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П Р Е Д И С Л О В И Е . 

Необходимость знания нацменами русского языка не 
подлежит никакому сомнению. Однако преподавание его в 
школах стоит не на должной высоте. Приведем факты, взя-
тые из живой действительности. 

На одном из разговорных уроков по русскому языку 
учитель, исходя из требования ясного и отчетливого произно-
шения, слова „девять, десять" произносил по книжному и 
такого же произношения т р е б о в а л от учеников. Долго 
мучились и ученики и учитель, но, к счастью, безрезультатно: 
после и сам учитель и ученики эти слова произносили 
правильно: как д'эвът', д'эс'ьт'. Следующий случай еше пока-
зательнее. В одной школе на уроке русского языка, при 
ознакомлении со словами „хорошо" и „плохо", изучаемые 
слова учитель произносил гак, как они пишутся: хо-ро-шо, 
пло-хо, и так же заставлял произносить учеников, в том 
числе и одного русского мальчика, который учился в нац-
менской школе. Русский мальчик произносил так. как гово : 
рят: „хърошо", „плохъ!"; учитель же исправлял его и тре-
бовал своего. 

Случаев, подобных приведенным, масса. Сколько тут 
времени и энергии тратится зря; иногда даже не на усвоение, 
а на искажение русского языка. 

Вспомним еще употребление нацменами „писаю, мазаю. 
плясаю, пею" по аналогии читать—читаю, бывать—бываю 
и т. д.; вспомним то, что многие нацмены „от волков боятся", 
„рукою работают", „глазом глядят", „читавши выходят"; то, 
что у них „соль говорит", „стол сидит", „городу едут". 
А смешение грамматических родов, глаголов несовершенного 
и совершенного видов и т. д.—правильное употребление всех 
этих форм учеником-нацменом дается с очень большим трудом. 

Между тем, при умелом преподавании русского языка 
довольно легко усваиваются и указанные случаи. Русский 
язык по своему строю есть язык отличный от языков нац-
мен, и изучать его в нацменских школах надо не так, как 
русские обучаются русскому языку, а так, как русские обу-
чаются иностранным языкам. Это первое. Второе то, что сам 
преподаватель должен хорощо знать русский язык и, кроме 
того, уметь подходить к нему, от родного языка учащихся. 



IV 

Вопросы о том, как преподавать русский язык в школах 
нацмен, это дело особой методики русского языка. Особен-
ности этой методики определяются теми трудностями, с ко-
торыми приходится иметь дело при обучении нацмен рус-
скому языку. Трудности эти заключаются в запоминании 
слов и в правильном произношении их. в усвоении форм 
языка и пользовании ими. Трудности эти усиливаются бла-
годаря той разнице, которая существует между родным 
языком учащихся и русским в отношении физиологии речи, 
грамматического строя языка и лексики. Чем больше этой 
разницы, тем труднее дается русский язык. 

На помощь идет методика со своими приемами развития 
устной речи, чтения, письма. Но эти приемы наилучшим 
образом будут достигать своей цели только тогда, когда 
они будут основаны на особом знании или, вернее, на лучшем 
знании русского языка и в особом подходе в нему со стороны 
родного языка учащихся. Без такого знания и подхода учи-
тель иногда даже вредит своему делу, как мы видели выше. 

Цель настоящего пособия заключается не в указании 
и перечислении разных приемов русского чтения, письма 
и т. д., а в указании на то, что преподавать по русской 
грамматике в нацменских школах повышенногсктипа, в осо-
бенности в педтехникумах. По этому вопросу здесь автор 
не задавался целью изложить систематический курс, а оста-
навливался только на отрывках из него, при том на таких 
отрывках или местах, которым в обычных грамматиках рус-
ского языка не отводится или мало отводится места, но 
которые для нацмен в усвоении русского языка имеют боль-
шое значение. 

Попутно с разбором грамматического материала, мы в 
в некоторых случаях, в качестве иллюстрации выводов из 
сказанного, делаем краткие методические указания, относя-
щиеся к преподаванию русского языка в нацменских школах. 

При составлении пособия автор имел в виду языки 
урало-алтайской системы. По этой причине употребляющийся 
в дальнейшем термин нацменские языки надо понимать в 
смысле языков урало-алтайских. 

В качестве иллюстрации разных положений, примеры 
приводятся главным образом из языков чувашского, татар-
ского и вотского. Чувашский и татарский языки являются 
представителями турецких языков; вотский—представителем 
языков финских. Кроме того, эти языки выражают многие 
фонетические, морфологические и синтаксистические особен-
ности языков всей урало-алтайской системы. Ф. Т. 
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О Б Ъ Я С Н Е Н И Е З Н А К О В и Б У К В . 

Требуют объяснения следующие знаки и буквы: 
Знак '—-апостроф и '—знак ударения над согласными 

показывают мягкость согласного: п'ат'—пять, с'ел'и—сели. 
Черта над гласными показывает долготу произноше-

ния их: нар—наар. 
Дуга ~ над несколькими буквами показывает слитное 

произношение: ц—тс. 
Полукруг "" над гласным обозначает редукцию (ослаб-

ление) соответствующего звука: парта—парта, лозунг. 
j—обозначение звука „й" в более сильном и определен-

ном его произношении, йот: елка—,]Олка. 
п—обозначение „й" в более слабом произношении, не 

слоговой „и": пой—пои. 
Употребление такого знака вызвано неимением в типо-

графии других знаков, принятых в научной транскрипции для 
обозначения неслогового „и". 

ъ — передача приблизительно такого редуцированного 
гласного среднего ряда, как неударенное „о" в слове да-
ром—даръм. 

ъ—передача такого редуцированного гласного переднего 
ряда, как неударенное „е" в слове перстень—п'арс'т'ьн'. 

а—широкое и открытое „е", как в слове дело—д'ало. 
г—узкое и закрытое „е", как в слове петь—п'гт'. 
7- обозначение такого звука „г", как в слове благо— 

» бла-fo. 
Тексты других авторов (§ 32), главным образом, по типо-

графским соображениям, а также в целях подхода к глав-
ному составу читателей этой книги, несколько упрощены, 
о чем в соответстующих местах имеются оговорки. 

За неимением знаков, ударения проставлены не везде, 
как это хотелось бы автору. 

Примеры из чувашского, татарского и вотского языков 
приведены в литературной транскрипции последних. За неи-
мением знака, татарский звонкий придувной задненебный 
передан знаком „7". 



Русская грамматика в нацменских школах. 

I. Сведения из фонетики. 

§ 1. Основные значения русских букв. 
Звуки человеческой речи в письме обозначаются бук-

вами. Букв меньше, чем звуков. Отсюда одна и та же буква 
может обозначить несколько звуков, близких между собою, 
а иногда и не близких. Для примера возьмем только букву 
я в словах яма, дядя, девять и букву г в словах год, когда, 
залог, кого. Здесь каждая из приведенных букв имеет по 
четыре произношения: я читается как йа, как а и как та-
тарское ь we или как чувашское а и е; г читается как г, 
к, ] и «. Одно произношение из четырех условно можно 
принять за основное, например, я в слове яма и г в слове 
год; остальные же произношения являются как бы видоизме-
нениями первого. Ниже мы приводим русские буквы с одним— 
с основным значением, именно с тем, которое они имеют 
в соответствующем указанном примере. 

Буквы простых зкуков—гласных и согласных: 
а та 
о то 
У ту 
ы ты 
э это 
и ива 

о быть 
« вас 
г гора 
() дать 
ж жук 
з зад 

л лак 
м мак 
и нас 
Р РУК 
к как 
t пар 

с сам 
т ты 
Ф Фут 
х хата 
ш шар 
й война 

Буквы йотированных гласных: я -яма, ю— юный, ё—елка, 
е—ель. 

Русская грамматика. 
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Буквы сложных звуков: ц—хапля, ч—'/ай, щ—щука. 
Особые знаки: ъ, ъ—объем, петь. 
Русский, знающий грамоту, приведенные буквы и соот-

ветствующие им звуки прочтет и произнесет правильно. 
Может прочесть их и не русский, знающий русскую гра-
моту. Но до какой степени он их произнесет правильно— 
это под вопросом. Здесь для него может быть несколько 
случаев: некоторые звуки он произнесет так же правильно, 
как и русский; некоторые звуки чуть-чуть неправильно, 
так что эту неправильность заметят только люди с тонким 
слухом и специалисты; на третьих звуках он может допу-
стить явно неправильное произношение, но все таки такое 
что его можно будет понять сразу; наконец, могут быть, 
и такие звуки, которых он совсем не произнесет или заменит 
их другими, даже отдаленными звуками. 

§ 2. Произношение простых звуков. 
Чувашии гласный а сразу произнесет правильно. Не то 

будет с татарином. Он его в первом слоге слова произнесет 
с некоторой лабиализацией, с оттенком о, потому что в татар-
ском языке первосложное а произносится с таким оттенком. 
Потребуется некоторое время и упражнение, чтобы татарин 
научился звук а произносить правильно. Чувашии гласные. 
о и ?/ произнесет почти правильно, в особенности у; о же у 
него получится менее полное, чем в произношении русского. 
Казанским татарам правильное употребление у и о дается 
с трудом. Это опять зависит от особенностей татарского о 
и //, в особенности произношение о. Звук» •> чувашин произ-
несет в общем правильно, а татарин вместо него скажет и 
или заметно палатализованное а, потому что в татарском 
языке звука э нет, а имеется й, звук более широкий, чем 
русское •) в слове это. Желая произнести русское э, татарин 
заменяет его или более узким гласным и или более широким 
гласным а. 

Чувашин ы произносит так же, как и русский; татарин же 
-произносит его с некоторым оттенком н: sbjraq—сыйрак— 
голень. 
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Звук и в некоторых случаях татарин тоже произносит 
с оттенком й: min— мийн — я. 

Во многих языках, например, в татарском, начальные 
гласные произносятся не совсем чисто, а с некоторым при-
дыханием, что обозначается особым знаком нмзй. 

В некоторых говорах чувашсксго языка в одном слове 
•скажут или о н о или у и у: пойо или пуйу вместо пойу 
(пою), хомот или хумут вместо хомут и т. д. Произношение 
же в одном слове о и у или у и о дается с некоторым 
трудом. Подобное явление встречается и в некоторых ту-
рецких языках и в монгольском в силу так называемого 
закона губного притяжения. Татарин, например, может 
сказать глохой или глухуй вм. глухой, сохой вм. сухой, 
чожои вм. чужой. В монгольском языке звук э, находясь 
рядом с у, произносится как о; последовательные гласные 
У и .) дают оба о, у и о дают о. В некоторых говорах 
вотского языка наблюдается обратное явление: там у и у в 
одном слове дают у и о: удмурт и удморт—вотяк. 

