (опять), и (оказалось, что) он у ж е по-
обедал и пришел (в магазин).—Патша хёрё* Х й р и т т у я а кур-
санах: манйн атте дыннп килнё иккен! тесе каларё, тег. К о г -
да царская дочь увидела Харитона, то сказала: „Видно, при-
шел человек (от) моего батюшки!"—Епё сана пйхса, ёдтерсе 
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-ситерсеустернине есб маннй иккен. Ты, оказывается, забыла, 
как я за тобою ухаживал, кормил и поил тебя.—Есб епб хыта дын 
иккенне, хуман дёртен илнине, акман дбртен вырнине пёлнё 
ху, мбншбн тата еппин ман кбмбле суту-илу тавакансене па-
марав? (Лука XIX).—1ЦУК (ашне кыш.шса). Аш пидеймен; давна 
та авантарах пёдерейместёр! Илья (гложет мясо). Мясо не сва-
рилось; даже и этого вы не можете сварить толком! (Ил>. 10). 

4. Ёшне тийекен вйрманта дырма пур, дав дырма урлй кб-
пер хывна. В лесу, называемом ,:Ёшне" есть овраг; через овраг 
сделан мост.—Микулай тете пуртне тимёр витнё, симбс сйрпа 
сЗрланЗ. У дяди Николая изба крыта железом, и крыша вы-
крашена зеленою краскою.—Нарван... Хусасем адта? килте-и? 
МаТтун. Килте дук, ханана кайнй. Нарван. Асталла кайна? Maf-
fy«. Вёсем куккасем патне хйнана кайнй. Кайма енерех кайрбд 
те, кадалапа киледдё пул,. Старуха... Где хозяева? дома? М. Нет, 
уехали в гости ( = в гостях). С. Куда уехали? (—у кою они1). 
М. Они уехали в гости к брату моей матери (к дяде;=ош у 
дяди). Они уехали еще вчера, и к вечеру, наверное, приедут. 
(Ил,. 30).—Епб ку лашана дбр алла тенкб панЗ. Я заплатил 
(точнее, по внутреннему смыслу, мною заплачено) за эту лошадь 
сто пятьдесят рублей.—Епир кунта йурлама килмен, бдлеме 
кйлнб. Мы пришли сюда (=мы здесь) ке петь, а" работать.— 
Ах ёлёкхи пурйнйдймар! Шухйшласассан, §атса тйма дук! 
Хйватймйрсем тадта кайнй, хамар та пёлместпбр! Ах, наше 
прежнее житье! Как подумаешь, сердце разрывается! Куда 
только делась наша сила, и сами того не знаем!—Пырса 
кёретпёр бнтб. Пуртре туллийех дын ларат: йёре-таврари йал-
сен^ен пур хурйнташёсем те пудтарйннй, пур йалти йратнисем 
лынй. Приходим. Полна изба народу. Собралась вся родня из 
окрестных деревень и все родственники из односельчан.— 
Авалхи йалана пйрахасси пулат-и? Пирён атте-аннесем те даз 
ййлапа пурйнна: вёсем пурЗннине епир те пур&нйпЗр-хале. 
Разве можно оставить старинный обычай? ведь по нему жили 
наши отцы и матери; как жили они, так будем жить и мы.— 
Мана хёр-арйма пулзканни пулнЗ. (Быт. XXXI, 85).—Епё: ёмёр 
каэда каймап, тесе, Турра сймах панй, давйнпа каэда каймас-
тЯп епё, тенё. Она сказала: „Я дала Богу обет вечного девиче-
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ства, поэтому я не пойду замуж".—Тёлённё ёнтё епё унран! 
Темёскерле дын! Удивляюсь я („удивилась" и пребываю в 
удивлении) ему! Странный он человек! (Ил,. 7).—Епё еанЗн 
пурлЗху ман алла лекменшён пёрте хуйхармастЗп. Пирён • 
хамйрЗн та хамЗра дитнё, тав-та-пуд Турра! Я вовсе не досадую 
на то, что твое имущество не досталось мне: у нас самих, 
слава Богу, (всего) вдоволь!—Упа каланЗ: кушак хЗй Зета 
кайна? тенё. Автансем: сунара (=кайЗка) кайнЗ, тенё. Упа 
калана: сунарта мён тытат? тенё. Лешсем каланЗ: ёнер пёр 
упа тытна-ту§ё, пайан мён ТурЗ параг, тенё. Медведь спраши-
вает: „А куда ушла сама кошкаГ Петух и его товарищи 
отвечают: „Она ушла на охоту" (точнее, по внутреннему смыслу. 
она на охоте). Медведь говорит: „А что она промышляет на 
охоте?8 Те отвечают: „Вчера промыслила медведя, а нынче— 
что Бог даст".-^£ак кёнекене Зстанпа пусман (или: дак кёне-
кене астанпа дапман), алЗпа дырнЗ. Эта книга не печатная, а 
рукописная.-—Хам пурлахЗма епё хам худа, Зна епё хам тар-
ласа, асапланса пудтарна. Я сам хозяин овоему имуществу, я 
сам нажил его своим потом и своими трудами.—Салтактурех 
патша патне пына, ВЗл унта пырсанах, патшана: кунта пёр 
ват салтак килнё, тенё. Солдат прямо пошел („пришел") к 
царю. Как то-лько он пришел, царю доложили: „Сюда пришел 
(=Ыс adest) старый солдат". —Самай кантЗрла тёлёнце (или: 
апат вЗхатён^е, $3н кЗнтЗрла телёнке) ку сухалакан ана пу-
дён^ен шанкаравпа, павускапа—видё лаша кулнё, тет—тепле-
скерсем майё дук пыраддё, тет, саддим. В самый полдень, мимо 
самого конца загона, который он пахал, едут, говорит, торже-
ственно какие-то люди, с коло1фльчиками, в повозке, на тройке 
лошадей,—Ирхине епё вёсем патне карам. Кётём пуртнз—зЗл, 
мёскён, хытса та кайна. Утром я пошел к ним. Вошел в избу, 
а он, бедный, уже окоченел.—Ак есё пёр йала дитён, унта 
хуна (=хЗна) валл1 тупЗн; унта халё пасар пухЗннЗ. давЗнта 
кай есё. Вот ты дойдешь до села, там найдешь, что тебе надо; 
там теперь собрался базар, ты ступай туда.—ПысЗк дын йёнё 
йевёрлё туйан^ё мана. Унэден те пулмарё, пирён думри такЗр-
лЗкран икё ватЗ вырЗс кёд тухаддё. Иккёшё те дара-пудан, 
шап-шурЗ сухаллЗ, дётёк сЗкмансем тЗхЗнна; хЗйсем дЗнЗхпа 
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шуралвй, хыдбсене пёрер хутад дакса йанй, аллисене туйа 
тытн& Мне почудилось, будто плачет взрослый человек. Вдруг 
из соседнего с нами переулка выходят два сгарых русских 
(мужика). Оба они были без шапок, с совсем белыми бородами, 
в худых кафтанах; сами в муке, за спиною—по мешку, в 
руках—палки.—Епё шыв хёрне тана та, кёрес-и, кёрес мар-и? 
тесе тйрап. Я стою („стал") на берегу и думаю: „Купаться -
или нет?".—Пире курайман тйшмансем $ёлхи хытнй, $ёней-
мед (=$бнеймест) У наших ненавистников-врагов отнялся 
язык, и они не могут промолвить слова. (Песня).—£ак дбрре 
йна епё' панй. Это кольцо дано ей мною. £ак дёрре йна епб 
патйм. Это кольцо ей дал я (напр., недавно, на днях и т. п.)— 
Ата, диме лар!—фийес килмест, килте динб епё. Садись 
обедать!—Не хочу, я обедал дома (т.-е. я сыт). „Килте дирём 
епё" значило бы: „я пообедал дома", т.-е. здесь было бы на-
лицо приурочение действия к определенному моменту в про-
шедшем.—Пёрлёхен нумай динё епир, даванпа вбтё пулнй епир. 
Мы ели много Костяники, поэтому и выросли (такими) мелкими. 
(Песня).—Шалуне епир уйахне пилёкшер дёр мблйун илетпбр 
—пире дитнё. Жалованья мы получаем по 500 милл. в месяц— 
нам достаточно.—Аппашё видё кунтан хймйш тёпне шурй ту-
тйрпа варса хунй шйллё шаммисене кайса пйхат, тет: шймасем 
пбр дёре пудтарйннй, тет. Тата видё кунтан кайса пахат, тет: 
дитбнеймен кйвакаррн ^ёппи пек пулса тйнй, тет. Через 
три дня сестра пошла и посмотрела братнины косточки, зары-
тые в белом платочке у корней тростника; косточки собрались 
в одно место. Пошла и посмотрела еще через три дня: они 
сделались в роде недосиженного голубиного птенчика. —Епб 
мён дырнЗ, давна дырнй (I. XIX).—Мана курнй дын Аттене те 
курнй; йепле тата есё: Адйна кйтартсам пире, тесе калатйн? 
(Ев. ).—Кун та санйн, дёр те санйн; д&лт&рсене те, хёвеле те 
Есб туса хунй. (Не. 73, 16, 12 г.)—Ку пурйнйд нарррипе 
йбре-йбре те темён яухлё куд-дулё тйкнй. Сколько слез про-
лила я с этою несчастною жизнью! (точнее, по внутреннему 
смыслу', „пролито мною").—Манйн упйшкам ёнтб пёрре вилнё, 
вйл ёнтб ^ёрёлсе тйрас дук. Мой муж умер и уже не воскрес-
нет. (И. 12).—Пирён атте-аннесем те вилсе пбтнб. У нас и 
родители перемерли (т.-е. их нет). 
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Прим. Иногда в одном и том же повествовании встре-
чаются рядом и прошедш. действия (или прош. многокр.) и 
прошедш. состояния: это объясняется неодинаковою яркостью 
образов, возникающих в душе говорящего при передаче из-
лагаемых им событий или неодинаковостью избранной им 
роли, т;-е. или роли рассказчика, или роли оценщика совер-
шившихся фактов. 1удейсем мана пилёк хут^ен хёрёхе пёрер 
дитми даптар^ёд, вядё хугден мана патакпа хёнерёд, пёрре 
Зулпа персе пётер^ёд, видё хут§ен карап путнине курмалла 
пултйм, пёр кун, пёр дёр тинёс варрин^е йухса дурерём; темён 
§ухлё дул дурерём, йухйм шыв дин§е асап куртйм, вйрй-хурах-
сен^ен асап куртам, хамйр халах дыннисен^ен асап куртйм, 
суйа тёнлисен^ен асап куртам, хуласент,е *) асап куртйм, пуша 
хирте асап куртйм, тинёс дин^е асап куртйм, суйа тйвансем 
хупипин^е асап куртйм; епё тертленсе, хал пётш^ен ёдяесе 
пурйннй, 'gac-'gacax дёр сывйрман, ёдмесёр, димесёр ирттернё, 
"gac-^acax типё тытнй, сиввз те туснё, дарамас та йулнй. (К 
Корине. II, 11, 24, по изд. 1911 г.). В изд. 1903 г. тоже м. 
было изложено так: „Гудейсем мана палёк хут^ен хёрёхе 
пёрер дитми дапрёд; видз хут-§ен мана патакпа хёнерёд, пёрре 
$улсемпе пере-пере вёлер^ёд (sic!), виде хуг§ен карап пут-
нине куртйм, пёр кун, пёр д§р тинёс йшён^з ирттертём; темён 
^ухлё дул дурерём: йухан шыв дин§е хйраса, вйрй-хурахсен-
т)зн хйраса, хамйр халйх дыннисен^ен хйраса, суйа тёнлисен-
фен хйраса, хулара хйраса, пушй хирте хйраса, тинёс дин$е 
хйраса, суйа тйвансем хушшин^е хйраса дурерём; тертленсе, 
халран кайса, ijac-'gacax дывармасйр туссе, ёдес-дийес килнине 
туесе, "gac-ijacax типё тытнине, шйняине, дарамассине туссе 
дурерём. Здесь последнее „дурерём" дает полноту образа, 
являясь сжатым, объединяющим выражением для предше-
ствующих ему деепричастных оборотов, указывающих на отдель-
ные эпизоды скитаний: мы имеем здесь сгущенную картину собы-
тий, тогда как пр. сост. в тексте издания 1911 г. только уста-
навливает их бывание в прошедшем или дает им оценку. 

*) В печатном издании—„хулара"; я поставил по испра' 
вленному экз. мн. ч. 
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Тал&х-турата пё^бкдёреннех ашшё пек пахса устертбм, а^аран-
пах тйлах арама пахса пурантам. £ине тйханйа тумт1р 
тупайманнинё, иудне $икме дурт-йёр тупаймана курсан, хам 
сурйхам дамёпе ашйтнй-ске епё вёсене, вёсен дан-дурЗаё, ки^ 
ленсе, мана ыра суннЗ-дке. (1ов. XXXI). Здесь в первом 
предложении мы имеем дело с человеком, оглядывающимся на 
всё своё прошлое; в двух же последних факты из прошлого 
берутся не конкретно, а схематически, и говорящий более 
занят установлением важности этих фактов, чем восстановле-
нием их образов.—Манан атте те ытти лайах дынсем те дапла 
пурйнат-^ёд: хёвел тухнй дёре вёсем йалан зиркуре-^ё; кё-
лёрен тухсан, турех ёде тытанат-^ёд йе каййка кайат--§ёд; кйн-
тарла тёлёнще пЗртак выртса капат-^ёд: Тура дынна мар, 
кайЯк-кёшёке те тар-кйнт5рла телёнке пйртак канма хушна. Епё 
хам та даплах пуранна. Так жил мой отец и все совершенные 
мужи: к восходу солнца они всегда были в церкви, а как 
отойдёт служба, прямо принимались за дело или ехали на 
охоту. В полдень они ложились отдохнуть, ибо от Бога при-
суждено отдыхать в полдень, не только человеку, но и зверю, 
и птице. Я и сам жил так. (И. 66). 

5. Есё каланине епё хадан-та-пул1я туви пур-эд$-и? 
Щхдан та сана епё илтелемен (—итлемен). Хам динех шанса 
пурйнна. Пуйан пулнЗ та, хама пит аслй дын*вырйнне хурса 
дуренё. Делал-ли я когда яибудь так, как ты мне советовал? 
Никогда я тебя не слушал. Я (все) надеялся на себя. Я был 
богат, и считал себя за очень умного человека,—Акахви.9 

Вал сана хёне-хёнех сывлахсара йа$ё ёнтё. Катэда килмелле 
пулман! Сана уишан мён $ухлё йатлани! А. Он тебя довел до 
болезни постоянными побоями. Не надо было (тебе) выходить 
за него замуж! Ну и сколько тебя за это бранили! (Ил,. 6). 

6. Епё сире пулашман-и? Епё сире £ёпёре (Qnnnpe) кайса 
килме те укда патЗм, ыттишён те панй; есир дапах тарана 
пёлместбр. Разве я вам не помогал? Я дал вам денег на по-
ездку в Сибирь (в , представлении рисуется опред. момент да-
чи), давал (в разное время) и на прочее; а вам все мало.— 
Епё пит на$ар пуранаттйм. Тумт1р дуккипе те пайтах асап-
ланнЗ. Выда та нумай ларнй. МавЗн мён пур шухйшам пёр 
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йапала дин^е-т^ё: депле-те-пулЦ нумайтарах дын илэртсе, 
хампа аетарасшйн ав^зх тйрйшаттйм. Я жила очень плохо. 
Не мало я страдала из за того, что (у меня)* не было оде-
жды. Часто („много") я голодала. У меня была только одна 
мысль: как бы соблазнить и склонить к блуду со мною воз-
можно большее число людей. Здесь „пурйнаттйм" и „тара-
шаттам—длительная картина прошлого; „асапланнй" и „лар-
нй"—только простое указание на то, что в прошлом говоря-
щей имели место и страдания и голодовки. 

7, Дёр йыта шймй хыпэй, тет, те, кадма тарах кадат, тет. 
Шывра ку хйй мёлкине курах кайрё, тет. £йварбн§и шамми-
не §асрах пйрахат, тет, те, лешин дйварён^ен шймма туртса 
ШЩР, тесе, хйппйл-хаппйл шыва сике парат, тет. Собака схва-
тила кость и идет с нею по мостику. Вдруг она увидела в 
воде свое отражение. Она поспешно бросила свою кость и жи-
во прыгнула в воду, чтобы вырвать кость изо рта той, дру-
гой собаки (которую она увидела в воде.). 

8. Епё ёсёклесе макйрса лартйм-лартйм та, йй'хйласа, да-
вйнтах выртса дывйрса кайнй. Я плакал, плакал, да тут же 
задремал, лег и эаснул.—Кунта манйн ёнер дёлек йулман-ши? 
ёнер хам, ёссёр (=усёр, уссёр) пулса, тадта манса хйварнй. 
Не осталось-ли здесь вчера моей шапки? вчера я был пьян, 
и где-то ее забыл.—Ах, Турй Амйшё! тата епё Сана -калама 
маннй: айван ывйлйён-хёрийён кёллине илтсе, дырлах! О Ма-
терь Божия! еще я забыл Тебе сказать: услышь молитву глу-
пых детей человеческих, и помилуй!—Ир дин^е хай майра, 
тйрсан, патшине калат: „Патша", тет, „ват епё кёдёр тёлёк 
тёлленнб: ылттйнхуреллб, ылттйн дилхеллё лаша куртйм", тет: 
„вал хамйр патшалйхра пулё-и?" тет. На утро царица гово-
рит царю: „Царь, вот я нынче видела сон: мне приснилась 
лошадь с золотым хвостом и с золотой гривой: иайдеТся-ли 
такая в нашем царстве?"—Хйриттун, сиксе тйрсан: ах, епё 
пцт нумай дывйрнй-ёдке! тесе каларё, тет. Харитон вскочил 
и говорит: „Ах, как долго я с п а л ! Е п ё ун $ухне хай дам-
рйк пулнй та, дав йумйдсем мана -дбртесшён мён-мён тунине 
астумастйп. Я тогда был маленький, и не помню, что делали 
эти смзи, чтобы меня вылечить.—Хбнерё-хЙнерё те, давйн-
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тах епё йнсйр пулса выртнЗ; темён^ен выртна! Бил, бил (он 
меня), наконец я лишилась сознания, и пролежала так очень 
долго.—Манйн унталла-кунталла пйхасси тарам-вдё-ха, урна 
ййта адта кайнине пйхса тйма пикеннё. Урна ййтй, сырлан 
тёлне дитсенех, сикрё те, давйнтах путлан^ё пулмалла: тух-
ни-кари кур5нмарё. Ладно-бы, кабы я только посматривал по 
сторонам,—я еще стал следить глазами, куда побежит беше-
ная собака. Что. касается последней, то, добежав до обрыва, 
она прыгнула (вниз), и, должно быть, там же и сгинула, по-
тому что уже нигде больше не показывалась.—Анне, тарса, алак 
удсан, хай килемей (=кинемей): фу!.. Епё килсенех, усал 
сывлй тар'бё, терё. Епир аккапа: халё пирён патра усал дук, 
тесе, хёпёртенё-кайнЗ тата. Когда мать встала и отворила дверь, 
старушка сказала: „Фу!.. Как только я пришла, нечистый дух 
выбежал из избы вон". Я и сестра очень обрадовались тому, 
что у нас в доме теперь уже нет нечистого духа. 

Некоторые из примеров, подобных приведенным здесь, 
могут также быть объясняемы согласно пункту 3. 

9. Ар-ул (=ар-ывал) пынй—йс пана, хёр-арйм пынй—елек 
панй, тет. Придет мужчина—вразумит, придет баба—наябед-
ничает.—Хур-шймми тытан хур пулман, тет. Кто держит в 
руках перо (грамотей), тот не даст себя в обиду (не ударит 
в грязь лицом, не осрамится).—Ватанман йумйд пул на, тет, 
|ркенмен аста пулнй. тет. Бесстыжий становится ворожеей, 
неленивый—мастером.—Тарда-тёрде шанакан хйрах кудлЙ пул-
нй, тет; а^а-пйрна шанакан тём-суккйр пулнй, тет. Кто до-
верится наемникам, тот -окривеет; кто положится на детей, 
лот совсем ослепнет,—Арйскалсйра йёмсёр хёр лекнё, тет, тед-
дё ваттисем. Старые люди говорят, что несчастному достается 
невеста без порток,—фырни дырла пек куранна, теддё. Суже-
ная (-ый) кажется ягодкой. 

*) Если, говоря о бессознательных состояниях, не имеют 
в виду отметить их бессознательность, а рассматривают их в 
других отношениях, то здесь могут стоять и пр. времена дей-
ствия. Пайан епё пилёк« сехет ан$ах дывйртйм. Нынче я спал 
только 5 часов. 
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Прим. В пословицах могу г стоять и другие глагольные 
формы. Вайаран в^кар тухат. Игра до добра не доводит („из 
игры выходит бык").—Хурама пёрни хай йенеллех пёренет. Вя-
зовый кузов коробится в свою сторову.—Етем васкат, TopS 
васкамаст. Человек торопится, а Бог не торопится. 

10. Щук. Ан ларкаса вырт, пётке маннй йапала! КЗшт 
$ирлесессёнех, вырйнпа вара выртмалла! Тупн8 $ир! Илья. Не 
ори, дохлятина („вещь, забывшая сгинуть")? Чуть захворает, и 
надо валяться на постели! Нашла хворь! (Ил, 11). См. ib., 18 стр. 

§ 73. В придаточных предложениях, начинающихся с от-
носительных слов, сказуемое, обозначающее не единично-кон^ 
кретЕое явление, но явление как нечто типическое или не 
вполне определенное, ставится в прошедш. состояния, если 
действие придаточного предложения предшествует действию 
главного. Пирён дёр-шыв пит аслЗ, мён тенё, вал пур. Наша 
земля велика, и в ней есть все, чего хочешь. (И. 8).—Вёсем 
а$и йа^ёсене хайсем хадан хурас тенё, даван $ух хураддё. Они 
нарекают имена своим детям тогда, когда вздумают (или: за-
хотят)—Вёсем, 2дта пына, пур дёрте те аван каладса йсатса 
йа^ёд. Везде, куда я ни приходил, они ласково беседовали 
(со мною) и хорошо провожали. 