Теперь о согласных. Сначала некоторая подробность 
-о русском звуке й. Различают два вида in j и и. Звук у—это 
тот и, который слышится в начале слов перед гласными, 
например, в словаху'олка,у'ама,у'уноша,у'эль, обу'ом, су'ел. Зкук и 
это нечто среднее между у и н и слышится в середине слоев 
гмежду двумя гласными и в конце слова. Примеры: ноя—нома, 
ею—)эпу, поет—поиэт, кра», змеи, now. 

Русские согласные тоже не всеми нацменами произно-
сятся правильно. Все это зависит оттого, что особенности 
;русских и нацменских согласных не совсем совпадают. Есть 
•согласные у одних с более сильным взрывом, а у других с 
•более слабым, чем у русских; есть согласные с придыханием, 
^назализацией, лабиализацией и т. д. 

Одни народы не произносят в начале слов некоторых 
звонких согласных; другие согласного р, третьи звука в и т. д. 

Остановимся здесь только на звуке р, который почти 
во всех турецких, монгольских и финских языках в начале 
слов, как норма, не встречается. Когда же заимствуются 
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в них слова, начинающиеся с этого звука, то он заменяется 
другим звуком, или же перед ним ставится какой-либо 
гласный: чув. ыраш, мар. ыржа — рожь; чув. и мар. арак и 
ырак—рак; чув. ёрет—ряд; тур. урус—рус, русский; мар. 
ырадавой—-рядовой; вот. ырчаг—рычаг; вот. д'з'уч'—рус,, 
русский. 

В некоторых случаях, перед согласными, р является, 
звуком слогообразующим: чув. ржи, первай; мар. шерсти. 

0 0 о 

Кроме всего этого, марийцы должны обратить внимание 
еще на то, что у них р более раскатистое, произносится с 
значительно энергичными вибрациями языка, чем русское. 

Некоторых русских согласных, как и некоторых гласных, 
у нацмен совсем нет. К таковым относится, например, ф для; 
чувашского, татарского, вотского, марийского и некоторых 
других языков; х для марийского, вотского, татарского к 
др. Впрочем, в словах заимствованных у чуваш ф, у татар-
ф и х начинают уже употребляться. Вотяку и в настоящее' 
время употребление ф дается с большим трудом. 

Следует обратить внимание на произношение русского 
в марийцами, которые заменяют его своим в, близким губно-
губному w или о. Татарские согласные <7 и о/ являются зву-
ками более заднего ряда, чем русские к и г. 

Дело пргподавателя заранее учесть это, основательно 
знать русский язык и язык тех, кого обучает. Произношение 
каждого звука должно быть подвергнуто тщательному обсле-
дованию. Исходным пунктом такого обследования должно 
служить наблюдение над живым произношением русских 
звуков у русских и нацменских у нацмен. 

Так как местное русское произношение может иметь, 
расхождение с литературным, то необходимо иметь в виду 
и это обстоятельство. 

Здесь не обойтись также и без физиологического под-
хода к звукам того и другого языка. При чем при обучении 
русскому языку лучше исходить от физиологических особен-
ностей родного языка и от них идти к физиологическим! 
особенностям русского языка. 
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§ 3. Сложные согласные звуки. 
Аффрикат ч есть слитное произношение смягченного т 

м смягченного ги: т 'ш '=ч '* . 
Чуваши соответствующий ему звук щ (т'с') произносят 

различно, но в общем мягче русского ч\ Татары произносят 
•его еще мягче, с уклоном к шипящему с . У мари и у во-
тяков встречаются ч двух видов. Одно из них произносится 
несколько мягче русского ч, а другое произносится твердо, 
как бы грубо. Соответственно своим особенностям, нацмены 
произносят и русское ч: чув. пит^ке, тат. picke, мар. пецка, 
•вот. бекче—бочка; чув. кола^, кулад; тат. qalac; мар. калац; 
®от. колач—калач. 

Щ в литературном языке обычно произносится как дол-
гое смягченное ш: ш'ш'=щ: нгш'ука—щука, ш'ш'и—щи, 
ш'ш'оки—щеки, ш'ш'адить, ш'ш'ель, веш'ш'и, пуш'ш'у. 

Но некоторые говорят и ш'ч'ука, ш'ч'и, ш ч'оки, ш'ч'авель 
я так далее. 

Чуваши щ произносят несколько мягче русского ш'ч', 
сообразно особенностям своего щ. Вотяки его произносят 
(грубее: чашчо-^чаща. 

Звуки ч' и щ являются аффрикатами мягкими. 
Аффрикат ц представляет собой слитное произношение 

•сочетания тс. Он всегда произносится твердо. 
У многих нацмен такого звука нет. В заимствованных 

-словах он передается приблизительно как ч, тс и с: чув. 
т^ирку, тат. cirkity, мар. чэркэ, вот. черкоу—церковь; чув. т,их-
вар, татарск. siper, sifer—цифра; чув. хранмгсус —француз; 
мимёщ и нимёо—немец; купса—купец; вот. тсырк—цирк. 

§ 4. Йотированные гласные. 
Они читаются различно. В начале слов, как в § 1, а 

также перед ъ и ь и перед гласными читаются как сложные 
звуки: я—-ja и уа, ю—йу и иу, ё—-jo и ио, е—.js и иэ: jaMa, 

* В научной транскрипции мягкость согласного обозначается апострофом, 
поставленным сверху с правой стороны буквы: люди—л'у'д'и, писали п'иса-
л'и. Русское ч, как мягкий согласный, в научной транскрипции пишется 
•с апострофом: ч'. Некоторые же авторы его пишут и без апострофа, как 
о б р а з звука, мягкость которого само собою подразумевается. 
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1ула, ]Олка, ja ль, об]авить—объявить, o6j0M:— оъбем, B j y u i K a — 
вьюшка, cjecT—съесть; читанег—читает, поиот, - поет, ПОИУТ— 
поют, поиат—поят. 

После согласных буквы я, ю, ё, е обозначают звуки а, у, о и 
э и мягкость предыдущего согласного: пять—пать, мять— 
м'ать, любовь—л'убовь, овес—ов'ос, петь—п'эть, перо—пэро. 

Впрочем, надо заметить, что в последнем случае глас-
ные а, у, о и э произносятся с некоторым небным оттенком, 
т. е. несколько мягче, чем при произношени-и iea, йу, йо, йэ (§9)*. 

Говоря о йотированных гласных, можно обратить вни-
мание и на гласный н, в некоторых случаях принимающий ха-
рактер йотации. Именно в начале слов перед н слышится 
некоторый призвук, близкий к п, а в некоторых случаях и 
совсем явственный J: ил—нил и щл, им—и-им и |им, их—иих и 
jHX, из книг—иис книг, исподволь—иисподволь, Иванович— 
ииванович. 

Как и простые, йотированные гласные изменяются в 
зависимости от отношения их к ударению (§, 23). 

§ 5 . Чтение и письмо йотированных гласных у нацмен. 
Чтение йотированных гласных некоторую трудность 

может представить для тех нацмен, у которых согласные 
перед мягкими гласными не смягчаются или смягчаются 
слабо (§ 8). 

Но, пожалуй, все нацмены переживают один общий не-
приятный момент с этими йотированными гласными. Этот 
момент касается приемов прохождения этих букв. Эти буквы 
читаются двояко. Следовательно, и в приемах ознакомления 
с этими буквами и в расположении материалов для чтения 
с этой особенностью необходимо бы считаться. Но этого 
в русских букварях для нацмен мы еще не видим. Обычно 
учитель об этих буквах дает понятие, как о знаках для па, 
ну, йо и йэ. С таким пониманием ученики приступают к чтению 
материалов по букварю. А там сразу получается смешение 

* В научной транскрипции такие гласные некоторые авторы обозна-
чают знаками 'а, 'у, 'о, '». 
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па с п., й у с у и т. д. Сначала читается ель или елка, а потом 
сразу перо, или орел, или даже черный и т. п. Согласно об я-
снения учителя, следовало бы читать пйэро, орйол, чйорный, 
а слова няня, дядя как нйанйа, дйадйа, а тут вместо йа 
читай а и только в некоторых словах йа и т. д. Ученики же 
везде стараются читать йа, йу, йо, йэ. 

Во избежание такой путаницы в букваре, а отсюда и 
в голове учащихся, необходимо с йотированными буквами 
знакомить сначала как со знаками йа, ну, йо, йэ и потом 
только как со знаками а, у, о и э со смягчением предыдущего 
согласного; и на тот и на другой случай необходимо дать 
ряд упражнений, и только после этого перейти к смешанному 
чтению. 

§ 6. Употребление знаков Ъ и Ь. 
В современном русском правописании знаки ъ и ь упо-

требляются для того, чтобы показать, что следующий за ними 
йотированный гласный произносится полностью: объем—об-
йом, объять—обйать, бью—бйу, пью—пйу, създ—сйэст. Знаки 
ь и ь здесь специально ни твердого, ни мягкого произно-
шения не показывают; в общем же согласные, стоящие не-
посредсвенно перед ними, несколько смягчаются, даже перед ъ. 
В таких словах, как съезд, съел и т. д., даже перед „твердым 
знаком" с произносится совсем мягко, благодаря мягкости 
последующего звука. 

Кроме, этого значения, в современном русском правопи-
сании ь употребляется еще для показания мягкости согла-
сного: конь, пень, письмо, кольцо, мальчик, нельзя. 

Знак ь имеет еще другие значения. В одних случаях он 
употребляется для показания женского рода, например, в сло-
вах мышь, вещь, дочь. В словах шалаш и мышь звук ш слы-
шится одинаково твердо, но в первом случае ь не ставится, 
потому что слово шалаш мужеского рода, а во втором случае 
ставится, потому что слово мышь женского рода. Тоже самое 
производится со словами луч и до'(ь, лещ и вещь и т. д. 
Здесь ч и щ везде слышится мягко: русские при чтении и 
без знака ь произнесли бы их мягко, но для отличия грам-
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матического рода в одних случаях ставится ь, в других нет. 
Употребление *>, как показателя принадлежности слова к 
женскому роду, для нацмен является более необходимым, 
чем для русских, ибо в нем для определения рода они нуж-
даются больше, чем русские. 

В других случаях ь ставится или по аналогии или как 
переживание. К таким случаям относится 'употребление ь в 
неопределенном наклонении: казаться—казатца, драться—-
дратца, бороться—боротца и во 2 лице единственного числа 
изъявительного наклонения: шалишь, читаешь, пашешь, ка-
жешься, дерешься и т. д. 