Унта атте-анне пулас дук; 
Адта п&хна, унта ди^ё-йут. 

„Не будет там у меня ни отца, ни матери; куда ни по-
смотришь—все чужие люди". 

Унтан, адта дитнё, унта, сиплё дйл шывёсем йухса тйраддёг 
хйшён^ен сана ёдме хушна, давйнтине ёдетён. Кроме того, по-
всюду текут целебные источники: из которого тебе велели 
(велят) пить, из того и пьешь.—Мён пулсан та, Турран ирёк, 
Вйл йепле тавас тенё, дапла пултЗр ёнтё, тенё. (Макк. 1,111,60.). 

§ 74. В вопросах пр. сост. став, тогда, если событие, о 
котором осведомляются, совершилось не на глазах у спраши-
вающего или его собеседника и не связывается в его пред- . 
сгавлении с определенным моментом, а также если мысль 
спрашивающего обращена не на то, чтобы представить себе 
самый ход действия, а преимущественно на его виновника, 
объект, причину, последствия, значение и цель и т. п. Ту же 



форму ставят: когда, по разным причинам, не создается жи-
вой картины действия, и действие, хотя по известным при-
чинам несомненное, однако мало занимает говорящего и не 
рисуется в его воображении как таковое; когда спра-
шивают только о том, числится-ли за предметом известное 
действие; когда осведомляются не о действии, а о возникшем 
за действием состоянии-, когда лицо справляется о действиях, 
совершенных им в бессознательном состоянии; когда спраши-
вают о действии, совершение которого совсем не предполага-
лось; когда вопрос равнозначущ отрицанию бывания в про-
шедшем и не требует ответа; когда спрашивают о факте не-
вероятном или таком, возможность бывания которого в про-
шлом говорящий отрицает. Санйя тету авланнй-и? Женат ли 
твой брат? (другое значение: ну, что слышно? женился ли твой 
старший брат?).—Унтан, халаха "пухса, ыйтна: „Нагийсем Ди-
митрийе мёншён астуса тамарёд? A$a йепле дёдё дине т5р5нса 
вилнё?" тенё. Потом они (послы Годунова) собрали народ и 
спросили: „Почему Нагие не смотрели за Дмитрием? Как (это) 
мальчик наткнулся на нож и умер?" (И. 221). Здесь „тама-
рёд"—в пр. действия, так как спрашиваемые ь огди видеть 
сами, каков был надзор за мальчиком; но самой смерти маль-
чика они не видали, почему глагол „вилнё" и поставлен в 
пр. сост.—QlaK кёнекене сана кам пана? Кто дал тебе эту книгу? 
ж.-<?. кем дана тебе эта книга? £ак кёнекене сана кам па$ё? 
—означало бы, что книга дана недавно, и говорящий выра-
жает более или менее живое желание узнать имя лица, ее 
давшего; при этом в уме спрашивающего возникает более или 
менее яркий образ события, в данном случае—получения кни-
ги.—Мён пулнй тата? терём. Атте: $ир пулн5-ха! Кунта, ав, 
аккуна урн& йЗта тулланЯ (=тулана), терё. Я спросил: „Что 
еще случилось?,, Отец отвечал: „ Д а чорт-ли, тут вон твою 
сестру искусала бешеная собака!"—Кётуд каларё: йепле есё 
кунта килнб? терё. Пастух сказал (мне): „Как это ты сюда 
попал (пришел)?"—Башална аварлана-и?—Аварлана. Заряжено 
ли у тебя ружье?—Заряжено.—Пёр семенре карташне темён 
$ухле халах пуханнЗ; пурте: к£на кам хатланна? тесе, кашка-
рашнЯ. В один миг на дворе собралось множество народа; все 
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кричали: „Кто это сделал?" — Есб тйнй-и? Апат ёлкёрдё. 
Т ы встал? (У меня) у ж е готов з а в т р а к — У н т а н (кйлава) татах 
$арйнн5 та, Т1муша татах хай патне $бнсе илнё; унтан тата 
ыйтнй: сирён йалсем у т е л н и анине сухаласа пётерни ( = п ё -
тернё-и)? тенё. Потом голова стаять остановился, подозвал к 
себе Тимофея и опять спросил его: „Вспахали-ли ваши сель-
чане удельные загоны?—ж.-е. окончена-ли ими работа по 
вспашке? Спрашивающий думает только о том, в каком поло-
жении находится эта работа, не представляя ее себе в мо-
йент завершения. Сказать: „сухаласа пётер$ёд-и?" он мог бы, 
напр., в том случае, если бы видел и л и слышал раньше, 
недавно, что работа у ж е идет своим чередом. —Кайса, пёлсе 
кил: Кёдтен килнё-и, килмен-и? Кайса, пёлсе кил: Кёдтен 
кил^ё-и? Ступай, справься: приехал Константин и л и нет? 
В первом случае время приезда неопределенно: он мог при-
ехать и недавно и давно; во втором—спрашивающий осве-
домляется о событии, которое могло произойти лишь недавно, 
в определенный, более и л и менее краткий период времени, в 
пределах которого говорящий ожидал его совершения.—Есё 
к у пусмана мбншере ( у других: мён иухлёшере, мён т,олшара) 
илтён? почем купила т ы этот ситец? {недавно, в определенное 
время). Есё к у пусмана мёншере илнё? Почем покупала т ы 
этот ситец? (когда-то, и л и давно, и л и в неопределенное время). 
Т о и другое предл. могут быть сказаны лицом, рассматрива-

_ ющим покупку и справляющимся о ее цене.—Вйл каланй вё-
сене: Манйн есир пёлмен диме пур, тенё. фавйнпа вёренеке-
нёсем пбрне-пёри каланй: У н валл1 к а м - т а - п у л ш диме илсе 
килнё-и-мён? тенё. (Ев. ). Здесь форма „килнё" выражает 
недоумение.—Тилё вёсене хирёд каланй: епё ёненместёп; к у 
тёрлё пысйк йапала йепле пё^ёкдеддё миххе кён8?—Ну, есё 
у н т а йепле кётён? мана кйтарт-халё, тенё кашкйра. Л и с и ц а 
им отвечала: „ Я пе верю: как это такая махина („огромная 

* вещь", т .-е. волк)влезла в (такой) махонький мешочек"?—„Ну*, 
сказала она волку, „как т ы т у д а влез? покажи-ка!"—Есир кйдал 
дырлана кайнй-и? Х о д и л и - л и вы в этом году за ягодами? Но: 
есир кйдал дырлана кайас тенё-вдё, кайрйр-и—вы собирались 
в этом году пойти .за ягодами—сходили-ли? В последнем выр 
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говорится не вообще о наличности хождения в прошлом, а только 
о хождении, вызванном единично-определенным намерением.— 
Марйе. Вал маншан мёншён йётёр? Унйн мансйр пудне теарймё 
пур. Салтакраы тавйрансассйнах, темёнт^ен хййён ёлёкхи майри-
семпе дыру д^ретрё. Хал, тата пёр арама йерсе пурйна1Лк«ш?г(. Мён-
ле арама сулахнй тата? М. Что ему обо мне плакать? У него и кро-
ме меня есть жена. Он, еще как вернулся со службы, сколь-
ко времени переписывался со своими прежними русскими ба-
бами. Теперь опягь с одной бабой связался. А С кем же это он 
спутался? (Ил|. 5.). Здесь время, когда завязались интимные 
отношения, спрашивающей неизвестно.—Акахви. Есё •бзрли'эде-
нех кайнй-и-ха вал? Марйе. фук. ВЗл кайи^енех епё $ир-
лерём. Что же, он (твой муж) ушел еще до твоей болезни? Марья. 
Нет. Я захворала еще до его ухода (на охоту. Ил,. Б).—Епё 
хам&н ыпттйнЗм дине шанса пурантам-и? Хамйн мулама: есё 
манйн пшгркйм, тесе тйраттйм-и? Маная пуйанлЗхйм нумай, 
lece, савЗнни (=^=сав&ннй-и) епё? Мул нумай пухрйм, тесе, хё-
пёртерём-n? Хёвел дав тёрлё дутатса танине кура, уййх дав 
тёрлё дуренине кура, ытараймасйр, ытла кадса кайсах са-
ванни епё? Хам аллама хам $ун турам-и? (1ов. XXXI). Здесь 
пр. действия в первом случае суммирует прошлое, во втором 
и третьем—требует указания на определенный момент в прош-
лом; прошедш. многократное-—спрашивает о действии повто-
ряющемся, а пр. сост. только осведомляется о том, бывали 
ли соответствующие факты в прошедшем.—Куланай пухакан. 
Сан пек $уна сутса, а$ана пЗсоа, пол,ттсасем тйрЗх тухтйр-
сене укда пара-пара дуремэн дав... Карук. Хал&нтан килсен, 
сана кам Сборщик податей. Ведь я не продавал душу, 

как ты, не портил своего сына и не шатался по больницам, 
подкупая докторов... Жару к. А если ты мог это сделать, то 
кто тебе запрещал? (Кар. 46).—Тйванйра илсе килёр, тийессе 
епир пёлиё-и-мён? (Б. XL1II, 7). 

§ 75. Огриц. форма пр. сост. обозначает действия заочные или 
такие, которые не совершены говорящим помимо участия его 
сознания и воли. При этом несовершение действия не свя-
зывается с точно определенным для сознания моментом. Та 
же ф. ставится и в тех случаях, когда желают сказать, что из-



— 228 — -

вестное действие или состояние вовсе „не числится" за пред-
метом, или же „не числится" за ним за указываемый срок 
или момент. Qyn фрекен дын кбрсен, вбсем ёдтерсе-дитермесёр 
кйларман. Когда к ним заходил странник, они не отпускали 
его не накормленным. (Й, 4). Падар мёшён курсе цамаран тата?— 
Падйр... пёлмен... йепг§ёкре пулвй... Шырарймар-шырарамЗр.. 
А почему ты не принесла (ключа) давеча?—Давеча,., не зна-
ли... он (оказывается) был в ящике... Искали, искали,.,—Епё 
хуме див^е дердисем иуррине сисмен те ( у других: астуман 
та), куда удсанах, ман кудсем дине дерди тирбслбхб укрЭ. 
(Тов. II, 10). Срв, след. пример: > 

Хамар дёртен-шывран тохна $ох, 
ШанкЗртатса йохат солхЗн шыв. 

% Ашйм донн5 йенне выртс'ёдрём,—• 
Ашйм пёр каннине пёлмерём, 
Пудйм дохалнине сисмерём. 

ЙП р и в ы х о д е и з н а ш е г о р о д н о г о края течет с 
журчанием студеная вода. Томимый жаждою, я прилег и на-
пился, но не почувствовал утоления жажды,—не почуял, что 
пропала моя головушка.1' ' .: 

Здесь „сисмен", в предыдущем примере," указывает на 
отсутствие элемента воли и активной, мысли: говорящий не 
заметил воробьев по не зависевшей от него причине, и 
именно - потому, что они остались за пределами его сознания; 
что касается ф. „сисмерём", во втором прим., то смысл еа такой: 
певец не заметил угрожавшей ему опасности по причинам 
исключительно субъективного свойства: он, может быть, и на-
блюдал за тем, что делалось вокруг него, но все-таки не мог 
или не сумел разглядеть надвигавшейся на него беды.—Епб 
пайан (ёнер, иртнё ернере, дак уй&хра, иртнё уйахра, кйдал, пёл-
тёр) вармана кайман. Я сегодня (вчера, на той неделе, в этом 
месяце, в том месяце, в этом году, '•в прошл. году) не ходил 
(или: не ездил) в лес. „Каймар5ми здесь значило бы: не по-
шел или не поехал (т.-е. не пожелал или не нашел нужным 
итти или ехать).—Есё пайан картла выл>арйн-и?—QJK, выл,а-

'ман. Ты играл сегодня в карты? (т.-е. отдал-ли ты долг сво-
ему обыкновению играть в карты?).—Нет, я не играл.—Есё 
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пайан картла выл,арйн-и?—фук, выл,амарйм. Т ы играл сегодня 
в к а р т ы ? - Н е т , я не стал играть (напр., был с-игроками, но 
воздержался от игры).—Есё пайан картла выл,анй-и?—(]ук, 
в ь и р м а н . — В ы л о м а н пулсан, ата в ь ц а р . ' Т ы играл сегодня в 
карты?—Нет, не и г р а л . — Е с л и не играл, давай сыграем. В 
последнем случае спрашивающий только хочет узнать о на-
строении собеседника, т. е. о его расположенности к и г р е . — 
К у йывада епё лартман, Надтадди лартна. Я не садила этого 
дерева, его садила Настасья. К у йывада епё лартман, Надтад-
ди лартрё. Я но ездила этого дерева, его посадила Настасья. 
К у йывйса епё лартмарам, Надтадси лартрё. Я н е стала сажать 
это дерево, его посадила Н . — Е с ё апат тур5н-и?—^ук, туман. 
Т ы пообедал? (смысл', совершил-ли т ы обычную трапезу?).—Нет, 
нб обедал.—Есё апат тунй и ? — Т ы обедал? ( с ы т - л и ты?).—Нет, 
не о б е д а л , — А х у т и пур вёт унйн! К у таранэден пёр яаййк-
тытман, куна ахал,-кйна ирттерсе дурет, тата тар-тарупа сайа 
йарай У него ведь (яа уме) охота (veuatio)! Д о сих пор ни-
чего не застрелил („никакой д и ч и не поймал"), только по-
п у с т у проводит время да тратит порох и дробь. (Ил,. — 
^авйнтанпа у н пек йёпе дур килмен. С т е х пор и 
поныне такой ненастной весны не б ы в а л о . — Й у л т а ш н е курна 
т а ыйТнй: туре патне кайрйн-и? тенё. Лешё калана: кайман 
-хал,, тенё. Он у в и д е л товарища и спросил его: „ Х о д и л - л и т ы 
к судье?" Т о т отвечал: „Пока еще не ходил." „Каймарйм" (без 
„xajj") значило бы здесь: не пошел, т.-е. решил не и т т и . 

Прим. 1. Отметим частое употребление пр. сост. в 
безличн. предл., где по-русски нередко встречаем страд, залог. 
Еилте мёншён пурйнас мар: кёпёне-йёмне дунй, ёдму-диму пид-
ыё! Ч т о не жить дома: там и белье (у тебя) вымыто, и стол 
готов! (Кар. 50).— У н т а кймакине те хутман, урайнете думан. 
Т а м и печь не топлена, и пол не вымыт. 

Прим, 2. Т а же ф. иногда ставится вм. буд. вр., д л я 
более живого изображения буд. события, которое по отноше-
нию к другому буд. событию у ж е будет совершившимся фак-
том. Ен^ен сана пёр-пёр синкер вйрйнае пулсассан, вйл у н т а 
хйвйнтан малтан дитсе те тйна; сана п у л а ш а н пек п у л с а , т а -
кйнтаре сана; пудне пйркала, пйркала каладё санпала, пёддине 
шарт та шарт! дапё. (Сир. X I I , 16). 
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Предварительное состояния 1-е 

§ 76. Предв. сост. 1-е составляетея из прич. пр. вр. и пр, 
действия ,,-туиб". Эта форма обозначает состояние, наблюдав-
шееся самим говорящим, и употребляется в следующих слу-
чаях: 1) когда известное состояние, явившееся результатом 
события, имело место в прошедшем, но теперь уже не на-
блюдается или не имеет сплы и значения; при этом говоря-
щий является свидетелем этого состояния, а иногда и самого 
события;—2) когда предмет, получив вследствие того или ино-
го события новую форму, новые черты или новые свойства, 
удерживал их на глазах говорящего и после этого события 
(длительность приобретенного состояния в прошлом);—3) вме-
сто пр. действия, когда событие произошло довольно давно и 
представляется говорящему в тусклом образе (в особенности— 
если оно является для рассказчика не главным, а только по-
бочным предметом сообщения, однако способствующим обсто-
ятельности повествования), или когда хотят указать, что после 
указываемого события уже прошло, довольно много времени; 
— 4) если за одним, иногда довольно отдаленным по времени 
событием, вызвавшим известное состояние, бывшее предметом 
созерцания для говорящего, последовало другое, его отменя-
ющее, или ему противоположное, или с ним не согласующееся; 
—5) вместо пр. действия,—как бы для того, чтобы показать, 
что какому-либо действию или событию не придают большого 
значения, или если желают смягчить выражение,—6) в отриц. 
предложениях, для обозначения явлений, которых говорящее 
лицо не видало, не слыхало или вообще не ощущало до из-, 
еестного предела в прошедшем, а также для указания на прош-
лое состояние, которому говорящий был сам свидетелем, и 
которое являлось результатом несовершения того или иного 
действия.' 

1. Епир пёлетпёр, ку пирён ывал, вал суккйр дуралий-вдё, 
анцах халё йепле куракан пулнине пёлместпёр. (Юанм, IX,21).— 
Епё мёскён, дамрйкранпах асапданса пурйнатап; халё дёклен-
иё-эдё, каллах ййвашлантйм, халран кайрйм. Я несчастный, 
я мучаюсь с самых молодых лет; только было поднялся, и 
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опять присмирел, обессилел.—Епб кунта, епб дывйрнй-эдё! Я 
здесь, я спал! (точнее: я был уснувшим). 

2. Арамсен^ен пбр епб ан$ах а$алла (а$алй)-1эдб. Т)И 
танхи а^а-вдб те, дурални сакар ерне йшне кайнй-здё. Из 
женщин только одна я была с ребенком. Это был первый ре-
бенок; ему шла восьмая неделя.—Qas вйхйтра данталйк йшйт-
нйпек пулна-1^8 те, какайран йун шывб йухат-зб; вал да-
ванпа тутасарлаина-вдё. В то время как будто стало по-
теплее,. и с мяса текла с у к р о в и ц а ; оно оттого и 
потеряло свой вкус.—Унйн дилхи вЗрйм, йавкаланса, дёрех 
аний-т^ё. Ея длинная, вьющаяся грива спускалась до самой 
земли.—Унтан вара йшне касса пйхрёд те, $зри пётбмпе сун-
са кайнй-тудё. Потом ее (лошадь) вскрыли, и оказалось, что 
сердце у нее совсем сгорело.—Епб хЗйне курсанах палларйм: 

епб блёк унйн Шамалакра, йамйкё патбн^е, сйнне курнй-^ё. 
Я узнал его сразу, так как еще раньше видел его портрет в 
Ж , у его младшей сестры,—^ав кадхине, вилб пытарса тава-
рйнсан, епб, тасамарланнЗскер, кил-карти тулашне хуме дум-
ие дывйрма выртрйм; выртасса епё пите-куда витмесбрех вырт-
н а ^ ё . (Тов. II, 9). Здесь „выртнй-вдб" значит: „лег и пребы-
вал в лежачем положении."—Вбсем Сана усал сунна-т,т|б, хай-
сем пултарас дук канаша тытйнна-'вдё. Есё вбсене давЗрса тй-
ратрйн, пи^есент^ен поме уххусене тбллерён. (Пс. ).—Вйл 
вилнё кад унан ывйлб килте пулман, тет: пирён йалтан инде 
мар пёр йалта пит $аплй пасар пур, дав пасара кайнй-ф|б, 
тет. Киле унйн арймёпе сакар дулхи хёрб ан'дах йулнй, тет. 
В тот вечер, когда он умер, его сына не было дома: в одной 
деревне, недалеко от нашего селения, бывает очень большой 
('„известный") базар, вот на этот-то базар он и ушел (т.-е. 
ушел и находился там, или: ушел, и потому быд в отлучке). 
Дома у него остались только жена и восьмилетняя дочь.— 
Пирбн йалта блёк, епё астйвассймра, пбр тукатмйш (=тухат-
мйш) кар§йк пурйнавдё (=пурйнат-'йб). £ав тукатмйш пирбн 
йалсене пётёмпе хйратса пёгернё-вдё. Прежде, на моей памя-
ти, в нашей деревне жила старая колдунья. Она держала на-
ших сельчан в большом страхе.—Пурт алйкне удса пйрахнй 
-эдб те, пурт умне дап-дутй дутатса пЗрахнй.вдё. Дверь избы 
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была отворена н а с т е ж ь , и в сенях было совершенно 
оветло.—Пирён кёлетре пбр йёрёх пур-эдё; вйл йёрёх нёрнине 
хурама хуппин^ен авса тунй-эдё, У нас в клети был йбрёх; 
его кузов был сделан из вязовой коры. 

3. QaK дйкйрсене епир килтен Зшйлах илсе тухна-^ё, 
кунта дитиэден ййдт тиясе кйвакарса пётрёд. (Нав. IX, 12).— 
Худам, есё мана икё талант панй-здё, акй епё весемпе тата 
икё талант тупйш турйм. (Мате. XXV, 1898 г.), В изд. 
1895 г. было сказано: „Хусам, есё мана икё талант патйн. 
акй епо весемпе тата икё талант тупйш турйм".—Вёсем пё-
лётпе дёр хушшин^е пурйнаддё; уита епё те кайна-здё. Они 
живут между небом и землею; туда и я ходил (когда-то,).— 
Кайнй $ухне, кйсене Турй тёл пул^ё, тет, те: адта кайатйр, 
т&ванймсем? тесе ыйтрё, тет. Лешсем: давйнта пари вырмасйр 
йулна-'в'вё, давна вырма кайатпйр-ха, тесе каларёд, тет. На 
дороге им встретился Бог, л спрашивает: „Куда идете, бран-
ны?" Те отвечают: ,;Вот тут у нас осталась не сжатая полба, 
мы и идем её жать5'.—Епё ёдёк, хер зухне, пёр йумйдран 
йумЗда вёренни дин$ен илгнб-вдё. Ан^ах хёр зухне нимён те 
кирлё мар: епё ун дин^ен пёр-икё ерне^ астуса сурербм те, хай 
маннй-кайнй каллех. Прежде, еще в девушках, я как-то слы-
шала от одной ёмзи о том, как учатся ворожбе; но, ведь, в 
девичью пору ничего не надо (т.-е. ничему не придаешь зна-
чения): я помнила об этом (разговоре) недели две, а потом 
совсем о нем забыла.—Унйн §ёлхи-дйварё те дынна ирёлтерсе 
йарат. Епё кунта пёлтёр килнб-тэдё. Темшён килнё-вдё дав, 
мантам. Килсен дав, Марйе темён тёрлё каладрё. У нее и 
речь-то такая, что (просто) очаровывает человека. Я прихо-
дила сюда в прошлом годе—не знаю, зачем приходила: за-
была; как это я пришла, уж больно хорошо Марья говорила! 
(йл,. s i ; . 