К переживаниям же, пожалуй, следует отнести употреб-
ление сь вместо с: женюсь, молюсь, хватаюсь вм. женюс, 
молюс, хватаюс; собралось, писалось, хотелось, хотелась 
вместо собралос, писалос, хотелос, хотелас. Как переживание, 
ъ ставится еще в наречиях после шипящих: вскачь, лишь, 
наотмашь, навзничь, точь в точь, прочь, вскачь, сплошь, 
настежь. Исключения: меж, уж, однакож, замуж. 

§ 7. Употребление Ъ и Ь у нацмен. 
Правильное понимание употребления ъ и л имеет боль-

шое значение для правильного произношения многих слов, 
в особенности в нацменской школе. 

Обычно понятие о них дается только таким образом: 
в прежних книгах твердое произношение согласных в конце 
слов обозначалось ъ, а мягкое произношение ь; в настоящее 
время ь остается, а отсутствие всякого знака в конце слов с 
согласным окончанием рассматривается, как твердое произ-
ношение. Такое толкование, для русских неопасное, нацменских 
учеников приводит к тому, что они буквы ш. ж, ч и гц с 
мягким знаком после них стараются читать мягче, а без ь 
знака—тверже. Благодаря этого в устах нацмена твердые 
согласные ш и ж могут произноситься и твердо и мягко, а 
постоянно мягкие ч и щ с разною степенью мягкости, на-
пример, в слове дочь мягче, чем в слове луч. Те же нацмены, 
у которых имеется твердое (грубое) п, например, мари и 
вотяки, такие слова как луч, меч могут читать совсем твердо. 
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§ 8. Парность согласных по твердости и мягкости. 
Предварительно заметим, что по своему акустическому 

впечатлению, гласные а, о, у, ы называются твердыми, а 
I звуки и, э называются мягкими. Точно также согласные могут 

быть и твердые и мягкие, а некоторые из них в одних усло-
виях слышатся твердо, а в других мягко. 

Возьмем слова та и те, сады и сиди, мыло и мели, два, 
сто и двести. В этих словах все согласные произносятся 
двояко: перед твердыми гласными твердо, перед мягкими— 
.мягко, хотя и обозначаются одной и той же буквой. 

В научно-фонетической транскрипции твердое произно-
шение согласных обозначается просто соответствующей бук-
вой, принятой в литературной транскрипции; мягкое же 
произношение обозначается той же буквой, но с присоеди-
нением к . ней с правой стороны апострофа: сады—сады, 
мели—м'эл'и, сиди—с'ид'и, зверь—з'в'эр', перо—п'эро, пели—• 
л'эл'и, пять—п'ат', нюх—н'ух, вел—в'ол, ел—/эл. 

Двоякое—твердое и мягкое произношение распростра-
няется почти на все согласные и дает следующую таблицу: 

Тверд, 'б п в ф м д т 3 с л м н г к т X ш ж ц 
Мягк. |б' п' в ' ф' м' д' т' 3' л' м' н' г' к ' т' X' - ч' й 

Согласные ч\ й произносятся всегда мягко, а согласные 
ш, ж, ц произносятся всегда твердо, за исключением долгого 
>и и долгого ж: вож'ж'и, жуж'ж'ит, дребеж'ж'ит, ш'ш'ука, 
ш ш и, ш'ш'оки. 

По своей твердости и мягкости звуки ш, ж, ц, ч\ it 
называются непарными согласными, а остальные—парными 
согласными. 

Таким образом, в орфографическом письме большинство 
согласных букв обозначает только согласный звук, не пока-
зывая ни твердости, ни мягкости произношения его; гласные 
же буквы обозначают гласные звуки, а также твердость или 
мягкость предыдущего согласного: твердые гласные пока-
зывают, что согласные перед ними произносятся твердо, а 
мягкие—мягко. 
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К мягким согласным, в смысле смягчения предыдущего 
согласного, относятся еще йотированные гласные я, и>. ё. <: 
пять п ат", нес н ос, нюх—н'ух, перо—п'эро. 

Произношение согласных перед мягкими гласными объ-
ясняется следующим образом. Произношение каждого звука 
представляет собою в физиологическом отношении ассоци-. 
ацию мышечных работ. При сложном произношении двух и 
более звуков происходит соединение этих ассоциаций со 
стремлением произвести эту работу наиболее экономно, при 
меньшей затрате энергии и времени. Объясним это на слове 
свет. В этом слове центральное место занимает гласный 
•>, на который падает ударение. Звук •> произносится более 
пли менее самостоятельно, остальные звуки приспосаблива-
ются к произношению этого звука. Для произношения звука 
•>, как и другого мягкого* гласного и, средняя часть языка 
приподнимается к небу. Эта работа подготовляется пред-
шествующим ему согласным в, т.-е. уже при произношении 
а мышцы подготовляются к произношению •>, и часть языка 
приподнимается к небу, отчего получается не ч, а в'. В свою 
очередь звук с тоже подготовляется к слиянию со звуком 
н', и часть языка приподнимается к небу, отчего и этот звук 
получается мягкий и слышится как с'. 

Тоже самое нужно сказать относительно смягчения и 
остальных гласных. Графически это явление в грубом виде 
можно изобразить следующим образом: 

с' в' э э 

\ т с в т 

Первое получается при смягчении согласных перед 
мягкими гласными; второе получилось бы тогда, если бы 
согласные не смягчались. Из, этих схем ясно видно, что в 
первом случае работа производится легче, чем во втором. 

Подобное явление мы замечаем и в некоторых нацмен-
ских языках в виде сингармонизма и парности согласных 
по твердости и мягкости (§ 62). Наличие в слове только 
одних твердых гласных с твердым произношением согласных 
или только одних мягких гласных с более или менее мягким 
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произношением согласных является выражением стремления 
языка к наименьшей затрате энергии и времени в своей 
звукопроизносительной работе. Однако здесь имеется и раз-
ница: в русском языке согласные смягчаются только перед 
мягкими гласными, после же мягкого гласного могут и не 
смягчаться (свет, смотрим); в нацменских же языках (турец-
ких и некоторых финских) и перед и после мягкого глас-
ного. За то, с другой стороны, в русском языке согласные 
смягчаются сильно, в турецких же и финских языках слабее; 
в некоторых языках даже совсем слабо, малозаметно. 

§ 9. Влияние мягких согласных на соседние гласные* 

Возьмем примеры: 
— п'эт п'эт' 
мат мат м'ат' 
мот мот м'од'е 
тут тут' л'уд'и 
быт быт' — 

— б'и г б'ит 

Обращаясь к гласным приведенных слов, замечаем сле-
дующее: гласные, находящиеся в сочетании с мягкими со-
гласными, произносятся мягче, с небным оттенком; гласные 
же, с обоих сторон окруженные мягкими согласными, слы-
шатся еще мягче, с более сильным небном оттенком. 

Онебнение, или палатализация, происходит не у всех 
гласных в одинаковой степени. В нашем примере оно идет 
в убывающем порядке, начиная от э и кончая и. Таким 
образом к менее поддается палатализации, тем не менее она 
ясно чувствуется и здесь. Тоже самое надо сказать и отно-
сительно акустического впечатления от нее. 

В нашем труде, даже в фонетических записях, онебнение 
гласных особыми знаками обозначаться не будет, а будет 
только подразумеваться, за исключением э, подвергающегося 
самому сильному онебнению. Слабо палатализованное •>, как 
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в слове п'эт, обозначается знаком а, а сильно палатализо-
ванное, как в слове п'эт'—знаком г*. 

Первое э называется широким, второе э у з к и м . Широ-
кое э слышится еще в начале слова перед твердыми согла-
сными и в конце слова: это—Ято, горе—гар'й. Звук а назы-
вается еще открытым, а г — з а к р ы т ы м . Такое название соот-
ветствует степени раскрытости рта при произношении того 
лли другого вида э, а также и положению их между другими 
звуками: г всегда с обеих сторон окружен согласными—он 
всегда закрытый звук; и а может быть закрытым, но не 
всегда: м'ал, йто, гор'й (на горе). Отсюда звук й, в отличие 
от з, является как бы звуком открытым. 

Онебнение гласных происходит и в неударенных слогах. 
Так, например, в слове п'исар' звук а слышится заметно 
мягче, чем тот же звук в слове думал. Тоже самое и неу-
даренное э в слове ос'эн' слышится мягче, чем в слове 
п'эс'эн и т. д. 

§ 10. Смягчение согласных перед мягкими согласными. 

Возьмем примеры: 

Здесь мы замечаем такое явление: согласный, стоящий 
перед твердым согласным, произносится твердо; тот же 
-согласный, если стоит перед мягким согласным, произносится 

* В обозначении палатализованных гласных между учеными нет пол-
ного единства. То, что мы здесь обозначаем знаком а, другие обозначают 
.просто буквой е, а под знаком а у них значится а, находящийся между 
двумя мягкими гласными: с'ат', н'ан'а, вз'ат'. Наше обозначение s у них 
изображается как 6: м'ёл, м'ёр'ит'. 

По аналогии со своим а, у них имеются и у и б для обозначения 
твердых гласных между двумя мягкими согласными: л'уд'и, гар'уйэт, 
т'бт'а, л'бл'а. Одна точка над твердым гласным означает нахождение е г о 
.рядом с мягким согласным: с'аду, мат', ч'удо, л'убоф, т'отка, л'он. 

стал—стал стиль—с'т'ил' 
страх—страх 
звать—зват' 

стена—с т эна 
зверь—з'в'эр' 
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мягко. Однако такое явление не отличается всеобщностью.. 
Например, возьмем слова о/явет и локти. Здесь tn перед. 
в и к перед т не смягчаются. 

Рассмотрим случаи, какие согласные перед какими со-
гласными смягчяются и перед какими не смягчаются. 

Переднеязычные согласные т, д, с, з, и и л перед мяг-
кими переднеязычными согласными смягчаются: с'н'им—с 
ним, з'д'ал-ьт'—сделать, пас'т'эл'—постель, кон'ч'ик—кончик, 
с'л'йп, кос'т', п'эт'л'ъ, кан'ч'ат'. 

Исключение представляют переднеязычные р и р'. а) Звук 
р в произношении многих перед мягкими переднеязычными 
может и не смягчиться: дворн'ик, в'арч'ьнъи, горл'ьнкъ, 
фторн'ик. б) Перед р' начальные переднеязычные не смяг-
чаются: зр'йл, зр'ен'ииь, ср'ада, срйдствъ, тр'и, зр'а. 