4. Салтак каланй: есб дур-дёр телёнке мён купйс Мтса 
дурен? тенё. Лешб каланй: мана хамйр хурйнташсем ёдме илсе 
кайнй-эдэ те, давйнтан килетбс, тенё. Солдат сказал ему: „Ты 
что это ходишь в полночь со скрипкой?" Тот отвечал: „Род-
ственники увели меня на попойку, (вот) я оттуда (и) иду.— 
Ку санйн шйлду вилаё-эдё, ёнтё ^рёл^ё; духалн8-эдё, ёнтё 
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тупйн$ё. (JI. X V , 1901 г.). То же м. в изд. 1895 г.: „.;.вилнё 
-здё те, зёрёл^ё; духалнй-^ёте, тупйнзё".—Худа, есё ху хирне 
ырй вйрлйх акман-эдё-и вара? пукра йдтан тухнй тата унта? 
(Мате. XIII, 27).—Вёсем пирён пата ан^ах килес тесе тапраннй 

Алексантйр пи^и пы$ё те, хйй патне ил^ё-кайрё. Он и со-
всем» было собрались итти к нам, а дядя А. пришел и увел их 
к себе.—Хйриттун, сиксе тйрсан: ах, епё питё нумай дывйряй 
-дке! тесе каларё, тет. Лешсем: есё ёмёрлёхе дывЗрнЗ-'рё те, 
епир сана т,ёртсе таратрймар, тесе каларёд, тет. X . вскочил и 
говорит; „Ну, и долго же я спап!в Те отвечали: „Ты уснул 
было на веки, но мы разбудили тебя, вернув тебя к жизни". 
— И р т н ё вырйс-ерни к у н пирён йала Кара^йм пына-ту§ё. Унтан 
епё ыйтрйм: Марйесем йепле пурйнаддё-ха? тесе. Вйл нимён 
те каламарё. В прошлое воскресенье к нам в деревню прихо-
д и л Герасим. Я спросил его, как живет М. и ее домашние. Он 
не отвечал ничего. (Ил>. 4).--Ес дывйрман-и-ха?--£ук, саварман ха; 
епир кайнй-^ё вёт. Т ы еще не спала?—Нет. ведь мы у х о д и л и 
(были в отсутствии). 

5. (/ывЗратни (дываратан-и)?—(Зыварнй-з^ё каштй, Ты 
спишь?—Да, я чуточку соснул.—Кар^ак Ку а^асем пурте Мар-
йен-и? (Петёрпе Анна тухаддё). МатТук. Марйе инкен пёр а$а 
-кйна. Вал вы^йхсем патне тухнй-ту^ё-ха. Кйсем тепёр инкен 
ёнтё. Старуха. Это все Марьины дети? llemp и Анна выходят). 
М. У тёти Марьи только один мальчик. Он, вишь, вышел к 
скотине. Эти—другой тети. (И,<§. 30).—Хал j ёнтё нимён тума 
пёлместёп: куланайсене те парса татайман-т^ё; кунтан хёсе 
нудласан, шдтанта тупайман. Теперь я не знаю, что и делать: 
у меня еще и подати не заплачены; если станут настойчиво 
требовать, то взять будет не откуда.—(Зйнйх ёнерех пётнё-^ё 
те, парса йар-ха пёрех-хут; -gaCpax армана ледес-^ё. Мука » 
вышла вся еще вчера; отпусти-ка уж, поскорее бы отвезти 
(рожь) на мельницу. (Кар. 33). 

6. Кун пек шйнтман-эдб вёт-халё. Ведь до сих пор еЩе 
не было такого мороза (как 'сегодня).—Падйр мёшён и(л)се 
килмерён?—Ун $ух епё йна тупман-эдё дав. Почему не при-
нес давеча?—Потому, что я его тогда еще не нашел.—Епё 
култен (к^лёрен) мун^ала кйлартйм та, урана сырман-^ё; 
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мак&н пит кирлё 65 пур-эдё те, дара-уранах тухса кайрам. 
Я вытаскивал из озера мочало и (потому) не был обут; у 
меня было очень важное дело, и я вышел босиком.—Манан 
ун ^ухне ййхй удйлйман-до те, епё вара, пурте кёрсе, тушек 
дине выртрйм, аттесем мён тунине, мён тытнине курмарам. 
Тогда я еще не проспался, и поэтому пошел в избу, лег на 
перину—и не видал, что делал мой отец и те, кто^был с 
ним. >' 

Лрт. В сл.: епё кёпене дуса, дакса хуна-^ё те (или: д. 
хурсаттйм та", или: д. хутйм та), ана дил вёрсе укернё—я было 
вымыла и повесила рубашку, но ее сдуло ветром—1-й ва-
риант относит вешанье рубашки к более отдаленному прошед-
шему, чем вар. с „хурсаттйм"; а вар. с „хутйм" указывает на 
то, что рубашку повесили совсем недавно; поэтому в русск. 
переводу последнего вар. слово „было" будет исключено. 

Предварительное состояния 2-е. 

§ 77. Составляется из пр. прич. и пр. сост. от гл. „пул" и упо-
требл. в том случае, когда идет речь о событии, предшество-
вавшем другому прошедш. событию, если при этом или пер-
вое событие или как первое, так и второе не происходили на 
глазах у говорящего. Пёрре Катуд видне тавйр&инй. Килёв$е 
шкам та пулман; амашё тадта кайна пулнй. Однажды Катя 
вернулась домой. Дома никого не было; мать куда-то ушла 
(„была ушедши").—Вйл илнё пулнй иккен, халё татах ил$ё. 
Он, оказывается, (уже) получил раньше, а теперь получил 
опять.—Каравана дакйнта $арса тйратни пит йуравй, мёншёЙ 
тесен дынсем те выл>йхсем те пит ывйинй пулнй. Задержка 
каравана была здесь очень йстати, так как и люди и живот-
ные были весьма утомлены.—Епё сирён натра (пата) пытйм 
та, есё тадта кайнй пулнй. Я пришел к вам, но ты тогда ку-
да-то ушел. В друг. гов. просто: есё тадта кайнй. 

§ 78. Та же ф. ставится и тогда, если первое событие 
осознано или понято говорящим лишь впоследствии. Улпу^ё: 
„Ах, т$нахах та дёрёк-кад дур уййх ан$ах йулнй-эдё! сирен 
автан динб пулпй иккен йна! Леш дын та ^йнахах каланй 
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пулнй мана, епё вырйнсйрах хйваласа йатйм ана", тесе каларб, 
тет. Барин сказал: „Ах, и в самом деле в эту ночь остава-
лась только одна половинка месяца! оказывается, его съел 
ваш петух! Да и тот человек (как я вижу) сказал мне об этом 
правду, и я совсем понапрасну прогнал его". 

V 

Прим. Вместо предв. сост. 2-го часто ставят пр. сост.; 
при этом оттенок предварения, конечно, исчезает. Йетбнпе 
урпана п'йр дапнй, мбншён тесен урпа пудахра пулнй, йётён 
вйрйлана пудланй; тулйпа пйрийе пйр дапайман, мёншён тесен 
вёсене кайа йулса акнй. (Исх. IX, 81). В существующей письмен-
ности предв. сост. 2-ое встречается очень редко; в нек. 
говорах оно, повидимому, не употребл. и заменяется пр. сост. 

Прошедшее многокр. состояния 1-ое. 
§ 79. Таковое я встретил только в одном тексте, в выраже-

нии кайат пулна—шёл, was going, ibat, каз.-1ат. „бара бул§ан". 
В известных мне чувашских говорах пр. многокр. сост. нет; 
оно заменяется пр. сост. Qaroia пуранаканскерсенён, вбсенён 
дурт-йбр пулман, вбсем пуранма авйн пек шалдасем тйратса, 
дине кёдесем витсе, хушй тунй, дуле, тётём кайма, шатйк ха-
варнй. При таком образе жизни, они не имели постоянного 
жилища, но устраивали для житья шалаши, ставя стойком 
жерди, на подобие (шищового) овина, и покрывая их войлоками; 
сверху они оставляли отверстие для выхода дыма.—Вёсем, 
йяланах кёту таврашён^е дуресе, дамрйкранах, ардынни 
-хёр-арймё-мёнёпех, йуланутпа дуреме лаййх вёреннё. Шыв урлй 
кадас пулсан та, йуланутпах каднй. Они всегда проводили 
время около стад, и потому все, как мужчины, так и жен-
щины, с молодых лет, хорошо выучивались ездить верхом. 
Даже когда им случалось переправляться через реки, они 
также переправлялись верхом на конях. (И. 74).—Пёрре 
Моисей loeop кёт^не Хорив тйвб патбн§ё кбтсе дуренб. фавйнта 
ту дин^е вЗл пбр йбплб-хулй тёмё дунса тйнине курна; вйл 
тбм, хйй дунсан та, дапах дунса пёшен. Однажды М. пас 
стадо I. около горы X. Тут он увидел на горе горящий тер-
новый куст; куст тот горел, но не сгорал. 



Прошедшее многокр. сост. 2-ое. 
§ 80. Составл. из прич. пр. вр. и наст.-буд. гл. „пул". Обозна-

чает многократное прошедшее действие, которое уже успевало 
завершиться ко времени другого прош. действия. Епир ун 
патне пьшассереи, вал тадта тухса кайна пулат-$Б. MUL при-
ходили к нему, но он все бывал в отлучке („бывал куда-то 
вышедшим"). 

Настоящее-прошедшее. 
~§ 81. Составл. из прич. пр. вр. и наст.-буд. формы гл. „пул" 

и обозначает такое действие, которое во время другого действия, 
совершающегося в наст, вр., уже оказывается прошедшим. Об 
употребл. этой ф. в смысле буд. вр. см. стр. 184. Епа сан 
патна пымассерен, есё тадта тухса кайнЯ пулатЗн. Я прихожу 
к тебе, а ты (все) бываешь в отлучке. 

О глаголе „б ы т ь" (esse), 
§ 82. Тюрк. гл. ip, быть, находит себе отражение в чув. яз. 

только в одной форме пр. действия „-^-эд^ё", он был; во 
всех остальных формах он заменяется гл. „пул"*). В наст. вр. 
связка ^выпускается (см. 1-ую ч., стр. 88). Хёл хырамё • асла» 
У зимы большое брюхо.—Вёсем кунта-эдё. Они были здесь 
(говорящий это видел). Вбсем кунта пулна. Они были здесь 
(говорящий этого не видал). 

§ 83. Глагол „--вё" заменяется пр. действия от гл. „пул", 
если указывают не только на бытие, но также и на при-
сутствие, соединенное с проявлением известной самодеятель-
ности. Мана йывЗр килнё $ух, есир манпа пёрле пултар. 
(Л. XXII, 28). 

§ 84. Гл. ф. я-$ё" иногда ставится там, где собственно должно 
бы стоять наст, вр., а именно в скромных ответах и заявлениях 
или для выражения желания, выполнение которого не зависит 
от воли говорящего, и т. п. По-русски здесь—бы. Пире укда 

*) Исключаются случаи, когда гл. ip (др.-чув. е) образует 
аффиксы гл. форм. « 
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шрлё-эдё. Нам надо бы деньжонок.—Сшук. Надтук аппа, есё 
нире.кйшт дыртмалли пар! Хййар пур-и? Надтук. Хййарё к5шт 
пур-эдё халате. Семен. Тет^а Настасья, ты нам дай немножко 
закусить. Огурцы есть?—Настасья. Огурцов-то} правда,* было 
немножко (т -е. они есть). 

Употребление глаг. форм с частицами. 

§ 85. Факт,-выяснявшийся лишь впоследствии, отмечается 
част, „мён* и„>иккен". При этом прошедш. мпогокр. д. заменяет-
ся формою насг.-буд. вр: Qep дын пуслахё давйнта мён пул-
ьине курсан, Турра мухтаса калана: Ку ^анах та туре дын 
вулвй-мён, тенё. (Лука XXIII, 47).—Лешсем кётудёсем ,пулнй 
-мён; вёсем, вут фёртсе, паранка пёдернё-мёв; Ануш пырса 
ситне вйхатра вёсем дав тин п£дернё вёри паранка дисе ларнй. 
Это, оказывается, были пастухи. Они развели костер и на-
пекли картофелю. Когда Аннушка подошла к ним, они сидели 
и ели только что испеченный картофель.—Хутаддисене аша-
кёсем дине хун8 та, каллех хуяана, 1осиф патне кайнй. 1осиф 
килтен тухса кайайман мон-ха вйл вйхйтра. Вун-ngp таван 
1осиф патне пынй та, дёре уксе, пуддапнй. Полояшв мешки на 
ослов, они опять отправились в город, к И. Оказалось, что 
Иосиф еще не вышел из дома. 12 братьев пришли к И. и 
поклонились ему в землю.—Епё вёсене касна вйхйтра ват2 
тирекё хйра пудланй-мён ёнтё... Вйл ёлёкех типе пудяанй-мён 
иккен. Когда я их рубил, ста рый тополь уже начал сохнуть-
Оказывается, он стал сохнуть уже давно.—Куда лаййхрахудса 
пахрйм та, тин вармавта выртниие астуса илтём. Ййлтйртатса 
тЗракан шурй дуртсемпе йупасем пас тытнй йурлй йывадсем 
пулеа-мён. Я хорошенько раскрыл глаза, и вспомнил, что 
лежу в лесу. Блестящие белые -дома и колонны оказались 
деревьями, покрытыми инеем и снегом.—£ав вйрдйран кайран 
вёсем аплах хуйхйрса пурйнман вара: пёрле пулса, хытй тйр-
сан, тутарсене дёнтерме пулат-мёя... тенё. После этой битвы 
они уже не так печалились; они думали: „Если сплотиться и 
быть стойкими, то, оказывается (или: повидимому), можно одо-
леть татар. (И. 115).—Вйсем вйл вйрттйн'горй сушине ашшён-
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§ен ёлёкех сиснё иккен те, ан$ах: килте вйрдй тйвас мар, 
тесе, ашшёне каламасйр тйнЗ, Они, оказывается, заметили еще 
раньше отца, что он продает тайком хлеб, но не говорили об 
этом отцу, чтобы не внести раздора в семью.-—Арама тухсан, 
нуммай та тймарймйр, тёпел йен^ен хапха йенелле, шйнкй-
равпа шанкйртаттарса, йурласа, иртсе кайнине куртймйр. Вал 
дынсем вйрмана йупа касма кайдд(ё) иккен. £ав дыннйн пёр 
ерне хушшин^е икё ывйлё вил^ё: асли Петбр, кёдённи Мёкёте 
Йатла-эдф дав дын вал кад давсен йупине ирттерет иккен. 
Когда мы вышли на улицу, то, спустя недолгое время, уви-
дели, как по ней, в направлении от красного угла к воротам, 
проехали с песнями и со звоном колокольчиков (люди). Ока-
зывается, они ехали в лес, чтобы срубить там столбы для 
покойников. У этого чел. умерло на одной неделе два сына: 
старшего звали Петром, младшего Никитой; оказ., в тот день 
вечером этот человек справлял по них поминки.—Вйл пёрре 
те пёлмест-мён (у др.: пёлмест иккен). Он, оказ., совсем не 
знает.—Вйлкайасшйн мар-мён (у др.: кайасшЗн мар иккен). 
Он, оказ., не хочет ехать. Есё вййсар дынна вйй куртсех йатйн-
мён ёнтё, халсйр дынна хул айёнзенех тытса тйратрйн-мён. 
Айвана йс патйн есё, ёде тёпё-йёрёпех кал аса йнлантартйн. 
(1ов. XXVI, 1). 

§ 86. Иногда „мён" с т а в и т с я в повествова-
* 

киях о заочных событиях при пр. сост. для обозначения 
события, не согласующегося с тем, что воспоследовало за ним, 
а при наст,-буд.—для указания на длительность в прошлом, 
нарушенную другим событием. Иванйн амйшё: кйна адтан 
Турй давйрса кил^ё? тесе, пит савйннй-мён. Хёр тула тухса 
кайсан. кузденедне салтса пйхнй та, вйл куздзнед вырйнне 
икё дёрёк дйпата дыхса пына иккен. Мать Ивана очень было 
обрадовалась. „Откуда это", думала она, „привел ее к нам 
Бог1" Когда девушка вышла из избы, она развязала и посмо-
трела гостинец, но оказалось, что та, вместо гостинца, при-
несла в узелке 2 ошметка.—Пёр минутра вйл вёрен тйрйх ма$-
тйн (у козм. чуваш—тонкатан) урлй катти дине улйхса кайнй 
та, шёлепкине йарса тытас тесе тйраг-мён ёнтё; сасартйк упЗге, 
унтан т$ дЗмйлтарах,.тата дулерех улйхса кайвй. В одну минуту 
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он вскарабкался по веревке на рею, и уже готов был схватить 
шляпу, как вдруг обезьяна, проворнее, чем он, взобралась еще 
выше. 

§ 87. „Иккен" также ставится при прошедшем состояния, 
для обозначения заоочного события, не согласующегося 
с тем, что воспоследовало за ним. По-русски здесь иногда 
употребляют глагольную форму было. Унтан: 65 пул^ё, тесе, 
стараста саваннЗ иккен, ан$ах вйл саванни ахалех пулнЗ. 
Староста обрадовался было, думая, что дело сделано; но его 
радость оказалась напрасной (йли: была напрасна). 

§ 88. Об употреблении времен при речениях: „пулё, пулас, 
пулмалла,-тЗр (-тёр), ахЗр, тен, тетен (верх.), курнё, пулат, тийё, 
калЗпар, тийёпёр".—Все эти р е ч е н и я употребляются 
для указания на степень достоверности или вероятности со-
общаемого факта, при чем некоторые из них в верховых го-
ворах не употребляются. „Пулё (пул,, пол,)" соответствует рус-
ским выражениям: наверно, вероятно, чай, пожалуй; „пулас"— 
надо думать; „пул мал л а"—должно быть', „тЗр"—вероятно, наверно, 
чай; „ахар" ( „аххЗр")—вероятно, должно быть; „ т е н " — м о ж е т быть; 
„пулат"—з н а ч и т-, „тийёпёр, тийё, калЗпйр, £—предполо-
жим, что. При всех этих выражениях употребление времен 
определяется теми же общими причинами, о которых говори-
лось в предыдущих §§; только в значении будущего времени 
чуваши всегда ставят при первых четырех из этих речений 
настоящее-будущее время. Ыран вЗя-ку пулмасан, вЗл килет 
пулё. Если завтра ничего особенного не случится, он, вероят-
но, придет. Пайан думЗр пулат пулё. Сегодня, вероятно, бу-
дет дождь (но: пайан думар пулб или: пайан тен думЗр та 
пулё—сегодня, пожалуй, будет . дождь; сегодня, может быть, 
будет дождь).—Есё апла дын пек .туййнмастЗн; ахЗр ултала-
мЗн. Ты, кажется, не такой человек, и, вероятно, не обманешь. 
Куршёсем вара: ахал, вилмен, кам-та—пусан хйра (=хйвЗра) 
курайман-ёскер, витёре кёрсе, лашЗра, дЗкЗр дине сарса емел 
пана пулё, терёд. фавна курсан, епир пурамар та йёре пуд-
ларЗмар. Анне: ку ёде курайман тйшмансемех турё^ пулё! 
тесе, йёрет. Соседи сказали: „Она умерла не спроста; кто-ни-
будь из ваших врагов, наверно, прошел к вам в конюшню и 
дал вашей лошади зелья, намазав его на хлеб".—После этого 
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лошадь вскрыли, и увидели, что у нее сердце совсем сгорало. 
Увидев это, мы все заплакали. Мать плакала и говорила: 
* Наверно, это дело сделал не кто другой, как наши нена-
вистники-враги!" — Пирён атте-аннесем пурйннй вйхйтсем 
иртрёд пулё! Чай, прошли уж те времена, когда жили наши 
отцы и матери!—Аха^тан асаппа вилмерё пулё, ёлёххишён 
Турй тавйр^ё пулё. Наверно, он не спроста умер в (таких) 
мучениях; наверно, Бог наказал его за прошлое. (Так гово-
рили очевидцы смерти).—Сире кунта мён пур пеккине, ёдсе 
димешкён вйй дитнине пётёмдех паратпйр; есир пёр-яёринпе 
хёпёртесе ёдсе дийёрех. Кама, астумасйр, хывмасйрах хйвартй-
мар пу4*-есир ыттисен^ен шырйр. Мы даем вам здесь для еды 
и для питья, по мере сил, все, что только есть; вы, сообща, 
ешьте и пейте с радостью. Вероятно, мы некоторых пропустили, 
оставили без возлияний,—тогда вы ищите (т.-е. требуйте) у 
других. (Обращение^ покойникам).—Анне пире курёш (=куршё) 
арймё вётнине курнй пулас. Мать, видно, видела, как шабриха 
била нас.---Есё ун патне кайсан, вал сана кала те. Если ты к 
нему пойдешь, он, вероятно, тебе скажет.—Кйшт тйр-ха, тен 
килё (или, без „тен": килми, т.-е. килмб-и). Погоди, м. б., он 
придет.—^ири тумирбмсем манйн выросла пулсан та, хйй-
семпе $авашла пит йста каладнйран вёсем манран: ку тепле 
дынтйр-мёнтёр, тесе, пёрте шикленмерёд, курнё. Хотя на мне 
и было русское платье, но т. к. я отлично говорил о ними 
по-чув., то моя личность, повидимому, не внушила им ни-
каких подозрений.—Кашкйр пудне кйшт михё йшне т^иксе 
кйтартнй. Тилё йна каланй: есё пудна ан^ах §икмерён пулё! 
тенё. Волк немного всунул голову в мешок (чтобы показать, 
как он ее всовывал). Лисица сказала: „Ты, чай, (тогда) совал 
не одну только голову!"—Алйк сасси илтён^ё, атте кил^ё 
пулмалла. Послышался стук двери,—должно быть, пришел 
отец (в момент стука). „Алйк сасси илтён'&ё, атте килнё пул-
малла"—значило бы, что отец пришел еще раньше стука, и 
стуквул дверью уже после прихода.—Пирён тёлтен хёвел ант$ 
пулас. Надо полагать, что для нас солнце уже закатилось 
(т.-е. наше счастье миновало).—Укда дитеймест пулат-и-ха 
капла, тесе, шиклене пудланйвара. (Макк. I, III, 30).—Хййсем те 
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вара: ав ваттисем йепле $улйма йарса илме ирбк памаддё; 
пиллерёд п у л ё кйдал, теддё вара. Т о г д а (прыгая через огонь) 
они говорят: „Вон как покойники не дают пламени захватить 
(нас); должно быть, в этом году они дали нам свое благосло-
вение".--Килет те-и тен. Может быть, он у ж е идет (т -е. у ж е 
находится на п у т и сюда).—Вйл килеттёр ахйр. Он, вероятно, 
п р и д е т . — Е п ё : к у мёнле пёлет-ши? тесе, тёлённё-кайнй; хам 
йшра шухашлатйп: тетен кйна Т у р а пёлтерни ( = п ё л т е р н ё - и ) 
тен? те ёнертенпе хйй илтнё? тесе. Я удивился, как это она 
могла угадать, и думаю про себя: „Может быть, ей открыл 
это Бог? И л и у ж е она, со вчерашнего дня, у з н а л а об этом 
сама?*.—Калйпйр, манйн сёр пур. Предположим, ч т о у меня 
есть земля. 

§ 89. Безличная глагольная форма „пулат" употребляет-
ся после окончательных форм других глаголов и указывает 
на необходимый логический вывод из Предшествующего по-
ложения, как руоское значит или стало быть. Кирек кам та 
хёр-арйм дине аскйн шухйшпа пйхсан, унпа хйй ашёнце аскйн 
ёд тунй пулат. (Мате. У, 28).—Вйл сана итлесессен, есё вара 
тйванна тупрйн пулат. (Ib. XVIII, 15, ИЗД. 1911 г , ) . — Д у л т й р 
„предположим" ставится только с пр. состояния. Есё, инде дула 
кайса, мён пур укдуна, мён пур йапалусене ййлт духатнй 
пултйр. Мён тйвйттйн есё вара? Предположим, что ты'*уехал 
(или: уедешь) далеко от дома и потерял (потеряешь) все свои 
деньги и вещи. Что стал бы ты тогда делать? 

Особые случаи употребления причастий. 
§ 90. Прич. пр. вр. в соединении с гл. „пул" (иногда 

и „ту") обозвач. действие притворное или как бы поддельное, 
не настоящее, а потому иногда подающее повод к насмешке 
или иронии. Хйш дын дын умёнт^е, ёдлемесен те, ёдлерё пулат; 
хйщз пур—ёдлесен те, ырй йат илтеймед (—илтеймест). Иной 
и не работает, но притворяется перед другими работавшим 
(или: работающим; или: делает вид, что работает; или: д. в., 
что работал), а другой и работает, но не слышит себе похва-
лы.—Ерех пулсан, пурте пулат: дука та пур тйваддё, пура та 
дук тйваддё; курманнине те курнй пуладдЗ, курнине те кур-
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ман пуладдб. Когда есть вино, то все бывает: и из нет (народн.: 
из нета) делают есть, и из есть [народи.: из естя)—нет; и то, 
чего не видали, выдают за виденное, и то, что видели—за не 
виденное.—Каладманпине те каладиа пултймйр, туманнине те 
тунй пултймйр. Вышло так, что мы говорили то, чего мы со-
всем не говорили, и делали то, чего совсем не делали.—Пире 
каладманнине те каладнй турбд. Сделали так, что мы говорили 
то, чего совсем не говорили, т.-е. нам приписали слова, кото-
рых мы не произносили. 

§ 91. Причастие наст.-прошедш., соединенное с гя. „пул", 
означает начало действия или состояния; проявление какогб-
либо свойства, а также склонность и способность к тому или ино-
му действию. Уксуспа (уксЗспа, уккйспа) исвбс шывра ирбле-
кен пулат. Уксус с известью получает свойство растворяться 
в воде.—Иван давйнтан кайран пит шухйша кайакан, пйшйр-
ханакан пулнй. После этого Иван стал сильно задумываться 
и грустить'. (И. 178).—Унта пирбн йапаласене тултакан кам 
пулат?' Кто там будет носить {т.-е. никто не станет носить) 
наш багаж?—Пйн ангел хушшин$ея пери йна сыхласа тйра-
кан пулсан, турб дул кйтартса пыракан пулсан, Турй ун йен-
нелле кймйлне давйрё. (1ов. XXXIII,23).—Вбренсе дитсен, епб те 
лаййх вулакан пулйп. Когда я выучусь, то и я буду хорошо 
читать. 

Ирам. „Пул" в соединении со 2-ю формою наст.-прошедш. 
пр. образует некоторые чувашизмы. Епир дийекенни пулйпйр, 
есир пй?са лараканни пулйр. Мы будем есть, а вы будете 
смотреть.—Ку укбтлекенни пулнй, лешсем итлекенни пулнй. 
Он их уговаривал/усовещивав), и те его послушались. 

^ § 92. Соединение „пул" с причастного формою на „-анди, 
-епди" образует обороты, выражающие притворное, не настоящее 
действие ил1и состояние. Тилли, дийам пекки (у др.:*$ййен 
пек) туса, кавлесе ларанди пулат, тет, хйй. Лисица притво-
рилась, что она ест, и сделала вид, будто пережевывает 
жвачку. Ёдленди полса тйрат (у др.: бдленди туса тйрат£ Дет 
лает вид, что работает.—Пбленди полса {или: кблнб пек полса) 
тйрат. Притворяется знающим. 



Прим. В дер. Уразметев^ (Моркар, Чйбокс. у.) рщ-ащи, ещи 
употребляется -амйш,-емши: воламшй, илемШи, кайамши. Во-
лам ши (дийемши) полса ларат. Притворяется, что читает (что 
ест). 

§ 93. Подобные же по значению обороты образует глагол 
япул", соединяясь с прич. прошедш. и частицею сравнения „пек", 
а также с прич, наст.-прошедш. на -жан,-ен" (иногда:-акан,~екен) 
и тою же сравнительною частицею „пек" или „пекки". Кап лба 
сывйрса кайнй пек пулса, вилсе кайнй. Умер так, как будто уснул 
спокойным сном. (И. 150).—Ку улпутсем мана куд умёв^е 
ав-^ах хисенленё пек пулса пурйнаддё иккен. Оказывается, эти 
бояре почитают меня только в моем присутствии. (И. 178). 
Вал Йамйшкй (==йамшйк) килнине курсассанах, йури уксак-
лан пекки пулса, atra вёлересщбя нулей, лет. Как только он 
увидел приближающегося ямщика, то тут же задумал убить 
его, и притворился хромым.—§иеан^дисен, упйшки суккар 
пулам (т.-е. пулан) пекки пул^з, тет. Арймё: упйшкам суккар, 
курмас ку, тесе, хайбн тусне ^бнсе килсе, тем пек саркалана 
пудларё, тет. Поевши, ее муж притворился ослепшим. Жена 
его подумала,- „Муж слеп, (ничего) не видит*, позвала своего 
любовника и давай тировать.—Пыл ёдтерен пек пулса, курка 
дине наркймйш *). йарса павй Как будто угощая (его) медом, 
она положила в ковш мышьяку, (И. 250). * 

Прим. 1. При причастии на -ап -ен и прошедшем глагол „пул" 
заменяется в некоторых говорах глаголом „ту". Тилб калаай 
йна хирёд: иксёмбр те в'илем пекки тйвар, тенб. Лисица ему 
отвечала: „Давай притворимся оба мертвыми".—Салтак дывйр. 
сан та дыварат, дывйрмясан та дынйрат—пёр те вйранмад 
(ь=-вЗранмаст): кйсем мЗн' тйвёд-ха"! тесе, дывЗрам пекки туса 
выртат. Солдат—и спит, так спит, и- не спит, так ,спит: не 
просыпается. Лежит он, притворившись спящим, и думает: 
„Что-то они будут деЛать!"—Кетудёсеие курмйп-ши? тесе, 
Ануш ури дине аран аран тйркаласа пйхвй та, ййра-тавра ии-
мён те курман; вара, Йнтйн кайса, ахлагса, йёрсе, тата малал-
ла утан пек тунй. Аннушка с трудом, коЬ-кал, встала на ноги 

*) Иначе: маркймйш, от перс, миргемуш, мышьяк(соб, „смерть 
мышам"). 
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в, думая, не увидит-ли (где) пастухов, посмотрела (вокруг), но 
кругом ничего не увидала. Тогда она, вздыхая и плача, сде-
лала попытку итти дальше,—фывйрнй пек туса (у др.: пулса) 
выртат. Притворился спящим.—Кёнеке вуланй пек туса (у др.: 
пулса) ларнй. Притворился читающим,—ХЗшё, йёрее килме-
сен те, кудёсене йёпеткелесе, йёнб пек тунй. Некоторые, хотя 
им и не хотелось плакать, намочили себе глаза и притвори-
лись, будто плачут. (И. 225).—£ийес кил мен пек туса ларат. 
Притворяется, будто ему не хочется есть. 

Прим. 2. В некоторых говорах „пул" ставится при глаголах, 
означающих состояние, а „ту" при глаголах, выражающих 
действие. 

Прим. 3. В нек. говорах „пек" соединяется с прич. на -акан, 
-екен и даже с изъяв, накл. Пёлекен пек (или: пблнё пек) 
пулса тйратан. Ты притворяешься знающим (или: что зияешь), 
фиместпёр пек пулса ларатпйр. Мы притворяемся, будто не 
едим. (Д. Максимкина, Чист. у.). 

§ 94. В том же значении чуваши употребляют с глаголами 
„пул"и„пер" отрицательные причастия на и-мйш,-мёш" (-„миш"): 
пёлмбш (пёлмига), илтмёш (илтмиш), курмйш (кормиш), при 
которых частица „пек" обыкновенно не ставится. 

1)упр5м-тухрйм деден-хире 
Шап-шар укда утса (=ьшйтса) выл,ама. 
Укдисем чунтерле уксен, 
Епир йна пёлмбш пулатпйр; 
Калакансам мён канамёд, 
Епир ана илтмёшёх пулатпЗр. 

„Выбежал я в дикое поле (в степь), чтобы играть, кидая -
вверх белые-разбелые деньги. Если деньги упадут изнанкой 
(орлом), мы притворяемся, будто этого не знаем; чего, чего 
только не скажут (о нас) люди—мы притворяемся, будто этого 
не слышим". 

Падтук. Кам ее? Еёркури. Пёлмёш пек пулат! Уд! Наста-
сья. Кто ты? Григорий. Будто не знаешь! Отвори. (Йл,. 16).— 
фимёш (димиш) полса ларат. Притворяется, что не ест.—[1бя-
мише перет. Притворяется не знающим. (Моркар).—Каймиш 
полкалат тата! Притворяется, что не хочет итти!—£имиш пол-
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калат! Притворяется, будто не хочет есть! — Ех, бненмнщ пол-
калан тата! Ты еще притворяешься, что не веришь! (Ib.), 

Прим. Утвердительная форма этого причастия, повили-
мому, образованного из прич. возможности (-„и") и притяжа-
тельного афф. 3-го лица „-ш", встречается только в некоторых го-
ворах. Вёсем хйш $ухне, ыйткалакан пулса, ыйткаласа cfриш 
туна. Иногда они притворялись нищими и делали вид, будто 
ходят по-миру (т.-е. просят милостыню. Ил,. 27)—Вилнё дын-
с8м хошшин^е, вялише персе, выртса йолна. Остался лежать 
среди убитых, притворившись мертвым. (У разметево) —(^ыврише 
персе выртна. Лежал, притворившись спящим. (Ib.), 

| 95. Причастие наст.-прошедш. употребляется в качестве 
сказуемого, вместо изъявительного наклонения, когда гово-
рится о действии, обыкновенно совершающемся при извест-
ных условиях вследствие особых свойств действующего пред-
мета, которые он всегда расположен проявлять, а также— 
когда идет речь о действии, которое представляется как не-
что бывавшее и раньше, а потому ожидается и теперь. Когда 
в этом случае мысль говорящего скорее склоняется к прб-
шедшему, то прибавляют гл. -иТ)ё". В ряссказе о заочных со-
бытиях этим оборотом не пользуются. Есз ав леш кукйралла 

1 кай, унта кйвакал ' нумай пулакан. Ты ступай вон к тому 
заливу, там обыкновенно бывает много уток,—Лашана тЗвар 
щыв(ё) туса парйр. Апла тусан, $ёрёлекен-1ур. Вы сделайте 
соляной, раствор и напойте им лошадь; от этого средства она 
должна бы поправиться—^йнахта есёпЗраййпсйрах-шивара?... 
Кёркури пиэде тёк-тЗмалах дынна силенекен мзр-эдб вЗл. 
Неужели ты совсем ни в чем не виноват? Дядя Григо-
рий не имеет привычки сердиться на других понапрасну (.temere). 
Сирён пек дурекен дын пёлекен-т^ё вал тавраша. Такие хо-
жалые люди, как вы, должны бы иметь (некоторые) сведения 
по этому предмету.—Ей ыра дыннЗм! Ыра дын дынна пЗрахан*) 
мар-эдё; есё мана, тархашшЗн, дак вЗрман виттёр (=витбр) 
тухи-рен, дуну диве лартса пыр-эдё; еиё сана уншЗн тем пек 
ырЗ сунап. Добрый человек! Добрые люди не покидают своих 

*) Так в рукоп.; м. б, надо читать: „парахакан"? 



ближних; пожалуйста, довези меня на своих санях до выезда 
из этого леса: я тебе за это скажу пребольшое спасибо. 

Камака дин$,и таракан (у др.: таракаан). 
ХШййн-хайййн пйхя.кан; 
<»}акй йалйн а|исё (-• aijiicciie) 
£(й)варне кушак дулакан 

„Тараканы на печке всегда (т-е. обыкновенно) погляды-
вают д о сторонам (искоса); у парней этой деревни всегда 
облизывают рот кошки". 

Тэтах тухса ларнй пулё-ха; дапла ларакан-ха вал. Навер-
ное, он (чорт) опять вышел и сел-(на жернов); у него, ви-
дишь-ли, есть такая привычка.—Еп йаданах даканта дывра-
кан-^ё те, хал, кудрйм ха. Я всегда спал здесь, но теперь 
перешел на другое место,—Есё йаланах ухутана (лучше: ка-
ййка) дурекен-эдё-дке, мёшбн кайми пултйн? Ведь ты всегда 
ходил на охоту, почему же ты перестал охотиться? 

§ 96. „Пур" и ,-дук", служа сказуемым при причастии 
наст, и прошедш. на „ акан,-екен", указывают на присутствие 
или отсутствие в тот или другой момент предмета, совер-
шающего действие, обозначаемое этим причастием *).—Пирён 
йалта ман куна кут-акан дук пулё. Я думаю, что в нашей 
деревне нет никого, кто испытывал бы такую участь, как я. 
—АяЯксем пурте уда, ншам та килекен дук. Все двери отворе-
ны, но никто ве приходит.—Пире пулашакан и там та дук. 
Нет никого, кто помогал бы нам.—Тата килекем-тавакан пур 
-и? Придет-ли еще кто-нибудь?—Акй епйр пёр йапала та' пёл-
местёпёр (=нбпмёстп8р) те, Пирён патра (пата) пёр дын та 
килсе кайакан дук. Вот мы ничего не' знаем, (поэтому) к нам 
никто й не ходит— фблен $ёлхи нёдекене дёлен сйхсассйн, 
ана кам хёрхенекен пур?ДСир. XII).—Ун -gyx кулавайа ха^хи 
пек укдан тулемен, камйн мён пулнй, давна панй: хйшё тырй 
-пула санй, хйшё выл,йх-цбрлбх панй, тата тир, дам йе ду-пыл 
паракан та пулнй. В то время давь платили не-деньгами, 
как теперь подати, а тем, что у кого было: кто житом, кто ско-
том, а кто шкурами, шерстью, маслом или медом. (II. 8). 

*) См. примечания в конце кнйги. 



Пудпа пйлёк анцах ыратат, урйх дбртен ыратакан gyu. Болит 
только голова и поясница, а больше не болит ничего. 

§ 97. То же причастие е гл. „пул" указывает на отдель-
ные случаи, когда проявлялось или не проявилось действие. 
Т|ирлё выртйа ^ys,*. дырса, зут хутса оаракан пулт,ё-и хут? 

. Приходил-ли к тебе хоть кто-нибудь, чтобы затопить печку, 
когда ты была богьна? (Кар. 55).—Дайан хуларан килекев пул-
марё. Сегодня никто не приезжал из города. Дайан хуларан 
килекен-тйвакан пулмарё- Сегодня не было приезжих из города; 
Пайан хуларан шкам та килмерё.'Никто не приехал, йз города. 
Пайан хуларан пёри те килмерё. Сегодня из города не приехало _ 
ни одного человека. Пайан хуларан пёри те килмерёд. Сегодвя 
из города не приехал ни ;один (из имеющихся в виду лиц). 
Лар диме, тийекен те дук. Никто и есть не зовет.—(^авЗнта 
дынсем килнё, дакйр м ш лартак.зн та пулмарё; капла дыцтац 

- та лайэх мар, намас, текеле пудларб. „Тут пришли люди", 
говорил он, „а (у нас), и хлеба на стол никто не поставил; 
этак и перед людьми нехорошо, стыдно", — ф т л а вара Гай 
дьшнисене пётёмпе дёмбрсе- тйкнй, ^ р ё йулаканни . пёри те 
пулман, пёри те тарса хаталайман. (Нав. VIII,22». —Кирев мбнле 
тавлй йапалана та... кам-та-пулсан: ку мзнан, тесе калакан 
пулсан.,. (Hex. XXII, 8). 

§ 98.. Прич. будущ. вр. поставленное в значении сказуе-
мого, употребляется в предложениях, где идет речь о возмож-
ности или желательности того или иного события. При этом 
название действующего предмета ставят в именительном 
падеж?,-если осуществление того или иного акта не ставится 
в связь с желанием, или расположением, или усмотрением 
действующего; в противном случае ставят род. пад. *) Тот же 
оборот часто вырал^ает намерение, недоумение, раздумье, со-
гласие. Вёсем, ытла та тёлёнсе кайса, пёр-пбринпе каласна: 
вара кам д5лйнас апла? тенё. (Марк X, 26, изд, 1898 г.). В изд. 
1895 г. то же м.: „аплаеппин кам дйлйнё?"; в изд. 1911 г.; 
,.,кам дйланма пултарэ апла?"—Кунта пёр в$анйн цилёк урпа 
д-Чкйрипе икё пулй пур та, ан^ах вйл дак тбрлё Йышлй халйха 

t *.) Срв.: есё, тесе, дёрЗл пушпга йулмалла и-мён, т,ул тйвйн 
урйх дёре кудса лармалла-и-мён. (1ов. XVIЦ, 4). 
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мён $ухлё тивес? (I. VI, 9). — Вал сана шеллес-и? (иначе: 
шеллё-и, шеллет и], дын вырЗнне хурас-и? Разве она тебя по-
жалеет? разве она будет считать тебя за человека?—Тинбс 
хйййрне кам суса кйларас? (Сир. I, 2).—Ман укдана вйрлан-
нипе вёсем пуйас-и? £ук, темён каласан та, пуйас дук! Разве 
они могут разбогатеть оттого, что они украли мои деньги? 
Нет, ни в каком случае!—Халё вйл кунта; йарас и йна, йарас . 
мар-и? тенё. Он сказал: „Теперь он -здесь: отпустить его или 
нет? (И. 59). Йепле-те-пулсан вЯрдмасйр бде турлетес-|1.. тенё. 
Лешё вардасах тенё. Он сказал: „Надо бы как-нибудь 
уладить это дело без войны". Тот решительно настаивал на войне. 
(И. 55).—ВылДхсене диме парас nyjj? Скотине, чай, надо дать 
корму? (И. 29).—Мён бмб^ё пулас тата манан унта, епб кётнё 
йапалана кам кудб курасси пур? (1ов. XVII, 15).—Ир пулсан, 
хай карька Иван кала*: килеми, тет, кёдбр те кунтах дывйрас 
пуле, тет. Кар^йк калат: дывйрар, -§армастЗп, тет. Когда настало 
утро, Иван говорит старухе: „Бабушка, пожалуй*(придется) и 
сегодня здесь переночевать". Старуха отвечает: „Ночуйте, я 
не запрещаю".—Пирён мён ёдзс? (Исх. XV, 24).—Атте анне 
савмас, мбн тйвас? Отец и мать не любят меня—что мне де-
лать?—Старик калат, силенсе: шывра пула лётес-и? Отвечал 
старик сердито: „Рыбы мало-ли в реке?"—Тепёр дул вара 
Лишй: Израил халйхне дёнтерес-дёнтересех, тесе, утмйл пин 
дуран дар, тата пилёк пин утлй дар пухнй та, дёмёрме 
кайна. (Мак. 1, IV, 28) — Кайас!-Л1адо пойтЫ-^ей ёдетне?—Ёдес! 
Будешь пить чай?—Надо гГопить Шыв йар-ха кйшт.—Йарас. На-
лей-ка немного воды.—Надо налить (т.-е. сейчас налью).— 
Марйе. Вьцйхсене пама вйхйт дитнё пул,; а¥а, кин, пыратйн-и? 
Сайкка. Тухас, тухмасйр... Марья. Чай, пора дать скотине 
корму; идем, сноха, пойдешь, что-ли? Саня. Надо пойти, как не 
пойти... (Кар. 9).—Тумланса, армана кайса килес пул,-ха. Пожа-
луй, надо одеться и съездить на мельницу. (Кар. 18).—Крах-
вине. Арамеем, кад пулса кайрё вёт, выл,йхоене пйхса кёретёр 
пул,... Сайкка. Ытла дёре йулас мар дав,.. Аграфена (Огрофена). 
Ребята, ведь уже вечер; чай, сходите посмотреть скотину. 
Саня. Да, нечего ждать („оставаться до") поздней ночи. 
(Кар. 25).—Есё (или'- сан)^ипертерех астйвас. Тебе надо бы быть 
осмотрительнее. 
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Црим. Род. пад. не ставится, если имя действующего вы-
ражено местоимением возвратным, сопровождаемым его же 
косвенным жадежом, или если поставлены рядом имя дей-
ствующего и название предмета неодушевленного, который 
доллсен совершить то же действие или прийти в то же со-
стояние. ХамЗра хам&р мёншён выл,ах вырйнне хисеплес пи-
рён, санйн куду умёв/ge хамйра хамар мёншён навара хурас? 
(1ов. XVIII).— Мёншён епир хамйр та, пирён дёрсем те санйн 
куду умён$ех пётес? (Быт. XLVII, 19).—Епё (или: ман) хам-
ран хам дынна култарас-и? Неужели мне выставлять себя самого 
на посмешище?—Ман хамран хам (дынна) култарса дурес мар 
-ха. Мне не следует выставлять самого себя на посмешище. 