Переднеязычные перед мягкими губными смягчаются-, 
д'в'а, т'а'гр', ч'гт'в'ьр т', из'б'Й, Д'В'ИГЪТ', в'гт'ви, кар'м'ит'г 

скор'п', ут'в'ер'д'ит'. Но говорят и дв'а, в'йтв'и, карм'ит' и т. д . 
Зубные согласные предлогов т и д перед губными в--

общем не смягчяются: атв'йт, атв'йдъи, атм'йткъ, пъдв'гн'гч'нъи, 
падв'ол, падн'ос. 

Губные согласные мягки перед мягкими губными не в-
начале слова: с'им'б'ирск, им'б'ир', лом'б'ьрнъи, бом'б';1г 

клум'б'а. Говорят и с'имб'ирск, клумб'а и т. д. 
Губные мягки перед мягкими средненебными (к', г', х')г 

кр'еп'к'и, н'ем'к'и, шап'к'и, лаф'к'и, р'ум'к'и, ш'ш'еп'к'и, д'еф'-
к'и, м'х'и, с'ом'г'и. Однако в индивидуальном произношении 
губные произносятся и твердо: р'умк'и, пропк'и, намк'и,, 
д'афк'и, ш'ш'апк'и. 

Губные тверды перед мягкими переднеязычными: з'амл'а, 
с'т'абл'и, с'ер'абр'ьнъи, лапт'и, ропш'ш'ьт. 

В индивидуальном произношении перед мягкими языч-
ными губные могут быть мягкими, в особенности после уда-
ренного э: з'ем'л'и, с'т'гб'л'и, д'гр'гв'н'ъ, нахл'еб'н'ик. 

Задненебные перед мягкими согласными в общем не 
смягчаются: л'йхч'ь, кохт'и, вакс'ьл'. Только в индивидуальном 
произношении встречаются в'гк'с'ьл', л'гх'ч'ь. 
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Мягкие к', х', г' встречаются только перед гласными 
переднего ряда и и э: рук'а, х'итръи, г'ир'ъ. 

Впрочем некоторые исследователи находят, что в таких 
словах, как книга, гни, хмель звуки к, г, х имеют незначи-
тельное смягчение. В глагольных же образованиях типа 
отталкивать, отпихивать, затрагивать, а также в конце 
прилагательных звуки к, i и х произносятся твердо; аттал-
къвът', атп'ихъвът', затрагъвът', упругъи, т'ихъи, глубокъи: 
здесь перед ними стоит не и, а ъ. 

Перед твердыми задненебными р сохраняет свою мяг-
кость в словах ч'гт'в'гр'к, цар'къф', в'гр'х, дъч'ьт'в'гр га. 

В общем согласные перед мягкими согласными произ-
носятся не всеми одинаково. Одни их произносят мягко, 
другие твердо. Даже имеются такие лица, которые говорят 
.зд'гс', сн'им. Орфографические четверг и верх произносятся 
не только как ч'гт'в'гр'к, в'гр'х* но и как ч'атв'арк, в'йрх. 
Конечные губные с орфографическим ь одни произносят 
мягко, другие твердо: с'ем' и с'ом, кроф' и кроф, л'убоф' и 
л'убоф, сын' и сын, пастаф' и пастаф, голуп' и голуп и т. д. 

§ 11. Согласные неполного смягчения. 
По утверждению некоторых авторов, губные С>, п, в, ф 

перед мягкими сонорными и, л, р и перед мягкими зубными 
д, т, -I, с имеют неполное смягчение: л'гч'йбн'ицъ, пл'ан, 
изабр'ол, д'ошавл :ь, в з'ймл'а, фе й', фт'й, пт'ицъ. 

Р2сли губные и зубные от следующего за ними гласного 
отделяются знаками ъ или ь, то они тоже в произношении 
некоторых имеют слабое смягчение: аб|ом, -*бjy, njy, Bjy,' 
cyflja, rwa'rjb, плгт',|у. 

§ 12. Твердые непарные согласные Ш, Ж , Ц и 
гласный И. 

Особенность твердых непарных согласных состоит не 
только в том, что они всегда слышатся твердо, но еще и 
в том, что оказывают влияние на произношение последу-
ющего за ними гласного и, который после них слышится 
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почти как ы или с большим оттенком ы: жы"р, шыило, 
цы"фра, цы"рк, принцы"п, крыты" , п'ишы", чашыи, 
жы"л, жиыли, жиызнь, шиыли. 

Как видно из примеров, ы" слышится между двумя 
твердыми согласными, а ны между ж, ш и н с одной сто-
роны и мягким согласным с другой, справа. 

Удвоенные шш, жж слышатся мягко (§ 8): вож'ж'и, 
дрож'ж'и, извош'ш'ик, ш'ш'епки, жуж'ж'ит. 

§ 13. Неправильности русской речи у нацмен на 
почве парности согласных по твердости и мягкости. 

Из того, что до сих пор сказано о твердом и мягком 
произношении согласны^, читатель сам может уже до неко-
торой степени установить, до какой степени он сам и его 
соплеменники соблюдают правильность такого произношения. 

Здесь могут быть различные случаи. В одних языках 
смягчение может быть совсем такое или почти такое, 
как в русском языке. В таком случае задача сводится только к 
тому, чтобы с точностью установить, в чем заключается это 
„почти". В других языках одни согласные могут смягчаться, 
как русские, а другие нет. Может быть и такое явление, 
что согласные все или некоторые совсем не смягчаются, или 
смягчаются слабее, или даже сильнее, чем у русских. Могут 
быть и другие случаи, в зависимости от особенностей дан-
ного языка. Вообще же смягчение согласных перед мягкими 
гласными встречается не во всех языках. 

Касаясь же конкретно некоторых частностей, можно 
указать на турецкие q, oj и /, которые в мягких словах 
подвергаются более сильному изменению, чем остальные 
согласные, и произносятся как к, g и /'. 

Твердое произношение или очень слабое смягчение 
согласных перед мягкими гласными переносится нацменами 
и на русский язык. Так, например, вотяки произносят масо, 
овос, пэт вм. более правильного м'асо, ов'ос, п'ат'. 

Особенное преломление имеет смягчение русских соглас-
ных в произношении чувашина. В чувашском языке закон 
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парности согласных является частным случаем закона созвучия: 
(§ 62, п. 3). Как общее положение, этот закон созвучия 
устанавливает в чувашском языке следующее: если в слове 
один гласный (начальный) твердый, то все гласные бывают 
твердые, и все согласные произносятся твердо; если один 
гласный мягкий, то все гласные бывают мягкие, и все 
согласные произносятся мягко, хотя не все в одинаковой 
степени. В силу этого, а также некоторых особенностей языка, 
у чуваш наблюдаем следующие неправильности русской речи 
в отношении твердости и мягкости согласных: 

а) Чуваши смягчают согласные не только перед мягкими 
гласными, но и после них. В силу этого они слова jaM,. 
м'ир, б'ил'ат, н'ибут', н'ат могут произнести как jsM', м'ир',. 
б'ил'ат1 н'иб'ут1, н'гт'. 

Такую же неправильность могут допустить и соседи 
чуваш марийцы, так как и у них согласные перед и после 
мягких гласных смягчаются; л'гс1, н'гт1 вм. л'ас, н'ат. 

б) В силу означенной причины, чуваши вообще все со-
гласные перед мягкими согласными могут произнести и про-
износят мягко, хотя бы русский язык этого и не требовал: 
м'ед'в'гт', C'sp'r ей, гр 'и, к'н'иг'и, г'н'илои. 

в) Многие слова, заимствованные из русского языка, 
подвергаются гармонизации: Павел—Павал, Катерина—Кёте-
рине, бочка—пи-gKe, губерния—кёпёрне. 

Такое явление замечаем и в турецких и финсках языках: 
тат. Bikter—Виктор, picks (micka)—бочка; мар. мера—мера, 
патна—пятно. 

г) Иногда гармонизации подвергается не все слово, а 
только часть его. Чуваши слова в'идьт, граммат'ькъ, извош'-
ч'ьк произносят как в'ид'ът, граммат ъкъ, извопгч'ък. Здесь 
мы видим отвердение ь в ъ перед твердыми согласными. 

д) Иногда на этой почве видим и такой процесс: при-
ближение ы к и под влиянием предшествующего мягкого-
гласного или согласного. В словах вышел, сырой чувашин 
звук ы произносит ясно и определенно; в словах же привык, 
язык (Ja3biK), под влиянием предшествующего и и j, ы слы 
шится как ы" или как ны. 

> V У . 
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е) В русском языке да и ж, как норма, не смягчаются; 
в чувашском и марийском смягчаются, хотя и не полностью. 
В силу этого чуваши и мари слова ешь, жить, шить, шило, 
жизнь, пиши произносят как jeiir, ж'иг, пгит', ш'ило, ж'из'н1, 
п'иш'и вм. jain, жыт', шыт', шыло, жыз'н1, п'ишы. 

Подобно чувашам и мари, и русские в некоторых гово-
рах Казанского края согласные ш и ж перед мягкими глас-
ными и в конце слова смягчают: произносят дуцГи, ж'ит', 
выш'е, рош\ рж'и и т. д. 

Правильное произношение ш и ж в конце слов чуваши 
усваивают легко, в середине труднее. 

ж) Чувашские согласные в, п, .и смягчаются слабее рус-
ских. По этой причине чувашским ребятам с трудом дается 
слияние их с йотированными гласными я, ю, 0: слова ов'ос, 
в'ол, м'асо, м ат', п'ат' произносятся как овйс, овос ИЛИ OBjoc; 
вол, вэл ИЛИ в.)ол; масо ИЛИ Mjaco, мат1 ИЛИ MjaT'; пйт' 
ИЛИ njaT'. 

з) Чувашское т в одних говорах смягчается слабее, в 
других сильнее, но в том и другом случае произносится 
тверже русского т'. Поэтому в таких словах как мат", 
п'исат1, гатрат', тук, т'ат'ъ, т'ани и др. чуваши хотя т и 
смягчают, но слабее, чем русские. Это в одном говоре. В 
другом говоре русское w' как бы пересмягчивается, пере-
рождается и произносится как ц\ 

По аналогии с т, и г) у чуваш смягчается слабее, чем 
у русских, или заменяется аффрикатом д'з\ 

и) Чувашское с хотя и смягчается, но очень незначи-
тельно. Русскому с1 у них соответствует особое непарное 
мягкое с\ употребляющееся и в твердых и мягких словах. 
Впрочем, чувашское с' не вполне равняется русскому мяг-
кому с\ а слышится с некоторым чуть-чуть заметным оттен-
ком ш. Отсюда чуваши русские с1 и з' произносят с неко-
торой шепелявостью; с,шила, з'жима. В одних говорах эта 
шепелявость выражается слабо, мало заметно; лругих— 
с и л ь н о - J^^ff^T. -ч HamVbwQ 

к) Русское мягкое.f <*у6ашин перёд твердыми гласдещш^ 
произносит тверже, .̂ (ем1 перед мягкими: ча^ка, ^fecTb.^SZfSv... 

2 Русская грамматика. ( ! Л С Ч JS\ I Р ^ 
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§ 14. Закон парности согласных по звонкости 
и глухости. 

Возьмем губные б и п. Между ними следующая разница. 
Когда говорим звук о, воздух из легких проходит через 
натянутые голосовые связки, ударяясь о них, отчего мы 
замечаем дрожание гортани, а при произношении » воздух 
проходит через свободно открытые голосовые связки, почему 
мы дрожание гортани не замечаем. В остальном эти звуки 
одинаковы. Такую же разницу мы замечаем при произно-
шении з'и с, д и т и др. Звуки б, д, з называются звонкими, 
а п,- т, с—глухими. Звуки б и п, о и т, и и с по отношению 
др\/г к другу называются парными. На основе глухого и 
звонкого произношения согласных можно составить следу-
ющую таблицу парности: 

Зсон. б б1 в , 1 1 , 
в |Д|Д 3 з' ж г г' j т т1 д'ж'| дз л л' м м1 н н рр" ;Й 

Глух. 1п п" ф •ф" т т' с с' ш к к1 X X ' ч' ц ! 

В произношении при стечении глухих и звонких соглас-
ных и обратно предыдущий уподобляется последующему. 
В силу этого орфографический глухой плюс звонкий в про-
изношении дает звонкий плюс звонкий: 

.Пишем 1лухои-\-зтпкгт: произносим звоиши^-звоикип: 
К дому гдому (тдому) 
сбил з'б'ил 
отдать аддат' 
от дома аддомъ 
сделать з'д'алът" 
просьба проз'бъ 
молотьба мълад'ба 
мох будет моубуд'ьт 
всех же фс';1-'И(1. 
отец болен ат'адзбол'ьн 
дочь больна додж'бал'на 
дочь была * дод'ж была 
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Только перед звонким в сохраняются глухие согласные: 
-от вас—атвас, с вами—свами, к возу—квозу. 

В конце слова звонкого произношения согласных не 
•бывает, за исключением непарных согласных; дуб — дуп, 
заряд—зар'ат, Иванов—иваноф, лен—л'он, пар. 

Непарные звонкие не изменяют предыдущего согласного: 
«с рыбой—срыбъи, из рыбы—изрыбы, слопъл—слопъл, изло-
•мал—изломал, пью—njy, бью—6jy и т. д. 

§ 15. Неправильности русской речи у нацмен на почве 
парности согласных по звонкости и глухости. 

Переходя к этому вопросу, придется обсудить и рас-
смотреть данный нацменский язык со следующих точек зре-
ния—Имеются ли в данном нацменском языке звонкие и 
глухие, или нет? Если имеются, то какие глухие и звонкие 
существуют в нем? Какова степень звонкости согласных-
полнозвонкие, как в русском, или полузвонкие, или слабо-
звонкие? Какие существуют непарные звонкие и непаргые 
глухие? Какие пары существуют по звонкости и глухости? 
Каковы условия существования звонкости? Если замечается 
переход звонких в глухие и обратно, то при каких условиях 
это происходит? Не сохраняется ли звонкость хотя бы 
только некоторых согласных в конце слова (чув. лав—воз, 
тат. qbz- дочь, мар. куд—шесть, вот. уж—дело, ог—один, 
уд—озимь)? В каких условиях лица данной народности 

Пишем звонкий [ глухой: произносим щ/хопА-глухой: 
под собой 
из теса 
ложка 
в конце 
невский 
все 
в том 
улегся 
обхват 
обтесать 

пътсабои 
ист'осъ 
лошкъ 
фканца 
н'афскъи 
фс'а 
фтом; 

ул'оксъ 
апхват 
апт7/сат' 
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нарушают законы звонкости и глухости русского языка, и 
от чего это зависит? 

Обращаясь по данному вопросу к чувашскому языку, 
мы в нем увидим следующие особенности. 

Закон парности согласных по звонкости и глухости суще-
ствует и в чувашском языке, но условия образования сох-
ранения звонкости и перехода их в глухие и—другие, чем в 
русском языке. В чувашском языке, если согласный нахо-
дится между двумя гласными или между непарным звонким 
и гласным, то он произносится звонко; лишившись этих усло-
вий, он произносится глухо. Лаша—лошадь. Здесь ш между 
двумя гласными слышится звонко. Но если тоже слово ска-
зать по слогам: ла-ша, то ш будет произносится глухо. В 
слове ут—конь т произносится глухо, но если сказать 
утан—у коня, то т будет произноситься звонко, потому чго 
здесь он уже находится между двумя гласными. 

Чувашские согласные, переходящие между двумя глас-
ными в звонкие, аналогичны турецким задненебным q и к, в 
этих же условиях тоже переходящим в соответсвующие глу-
хие oj и g: aja<{—нога, ajaojb—его нога: сП'ак—ведро, cilage 
его ведро. 

Закон парности согласных по звонкости и глухости 
почти такой же звонкости и в таких же условиях, как у 
чуваш, существует еще в языках восточно-турецких и неко-
торых финских. 

Говоря о чувашских звонких согласных, а также о вос-
точно-турецких и финских, надо сделать одну большую ого-
ворку: по силе звонкости они не соответствуют русским 
согласным, а гораздо слабее их; во всяком случае они не 
полнозвонкие. 

Благодаря этим особенностям, русская речь у чуваш 
имеет следующие неправильности: 

1) Произношение русских звонких б, i, д, ж, з в начале 
и в середине слов без указанных выше условий чувашским 
ученикам дается с большим трудом. Произносят: паня, калка, 
топро, шал, семля, суп вм. баня, галка, добро, жал, 
земля, зуб. 
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2) Звонкие между двумя гласными и некоторыми звон-
кими согласными и гласными произносят слабее русских. 
Но этот недостаток при некотором усилении внимания к 
произношению скоро проходит. 

3) Привыкая к произношению звонких б, г, д, ж, .з, уче-
ники чуваши произносят их сначала более энергично и с 
более сильным взрывом, чем русские. 

4) Так как чувашские глухие, находясь в определенных 
фонетических условиях, переходят в соответствующие звон-
кие, то такой переход чуваши переносят и на русские глухие 
согласные: говорят тольго, собага, небей, недолго вм. только, 
собака, не пей, не только и т. д.. В этом отношении у чу-
ваш повторяется то же самое, что у некоторых финнов. 

Обыкновенно же, чтобы избежать озвончения, чуваши 
удлиняют эти согласные. Говорят толькко, собакка, неппей, 
неттолько, а также партта, ламппа, лисса, сохха, стаккан 
вм. только, собака, не пей, не только, лампа,, парта, лиса, 
соха, стакан. 

5) Звонкий в в чувашском своего глухого ф не имеет 
и всегда, при всех условиях, произносится как в: лав—воз, 
мухтав слава. 

6) Звука ф таким образом у чуваш нет. Вместо него в 
заимствованных словах произносят,х, хв и п: хунт или хвунт— 
фунт, крихвьл -грифель—гр'иф'ьл', Краснух—Краснов Крас-
ноф, Капкас—Кавказ—Кафкас, Йаккуп (а также и Йакку)— 
Яков—]'акъф. 

7) Для сохранения звонкости во многих случаях в сере-
дине слова после согласного вставляются краткие гласные 
i> или е: негар вм. негр, согсиалисам вм. социализм, теле-
карам вместо телеграмма и т. д. 

§ 16. Употребление в письме звонких и глухих 
согласных у нацмен. 

Для этого в практических грамматиках по русскому 
языку обычно рекомендуется следующий прием. Чтобы уста-
новить, какая согласная буква пишется в конце и середине 
слова, нужно изменить слово так, чтобы после согласного 
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звука, стоявшего на конце или в середине слова, появился! 
гласный; если после такого изменения согласный будет про-
износиться звонко, то писать звонкую букву; если же глухо— 
глухую букву. Затем на это правило даются примеры в роде 
слов: дуб — дубы, стерлядь — стерляди; пробка пробочка., 
улыбка—улыбаться и т. д. 

Этот прием успешно может быть проведен нацменами 
только тогда, когда они в достаточной степени усвоили? 
русский язык: выработали к нему чутье, знакомы с некото-
рыми видами образования и изменения слов и т. д. Ученику 
же, не выработавшему еще чутья русского языка, безраз-
лично произнести: стерляди и стерляги, пробочка и пропочка, 
по аналогии со словами смерть и смерти, плеть и плети„ 
сноп и снопы и т. д. 

С другой стороны, с условиями двоякого произношения 
согласных звонкого и глухого ученики должны быть ознаком-
лены, пожалуй, даже со времени прохождения русского бук-
варя. Это им необходимо для правильного чтения, а также и 
для того, чтобы объяснить, почему именно в некоторых слу-
чаях вместо и пишется б или обратно и т. д. Такое раннее 
об'яснение условий звонкого и глухого чтения согласных 
букв особенно необходимо у тех народностей, у которых 
некоторые согласные могут произноситься звонко и в конце' 
слова, например, у украинцев, у некоторых финнов, у 
турков и у других. 

Двоякое произношение согласных должны иметь в виду 
и авторы при составлении русских букварей для нацмен. 
Со мною был такой случай. Показываю ученикам произно-
шение звука ж и его букву ж и произвожу ряд упражнений 
по разрезной азбуке; сравниваю, между прочим, их с звуком 
и буквой ш. Потом перехожу к чтению по букварю. Там 
первым словом стоит жук, вторым ложка, третьим нож. Уче-
ники первое слово прочли правильно, второе и третье слова 
стараются читать как ложка (но читают ложга) и HOW. 
• Я ученикам говорю, что здесь имеется и хотя буква ж, но 
она читается как ш. Один ученик заявляет мне: ведь ты 
сам сейчас говорил, что эту букву надо читать как ж, а не 
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как ги! Наверное задали бы еще ряд вопросов: когда же 
в таком случае букву ж читать как ж, и когда как ш, и др. 
Но я понял свою ошибку и без всякого вопроса со стороны 
учеников приступил к объяснению условий разного чтения 
буквы ж. Конечно, букварь пришлось пока оставить в 
стороне и провести ряд упражнений на классной доске на 
произношение ж перед гласными, в конце слова и середине 
слова перед глухими. Само собою разумеется, что я к такой 
работе не был подготовлен, и урок мой прошел не особенно 
удовлетворительно. 