В ядринских и козмодемьянских говорах причастие бу-
дущего вр. ,ставится при глаголах намерения и слове „кирлё". 
Кайас (илес) шотла*. Думает пойти (купить).—Кайас кирлй 
(т.-е. кирлё). Надо пойти. В низовых говорах этих оборотов 
нет; там скажут: кайма шухйшлат, кайас пулат и пр. 

§ 99. При выражении неисполнимого или ограниченно 
(условно) исполнимого желания причастие присоединяет к себе 
глагол „-иё". По-русски здесь—неопред. накл. с формою 
бы. Для выражения задушевного пожелания тут ставят еттен, 
аттан (utinam), или берутся глаголы возможности. В редких 
случаях тот же оборот выражает вероятность, а в аподозисе— 
невозможность. Ах... пётес-^ё Tjacpax! Ах, умереть бы поскорее. 
(Кар. 73).—Пуне Турй парилен, йене Турй иарас-^ё! Чем бы 
Богу давать ему росту, лучше бы дать ему ума-разума.— 
Кухнере вёри шив "пур-и?—Полас-^ё. Есть в кухне кипяток?— 
Надо думать, что есть.—Вёрентмен пулсан, епир мён пёлес-^ё? 
(или мён пёлеттёмёр-вдё?). Что могли бы мы узнать, если бы 
нас не учили?.—Ех, ман, унта кайса, курайас-ф! Ах, сходить 
бы мне туда и посмотреть! 

§ 100. Прибавлением к причастию местоимения „мён" или 
глаг. формы „иккен" выражается недовольство своим co6-v 
ственным или чужим образом действий в прошлом или прош-
лыми обстоятельствами своей жизни. 

Кона пёлнё полсассйн, • 
Харйк торат полас-мён, 



Кёрхи дилпе(н)-*) укес-мёя, 
§орхи шупа йохае-мён! 

я Рели бы (мне) эго знать, то'лучше бы сделаться сухим 
сучком, упасть от осеннего ветра, уплыть с вееенвей водой"! 

Ку саманднйн, йывйрлахне п!щё пулсан. 
Выртас иккен анненёе хёвёа^е. • 

„Если бы „мне) знать, какие будут тяжелые времена, то 
лучше бы не родиться! („лежать в пазухе у матери"). 

1ордан леш йеннех йулеа пурйнас-мбя пирён. (Нав. Yll,7). 
Ёоё "pineptfepex аетгшас иккен! (или: сан Лаййхрах аставас пу-
лат-^3, или: есё лайЗхрах астйвас иккен-ве '.или: сан авантарах 
астумалла-^б, или: 'рпертерёх асгаведдё ана. Тебе бы надо 
хорошенько посмотреть! {т.-е. быть осмотрительнее). 

§ 101. Третье'лицо. гл. „пул-1 с тем же причастием выра-
жает долженствование или-, реже, возможность совершения дей -
ствия; яри этом прошедшее несовершенное „пудат-^б" указы-
вает на действие, которое не совершилось, или которое, но мне-
нию говорящего, должно бы было совершиться раньше, (^ут 
•данталйк курмасарах пётес пулат-фё манйн пёр ех-хут. (1ов. Ш, 1.6). 
—Йалан, ganSgea йепле пурЗнар пулат вйл'? Как это можно 
жить в постоянной драке/(ЙЛ). 11).—Унта йепле тардй $атае 
пулат?*] Как там терпеть работнику? (или: т,нтмалла. См. ,§ 105. 

§102. 3 я форма этого прич., невидимому, иногда ставится 
в качестве сказуемого, когда говорится о действии, которое 
могло произойти, но, к сожалению, не произошло. То же—в про-
клятиях. Ёлбк пёр ватй кар§5к пулнй, тет; ййлт ftfretfg, тет; 
хай ат)а-пй'8аллй,?ывйллй-хёрлё пулнй, тет; ывДлШён аццсем те 
дитённё, тет. (^ав кар^йк - пёрре хйй пуд тёлёшшин ахйитаТса 
кулса лара-f, тет. Ывйлш а^исем: асаные, есё ма кулатйн дак? 
тесе, ыйтаддё, тет. Аслй-амйщ'ё кала?, тет; ёлёк хама в|рланй 
^ухнехи ара килмери-ха? тесе калат, тет.. £авйнта, хам па-
тймрах, пбр кук'кйр йуман лараэдё ( ^ л а р а * ^ ) ; вйрла пудла-
сан, даван тарйе (=^=т&ррине) хйпарса лара(с)скер! тесе калат, 
тет. Встарину была одна старая старуха, совсем уже выжив* 

. *) Здесь к прибавлено во- избежание зияния. 



гаая из ума, У нее были дети—сыновья и дочери, и уже взрос-
лые внуки от одного из сыновей. Как-то раз сидит эта 
старуха и, ни с того, ни с сего (сама по себе), хохочет. Внуки 
ее еярашивают: „Ты что это, бабушка, смеешься?" Бабушка 
отвечает: „Да вот, видите, вспомнилось то время, когда меня 
увозили!*) Тут, как раз около меня, рос кравой Дуб; вот, когда 
они стали меня увозить („красть"), что бы мне это, залезть 
на его верхушку!"—Е, Турй худлассискер. мулна'карйна! 
Мул, тесе, §иперех пудама дийетёп-1е! тес-з, йатладат, 
тет. То же в Уразметеве: Тор хоплашшб молча-ка-рйна! Мол, 
тесе, 'рперех пуда дийетбя~дке! тесе, йатласат, тет. „Ну 
тебя к Богу и с кладом (по внутр. смыслу скорее: 
„чтобы чорт тебя подрал с твоим кладом)!" бранился 
он: „из-за (этого) клада я, иожвлуй, как раз без башки 
останусь!" 

§ 103. Отрицание ,марс ирич. буд. вр. употребляется в 
тех случаях, когда идет речь об отсутствии возможности, 

. намерения Или желательности, а также если говорящий вы-
ражает свое намерение, недоумение и раздумье в вопроси-
тельной или в отрицательной форме (реторическое отрицание). 
То же самое—в'клятвах. Пирён вилес мар-ту§ё. Как бы нам 
не умереть. (Исх. XX, 19).—Кенекене вулас дук пулсан, 

~илес те мар. Если не будешь читать книгу, то не следует 
й" брать ее.—Вйл цурйнйдпа Йепле шыдмак пулас мар! ун 
пек каскана вилём теилейесдук. Как"не быть толстым от 
такой жизни! Такого "кряжа и смерть не возьмет. 

Хура сйсйр (чаще: сйсар) йэрне йбрлес мар, 
^ Атте-анне йатне йарас мар. 

„йе хШдо (мне) искать по следу черную куницу, не надо 
(мне) позорить имени отца-матери." 

Худи калач: халё епир кбтесселле пйхакан-т^ё," тет. Худи 
арймё калат: ей, авалхи ййлана парахас мар,̂  алйк патнеллех 
кёле тутарас! тет. Унтан тур|-умне' дурта лартаддб те, алйк 
паттнелле пйхса, кёлб-тйваддё. Хозяин говорит: „Теперь 
мы, кажется, обыкновенно молились на ПЕОНЫ". Хозяйка от-

*) Обычай добывать невест увозом не вывелся у чуваш 
и по сию пору. 
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вечает: .Нет, не надо оставлять старого обычая, пусть молится 
по прежнему, лицом к выходу!" Потом зажигают перед иконами 
свечу, и молятся, обратившись к двери.—£ын умёнде нам&слй 
пулас мар! Не надо (нам) срамить себя перед людьми!— Мёшёы 
тух ас мар? Почему не выйти? (нам или другим).— Кама-та-пулш 
$ёнсе курес мар-и, атте? Не позвать-ли кого-нибудь, отец?— 
£ак сётел хошшин^ен тохас мар! Не выйти мне из-за этого 
стола (если я лгу)!—Кайна $ух, епё каларам: пёр-жёрин^ен 
уййрйлас мар, пёрер пбрне татмасар тавйрйнас мар; пёрне тив-
ме тытйнсан, тепёри тарас мар! терём. При уходе я сказал: 
„Не надо отставать друг от друга; не возвращаться, не нарвав по 
полному кузову; если одного станут обижать, то другому не 
убегать!"—Ваталмасар вилес мар, такйнмасйр укес мар. На надо 
умирать, не состарившись; не надо падать, не споткнувшись.— 
£авйнпа дав ийтта тёп-сакан^е (^тёп-сакайён^е, тёжсек-айётр) 
дукледдё, пёр дынна та систерес мар, тесе. Поэтому эту кашу 
молят в подполье, чтобы не дать ни одному человеку возмож-
ности заметить (выполнение обряда).—Кунимё^ $ёлхине манйн 
парахас мар-ту^ё, тата авантарах пёлес-ич. Мне не надо бы (т.-е. 
впредь) бросать немецкого языка, а надо бы изучить его получше. 

Прим. Прич. буд. вр. с прилагательнмыми „пур" а 
„дук" образуют обороты, переводимые выражениями: следует, 
должно; не следует, не должно, нельзя и т . п . (см. 1 ч., 4 8 3 
стр.). Хййшён хйй кймйлсйр дын камшйн ырй пулас пур? 
(Сир. XIV,5).—Qyn дин-ge (или: дулта) темён (или: тем) ки-
лес, темёнле синкер дакланас пур*), тесе, ытти^ывйлёсемпе 
йаман йна. Он не отпустил его с прочими сыновьями, думая, 
что на дороге может случиться невесть что (невесть что мо-
жет стрястись; может приключиться невесть какая беда).— 
Мён т,ухлё вёден-каййк дул дин$е вййран сулйнас пур, мён 
$ухлё тёрлё йнсйртран пётес пур! Сколько птиц может вы-
биться в пути из сил, сколько их может погибнуть от раз-
вых случайностей!—Ех, вйл пире илес пур-им ара! Эх, да 
разве он меня возьмет! —Тёне кёнисен минует тутармасар пу-
рйнас дук. Крещеные не могут жить не венчанными.—£ынна 
калас пулсассан, унйн тёсне-йёрне нийепле те каласа парас 

*) (^олта тем полса, тем килес пор. (Уразметево). 
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дук. Если бы пришлось описать кому-нибудь его внешность, 
то это было бы совершенно невозможно.—Хбр амйшб тата: 
дув, дук, дук! памастпйр; кйдал хам та бде апатсйр кайас 
дук, текелесе д^рет. И мать невесты тоже говорит: „Нет, нет, 
нет! не выдадим! нынче и мне самой нельзя уходить на ра-
боту до обеда."—Акй бнтб ку кил-дуртра пбтбмпех, етеммисем 
те вы.̂ Зх-'йЧрлбхбсем те, тем хирйле пудларбд; тем тытас-тавас 
пур бнтб; туманнине те туса пйхрЗмйр, даплах кил-суртра са-
май йеннелле каймадт, тербд. Они сказали^ „Вот в этом доме 
—неизвестно, по какой причине—стали валиться повалом и 
люди и домашняя скотина; уж не знаем, что и делать, за что 
взяться; умы пробовали делать даже и то, чего (никогда рань-
ше) не делали, а все-таки дела в домене поправляются.—Сана 

• нийепле ырЯ-усал та йурас дук. На тебя никакой чорт не 
угодит. (Кар. 58).—Пбр каланй с&маха илес дук еп кайалла, 
Я не возьму назад раз сказанного слава. (Кар. 60).—Кил 
-йыше ытла пб$ёк пулсан, путекне дисе йарас дук пулсан, 
кил-йыш хисепне кура, вйл гШ дуртне дывйх куршипе пёр-
лешсе илтбр. (Исх. XII, 4). 

§ 104. Буд. прич. сотриц. „дук" также означает окончатель-
ное, решительное отрицание будущего действия или отсутствие 
нужды в т :м или ином действии в будущем. В первом слу-
чае оно иногда принимает притяж. афф. Епб бнтб вата, нумай 
пурйнас дук. Я уже старуха, и долго не проживу. (И 18). 

^урйм-пудсем килет шуралса, 
Шур автансем аватат йарйнса. 
Хбрлб хбвел тухат хбрелсе, 
Хбрлб фаршав карсан та, $арйнас дук: 
Пирён тйван кайат уйрйлса, 
Ылттйн-кбмбл парсан та, ^арйнас дук. 

„Занимается белая зоря, слышится заливное пение пету-
хов. ^Восходит, зарумянившись, красное солнце—не удержишь 
его красным пологом: разлучается с нами наш родимый—не 
удержишь его ни серебром, ни золотом". (Из чистопольской 
песни на поминках—йупа). 

Ку хйраканскер путлб дынах пулас дук бнтб! Уж этому, 
боязливому, путевым человеком не быть! (т.-е. не может того 



быть, чтобы это был порядочный человек). — Еяё хам бмбре, 
суха-пудб тытса, у рама тйпра дине т^икессбм сук; аллама дурла 
тытса, тыра вырассйм дук. Во всю свою жизнь я (никогда) 
не возьмусь за соху и не буду пачкать своих ног в земле; 
никогда не возьмусь за серп и не буду жать хлеб.—Анна ninj-
%ёшёсене каланЗ: епё вйл суйа тёнпе пурйнаканскерне, тембН 
тусан та, кайассйм дук, тенё. Анна сказала братьям: „ Я ни за-что 
не пойду за этого язычника". (И. 25 ) . 

§ 105. Глагол „аул" с прич. буд. вр. выражает 
возможность, а чаше—нужду или необходимости, вызы-
ваемую какими-либо более или менее случайными обстоя-
тельствами. Унта тен вйтйр дын ан^ах тупйнас пулё (у др.: 
тупйеё). Может быть, найдется там тридцать (человек)? (Б.|8о). 
—Сарра хйй кЗкйрёпе а$а тйрантарас пулё (у др., ёмёртмелле 
пулё), тесе, Авраама кам калас-^З, (у др.: кам калё-ту^ё-ши?). 
тенё. (Быт. XXI). 1удан gape саланса пбтнб пулсан та, вйрдас-
вйрдасах пулнй, дбвёрен дар пухма вйхйт пулман. (Макк. X I I , 7 ) . 
Ёнесене витере пёр кйлармасйр таратма йурамае*, дил-тйман 
дук $ухне, витерен кйларса, пйртак тулта дуретес пуЛагг. 
Не ГОДИТСЯ все время держать коров в хлеве; когданет 
мятели, надо (приходится) выпускать их на некоторое время 
на двор. —Ку алйка кедсерен питёрес пулат.-Эту, дверь надо 
запирать каждый вечер,—Аййплй пулсан та, сапан пире ка-
ласа катартас пулатэдб (т.-е. п у л а ^ ё ) . Если бы даже (он) был 
виновён, тебе следовало (бы) сказать о том нам (и. 60).— 
Шеври аслй кп а̂д х&й те, пёр-пёр иысйк ёд тйвас пулсан, мал-
тан унпа, пырса, канаш тунй; И сам великий князь киевский, 
когда случалось важное дело, (снаряда) приходил к нему 
посоветоваться.—Халё ёнтё пирён н!дта кайса кёме те дук, 
вйрдас nynaf. Теперь нам уже некуда деваться, приходится 
сражаться (И. 19).--При прошедш. действии (пул-^ё) и прошед-
шем сост. (пулнй). буд. прич. заменяется причастием должен-
ствования. Исключения встречаются чаще в поэзии. Курас пул^) 
тёнт^енбн нушине. Пришлось испытать в жизни горе. Вместо 
этого, в прозе обыкновенно скажут: гнуша курмалЛа пул^б". 
Халё ёнтё пурне те хамйн тйвас (или: тумалла) пул^ё. Теперь 
мне пришлось делать все самому. г- . 



§ 106. Иногда гл. „ту" о прич, буд. вр. передается по-
русски словами: сделать так, чтобы-, при этом причастием 
выражается следствие. Этот оборот, повидимому, редок. 
Сурйх хыддйн пугек йертес ту. Сделай так, чтобы за овцою 
ходили ягнята. (Из моленья).— Ывйдласа -саонипе ыталаса 
илес ту. Сделай так, чтобы посеянное горстью пришлось брать 
в обхват. (Из моленья). Сравните: сурйх хыддйн путек йертме 
пар. (Из моленья). 

§ 107. Причастие долженствования употребляется в каче-
стве окончательной формы только с афф, „-мал л а" (но не 
„малли"). Этот оборот выражает иЛи возможность-действия, 
или необходимость его, или действие предстоящее в будущем, 
пли согласие совершить действие. Название лица; которому 
надлежит совершить действие, ставится в род. пад., если речь 
идет о необходимости, зависящей от воли самого действую-
щего лицй; если же этого оттенка нет, то обыкновенно ставят 
им. пад. Когда хотят указать не на необходимость, а только 
на возможность • события, или если предметом действующим 
является нечто неодушевленное *), то всегда став. им. пад. 
Весьма часто бывает, что действующий предмет не указывается 
совсем. Кирек кам пйхсан та, тйхйр дуйхи хайне дав тбрлб 
суран туна пулё, тесе каламалла пулман. Кто бы ни по-
смотрел, никто не мог допустить, чтобы девятилетний ребенок 
сам нанес себе такую рану. Ш. 221) — БалЛб-маллб кадмаеан, кад 
тумалла мар иккен; пбр кад вйййа тухмасан, дбр кьдмалла мар 
иккен,—Асамйдрап ку: епб йепле вилмелле? тесе, ыйтнй, тет. 
Лешб: дак савнй лашу вблерё сана,' тен б, тет. Он спрссил 
волхва: „Как я умру?" Тот отвечал: .„Тебя умертвит этот тдой 
любимый конь".—Вбсем вилйё ёнтё, есё те вёсем хыддйн кай, 
санран ывйл-хёр еаир бмбрте те курмалла &и пулар. (Тов. III,9) — 
Вёсем пурйнмалла мар, епир хамар, иксёмбр, пуранмалла. Не 
им жить, а нам с тобой.—Санйн, кн,ад, ху нудна ху **) сыхла-

' *) Если неодушевл. предмет мыслится как нечто одушевлен-
ное, то его название можег ставиться в род, падеже. Пример 
см. в сноске на стр. 247. 

**) Заметьте в род. пад. „санйн" и в им. п. „зуа. Здесь имеет 
силу правило, изложенное в прим. на стр. 249. 
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малла. Тебе, князь, надо самому -беречь свою жизнь. (И. 59).— 
Санйн дыннусем: акана тухмалла, тесе, вйрда кайасшйн мар. 
Твои люди говорят, что надо ехать пахать, и потому не хотят 
итти на войну. (И. 62).—Уййх g y m Qyn дин$е йбп пулсассйн, 
йбп те курйнмалла. Светит месяц. Если (бы) на дороге (была) 
иголка, то и ее было бы видно („должна быть видима").— 
^ав йуман дине катаран пйхсан: ку темёскер пулё, тесе, тад-
тан, хйраса, тармалла. Если посмотришь на этот дуб издали, 
то испугаешься и убежишь, хотя бы был от него на невесть 
каком расстоянии, так как подумаешь, что это невесть что 
такое.—Тёлбнмелле-ха ку кбр?рен!... Вара, фирлё дынна йепле 
пйрахса хйвармалла?! Надо удивляться этому зятю!... Как же 
это можно покидать больного человека?! (Ил>. 5).—Ах, етем 
ывйлёсем пёр-пёринпе тавлашнй пек дын Турйпа тавлашмалла 
пулбан-эдб. (1ов., XVI, 21).—Никёс йепле дбрсе кайиэденех.пёр 
вырйнта выртат, дак пирбн a-ga та, киле йуяса, пёр пек пурйн-
малла пултйр. Как основание избы лежит на одном месте до 
тех пор, пока не сгниет, так и этот наш молодец пусть останется 
дома и живет себе ровненько.—Пиллевдбр, дырлах^йр! Тфу! 
тфу! ^ир-^йр вбдтер! Мана (надо: манйн) килес дула дак вйхйта 
дитмелле пултйр; пур хён-асапа дак вут дулймб илсе кайтЯр. 
Да благословят, да помилуют! Тьфу! тьфу! Пусть улетят (все) 
болезни! Пусть мне (дано) будет дожить до этой же самой 
поры будущего года; пусть пламя этого огня унесет все 
мученья.—Ей дулти дарйсенён Турри, Сан дуртна темён $ухлё 
те йуратмалла!.. £ылйхлй дынсен дуртбн^е пурйнит^ен, Сан 
дуртйнта алйк патби^ех тймалла пулйттйм. (Пс. 83, 1, 11).— 
Ей арамеем, дулти Турй сире ырй сунтйр, епб, вилиту§ен, есир 
ырй пурЗннине курмалла пулам, тенб (Тов. X,II).—Сан дин^ен 
пирбн ырй хыпар илтее тймалла пултйр. (Ib., 12).—Тата та 
нумай калат те, angax пурне те йнкармаллах мар, илтбнмес 
(=илтбнмест), тата астйваймастйп та. (При :>том) он говорит 
и многое другое, но только всего не поймешь (понять нельзя, 
не понять),—не слышно, да я и не припомню (не могу при-
помнить).—Кам сухан тйвакан дынсене дбнб дёре йамалла, 
тесе каладдё. Говорят, что тех, кто садит лук (луковщиков), 
сошлют на новые земли.—Есб май худана мён $ухлё памалла? 



(Лука XVI, изд. 1898 г.); однако далее читаем: „Санйн мёя 
"бухлё памалла?" (в изд. 1895 г.: „Ман худана есб мён фухлб 
памалла?... санЗн мбн ^ухлё намаяла?';4 в изд. 1911 г.: „Есб 
ман худана мёя ^ухлё памалла?... есё мён $ухлё намаяла?").— 
T y M T i p тйхйний "gyx, тумвр арки таврансан, сййланмалла, теддё. 
Говорят, что если при надевании одежды завернется ее полаг 
то (значит) придется угощаться.—Йур шурй та, димелле мар, 
теддё. Снег бел, но есть его нельзя, (Послов.).—Пирёв прах-
хут Истампулта пёр_тавлйк* ытла тймалла-эдб; тепбр кунне, 
кйнтйрла иртсен, тйватй сехетре (сехетрен) тин йаймалла-т^ё. 
Наш пароход должён был простоять в Стамбуле больше суток; 
он должен был уйти только на ^другой день, в 4 часа по-
полудни.—Ав»л пёр £ьшна тепбр дын вёлерсён, вщшинёя тйва-
нёсем уншйн вёлерекене хййне тытса вёлермелле пулнй. В 
преяшее время, если один убивал другого, то родственники 
убитого должны были (схватить и) убить убийцу. (И. 14).— 
(^авйнтан кайран выр8с худисем суту-илу тума Грея дёрне пер 
укда тулемесбр дуремелле пулнй После этого русские купцы полу-
чили право („получили возможность") ездить для торговли 
в Грецию, совершенно не платя никаких налогов. (И. 11) —'Аду 
дук та, есё мана дапла мЯшкйласа выртмалла иккен! Епб сана 
мйшкйлама вёрентёп! Отца нет, и ты поэтому .будешь надо 
мною, так насмехаться! Я покажу тебе, как. (надо мною) на-
смехаться! (Ил,. 13).—Есир Марйе аппаиа та вёреитмелле 
пулнй. Вал вёреннб пулсан, ха.^хйн пек асапланман та пулё 
-эдё. Вам надо было дать образование и сестре Марье. Если 
бы она получила образование, то ве страдала бы так, как 
теперь. (Ил|. 47).—Кулса вилмелле! Умора! -

Прим. 1 Гл., „-вдб" при прич. долженствования часто упо-
требляется для смягчения заявления или для бодее вежливого 
выражения мысли. Муддей. JIap-xa. Mafew. Армана кайма тырй 
алламалла-ту§б-ха. Кадалапа пыр, Муддей, каладса ларйпйр. Атте 
те сана курасшйн-эдё-ха. Вйл дак дбнё самана дивлен каладма 
йуратат вёт. Моисей. Посиди еще. Матвей. Надо бы, вишь, хлеб 
подсеять, на мельницу ехать. Ты, Моисей, приходи к вечеру, 
тогда поговорим. Отец тоже, вишь, хотел тебя повидать: он 
ведь любит потолковать о новых временах. (Ил,. 44). 



Прим 2. Иногда гл. „пул" в оборотах с прич. на ,,-малла" 
не согласуется в числе с именем действующего предмета и 
ставится в ед. ч„ хотя бы означенное имя и было поставлено 
во мн. ч. (при род. пад. это—общее правило). В подобных 
случаях мы „ имеем дело с предложениями-именами. Вбсем 
намйсланмалла пултар. (Пс. 108, 28, 12 г.). Точный смысл 
этого отрывка такой: „Пусть будет так, чтобы они посрами-
лись"; здесь слова: „вбсем намйсланмалла"—предлоясение-
имя.—Есб: епб Авраама дуйтартйм, тзмелле ан пултйр. (Быт. 
XIV, in fine).—Епб те, сан анну те, питэд^сем те, пырса, сана дбре 
уксех пуддапмалла пулё-ши вара? (Быт. XXXVII, 10). В дру-
гом переводе (Букварь 1885 г.) читаем: „Вара тайнах та епир 
те, тахдан вилнб амупа, тата [дур тйванусем те сана, пырса, 
пуддапмалла пулйпйр-нш?" (45 стр.).—МанЙн та каймадла пул-
•§ё. Пришлось итти и мне. 

Прим. 3. Название предмета, действие которого выражено 
причастием на-„малла", ставится при гл. „ту" (см. стр. 263) в им. 
пад., если преимущественное внимание говорящего устремлено не 
на этот предмет, а на нечто другое; в противном случае бе-
рется вин. пад. Мёншбн мана Турй дак тбттём хупласа ИЛИ-
-з^ен пбтерсе пйрахман ши, мбншбн дак тбттбме ман куд кур-
малла турб-пш? (1ов. ХХШД7). Если бы здесь хотели выдвинуть 
на первое место глаза, то сказали бм: „Мёншён ман куда дак 
тёттёме курмалла турё-ши?;'—Пире куршб халйхсем хурласа 
каладмалла турйн, хамйр таврара пурйвакансем кулмалла, 
мйшкйл кйтартмалла турйн. (Пс. 43, 14, 12 г.). Здесь вин. п. 
„пире", конечно, зависит от „турйн". Иной оборот видим 
мы там же (15 стих.): „Есё пире халйхсем хушшин^е дын кул-
ли турйн, йут йрусем хушшин^е пуд еулласа хурламалли ту-
рйн", — и б о з д е с ь „пуд сулласа хурламалли" не 
предложение-имя, а самостоятельж е определительное пред-
ложение: сделал такими, которые обречены на поношение и пр. 

Прим• 4. Иногда прич. на-„маллаа получает значение при-
лагательного или наречия.4 Ана пёлни пурин^ен те ытла тб-
лбнмелле. (1ов.ХХХУП,16),--Турй таврашбн^е пурте хйрушй, нурте 
тблбнмелле илемлб. (Ib., 22).—Есёпатшана тблбимелле дйлакаа. 
(Пс. 17, 51, 12 г.).—Илтбпмеллех каларйм. Я сказал так, что 



(или: чтобы) было слышно, т.-е. громко.—Ак5 Есб унйн мбн пур 
пуйанл£хне йури, сйнамаллах, ил-ха, вйл вара Сана давйрйнса 
та пйхмб. Вот Ты, чтобы только испытать его, отними у него 
все его богатство, и тогда он совершенно перестанет почитать 
Тебя.—Кам-та-пулш вйрттйн алтакан варра курса, йна вёлер-
меллех дапас пулсан... (Исх. XXII, 1).- Срв. стр. 261. 

Прим. 5. Будучи поставлено в аподозисе, прич. долж. выра-
жает следствие, которое как бы вытекает с положительной 
необходимостью из условия, указываемого протазисом. При 
этом следствие представляется необходимым для всех времен, 
следовательно—стоит вне времени, почему и в разговоре о 
минувших событиях гл.-„$ё" (или: пулнЗ) пропускается. Одна-
ко, если следствие не вытекает с необходимостью из данного 
условия, то гл. -„Tje" бывает налицо. Пайан тахданах пид-
мелле аиат та, вут дуннй иулсассйн *) (с несколько иным оттен-
ком: пайан вут дуннй пулсан, апат тахданах блкёрет-$ё). 
Если бы сегодня дрова -горели хорошо, то обед давно был 
бы готов.—QaH $ох дана туман полс4н, xajj те лаййхах порн-
мала. Если бы тогда этого не сделал, то и теперь жил бы 
хорошо. (Курм.). Низовой отрывок: „(Зырйва вбренмен пулсас-
сйн, епир килтех пурйннй пулйттймйр® („если бы мы не учи-
лись грамоте, то всё жили бы дома")—передается на курм. 
гов. так: „Хотла вбренмен полсан, епбр килтех порнмалаа.-=-
Ес она дапнй полсан, вйл дантах вилмеле. Если бы ты его 
(тогда) ударил, то он умер бы тут же. (Курм ). Однако ска-
жут: „Петбрсем килнб нулоассан, манан вёсене мбн памалла 

должен бы был я дать Петру и тем, кто с ним, 
если бы они пригрли? (т -е. раньше момента произнесения этой 
фразы). 

Прим. 6. Употребление дат. пад. вместо род. при прич. долж. 
надо считать руссицизмом. Аду килне кай, $ипер ыра халлён 
дитмелле пултйр сана (надо: санйн. Тов. VIII, 21). 

§ 108. Часто то же прич. ставится в реторических вопро-
сах. ВЗсем пурте: кунта нимбн те тумаддё, ан хйра, мбнрен 

*) Расположение слов сохранено в том вице, как они были 
произнесены. 
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хйрамалла? тесе, мана ййпата пудларёд. Все они стали меня 
успокаивать, и говорили: „Здесь (тебе) ничего не сделают, не 
бойся, чего бояться?"—^ипер калед, Кёркури пи^е! тенё 
Сймйупё: йдта каймапла санйн вара ку питсёр-кудсйр таманта? 
тенё. „Не говори пустого, дядя Григорий", сказал Семен: „ку-
да тебе итти в такой страшный буран?"—Щук... Лашана диме 
патйр-и-ха? (Тумланат). Акахви. Кам памалла ана?... Епё ту-
хаймарам-ха. Илья. А дали вы лошади корму? (Одевается). 
Агафья, Кто ей даст?:. Я еще не удосужилась выйти. (Ил,. 12), 

§ 109. Глагол „пул" с причастием долженствования 
также может обозначать возникновение необходимости или воз-
можности. Хам ваталса ситсен, манйн дав саванада курмалла 
пулас-и? (Быт. XV11I,12).— Ыран вутй касмалла пулат. Завтра 
придется пилить дрова. Но: ыран вутй касмалла—завтра надо 
пилить дрова.—Ырантан пёр куна '*) иасара каймалла пулё. 

.После-завтра, пожалуй, придется ехать на базар,—Ку хулара 
патша пурйнат; вЗл патша хай хёрне питё .диленяё те, ана ыл-
ханнй, давйнпа ана ^ёрёллех перисем илсе каймалла пулнй; 
кёдёр давна перисем илсе каймалла. В этом городе живет царь; 
этот царь очень разгневался на свою дочь и проклял ее, по -
атому ее должны унести черти („возникла необходимость уне-
сеция ее чертями"); в эту ночь она будет унесена чертями.— 
Ёнер кантура каймалла пул$3. Вчера пришлось итти в во-
лостное правление. 

§ 110. Иногда причастие на-„малла" имеет страдатель-
ное значение, обозначая предмет, особенности или приобретен-
ные свойства которого позволяют произвести над ним дей-
ствие, указываемое значением глагола. 

Пирёя KfMe худмалла, 
Йёри-тавра йёс пйта; 

*) У др.: ырантан тепёр ч кунне, или: ыран мар пёр куна, 
или просто: пёр-конне.—Ырантан пёркунасЗр(гш«: ырантан тепёр 
куннесёр, или: ыран мар пёр кунасйр, или просто: пёр-коннесёр) 
килеймес-ха (у др.: видминесёр килмедт). Он приедет не раньше, 
как после-завтра. 
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Йёс п&тасем тутахрёд, 
Пирён тЗвансем сивёа^ёд *). 

„У нас кибитка—складная, (обитая). кругом латунными 
гвоздями; латунные гвозди заржавели—наши родные стали 
нам чужими („охладели")". 

Ёлёк пёр вилес кар$&кпа каэда кайас хёр пур5ннй, тет. 
Валсем пёр gyp-пилёк п5ри акнй, тет. Шрийб ёнтё вырмалла 
пул^ё, тет, кёсем пёри те вырма каймадсё, тет. В прежнее 
время лшла одна дряхлая („готовая умереть") старуха и одна 
девушка.невеста. Они посеяли полдесятины полбы. Полба 
уже (совсем) созрела, так что надо было ее жать, но аи одна 
из нихчжать не шла. 

§ 111. Иногда оно ставится для обозначения намерения, 
рассчета, побочной цели, следствия, способа, условия. Изяслав, 
дара йертсе, вардмалла килет пулсан, епир Зна йамап&р. Если 
Изяслав идет сюда с войском, с намерением воевать, то мы 
его не пустим. (И. 51).—КунЗн ернине ирттер те, ман па-
тймра тата да$ё дул ёдлесе тймалла сана лешне те парапйр 
вара, тенё. (Быт. XXIX, 27).—Кад пулсассан, вара пирён йал 
а^исем, йуналут утланса (или: уг утланса), пёр иккён-виддён 
йут йал сёренне, хййсеи пёлёшёсем патне, сйра ёдмелле ка-

» йаддЗ. С наступлением вечера, наши деревенские парни садят-
ся верхом и едут вдвоем или втроем на „сёрен" **) в другую 
деревню, к своим родственникам (у др.: знакомым) чтобы кстати 
попить у них пива. —Епё лашиве куритене (—валашкава) дитмел-
лех кЗкарман. Я (нарочно) привязал лошадь так, чтобы она ве 
достала до колоды.—Епё мул^ине (=мув^ине) $улё хёрмеллех 
хутман. Я истопила баню так, чтобы каменка не накалилась. Но: 
мул^ине ырран, •§улё хёрмеллех (=хё» мелёх), хутман. Ваню 
истопили плохо, не настолько, чтобы накалилась каменка. В по-
след. случае цели нет, и указывается только степень нагре-
вания.— фймйр ыррйн курак усмелёх те думарб. Выпавшего 4 
ДОЖДЯ недостаточно даже для надлежащего, роста трав. 

*) В первой, редакции, вероятно, было „йутйхрёд". 
**) Описание этого обряда см. у Магн., в „Матер, к объясн. 

стар. чув. веры", стр. 128, а также у Meszaros Gyula, в его 
„А csuvas osvallas emlekei", 204 1. 
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Тевет кудди, хурт-кудди, 
Татеа илмеллех килнб епир, 
Татса илмесёр каймастпйр. 

„Мы приехали с тем, чтобы непременно сорвать ужовки, ко-
торыми украшена „тевет" (перевязь); мы не уедем, не сорвав их". 

, (Свад. песня). 
(Тувтррисене) ывйтсанах, -gacpax харпар-хйй тумиррисене, 

ЗмЗртмалла $упеа кайса, иледдб те, тумт1ррисене силлекелеее, 
тЗхйнса, квлбсене кайаддё. Когда они бросят свои одежды, то л 
быстро, вперегонки, бегут к ним, хватают каждый свою одежду, 4 

вытрясают ее на скорую руку, надевают на себя и отправляют-
ся домой.—Тирбк--§ашйксене, йумЗда кайвй $ух, лартмалла 
лартса хйвармасан, йумйд удйлмаст, теддб. Говорят, что если, 
отправляясь к ёмзе гадать, не * поставишь всей столовой по-
суды так, как она обыкновенно ставится на стол, то гаданье 
не будет удачным.—Кудама уд, вилмелле дывйрса ан кайам. 
(Пс. 12,4,12 г.).—Пур шйммймсем те сусатухмалла палйр$&д. 
(Пс. 21, 18, 12 г.).—Вбсенён дулб тбтгбм пултйр, шуса укмелле 
пултйр. (Пс. 31, 6, 12 ч.).—Ун шйлбсем сехре хйпмалла хйрушй-
(Хов. XLI, 5).—Карса хунй танатн йна хййне дакл^ттйр, ун 
йшне пбтмеллех кбрсе уктёр. (Пс. 34, 8, 12 г.). —Борис хура 
халйха пбр вырйнта пурйнмалла туман пулсан, на^аррисем 
тата ытларах дука йермелле пулнй. Если бы Борис не издал 
указа о прикреплении народа к одному (определенному) месту, 
то те (из бояр), которые были победнее, должны бы были еще более 
обнищать. (И. 215).—Вйл вбсене лаилантарнй, вбсен кймалне 
килмелле каладнй. (Быт. L, 21). 

Прим Сюда .же относится употребление этого причастия 
после гл. „аййпла", обвинять, „выл,ай, играть, „сут тук, при-
судить, „тавлаш", спорить, „калад", уговориться. Вёлермелле 
айапланй. Присудили к смертной казни.—Вблермелле сут тунй 
дынсепе вилбмбсей-geH хйтарса тйр. Приговоренных к смерти 
избавляй. (И. 164).—Ана Григорий, йуратса, хйй валл! дураднй; 
туйыо, Мускава пырса, патшана кбрсен тин тумалла каладнй. 
Григорий полюбил ее и сосватал за себя, а свадьбу уговори-
лись сыграть лишь тогда, когда он приедет в Москву и 
сделается царем. (И. 233).4 
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§ 112. Глагол „ту" с этим причастием переводится по-
русски выражением: сделать так, чтобы; региать. Кёсре хыдён-
•§ен ¥ыха, ёне хыдён^ен пйрушне йертмелле ту. Сделай так, 
чтобы за кобылицей пустить жеребенка, за коровой—ее те-
ленка. (Из моленья).—Мала пйхсан, ватанмалла ан ту; кайалла 
пйхсан, хйраса вйтанас ан ту. Сделай так, чтобы (нам) не 
устыдиться (не осрамиться) при взгляде вперед; сделай так, 
чтобы (нам) не стало страшно и стыдно при взгляде назад*). 
( И з моленья).—Мёншён, хамйршйн ёдлемелле мар туса, Израил 
дыннисене йатймйр-ха? (Йсх. XIV, 5).—Ана укда т^лемелле 
тун3 пулсан, хйй ^унбшён вал т^леме хуаа $ухлё укда т?ле-
тбр. (Исх'. XXI, 30).—фшйнта унан Владимир йатлй хулине 
туртса илмелле туна. Тут решали (постановили) отнять у него 
его город Владимир. (И. 6 1 ) . — К а р т и н е дил татмалла мар т а -
виэден, ерешмен, вуткё хут таталса анса, вуншё хутт,ен дё-
нёрен дыпйдтарнй. Прежде чем паук устроил свою паутину 
так, что ее (уже) не (мог) оборвать ветер, он двенадцать раэ 
срывался и двенадцать раз снова прикреплял (нити).—Вал, 
укда парса, Тохгамышран Нижний-Новгородпа (—^ул-Хулапа) 
Муром дёрёсене те хйй аллине илмелле тунй. -Он добился 
подкупом того, что получил от Тохтамыша в свои £уки 
Нижегородскую и Муромскую земли. (И, 121).—Есё ман хйл-
хана кёмелле каларан, епё есё мён каланине итлесе татам. 
(1ов. ХХХШ, 8).—Qfn6 хумесемпо хусе давйрттарса, хапхисене 
питбрмелле тутарса, креподсем (надо: кбреппёдсем) ларттарнй. 
(Макк. 1,1Х, 50).—Срв.: ншам та йнланмалла мар д^нй—написано 
так, что никто не поймет. 

§ 113. Повторение основного гл. в форме прич. должен-
ствования с усилив, частицею „-ах,-ех" обозначает действие 
или состояние, проявляющееся во всей его полноте; при этом 
прич. долженствования часто ставится в тв. пад. 2-ой ф. 
Мана санаса пйхрбд, виртлемеллипех виртлерёд. (Пс. 34, 16). 
фумйр думаллнпех дйват. Дождь идет во всю (ливмя льет).— 

*) При взгляде вперед—па других людей и на предлагае-
мое им нами угощенье; при взгляде на-зад—на наши запасы 
и достатки. 
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Выртмалдипех (выртмаллах) выртат. Лежит вдежку, т.-е. 
прикован болезнью к постели.—Иван тарйхмаллипех тарйха¥: 
иимёнре те ман телей дук иккен!... тет. Иван просто выходит 
из себя; „Видно, ни в чем", говорит, „нет мне удачи!"... 

Ула$а та кёпен ум(ё) ука. 
'Вйнах, кётеслесе пуса' иккен! 
Ай-хай, пёр куккамдйм, инкедём! 
"фйнах пудмдллипе пулн' иккен! о : 

„У пестрядинной рубахи грудь аз мишуры. И вправду, 
ее отделка сделана уголками! Ах, единственные мои дядюшка 
и тетушка! и вправду, вы взяли веем!". 

Унйн димёдне пиллемеллипе пиллёп. (Пс. 131,15,1912 г.). 
В изд. 1901 г. чит.: ,Епё унЗн димёдне ниллемеллипех пидлёп". 

§ 114. Причастие на ,-и" употребляется отдельно, без своей 
отрицательной формы, крайне редко; кроме прич. „кури" 
(ч. I, стр. 459), я всгретил его; в деепричастном значении, в 
выражении: „уттари-'вуатари", т.-е. ни шагом, ни рысью. 

Уттари-^уптари дуремешкён 
Пирён к^лнё утсем на$ар мар; 
Хййийех те хййми дуремешкён 
Пирён атге-аннесем на^ар мар. 

„Запряженные нами кони не (так) плохи, чтобы (нам) 
ездить ни шагом, ни рысыд; у пас не (такие) плохие родители, 
чтобы (нам) держать себя не достаточно смело". 

§ 115. То же причастие с отрицанием обыкновенно ставит-
ся с гл. „пул"ярдля указания на прекращение предметом дей-
ствия, и с гл. „ту"—для указания на приведение его в такое 
состояние, когда он прекращает свое действие. Вйл хайён пё-
18к а^исена те пйхми пулнй, дуртри йапаласене тирпейлеме 
те пйрахнй О н а перестала ухаживать (присматривать) за свои-
ми маленькими детьми и не стала убираться в доме.—Йинкё-
шёйён дав тери усал самахёсене илтсен, Анушйн $йнах та пёр ., 
кун та, пёр сехет те пурйнас КИЛМИ пулнй куккйшё килён^е. 
К о г д а Аннушка услышала такую брань от тетки (жены дяди 
по матери), то ей и вправду не захотелось оставаться в дя-
дином доме ни одного дня, ни одного часа.—Тавана тйван 
^ав тёрлё курайми пулфё! Тай возненавидел родственник род-



ственника! (И. 60).—Вара Болеслав кёрушЗпе килёгшерейми 
пулна. Тогда Б. рассорился со своим зят^м. (И. 34).—Халйха 
пит хёрхенсе, вйл вйрй-хурахсеяе те вёлертт^рми пулнй: дын 
йунне тйкни сылй*, тенё. Весьма жалея народ, он перестал 
казнить даже воров и разбойников, ибо считал грбХОл! йроли-
тие крови. (И. 27).—Вйл йна ^ёнейми турб бнтб. Он заставил 
его замолчать (или: он его так запугал, что тот не смебт 
и пикнуть).—Акй, епё те, дамрйк $ухне, худа дуртне сых-
лйрам-сыхларйм та, халё, ватйлсассйн, сыхлайми пултйм. 
Вот и я, пока была молода, сторожила хозяйский дом; 
а теперь, когда состарилась, уже стала не в состоянии 
сторожить, 

§ 116. Отриц. форма этого прич, совпадает с отриц. фор-
мой деепричастия слитного. Тётём курйнми пудланй (у др.: 
курйнми пула Пудланй). Дым стал пропадать из вида. См. ч. 
I, стр. 468. 