И теперь, обращаясь к русским букварям для нацмен, 
я замечаю, что здесь при расположении материала на б, <), 
з. ж, I, в не обращают внимания на двоякое чтение этих букв, 
не систематизируют материал по видам чтения, а все свали-
вают в одну кучу. Между тем сейчас обучение русскому 
языку начинают не с первого, а со второго или даже с третьего 
года обучения. Значит, у учеников больше сознательности 
к объяснениям учителя и к процессу чтения. А раз это 
так, то систематическое расположение-материала на звонкие 
буквы надо считать очень желательным. 

§ 17. Парность согласных по взрывности 
и придувности. 

При произношении некоторых согласных происходит 
смыкание между органами речи. Органы эти, смыкаясь, за-
держивают воздух, а потом сразу размыкаются и со взрывом 
пропускают его. При произношении других звуков происхо-
дит только сближение этих органов, образующих таким 
образом как бы щель. В этом случае воздух проходит между 
этими сближенными органами, трясь о них. Смыкание и 
размыкание и сближение органов образуются и в области губ, 
и в области заднего неба, и в области зубов или передней 
части языка. В области губ получаются согласные б и в, п 
и ф\ в области задненебной получаются согласные к и х, 
i и Y и т. д. Звуки первой артикуляции, а именно: б, п, jc, г 
назыв. взрывными, смычными, затворными; по продолжитель-
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ности произношения-мгновенными; звуки второй артикуляции: 
в, ф, х, -)• называются придувными, щелинными, фрикативными; 
а по продолжительности произношения—протяжными. 

Звуки взрывные и придувные между собою тоже парны. 
Таблица их будет такова: 

Взрывные п б т д ч — ц — К Г 
н, р, л, м. 

Придувные Ф в с .3 ш ж с Й ; X т 
н, р, л, м. 

В живом говоре в некоторых случаях вместо орфогра-
фического взрывной-[-взрывной произносится придувной-} 
взрывной. 

Пишется: произносится: 
кто хто 
к товарищу хтоварищу 
к кому хкому 
к камню хкамню 
к горе -угоре 
когда коуда 
всегда всегда 
к дому -;дому 
где -где 
к чему хчему 
мягче мяхче 

Кар видно из приведенных примеров, замене подвергаются 
главным образом задненебные к и г. Заменяются и зубные: 

вместо что метти плетти ведти 
говорят што мести плести везти 

Чуваши слова кто, к товарищу, к кому, к горе, к чему 
произносят согласно орфографического написания, без 
замены взрывных соответствующими придувными. В част-
ности, чувашам произношение што и хто дается легче, чем 
произношение что и кто. Но, не смотря на это и на тре-
бование орфоэпии, учеников заставляют читать по написан-
ному, за незнанием правил литературного чтения. 
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§ 18. Случаи уподобления согласных. 
Многие слова изображаются не по произношению, а по 

этимологии их. Некоторые случаи подобного рода мы уже 
видели: это написание ду«Т вместо дуй, к кому вместо х 
кому и т. п. Здесь рассмотрим другие случаи уподобления, 
или ассимиляции. 

Сочетание букв сш, зш произносится как твердое про-
тяжное ш: расшиб—рашшып, сшили—шшыли, восшел— 
вошшол, с шумом—шшумом, из шубы—ишшубы. 

Сочетания еж, зж звучат как обыкновенное долгое ж: 
жженой, приежжат, ижжарит, бежжызненный. 

Относительно долгого ж необходимо сделать оговорку. 
Звук ж обыкновенно не смягчается. Но долгое ж может и 
смягчаться. Это происходит тогда, когда оно получается из 
сочетания зж или сж, где с или з принадлежат не предлогу 
или приставке, а основе: виж'ж'ат', мьж'ж'гч'ок, пож'ж'ь. 

Сочетания сч, зч, сш,. зщ произносятся как щ—с чем— 
щем—счастье—щастье, считать—щитать, без чести—бещести, 
разносчик—разногцик, без счету - бещоту. 

До сих пор мы видели, что свистящее перед шипящими 
уподобляются шипящим. Если же шипящие стоят перед 
свистящими, то уподобляются уже первые вторым: хвалишь-
ся—хвалисса, стараешься—стараесса (стараисса), моешься— 
моесса. По произношению некоторой группы возможно 
сочетание и м/с: хвалишса, моешса и т. д. 

В некоторых случаях бывает не уподобление, а распо-
добление: к кому—х кому, мягкий—мяхкий, метти—мести. 

§ 19. Ассимиляция согласных у нацмен. 
В чувашском языке свистящие при всех случаях упо-

добляются шипящим: кайас-шан—кайаш-шан—чтобы идти, 
тараш-ca гараш-ша —стараясь. 

Кроме этого вида уподобления, которое можно назвать 
непосредственным, в чувашском языке существует еще упо-
добление посредственное. В силу этого уподобления сиби-
лянты в одном слове бывают или все свистящие или все 
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шипящие: сис—заметить, саса—голос, gyg—волос, свер-
кать, дерди воробей, шарша запах, шаши мышь, щухаш— 
мысль. Такое посредственное уподобление чувашами пере-
носится и на русские слова. Если в русском слове звуки 
с и ш находятся близко друг от друга, то с уподобляется ус 
шушка—сушка, Шашшук—Саш*1, шашан- сажень. 

Исключительное место занимает среди сибилянтов чу-
вашское ну—аффрикат, представляющий слияние т'с". Он 
как бы занимает среднее положение между свистящим с и 
шипящим ш: ни свистящее с, ни шипящее ш ему никогда 
не уподобляется: ^ас—скоро, кураст^ё—повидать бы, пал-
лаш-Т)ё ты познакомился бы, ^ашкар шипеть. 

В виду того, что чувашское с перед щ, соответствующим 
русскому ч, не переходит в ш, чуваши такие русские слова, 
как счет, считать, могут произнести и произносят без 
ассимиляции. 

Другие случаи ассимиляции чувашских согласных своего' 
влияния на произношение русских слов не оказывают. 

§ 20. Особенности чтения некоторых русских букв 
и сочетания букв. 

1. Буква i читается как t, к, х, и в: <ора, лу«—лук, 
мя«кии—мя/кии, ко«да—кохда, красного красного, ею еео. 

2. Сочетание ся в конце глаголов читается как ей и <ъ: 
ломался — ломалса и ломалсъ, поднимался — поднималса, 
сердилса, мойса, моемса. 

3. Сочетание тьсп и тем произносится как шна и тцъ: 
ломиться-ламитцъи ломитца, ломится—ломитцъ, сердится— 
сердитца, сердиться—сердитцъ. 

4. Сочетание шьси произносится как ссъ и сса: сердишься-
сердиссъ; стараешься — стараесса. стараиссъ; занимаешься— 
занимаесса, занимаиссъ. 

Многими сочетание шыя произносится и как шеа: с"ер-
дишса, хвалишса, занимаешса. 

5. Окончание сь в глаголах произносится твердо, как с: 
ворочусь ворочус, женюсь—женюс, ленюс; дождались — 
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дождалис, сошлись—сошлис, нашлись—нашлис, нашлась— 
нашлас, испортилась -испортилос, вернулось — вернулос; 
учись—учис, колись колис, не ленис. 

6. Безударные окончания глаголов 3-го лица .множест-
венного числа орфографические am, ят произносятся как 
у>п, ют: вместо ходят, смотрят, видят, сушат говорят: ходют, 
стотрют, видют, сушут. 

7. Окончание множественного числа прилагательных и 
некоторых числительных и местоимений ые, ас произносятся 
как ыи, ни: добрые добрый, синие—синии, пятые—пятый, 
такие- гакии. 

8. Сочетание чн во мгюгих словах произносится как шн: 
конечно—конешно, скучно скушно, молочный—молошный, 
калачник — калашник, скворечница — скворешница, булоч-
ная—булошная, лавошник, грешневый, яичница—яишница— 
]ишница. 

В других случаях т сохраняет свое произношение 
начну, звучный, точно, источник, дачный, вечный, ночной, 
брачный, удачный и др. 

Подобно чн, сочетание щн изменяется в шн: овощной— 
овошной, помощник—помощник. 

§ 21. Немые согласные. 
Это такие согласные, которые пишутся, но не читаются, 

К таким согласным относятся: 
1. Буква ш в окончании сть, стье, стья: шесть— шесь, 

радость радось, старость старось, счастье—щасье, гостья— 
госья. 

2. Т в сочетаниях стн, спи, стк, зОк; свистнул свис-
нут, хлестнул—хлеснул, лестница—лесница, постный—пое-
ный, честный — чесный, грустный — грусный, пакостник — 
пакосник, хвастлив—хваслив, повестка—иовеска, громозд-
кий—громозкий, поездка—поезка. 

3. Д из сочетания здн: уездный— уезный, бездна безна, 
поздно—позно. 

4. .7 в словах рубль—рупь, журавль журафь, кремль— 
кремь. корабль—корапь. 
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5. Перед согласными двойное написание произносится, 
как одиночное: русский руский, искусство—искуство, рас-
сказ расказ, безстыжий—бестыжий, разстройство—растрой-
ство, мелекессЦ-ский~-мелекеский, одесс-рский одеский. 

6. Слова солнце, чувство, здравствуй, сердце произно 
сятся как сонце, здрастуй, чуство, серце. 

§ 22. Немые согласные у нацмен. 
Причины, в силу которых в русском языке существуют 

немые согласные, это, с одной стороны, этимология слова и 
написание его по этимологическому принципу; с другой 
стороны—нетерпение в языке сочетания согласных более 
двух. Последнее явление наблюдается и в турецких, мон 
гольских и финских языках и значительно в большей степени: 
здесь не терпится даже сочетание двух согласных, особенно 
в начале и конце слова. Поэтому, если в них заимствуются 
слова из чужих языков, начинающиеся или кончающиеся 
двумя согласными, то в них перед этими согласными, или 
после них, или в середину между ними вставляются краткие 
гласные: чув. кёнеке—книга, кёрпе—крупа, сётел или ёстел 
стол, панка—банк, Карал Марккас—Карл Маркс; тат. estyl 
стол, iN'ydyza Надежда, tbraqtbr—трактор, fbrunt фронт;' 
вот. пирдан приданное, ышл'апа—шляпа, турупка трубка. 