§ 117. Прич. пр. иногда ставится со своею отриц. фор-
мою в деепричастном значении,- в особенности, когда хотят 
указать, что одно действие еще не успело вполне совершиться, 
как уже началось другое; при этом последнее действие вы-
ражается формою изъяв, накл. Qae кунхине йраснах темёскер 
хбпбртентерет пулё: ахал> кунсен^е халё епё, вут хутса сун-
теривден $ывйраттйм, дак калйм-кунё*) дутйлнй-дутйлманах 
тйраттйм та, урана сырса, пите дуса, шйллймйран (=шйллйм-
рен) ймйртмалла: дынсем каймаддё-ши? дырмара тётём тухни 
курйнмас-ши? тесе, хёвёшеттём. В этот день, должно быть, 
создается какое-то особенно радостное настроение: в другие 
дни я, бывало, спал до тех самых пор, пока не протопится 

*) Д л я выяснения вопроса о происх. слова „калйм", счи-
таю не лишним привести след. м. из соч. Н. И. Костомарова 
„Очерк домашней жизни и нравов великорусск. народа в XVI— 
XVII ст.", стр. 183: „В XVI в. в Водской пятине (нынешней Сктпт. 
губ. ) сельские ж и т е л и были только по имени христиане... Не 
носили хоронить мертвых на кладбища, а погребали их на курга-
нах и коломищах (?)". Знак вопроса принадлежит самому К. Срв. 
эрз. калмо (могила), а также см Магн. „Матер.", стр. 128,103 сл. 
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печка, а в этот день, в деаь калам'а, я поднимался ни свет ни 
зоря (или: чуть свет) и, обувшись и умывшись, чтобы опере-
дить младшего брата, то-и-дело бегал (смотреть), не видно 
ли в овраге дЫма, и не идет-ли туда народ.—Пёри, дитнё 
-дитменех, унйнсылтйм аллине касса татнй. Один, лишь толь-
ко подошел, обрубил ему правую руку, (Й. 72).—Тутарсем 
кайнЗ-кайманах, вёсем каллах, пёр-пёрин дёрёсене турта-турта 
илсе, вйрдса пурйна пу^ланй. Не успели татары уйти, как те 
опять стали отнимать друг у друга земли и вести междо-
усобные войны. (И. 77).—Пайанхи кунэденех епир динё-димен, 
ёднё-ёдмен, тумланнй-тумланман журйнатпйр. (Корине. '1,1V,II). 

Прим. Вместо этой ф., встречается удвоенная ф. прич. 
на „-и". Йалти халйх дутйли-дутйлмийех сиксе TSpaf, харпйр 
хйй ёдне пикенет, Деревенский народ вскакивает с постели 
чуть свет, и каждый принимается с усердием за свою работу. 

§ 118. Как известно, прич, действ, залога пр. вр, упо-
требляясь в определительных предложениях, может иметь и дей-
ствит. и страд, значение: йывйд каснй дын—человек, который 
рубил дерево, каснй йывй£— срубленное дерево; отсюда про-
изошло употребление этого прич. в страд, смысле без Опре-
деляемого имени. Пурт йш-^икки тирпейсбр нулнй: саккисем 
хап-хура (=хуп-хура), тхйдан думан пулнй. Внутри избы не 
было (никакого) порядка: лавки были очевь грязные, никогда 
не мытые,—Пурт алйкё питёрнё-питёрмен пулнЗ: кйшт тёртсе- ' 
нех, удйлма пултарнй. Дверь в избу была еле заперта: было 
достаточно легкого толчка, чтобы она отворилась. —ШухЗшла-
нй шухйшу йслй дынпа пёрле шухйшланй пултйр. (Сир. IX, 20). 

§ 119. Иногда прич.прошедш. вр. в соединениях с гл. „пул", 
повидимому, надо пониматщсак сказуемое предложения-имени.' 
Есё кайнах нултйр-здё, мёншён тесен санЗн аду килне т̂ йтма дук 
кайассу килет-цё,—ан^ах есё манЯн турйсене мёншён вйрла-
рйн тата? тенё. Но пусть бы ты ушел, потому что ты нетер-
пеливо захотел быть в доме отца твоего: зачем ты украл бо-

'гов моих? (Быт. XXXI, 30).—Лулмакай! еиё каланй пултйр! 
Ну что же, пусть я сказал!—^ивдёмёш куна дпти^ен йудётнё 
дйкйр дийекеп $уна Израил хутшин^ен пётернё пулё. (Исх. 
XII, 15).—Ху дуртЙнта дуралнине те, кёмбл парса илнине те 
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^тнекасвй пултйр. (Быт. XVII,13). —Пилёкёре дыхнй пултйр, урар-
сенеСырнй пултйр. (Исх. XII, 11).—Пбре каласа итленё полтйр! 
У меня чтобы слушать с одного раза! (т.-е. не ждите повто-
рения приказания).—Ан дивб пултйр пайан! Не сметь сегодня 
есть! \ 

Отглагольные имена на -,,у,-уй-

§ 120. Эти имена имеют после себя дополнение в том'же 
падеже, которым управляет глагол, от которого они произо-
шли. В верховых говорах они встречаются сравнительно ред-
ко. §ул дуре—путешествовать, странствовать, дул дуру—пу-
тешествие; тырй ак, сеять хлеб, тырй аку (у др• только: тырй 
акни, тырй акасси)—посев хлебов; дынтан вйтан—стыдиться 
людей, дынтан вйтану—стыд перед людьми, (^улти Туррйн, 
дйлас тесен, нумайне-сахалне тирку дук. (Макк. I, III, 18).— 
Курнус кавакал! Тав-та-пуд калу дук.. Курносая утка! Нет 
того, чтобы благодарить... (Кар. 28).—Каладу-тйву пулмарб-
Никакого разговора не было. 

§ 121. От этих имен образуются прибавлением афф.-„дан„ 
-дёна особые формы, которые могут быть переводимы по-рус-
ски при помощи выражений когда и хотя. Последнее бывает 
при речении „тйрудйн", соединяемом с слитным дееприча-
стием глаголов кур, илт и &ёл• Ей ^эмпёре кайудйн Питенке 

4 кбрсе тухнй-эдб- По пути в Симбирск (или: когда ,я шла в 
Симбирск) я заходила в Биденьгу.-Кунтан тырй тийесе та-
вйрйнудйн дул дин-ge пйхр§мЗр та, хутадсем дйварбн'&е сире 
тивёдлё кёмблсем вырта параддё. Когда мы возвращались от-
сюда с хлебом, то на дороге мосмотрели, и (увидели, что) 

* серебро, которое следовало (отдать) вам, лежит в отверстии 
мешков.—Есё малтан килудён ак дапла тби^есе ыйтсаттйн 
пиртен: адйр пур-и? тйванЗр пур-и? тесе. Ты спрашивал у нас 
в (наш) первый приезд: „Есть-ли у вас отец? есть-ли у вас 
брат?"—Кура-тйрудан (или: кура-тйра) дав ухмах патне пыран. 
Ты ВИДИШЬ, что он дурак, и все-таки подходишь к нему.— 
Пёле-тйрудйн (ши: пёле-тйра) давна илтён. Ты взял ее, хотя и 
знал {или: зная), какова она. 

Прим. В некоторых верх, говорах встречаются формы: 
к а й а т ш и н (или: кайатшйн) „по дороге туда* и к и-



л е т ш и н (или: килетшён) „по дороге сюда". Кайатшиа 
-килетшин (у др.: кайна-килнё §ох) кёрсе тох. По дороге туда 
и назад заезжай к нам. {Так в дер. Уразметере, Чебокс. у,). 

Примечания. ; 

- К предисловию. Первая часть этого сочинения была напеча-
тана в Казани в 1903 г ; после того рукопись второй части 
подверглась значительным изледакиям и дополнениям, как. 
в теоретической части синтаксиса, так и в отновюнии помещен-
ных в нем примеров. Здесь я считаю нужным отметить два 
особенно важных пункта, которые следует исправить в моих 
прежних работах. Первый—употребление падежей -при после-
логах. В настоящее время я вполне убедился, что послелоги 
в чувашском языке никоим образом не могут сочиняться с 
:им. падежом. JPaкие случаи, как: дак таран „до этого места", 
дак тери, дав тери „до такой степени", следует отнести к ока-
менелым формулам, в которых первая часть должна быть 
рассматриваема как простое определение к субстантивиро-
вавшейся или удержавшей субстантивное- значение вто-
рой части. Все остальные послелоги, требующие - род. пад. 
личных и указательных местоимений, требуют того лее па-
дежа и тогда, когда они стоят при им. сущ., но только с 
тою разницею, что в этом случае рол. пад. теряет свойствен-
ный ему аффикс. В современном чувашском языке безаффи-
ксовая форма род. и вин. пад. мн. ч. оканчивается на „-сем"; 
здесь м—позднейшее явление, возникшее первоначально в тв. 
падеже под влиянием губного п („дынсемпе", вм. более 
раннего „дынсевпе") и отсюда перешедшее по аналогии в им., 
род., и вин. падежи. Прежнее склонение мн. ч. было таковое 
и. дынсен, р. дынсенёя (дынсен), д. дынсене, в. дынсене (дын-
сен), м. дынсен^е, исх. дынсев^ен, т. дынсенпе; отсюда полу-
чилось параллельное употребление старой и новой, формы 
род. пад. в говорах, в которых, напр., встречаются та-
кие сочетания, лак: вёсем (или: вёсен) дине" и „вёсен айве", „вёсен 
думне", „вёсен ашне" и „вбеем патне", „вёсенурла".*) Поэтому 

*) В др. гов.: BacaHj (или: васам) дине, осём айне, осён 
домне, ьасан, (осёа) ашне, вйсам (осём) патне, вЗса^ оебн) 
орла. 
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легко объясняются такие места, как: „Хута^арсен даварне ка-
йа лла йанй кбмёлсене хйвйр аллйрпахтавйрйр"(Быт. ХЫИД2) ИЛИ; 
„Акй, епир хамйр михёсем даварён^е тупна кбмёле те Ханаан $ё-
рён^ен сана кайалла курсе патамар.(1Ь. XLIY,8).—Второй пункт— 
употребление им. пад. в указаниях материала, из которого сде-
лан предмет (ч. I, 92). Здесь правильнее выразитьсяЧ'ак: имя 
существительное, употребляемое для указания материала, из ко-
торого состоит предмет, ставится перед названием предмета в 
своей простейшей форме, т.-е. без аффикса, как простЪе опре-
деление; при этом падеж определения соответствует падежу 
определяемого, хотя по внешней; форме определение всегда 
остается без изменения. Напр., в предложении: манйн ылттйн 
$зрё пур-вдё („у меня было золотое кольцо")—сущ. „ылт-
тйн" стоит в им. пад,, а в словах: ылттйн дёррёме те па-
сарта суттартйм („и свое золотое кольцо я велел продать 
на базаре")—то же существительное ужа будет- стоять в 
вин. пад.—В сочетаниях, подобных таким, как: йуман хЗми, 
ватй йуман хйми, йётбн пйрё кзпи, вир пйтти—слова: „йу-
ман'', „ватй йуман", „йётён" и „вир" стоят, конечно, в род. п. 

К стр. 5. „фаврйна-даврйна дарансен--Шрйна-парйнаййраЕ-
сем". Здесь „даврйна-даврйка" и, „пйрана-пйрйна"— отглаголь-
ные прилагательные, первое—в см. вертящиеся, второе в см. 
поворачивающиеся. 

К стр. 13, 9. Сюда принадлежит упоминаемое у 
Мильковича выражение „тиве патйр* в формулах: тиве 
патйр, умйнще полтйр („пусть достанется ему, пусть будет 
перед НИМ") И: аттене тиое патар, аннене тиве патар („пусть 
достанется тяте, * пусть достанется маме"). Эта поминальная 
формула является этимологически точною копиею крещ.-
тат. выражения тсяберсен, которое, по своеобразному толко-
ванию, приводимому в сл. Н. Остроумова („Татарско-русск. 
словарь", стр. 195), „соответствует русскому „помяни Господи" 
и заключает в себе пожелание добра умершему человеку". 

- Приведенные выше чувашские фразы у Мильковича искажены 
и его истолкователями не объяснены. См. „О чувашах. Этнограф, 
очерк неизвестного автора XVIII ст. С предислов. и прим. 
В. Магницкого" (Казань, 1888), стр. 14, 19, а также Н. В 
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Никольского, .ЭтнОграф. очерк Мильковича, писателя конца 
XVIII в., о чувашах* (4-й выи XXI т. „Известий Общ. Арх., 
Ист. и Этн." за 1905 г.), 15 и 19 стр. отд. оттиска.—У того же 
Мильковича находим в. искаженном виде весьма важное 
для понимания чувашского культа слово мочаур („жрец"), 
которое употребляется у чуваш в форме „мйвавйр" и обо-
значает теперь медлителя (пит йеррипе хытланакана: пит 
эд^авйр, теддё), а также повивальную бабку. В последнем 
значении встречается и вариант „мун^авйр*, очевидно, образо-
вавшийся, под влиянием слова „мун^а" (баня). См. „Великий 
Канон св. Андрея Критского"' (Симб. 1902 г.), стр. 22. Это 
название „жреца" происходит от араб. Myuawip „человек, 
живущий при великом храме или при гробнице человека, 
почитаемого святым", и имеет непосредственное отношение к 
слову киремет. В отношении перехода значения этого слова -у 
чуваш, можно сопоставить его с араб. сл. хафгз („знающий на-
изусть Коран"), которое у каз. тат. (абыз) означает ученого, а у чув-
(апйс)—знатока молений, а также и повитуху. Здесь же отмечу, 
что встречающееся у М. название рая *)тюрлем. чуваши произ-
носят: дйтмалйх (=дйтмах, йсмах), а приведенное им поучи-
тельное изречение надо читать так: „Ватта корсассйн: пивдем, 
тесе кала; дамрйка корсан:, шйллйм, тесе кала; дынна корсассйн: 
д<фйр диме кёр, тесе кала", т.-е. если ты увидишь старика, 
зови его дядюшкой; если увидишь молодого; зови младшим 

. братцем; если увидишь (постороннего) человека, пригласи его 
к себе пое'сть хлеба. 

К стр. 13, 10. Форма ^йрка^^" употребляется и 
' без усил. частицы ,,-ах". Кура-т^рка^й дав йапалана вар-

латтартйн. У тебя украли эту вещь на глазах.—Грек 
тённе пбле-тйрка^а урйх тёне йышанас шухйш тыт-

*) Выражение: „^йтмалйхра полтйр" (да будет в раю), 
приводимое Мильковичем, употребляется поныне чувашами д. 
Уразметева, Чебокс. у., при упоминании об усопших. Кроме того, 
они же при этом говорят: „Ййвйр (—йывйр) тйпри дймйл пол-
гйр" (sit ei terra levis). Последнее выражение употребляется и 
в других местностях. 
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мастпйр. Зная веру греческую, мы не намерены принимать 
другой. 

К стр. 20. Сюда же относятся обороты следующего типа. 
Вйл ним дин§ен те гдухйщламаст, йна ёдсе-дисе (гам: тумланеа 
etc.) пултйр. Он ни о чем не думает, ему только бы наесться 
и напиться (или: нарядиться etc.).—Унйн хуйхи хййинпе 
(=хййпе) пёрлех, йна ташласа пултйр. У него других забот 
нет (,у него забота при себе"), ему только бы поплясать.— 
Если глагол имеет при себе дополнение, то здесь пользуются 
другими оборотами. £ав дынна курас пулсан, мана ним те 
кирлб мар. Мне бы только увидеться с этим человеком, мне 

' ничего больше не нужно. 
К стр. 26, 10. Армана кайсан, дйнйх йермесёр д/к, 

теддё. Говорят, что если пойдешь на мельницу, то непременно 
мука пристанет. (Послов.). 

К стр. 28, прим. 3. Предл.: „Раз мы (или: если 
уж мы) выехали (или: выедем), то надо побывать и 
там"—можно передать по-чув. так: тухнй-тухнй, унта та 
пырса курас, ИЛИ: тухнй-тухнах, унта та пырса курас, ИЛИ: 
Пёрре тухнй 'gyx, унта та пырса курас, ИЛИ: пёрре тухнй бнтб, 
унта та пырса курас. Фраза: „Пёрре тухсассйн, унта та пырса 
ьурас"—относилась бы только к буд. вр. („если уж выедем..."). 

Л стр. 29. В верх. гов. деепр. соединительное употребляется 
в значении изъяв, накл. прошедшего вр., для обозначения 
событий, память о которых еще свежа, или свежие следы которых 
налицо, а также—в вопросах, заменяя в последнем случае прош. 
действия и пр. сост. Так как это деепричастие внутреннего 
отрицания не принимает, то в отриц. предложениях его заменяют 
в индикативном значении другими формами гл. 

£ак масмака йога туса? . 
Утсам пен^е, шёшк, айён^е. 

- „Где (я) вышивала этот масмак (головную перевязь)?— 
На кормежке, когда пасла лошадей, под орешиной". 

Аду йота кайса?—Куда ушел твой отец?—В говоре с. М. 
Карачкина (Пошкйрт), Козм. у., в таковом же значении упо-
требляется особая форма, указанная мною в „Матер, для 
исслед. чув. яз.", стр. 388. Ппэдёшсем киле$т>ё каййк пан-
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$ан, кал,зк икшё шотлаэдй: пёри еп кон фол^ тытеатйп, 
тевре: еп кон тытеатйп, тет. Старшие братья возвра-
щаются с охоты и опять рассуждают; один говорит: я про-
мыслил столько-то, а другой: -я столько-то.—Пит^ёшсем етет)-
$ё: исетни, теэд$, хырадсам?—Исетёп, тет.*) Старшие братья 
-спрашивают: „ Е у п и л - л и т ы (нужные) вещи?"—„йупйл*, отвечает 
о н . — В тех же говорах деепр. соед. может принимать г л . 
образуя особую г л а г о л ь н у ю форму, соответствующую прошедш. 
предвар. д. и не употребляемую в речи о заочных событиях. 
Кйжж полса кайса-'вдй аи^ак, кйдкйрса пйракр}ад та, сиссертём. 
Я только было задремвла, как вдруг закричали, и я про-
б у д и л а с ь . — В й л армана ёнерех к а й с а - ^ б те-хе, килет пол, 
ёнтё. Он у е х а л на мельницу еще вчера и, вероятно, у ж е ско-
ро приедет домой.—Ёя она пасарта корса-т,§ё. Я (как-то) видел 

. его на базаре (и хорошо помню его), Срв.: еп она пасарта корнй 
-тэдё те, хал, астуйимастйп—я видел его когда-то на базаре, 
но теперь не помню 

К стр. 29. Русское когда, если оно указывает на одно-
временность одного действия другому, передается по-чу в. обо-* 
ротами с afjyx" и л и „т^ухне", при чем разницы между тем и 
др. оборотом, невидимому, нет. ф у л дин^е Вал пирбнпе ка-
лидоа килнё $ух, Т у р й дырйзёщр сймахсене кала-кала панй 
да, пирён $ёре дунмарё-ц вара? (JI. XXIV).—Пасран шыв 
п у л на иухне, пас йаланах сивёнсе нырат. Когда из пара де-
лается вода, пар беспрерывно охлаждается, 

К стр. 57, о сноске. Г л . „пехиллеттер" здесь значит: сделать 
(все) необходимое для тою, чтобы получить благословение. Аналогич-
ное употребление ионуд. г л . мы видим в слове „кадарттар", 
которое употребляется в религиозном обиходе также и в зна-
чении: „сделать (все) необходимое д л я п о л у ч е н и я прощения". 

К стр. 106, § 29.. Епир унпа вйрмана кайассине т к а м а та 
калэсшйн мар-вдё. Вйл хйй й у л т а ш н е кур^ё те, епир каладви-
не каларб-худ^. Я и он не хотели никому ^говорить о том, что 
пойдем в лес; он увидел -своего товарища, да ему и про-
говорился. N 

*) За неимением особого шрифта, фразы из зап.-козм. 
говоров напечатаны общепринятой чувашской азбукой. 
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К стр. НО. Очень редко прошедшее условие, обозначаю* 
* щее конкретный случай, ставится в одном деепричастии. По-

видимому, здесь имеет место какой-то особый оттенок мысли, 
выяснить который мне пока не удалось. Халйнтан килсен, ил-
мелле-эдё. Если ты мог, тебе надо было купить.—Как при-
меры схем, случая, отмечу еще: пур тёрлё вы.^йха та, унйн 
^ёрни • икке уйрЙлсан... дийёр. (Левит XI, 3.).—А лак 
патёнр выран ансассан, тёпеле ан ирт, теддё- Если хорошо 
место у порога, не проходи вперед. (Послов.). v 

К стр. 117, в сноске. Ёлёк, дуй тухсан, йалсене, пы-
ра-пыра, дунтарса йана; вы^йхёсене, пусб», дисе пётернё; етем-
мисене вёлернё; дыннисем, хашё-хйшё,, вйрмансене,чдырмасене 
тара-тара, пытанса выртнй, теддё. В прежнее время, когда 
случалась сумятица, приходили и сжигали деревни, кололи и 
съедали скот, убивали людей. Некоторые убегали и прята-
лись по лесам и оврагам. (Н. Кармалы, Белеб. у.).—Дынсем 
нумаййн дапйднй зухне:, дуй пек шавладдё, теддё. Когда дерет-
ся много людей, то говорят, что они шумят как на сойме. 
(1Ь,).-г-А^асем дуйлашаддё (=шавладдё). Дети шумят. (Ib.).— 
Туй, туй, туй тйвас (2), туй тйвас та, дуй тйвас! Давайте 
играть свадьбу! (Йалта 5-3).—Черем. сой—война 

К стр. 159, прим. 2. Ана вилнё тедсё,—вилнех пултйр! 
Говорят, что он умер,—пусть так и будет! (туда ему и до-
рога!).—Сана паснй, ,теддё,—пйсйлнах пул! Говорят, что тебя 
испортили,—пусть так и будет! 

, К стр. 160, 1. Супин на ,,-ма,-ме" с 3-м л. уст.-жел. накл. У 

гл. „кай" образует особые обороты, выражающие безразличное 
отношение к событию и иногда употребляющиеся и в бран-
ных выражениях. Прим. см. 161 стр., 10 строка сверху. В 
некоторых говорах вспомог. гл. кай уже слился с супином, и 
получились формы с афф. „~макайё,-мекайё" или „-макай,-
мекей". Форма „пулмакайё" (пулмакай) передается по-русски 
сл. пусть, пускай, наплевать- Асту, анне килсен, сана даклаиё! — 
Пулмакай, епё хйрап-и? Смотри, если придет мама, тебе 
достанется!—Пусть! разве я боюсь?—„А$ам, -gnnep пул; дынсем 
пёлсбн, аван мар*.—Пёлмекей! (Дынсем мана мёне кирлё? епё 
хам мён хйтланнине пблетёп вёг, терё я^и. Веди себя^кром-
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нее, дитя мое; нехорошо, если люди узнают.-—Пусть узнают! 
На что мне люди, я сам знаю, что делаю, сказал сын. 

К стр. 166. „Хащ те- п у л ш " значит: идо сих пор („даже ш 
теперь"). Ха j j те п у л ш кил мен. Мён нумай та^ё ку? До сих 
пор не пришел. Почему он так долго задержался?—Хщ те 
п у л ш пуйан пурйнат. (Он) и теперь живет богато. (Конец 
сказки). 

К стр. $90,4. Прошедш. действия попадается в верховых 
- сказках и без л е т " . Кажется, однако, что такое употребление 

- выработалось недавно. См. сказки у Meszaros Gyula, в его 
„Csuvas nepkoltesi gyujtemeny«. I I k. 

К стр. 213. Ясность, отчетливость и самостоятельность 
образа соответствует в ч у в а ш с ^ м языке ясности и определен-
ности грамм, формы, Отеюда проистекают: неизменяемость 

, определения, попеременное употребление оформленных и не-
оформленных падежей, отбрасывание и сохранение афф. мн. 
ч., отсутствие личных аффиксов в прошедших временах со-

, стояния (здесь кстати замечу, что конечное ё в 3-м л . чув. 
гл. , напр., кайатё, кайре, кайё, есть не что иное, как афф. при-
тяж. 3-го л . ) , исчезновение форм г л а г о л а быть (~и&ё), разде-
ление предложений-имен на две категории, субстантивного и 
глагольного типа. Та же причина вызывает сокращение не-
которых г л . форм, напр. прошедшего состояния, у ж е потеряв-
шего отличия л и ц и чисел. Аналогию вышеуказанному явле-
нию сохранения полноты формы вследствие ясности и опре-
деленности представления мы находим в междометиях (см. 
мою бр.: „Основы чувашской мимологии"), где мимема сохра-
няет свою первоначальную форму вследствие полноты эмоции, 
вызывающей и поддерживающей энергичные-артикуляционные 
уклады. При переходе междометий в другие категории слов 
мимема теряет аффективную мощь, и мало-по-малу дегради-
рует, будучи увлекаема общим ходом трансформации языка и 
всецело подчиняясь направлению, взятому и м в отношении 
преобразования отдельных ^ звуков. Следует заметить, что в 
сохранении" более архаических форм речи иногда, повидимому, 
играет роль этический момент. Таковым я объясняю пережи-
вание старых форм языка в наименованиях родства (сравним 



амашё и более новое образование ими и др.), где эти формы 
удеряшлись вследствие внимательного и осторожного употре-
бления названной категории слов. К этим названиям стран-
ным образом примкнуло слово пйрушё („его, её теленок")* хотя 
с л ы ш и т о я и пйравё. В последнем случае мы, кажется, 
встречаемся с влиянием религиозных воззрений; на эту мысль 
нас наводит то обстоятельство, что- отел коровы связан у ч у -
ваш с особыми обрядами (об „бне ырри, ёнери" см. Магн. 95). 

К стр - 233,5,1-й прим. Здесь могут сказать и так: дывйр-
там-ха кашта (или: кйшт). 

К стр( 236. Вилё дуралнй а^анйн у$ё амашё ашён^ен т у х н й 
•§ухнех Qyppn §3рн8 пулат. (Числа X I I ) . 

К стр. 239. Выражение „тийё4, кажется, скорее принадле-
ж и т детскому языку. Иван варри нултар тийё, епё лаши пулэ.м 
тийё, есб сывни пулйн тийб. П у с т ь (или: предположим, что) 
Иван будет вор, я буду лошадь, а т ы — хозяин лошади. (Симб. у . ) . 
—Мишша, ата кзййкла выл>ар! Есб ЙЫТТИ пулйн тпйе, епб 
каййка пулйп, тийб. Миша, идем играть в зайцы! Т ы будешь 
собакой, а я зайцем. , 

К стр. 239. Сослагат. 2-е при частице пуле -(„веро-
ятно") заменяется прошедш. несоверш. действия. Здесь мбжно 
сравнить аналогичную замену будущего вр. при той же частице 
настоящим-будущим. Вйрман ин§е пулнй нусан (пулсан), мана 
ахйрнех (—ахйр) хуса тыта^бд пулё (у др.: ахйр мана тытнй 
пулёэдёд). Еелк бы лес был далеко, то меня,'наверно, догнали 
бы и поймали. 

К стр.241. Йурб, епир йна тытса хбнене п у л tap. Хорошо, 
предположим, что мы его прибили.—Если речь идет о наст, 
вр., то ставят повелительное от „ п у л " с причастием прошедш. 
вр. соответствующего г л . и л и же, обыкновенно, употребляют 
выражение „тийапбр". Епир кйласра вёренсе ларнй пулар. 
Предположим, что мы, занимаемся в классе. (ЙемелккеТайа-
п и ) . — Е п и р §улё тудин^е тйратпйр, тийёпбр. Предположим, что 
мы стоим на высокой горе.—Есб - й у т халйхсем патне к йнй 
пултйр, тийёпёр, вёсен §блхине пёлм'етбн, тийёпёр,— мён едлбт-
тён [или: тйвйттйн) вара есё уята? Предаололлш^'что т ы уедешь 
на чужбину, к народам, языка которых т ы не знаешь,—что 
стал бы т ы там делать? 
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1С стр. 246. При глаголе „пул" (в смысле быть) при-
лагательные „пур" и „дук" обыкновенно опускаются. Ун-$ухне 
унйн укди пулман. Тогда у него не было денег.—Манан ыран 
пит лайах кёнекесем пуладдё, Завтра у меня будут хорошие 
книги.—Ыран манан вЗхат те пулё, те пулмё (или: те пулат, 
те пулмас). Не знаю, будет-ли у меня завтра время, или нет. 
—Ун ^ухне пирён есё пулатан. Тогда у нас будешь ты. 

К стр. 265. От прич. буд. вр. образуется сложная ф. при 
помощи афф. -Яла,-ле"; она выражает расположенность, склон-
ность или свойственность. Вал ^ир вилесле (у др.: вилмелле) 
-gnp мар-ха. Это еще не смертельная болезнь.—форйласла йапала 
-и вара ку? Разве это такая вещь, которая может расколоться? 
(Так было сказано женщиной из Пролей-Каши о сучковатом 
полене).—Ытарасла мар-эдё, аттедём. (Тогда), батюшка, (совсем) 
нельзя было подумать, чтобы ты решился расстатьсй (с твоей 
любимрй дочкой)! 

С о к р а щ е н и я . 
и х 

Быт. или Б.==Бытие,—И.—Рассказы из. русск. истории 
ка чув. яз. Вып. 1 й. Изд. 2-ое. Симб., 1888.—Ил,.=М. Ф Аки- * 
мов, ИЛ)ук. 4 пайла трама. Хусан, 1920,—Исх.= Исход — Р = 
1оанн.—Йалта==Ф. П. Павлов, Йалта. 4-тй пайла трамй. Шу-
пашкар, 1922.—Кар.=Н. С. Ефремов, Пуйан Карук. 4 пайлй 
трамй. Симб., 1920.—Л.=Лука.—М.=Мате.—Макк.=Маккавей-
ская.—Нав. Навин.—Сир.=Сирах.—Тов.—Товит.—У др.—у 
других. , 

/ 

Примеры, правописание которых отступает от общепри-
нятого, принадлежат диалектам. Вместо гласной и, я ставил 
везде г, если требовалось обозначить смягчение предыдущей 
согласной в словах, заключающих в себе ненебные гласные 
звуки; напр., я пишу: валл1, дипмадт, шнмаи, arri (мой отец, 
верх.), пулл1—его тесла *); (но:пулли—его рыба); am — теща (но: 
ани—его загон); Hi кам та, н^та та и пр. 

*) От пулле, крещ.-тат. „бялжя" (Остр. 54). 

КОНЕЦ ВТОРОЙ ( П Р Е Д П О С Л Е Д Н Е Й ) ЧАСТИ. 



Emend and л. 
Здесь у потр. сокращения: ке.—конец строки; вм.—вместо; пост, 

— иоставитъ;у. - уничтожить; з.—запятая; т.—точка; тз.—точка с 
запятой; дв.—двоеточие;зв.—зн. вопроса; век.—зн. воеклищ; ск. -
-—скобка; ч —чёрточка; мн.—многоточие;кав.—кавычки; Б С Т . — 

вставить; п.—после; пер.—перед; D.—там же. Первое число 
указыв. страницу, второе строку св. Знаки препинания выотавл. 
вчув.тексте согласно теории, которгя должна быть изложена в 
3-ей части этого с и н т . о д н а к о относительно нек. пунктов мы 
пока принуждены и здесь сказать: п о п l i q u e t ! 

3, 21 пирбнтен (=пиртен). | 4, 5. П. килсессбн пост, 
s. | 6, 18. 1аков | 7,27. рёвма (или: рбвом,) | 8, 5. Вбсем etc. 
отходят на красную стр. | 9, 7. Вм. з. т. J 9, 31. П. 6 т. 
11, 6. Вм. ! пост ? D 11. пере пар (или: пер-тйр). Здесь 
вовышение голоса на главном гл. D. 27. П. повалился у. з. D. 33 
П. пар пост, выражающим неожиданность. (Это прим. отнести 
к пункту 4-му). | 14, 34. П. кура-тйрхат^ах пост, (в Шарбашах: 
корнй дин^ех). J 15, 7. еонр те. D. 16. У. на двор. В. 21. 
У. тире. | 16, 6. П. бы пост. дв. | 19, 7. П Ной вм. ч. пост, 
век. | 22, 14. Избавь. I). 34. Г1. неприметна, пост. Чего доста-
точно, тому дай спорынью (т. е. спорость), J 25, 29. УйЗ-
D 30. рйлмаейр. D 32. пумилккине. j 27, 14 и 16. Страш-
нее. J 28, 29. П. -пбтернб пост, (или: пбтернб-пбтернел). 129, 3. 
П. Деепричастие пост, условно-.D. П. кав („) вост. -сассйн, 
-свссбн.-D. 26. И. ) пост. Шыв $акса дитсен, кунтан (исх. 
пад.!)кбаер хывё§. Когда вода совсем сбудет, здесь намостят 
мост. D. 31. | 11. стояние пост. з. | 33, 24. У. ск. перед дунан. 
D. 34. П. киреметь пост. з. j 34, 27, шйлкалК D. 28 эдея. J 
35, 4. дйкйр та. | 37, 7. 11. (пост.—. D. 9. СИСИ-. D. 10. эден. 
I). 14. убивают. D. 15. бросают. D. 22. хйварми-. D. 23.эден. 
В. йулми-. D. 2J. эден. | 38, 16. П. типсе пост. з. D. 22. П. 
-дембн пост. з. | 39, 7. П.- ^ в а пост. з. D. 16. Вм. Васена 

*) Знак переноса, если он совпадает с единитным знаком, 
(-), я переношу в чув. слов, на друг строку. 
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пост. Василий. D. 17. Вм. ей пост, ему | 41, 4. Вм. Русские 
пост. Некоторые русские. | 42, 12. как-. D. 13. то. D. 36. 
Вм. прочей пост, другой. { 44, 10. (^б'рле. | 45, 14. Вм. 25 
пост. 21. | 46, 20. ненамеренное. D. 25. П. месте пост, или 
обращается в ничто. | 47, 3. Вм. развивать пост, усиливать. \ 
48, 9. суленкке. D. 3fo Надо: „фулмек сётел дин$е тйрат (горшок 

• находится на столе)". { 49, 30, дитер я | 50, 4. Перед у пост., 
з. j 51, 3. В конце сгр. пост. кав. В. 9. остана-. D. 10. вливаю-
щего. D. 28. П. поспела пост, снята с очага. D. 34. П. тире 
пост. Пайан йытйсене дукаласа аппалан^бд. Сегодня возились 
с мытьем собак. | 52, 9. 11. перв ск. пост, или: все будет 
стопориться, или: совсем не будет вертеться, соб.: | 52, 37. 
П. пост. т. | 54, 2. П. зв. пост. кав. | 55. 17. Перед 
тире пост. т. | 56. 22. У. тире. D. 27. П. охаем пост. т. и 
тире. D. £8. П. 2-ой ск. пост. т. D. 34. П. тивретмвсбр пост. 
(=>тивергмесбр). | 57, 7, П. первой скобки пост, „кокда узнали, 
что Он убежал в свой прежний город, Полоцк, то все впали 
в уныние4. D. 20. П. слов пост. т. D. 32. П. йамаст пост. з. | 
58, 18. У. V. D. 31. Д. но пост. з. | 60, 14. У. з. перед хай. 
D. 27 и 35. Пост. т. п. И. | 61, 12. Пост. т. п. йанй. | 62, 29. 
тумпрбсене. j 63, 1. П. Киево пост. ч. D. 30. Вм. з. пост, 
тз. | 64, 11. П. собакой пост. т. D. 25. занес- D. 26. ло. | 65, 
29. П. Ib. пост. т. j 67, 30. У. заг.: | 68, 8, П. $ух пост. з. | 
69, 10. У. з. п. дбре. D. 25. шал,дана (=шалдана)< | ТО, 22. 
П. каланй пост. дв. Здесь, как и ниже, кавычки в чув. тексте 
прямой речи уничтожить. | 71, 25. П. кбнб пост. т. D. 30. 
П. асапланса пост. т. | 73, 6, У. первое тире. D. 19. ларб-эдб. 
D. 37. У. второе тире. | 76, 24. Васил1йбн. | 77, 7. тепбрне. | 
79, 10. тултнй пост, в зз. D. 29. П- конечно пост. з. | 80,19. 
П. Ан* пост. з. D. 22 дырлаххйрЗ (=дырлахрб). D. 25. „По-

, миловал! помиловал!". D. 32. $укле- D. 33. эден. D. 37. Пост. 
> ' т. перед тире. \ 81, 3J. Пост. 3. перед но. | 82, 1. Вм. т. 

пост. зв. D. 11. Пост. з. п. килеэден. | 83/13, Первое все пост, 
п. то. | 85, 24. П. ) пост. т. | 86, 30. тилЗ туе. | 87, 27. 
Божьей. | 89, 82. что. | 90, 22. П. уда пост. з. | 93, 23. П. 
тухсан пост. з. | 94, 22. П. фухне пост. з. | 95, 1. П. р&кб 
посг. („Pedicularis comosa, Сокорица хохлатая") .См. „Нравы к 
обычаи в Чебокс. у. Эгн. сборник. Сост. В. К. Магницкий", 



ш. 
стр. 20, и .Русскую номенклатуру растений" Н. П. Семенова, 
стр. 158. D. В. У. кав. перед Ведь. | 96, 25, У. з. п. тйнине. 
D. 29. П. курна пост. (I. XXI, 9). D. 31. Пост. з. п. ^ухне. 
D. 32. Тйраймйр. (Руеь I), D. 33. У. кав. перед Пайан. | 97,1. 
мбн дийетен? D. 6. У. з. и. вынул. D. 7. Поет. ч. п. Адтан. 
D. 10. другой. D, 13. У. з. п. встает. | 99, 35. Пост. з. вм. 
т. п. L. | 101, 4. Можно и:к^лсе хунйлашшем ^.D. 11. Хбрлб. | 
102, 32. П. х5лхив$ен пост, (у др, просто-, хухарав). 1103, 30. 
У. кав. перед Ыран. | 104, над стр., справа, хйп. D, 34. мйр. | 
105, 1. Пер. 1-ой ск. пост, те | 106, 6. Пост. з. п. йарса. 
D. 19. Пост. ек. п. тюрьму.} 107, 2. У. з. пер. не. D. 8. У. з. п.! | 
108, 2. ее. D. 3. П. век. пост, кав. | 109, 35. П. себе пост, 
в уст. предл. | 113, 15. кун, (—кунб). | 119, 22. П. из пост, 
кав. | 120, 3 У. т. D. ,если. D. 16. ылт-. D. 17. тйнлй. 1121, 
23; ) —. | 122, 8. Вм. зв. пост. т. и кав. D. 31. У. з. | 123, 
18. Пост. кав. п. сторону. Д 5. у кого. D. 28. У. з. перед 

. хал | 127, 36. У . з. пер. ск. J. 130, 37, У . з. пер. ск. | 133, 
14. У. т. пер. ск. I). 23. смотренья. *) 1134, 7. У. кур „уметь". 
D. 15. Пост. з. п. $ух. 137, 13. конечно, вьУражается. | 139, 
14. П. мелле пост. (С. Не сердись, что я хотел избить Илью! 
Н. За что сердиться?). | 143, 26. П. 3-ем' пост, и иногда в 
1-ом. | 144, 31. дбр-шывран. | 147, 36. парт.—| 149, 23. Пост, 
тире п. т. j 160, 14 и 16. Что. j 161, 25. попробуем. D. 33. 
Здесь 3 звездочки. А 36. духалщ. | 165, 13. вилесси. | 166. 
18. валль D. IlyjiiH! 1168, I. Пост. пер. Что кав. D. 6. Пост, 
кав. П. ск. | 170, 5. солового. | 170, 17. Graeci. D. 18. Ex. 1172, 
9. У. з. пер как. | 174, 30. калат. | 176, 17, Пост. з. пер. 
тет. | 177, 37. Вст. При „тен" ставят и буд. вр. | 179, 17. 
Вст. и. мн. Петрова жена пришла за обмолотками. Не может 
же человек сидеть и ждать тебя целый день... Поговори-ка 
с ней... D. 22. Пост. кав. пер. тире. J 181, 6. Калакансам. 
D. 18. -вухне. | 182, 10. Пост. з. п. шавласа. | 184, 6, иногда 
выраж. D. 28.Й. т. пост.. Впрочем, в последнем значении может 
употр. и 1-я ф. | 185, 15. Пост.-з. пер. и. | 188, 28 и 31. 
Употр. просп. действ, в вопросах см. стр. 195. sq., поэтому 
куроив в фф. каларб, димерэн-и и турйн след. заменить пря-

*) В низ. говорах. 



IV. 

мым шрифтом, j 189, 20. Пост, з. пер. я. | 190, 12. Вм. з. п. 
пулсан пост дв, j 190, U за. J 196, 30. давно или. 1198, 12. 
У. ч. Н; з. D. 25. курмарЗр-а? D. 30 Пер Агафья вет. Когда 
он нридет, то спросит есть. | 199, 2. тЗлйх. j 20ft, 37. как. j 202, 
12. У. 2-ое та. j 203, 1 Йбркене. | 205, 24. У. кав. п. погибла. 
D. 32. Пост. дв. вм. т. п. сказал. | 206, 18. Уже 47. J 212,1., 
тусеймесбр, кулоа йамарйм j 214, 24. тав-. В. 25. рйаий. | 215, 
2. Пост. з. п. йап-йака. | 222, 26. У. з. пер. союз. и. J 223, 12. 
сывлйш. J 225, 22. ье видели. J 229, 35. *£рйнас. | 231, 11. 
ее. | 233, 5. они. D. 27. Higrara та. | 235; 31. патбв$е. | 237, 21. 
11 братьев. D. 35. Пост. кав. п. татар. J 239, 5. заочного. 
D. 32. кам-та-пусан. | 240, 33. У. з. п. стука. D. 37. Поет. зв. 
вм. з. п, капла. | 241, 11. услыхала об атом, j 244, 30. Вм. 
орлом пост, никой, j 248, 2. шеллет-и. D. 7. йарас-и. D. 25. 
Макк. j 249, 24. Вм. т. в КС. пост. век. D. 30. У. т. п. зв. | 250., 
12. П. йна пост. ек. D. 22. У. *) п. зв. D. Пост. ск. пер. 
1-ой т. j 251, Ю.—карана. D. 12. кладом!^ D. 13. кладом!"). 
D. 34. патяелле. ( 254, 31. действия. | 255, 26. П. иккен пост. 
Если не походишь взад и вперед (т.-е. туда и сюда), то не 
дождешься и вечера; если в какой-нибудь день не 
выйдешь вечером в хоровод, то не дождешься и конца 
ночи!1), j 258, 28 У. т. и. стих. | 259,28. Пост. кав. п. зв. j 261, 
37. Пост. п. 1. Срв. фан у Будаг. | 263, 33. Вм. ливмя льет 
пост, идет по настоящему, „какследует*. | 266, 6. подоспел. | 267,5. 
есть. 1271,20—21. Фраза с „бите* отн. к наст. вр. D. 31. Вм. 2-ой з. 
пост, апостроф, j 272, 1 Вм. дв пост. тз. ; п. пбри пост, 
д в . J 2 7 3 , 4 . Здесь возможность берется как бы вне времени, j 2 7 3 , 
11. П. строки пост. т. j 274, 11. Вм. 1-ой т пост. з. I). 20. 
Первоиач. форма афф. З. го л. была ин; что видно из сил. 
I). -Щё. I 275, 25. пуле-эдбд | К 276, 16. Весь отрывок из плача 
гласит: „Ахаттедбм, аттедбм! Сйпка дин$и a-ga $ух, лйнкйр-лйнкЗр 
силлен(б) ^ух (когда качал), ид (совсем) парюла мар-эдб-дке,— 
халб йепле паран-ши? 'Вупса-фупса д^рен(б) фух, тйп тйп 
(бережно) тытса, савна (ласкал) •gyx, ытарасла мар-^б, аттедбм, 
—халй йепле ытаран-ши?". 

, ') »Кад ту*—-провести время вплоть до вечера. 
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