Но в силу разных процессов, происходящих в языке, 
немые буквы имеются, например, и в чувашском языке: 
пишут каймастпар не идем, тумастпар—не делаем, но гово-
рят каймаспар, тумаспар. Сначала слово каймастпар про-
износилось каймастапар. Затем оно потеряло первое й и 
стало произноситься каймастпар. Затем, в силу нетерпения 
сочетаний трех согласных, звук ж выпал, и получилось про-
изношение каймаспар. Язык не любит сочетания и двух 
согласных и, при возможности, старается освободиться ог 
этою. Благодаря этому, местами даже начинают говорить 
каймаппар вм. каймаспар, при чем, после выпадения с, 
звук и произносится как долгий звук. 

Немые буквы могут быть во всех языках. 
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§ 23. Ударенные и неударенные гласные. 

По степени своей силы, высоты и длительности гласные 
подразделяются на ударенные и неударенные. 

Гласные, имеющие максимум силы, высоты и длитель-
ности, будут ударенные, другие неударенные. При чем неуда-
ренные гласные могут быть в свою очередь разных степе-
ней неударенности. И эта степень зависит от того положения, 
которое занимает неударенный гласный по отношению к 
ударенному.—а) Гласный в слоге, непосредственно нахо 
дящемся перед ударенным слогом, имеет наибольшую силу 
среди неударенных гласных, б) Неударенный гласный во 
втором слоге перед ударением имеет наименьшую силу 
в) Такую же силу имеет неударенный гласный между уда-
ренным слогом и концом слова, г) Неударенный гласный в 
конце слова чуть сильнее, чем неударенный гласный на 
2 слоге перед ударением и после ударения не в конце слова, 
д) Если в слове перед ударением три слога, то гласный 
третьего слога превосходит по своей силе гласный второго 
слога. Считается установленным, что если силу ударенного 
гласного принять за три единицы, то сила первого слога 
перед ударением будет равна двум единицам, а сила уда-
pt ния на 2 слоге перед ударением и на слоге между ударением 
и концом слова будет равна одной единице. 

Наибольшим разнообразием в произношении отличаются 
гласные, обозначаемые орфографически буквами А, О, Е. 
Остальные гласные И, Ы, У большим разнообразием не 
отличаются. Такая разница зависит от того, что первые 
произносятся более широким раствором рта, чем вторые, а 
потому у них больше и возможности сделать ту или иную 
установку раствора рта. 

Теперь приступим к рассмотрению неударенных гласных. 
При рассмотрении их встречаются условные знаки. Значение 
их следующие: 2 будет обозначать 2-ой слог перед ударением» 
1—1-ый слог перед ударением, М—место между ударением 
и концом слова, К—место гласного в конце слова 
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А. 

2 1 М К 
търакан пал'и пр'истън' славъ 
тъсават' кач'гл' плакът1 пудъ 
зъкр'ич'ал мала думът' в'арбъ 
съпаги кажу судър' галкъ 
зъхат'ал пастух п'исър' трусъ 
стър'ику такой сахър партъ 
нъмач'ит' сказат' капълъ домъ 
зъхад'и дарит' б'агълъ стаканъ 
нъстаиашшъи таскат" плакъл'и д'грьвъ 

Конечное ударенное а произносится не всеми одинаково: 
одними как ъ, другими как краткое а -а: слава, пуда, в'арба, 
галка, дома, д'гр'ьва и т. д. 

На втором слоге перед ударением и между ударением 
и концом слова а слышится как ъ. 

На первом слоге перед ударением а слышится как а 
или, вернее, как краткое а, но более близкое к ударенному, 
чем конечное неударенное а. 

А (Я) после мягких и шипящих согласных. 

2 1 М К 
П ьт ' гр 'ик п'аток д'гв'ьт' сып'ъ 
]ьрлыч'ок с'н'атои за]ьц граб'ъ 
р'ьдавои и'ат'и лаз'ьт знам'ъ 
т'ъжало т'ан'и л'уб'ьт пор'ъ 
ч'ьстакол р'аб'ит тучьм п'гт'ъ 
ч'ьсавои часы тушьт бан'ъ 
ч'ьрад'ги ч'ахоткъ наложьт т'от'ъ 
ч'ьрават1 ч'аст 'ги лошьт' Дул'ъ 

В конце слова после мягких согласных неударенное а 
слышится как ъ или как а\ сып'а, бан'а, т от'а и т. д. 

Между ударением и конечным согласным и на втором 
слоге перед ударением я и а слышатся как ь. 



— 31 

На первом слоге перед ударением я слышится как 'а 
или, в другом произношении, как а: п атак, с'н'атои, п'ат'и, 
т'ан'и, р аб'ит, ч асы. 

О . 

2 1 М к 
тъпары фама ТОПЪ'Г с'л апъ 
бърана вада выхът слабь 
гърада тваи копът' пр'амч. 
гър авал калот' топътъ плохъ 
бъсиком каровъ выхъды словъ 
хърашо маркоф' окълъ можнъ 
кърамыслъ ан"и даръм ухъ 

Конечное неударенное о. совпадает с конечным неуда-
ренным а: слышится как ъ или как а: с'лапа, пр'ама, уха. 

Неударенное о после ударения и концом слова и на 
втором слоге перед ударением произносится как а в этих 
местах, т.-е. как ъ. 

Начальные н и о, находящиеся на втором слоге перед 
ударением, представляют уклонение от нормы: они всегда 
произносятся как а: атаман, аг'итатър, авашнои, аставатсъ. 

Неударенное о на первом слоге перед ударением в лите-
ратурном языке произносится как а: в окающих говорах как 
•о, а в умеренно акающих говорах как а т.-е. как а с оттен-
ком <>: ва°да, ка°ровь, хъра°шо. 

Е. 
2 1 вын'ьсу К 

д'ьлавои бару в'ид'ь" лап'ь 
с'ьнакос б'ада вын'ьс'ьт'ь о н'еб'ь 
н'ьмагу б'зр'ош брат'ьц мор ь 
н'ьв'идал бр'авно пав'ьл мойт'ь 
б'ьставо л'ахко ум'ьр н'ес'ит' 
Н ЬПр ин гс л'иип'аро буд'ьт воз'л'ь 
п'ьрастан" д'гл'ит' выб'ьл'ьт пос,л'ь 
ч'ьлав'йк стана п'арс'тьн' шыр'ь 
п'ьтух'и ждуа' 1*0 р'ь 
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Конечное неударенное орфографическое е произносится 
как ъ, что соответствует ъ в конце слова. Видели, что. в 
конце слова вместо ъ говорят еще а. Точно также и здесь 
вместо ъ могут произносить краткое а. 

Вместо ь произносится еще и: буд'ит'и п'исать', пос'л'и 
бан'ь. 

Между ударением и концом слова вместо ь часто про-
износят и: братиц, умир, павил, будит. 

И встречаем также и на первом слоге перед ударением 
вместо а или г: миня, ищо, визла, нисла, умирла, зьлина, 
пиро, визу. 

Только на втором слоге перед ударением орфографи-
ческое е слышится более постоянно: как ь. 

Е после твердых шипящих Ш и Ж и свистящего Ц. 
После этих согласных на втором слоге перед ударением 

и между ударением и концом слова орфографическое е произ-
носится как ъ: жъс'т'анои, жълтаватъи, жър?гб'ац, шъв'гл'ит'„ 
шълуд'ивъи, шъс'д'ас'ат (шестьдесят), цълават', цъп'зн'гт', 
выцъд'ьт', кажътцъ, п'ишъм, пл'ашъм, можъм, пашъм, ложъм. 

На первом слоге перед ударением и в конце слова без 
ударения е имеет обычное произношение: шгс'т'и, жйна 
(жына), жал'азъ, тишь, хужь, лучшь, ложь, сонць (сонцъ).. 

И, Ы, У. 
Эти гласные произносятся при более индифферентном 

положении рта и не представляют того разнообразия в из-
менениях, какие свойственны гласным а, о, э, сильно изме-
няющимся при произношении вследствие изменения ширины 
рта. Однако и эти гласные подвергаются изменениям и чита-
ются различно в зависимости от ударения и других причин. 

а) И обыкновенно слышится близко к ударенному и: 
2 1 М К 

им'ана иван в'зс'ит лошьд'и 
из'б'агат' инач'а б'гс'ит суд.]и 
извраш'ш'ат' историиь в'гр'ит' jsc^'n 
инахот издать' лов'ит иисал'и 
инт'гр'ас игла пал'ан'ица играл'и 



Неударенное и между ударением и концом слова произно-
сится кратко: вал ик, стул'ик, ру'блов'ик, уч'ит'ьлн'ица,ам'г-
р'ика, афр'ика, раз'инъвш'ч'ина, мамаиш'ч'ина, республ ика. 
В этих местах и некоторыми произносится как ь: вал'ьк, стул'ьк, 
рубл'ов'ьк, ам'ср'ька, раз'ьнъвш'ч'ьна. мамаиш'чьна и т. д. 

б) Разно произносится орфографическое и и в глаголах, 
так называемого, второго спряжения: 

в ид иш 
смотр'иш 

в'ид'ьш 
смотр'ьш 

в ИД ИТ 
смотр'ИТ 

в ид ьт 
смотр'ьт 

в ид им 
смотрим 

или 
в'ид'ьм 
смотр 'ьм 

в ИД ИТ ь 
смотр'ить 

в'ид'ьт'ь 
смотр'ьт'ь 

в ид ьт 
смотр'ьт 

в ид'ьт 
смотр'ьт 

Здесь еще бросается в глаза совпадение в произношении 
3-го лица единственного и множественного числа. 3 лицо 
множественного числа произносится и как ут (§ 20, 6). 

Следует отличить фонетическое и от орфографического 
и в других случаях: 

в) В конце имен прилагательных после к, i, х, ш и ж 
сочетание ий произносится как ъп: тихий—т'ихъи, широкий— 
шырокъи, упругъц, харошъи, д'ужъи. 

г) В этих же местах после других согласных ий произ-
носится как ьп: синий—с ин'ьи, домашний—дамашнъи, лес-
ничий—л'гс н'ич'ьи, кар ги, л'ис'ьй. 

д) В многократных глаголах после задненебных орфо-
графическое и произносится как ъ: атыскъвът', напугъвът'. 

е) После твердых шипящих и произносится как ы (§ 12): 
жы"ла, крышы, п'ишы", мужыик, страшы"т, множыит 
(множът), нажыим. 

ж) Орфографическое и произносится твердо и после 
твердого свистящего к. Пишут: медицина, цифра, цинк, акциз, 
циркуль, цилиндр; произносят: медицына, цыфра, цынк, 
акцыз, цыркуль, цылиндр. 

з) Также произносится и после некоторых предлогов 
и слов на твердый согласный: предыдущий, вызбу, кывану, 
выгре, выскру, выгле, кот ы повар, надызбой, бьзысходъ, 
сталыграт'. 

3 Р у с с к а и г р а м м а т и к а . . . 



- 34 — 

Ы в неударенных положениях тоже редуцируется, но 
сохраняет свое качество; только в некоторых словах произ-
носится как ь: бытавои и бътавои, быстрата и бъстрота, 
быка и бъка, рыбак и ръбак, зародыш и зародъш, н'абъл, 
пр'ибъл, пр'ибъл". 

Орфографическое ын в конце прилагательных произно-
сится как ъп: добръи, краснъи, л'гс истъи. 

Показатель многократности ып произносится как ъп: рас-
казъвът". показъвът', наказъвът'. 

У в качестве очень мало изменяется: ун'имат", л'убаватцъ, 
ун ос, рука, выкуп, наглухъ, лапу, раму. 

В винительном падеже единственного числа окончание 
ую, юю произносится как ъпу и ту: краснъиу, высокъиу, 
с'ин'ьиу, бл'ижн'ьиу. 

§ 24. Ударенные н неударенные гласные у нацмен. 
Как мы уже говорили, разница между этими гласными 

заключается в разных степенях силы, высоты и продолжи-
тельности произношения их. Обращаясь к ударенным и 
неударенным гласным разных нацменских языков, мы должны 
заметить между русскими и нацменскими ударениями неко-
торую разницу. Так, например, если взять чувашский язык, 
то в нем, сравнительно с русским, ударение отличается 
большею слабостью, и резкой грани между гласным ударенным 
и неударенным нет. Возьмем для примера слово таракана— 
убегающему. Здесь четыре а, и все они произносятся в смысле 
качественном почти одинаково. Здесь разница между уда-
ренным гласным и неударенным чувствуется даже меньше, 
чем в русском слове баран. Чувашские гласные, лишившись 
ударения (кала—скажи, каласа—говоря, каласам говори же, 
калаттар заставь говорить, калаттаркала заставь пого-
варивать), никогда не изменяют своего качества. Другое, 
что обращает на себя внимание в чувашском ударении, это 
двойное ударение: первое, более слабое, чувствуется на 
первом слоге; второе—главное, на последнем слоге (иногда 
на последнем слоге основы слова;; каласам—говори же, 
улёмрён—в будущем, ху^акам своячиница (старшая). 
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Двойное ударение с теми или иными колебаниями наблю-
дается и в турецких и монгольских языках: тур. аШг—лошади, 
atlanla в лошадях, аНагына моим лошадям. 

По всем этим причинам чуваши способны читать и 
читают русские гласные по написанному: сапоги—сапог'и, 
таракан—тараккан и т. д. Только неударенные гласные после 
ударения они читают по произношению, заменяя их сво-
ими соответствующими краткими гласными а и ё: думъл, 
даръм, п'зрс'т'ьн", д'гв'ьт' и т. д. 

Конечные неударенные краткие гласные а, э чуваши 
тоже произносят как ъ и ь, т. к. у них кратких гласных, 
соответствующих русским, нет. 

§ 25. Место ударения в русских словах. 
Многие языки для ударения имеют определенное место. 

Оно бывает или в конце слова, или на втором слоге с конца, 
или .на третьем и т. д. Чувашский язык имеет ударение на 
последнем слоге; татарский, монгольский, марийский, вотяц-
кий языки тоже на последнем слоге; финно-угорские наречия 
на первом слоге; польский на предпоследнем слоге; француз-
ский на последнем слоге. 

Говоря о месте ударений, для многих языков необходимо 
•сделать оговорку. Если взять чувашский язык, то в некоторых 
говорах его ударение может быть на любом месте. Это за-
висит от состава гласных, которые, однако, дают возможность 
сразу определить место ударения. Эти говоры допускают 
возможность ударения и на последнем слоге; в обычном же 
разговоре даже не замечается, кто на каком слоге делает 
ударение, гак как оно у них по своей силе не соответствует 
русскому, а гораздо слабее его. 

Надо сказать, что если в нацменских языках в отноше-
нии ударения имеются отклонения от нормы, то эти откло-
нения в свою очередь обуславливаются определенными грам-
матическими положениями: например, в турецких языках 
личные окончания глаголов ударения не имеют; в отрица-
тельных же глаголах ударение переносится еще на слог 
назад -ставится перед отрицанием: al-ma-dbm—я не взял, 
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а]-та-<1ьд—ты не взял, ul-nia-db—он не взял, ul-jna-dbq—мы 
не взяли и т. д. 

Русский же язык, а также языки болгарский, сербский, 
литовский и некоторые другие определенной нормы для 
ударений не имеют. Поэтому понятно, что народности нерус-
ского языка очень часто русские ударения произносят 
неправильно. Если же обратиться к русскому языку более 
внимательно, то оказывается, что и в- нем для ударений 
можно найти кое-какие правила. Правда, эти правила не 
отличаются всеобщностью и очень частичны, но и знание их 
может оказать некоторую услугу при изучении русского» 
языка и при практическом пользовании им. 

Прежде чем приступить к классификации слов по уда-
рениям, необходимо различать в русском языке случаи, так: 
называемого, постоянного ударения и случаи переходного уда -
рения. Постоянное ударение это такое удчрение, которое во 
всем склонении или спряжении слова остается на одном и. 
том же месте, как. например, в словах: спор, стол, читать 
Здесь в первом и третьем слове ударение всегда бывает в. 
основе, во втором слове всегда на окончании. Переходное-
же ударение—это такое ударение, которое мен-яег свое место,, 
как, например, в слове волк: волк, волку, волки, волкам, 
волках. 

Правильное употребление ударений, кроме удовлетво-
рения общепринятой нормы языка, имеет еще значение 
формальное, которое особенно ясно выделяется в некоторых 
случаях, например, в словах: воды и воды, места и места, 
узнаю и узнаю. В некоторых же словах с переменой ударения 
меняется и значение слова: мука и мука, замок и замокг 

самого и самого, не кто и некто. 
л 

§ 26. Ударение в именах существительных. 
Обыкновенно по окончанию слов различают склонение 

твердое и мягкое. Разница между ними та, что в твердом 
склонении окончанием быпает или твердый гласный или 
твердый согласный (парта, стол); в мягком склонении или 
мягкий гласный (поле, дети), или мягкий согласный (сталь, 
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•кость), или же твердый гласный со смягчением предыдущего 
•согласного (баня, белье). 

В дальнейшем на каждый тип ударения будут даны 
примеры и с твердым и с мягким окончанием. 

А. Мужеский род. 
1. Спор, родитель. В склонении слов этого типа ударение 

всегда—во всех падежах единственного и множественного 
числа, бывает в основе: спор, спора, спору; родитель, роди-
теля, родителю и т. д. 

Другие примеры: стон, звон,, звук, труп, шум, хрип, 
брак, гад, храм, горох, брат, брус, жйтель, пахарь. 

Сюда, между прочим, относятся слова с префиксами: 
вз-гляд, в-кус, за-пах, по-двиг. во-нрбс, на род, о-горбд, 
;пере-в6з, по-жар, на-род и др. 

2. Пол, чаи. В словах этого типа ударение в единствен-
ном числе бывает в основе, во множественном числе на-
окончании. 

Другие примеры: нос, воз, сот, долг, торг, верх, пуд, 
дар, пар, жар, сад, зад, квас, час, шаг, ряд, дар, жир, мир, 
бой, рой, бас, зонт, грош, слой, лад, бег, мозг и др. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если слово мужеского рода в именительном па-
деже множественного числа оканчивается на и, то это а всегда 
бывает ударенное: баса, воза, глаза, учителя, писаря. 

3. Лцб, зверь. Здесь ударение в основе во всех падежах 
«единственного числа и в именительном (и вин. для неоду-
шевленных) множественного числа; начиная с родительного 
падежа множе'ственного числа, ударение на окончании. 

Другие примеры: вор, волк, круг, вид, бес. гость, 
козырь, ноготь, гусь, лапоть, камень, корень, дуб, дух, кнут, 
друг, люди. 

4. Стол, кремень. Здесь ударение в именительном падеже 
единственного числа и в винительном падеже неодушевлен-
ных предметов в основе, в остальных падежах единственного 
и множественного числа на окончании. 

Другие примеры: вол, двор, боб, сноп, слон, плод, клоп, 
ллот, кот, скот, рог, сон, лён. полк, холм, столб, серп, кресг, 
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жест, куст, бык, клык, язык, стыд, пруд, труд, гриб, блин,, 
щит, цеп, цепь, день, огонь, царь, ключ, луч, соловей, поп,, 
винт, туз, шнур. 

К этому типу, между прочим, относятся: 
а) все имена на ун, юн: болтун, шалун, горбун, хлопо-

тун, вьюн. 
б) имена на ударенное ей, когда е не выкидывается: 

багрец, близнец, кузнец. 
в) имена на ударенные ак, як, йк, бк, ког^а гласный 

перед к не выпадает: вожак, земляк, мужик, знаток, игрок и др. 
г) имена с производным окончанием на ач и йч: Ильич,-

Кузьмйч, Лукич, пугач. 
д) имена на ыне барыш, камыш, крепыш и др. 
е) производные имена на ёж-—дележ, грабеж, падеж и др. 
ж) имена на арь, ырь, нрь: глухарь, пискарь, богатырь 

снигйрь и др. 

Б. Женский род. 
1. Репа, дуля. Ударение, как в первом типе мужеского 

рода, всегда в основе. 
Другие примеры: баба, язва, липа, грива, нйва, жйлаг 

ейла, муха, дорога, корова, ворона, сорока, берёза, птица,, 
крыша, туча, дача, встреча, буря, пашня, няня, пуля, капля, 
сбруя. 

Сюда относится часть существительных с окончанием 
на мягкий согласный: мысль, дань, брань, пить, кровать,, 
болезнь, прелесть, возвышенность. 

2. Рука, земля. Ударение здесь на окончании, за исклю-
чением винит, единствен, числа и именительн. и винительн. 
падежей множественного числа. 

Другие примеры: сторона, голова, борона, борозда, 
сковорода, вода, доска, нога, спина, зима, щека, душа. 

3. Душ, свеча. Здесь ударение на окончании, за исклю-
чением именит, и винит, множественного числа для неоду-
шевленных предметов. 

Другие примеры: вдова, дуга, верста, глиста, волна,, 
блоха, коса, река, звезда, беда, слеза, сторона, голова, возжа, 
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ноздря, головня, весна, вражда, лиса, строка, струна, пила, 
луна, игра, тюрьма, толпа, трава, труба, судьба, борьба. 

В некоторых словах этого типа ударение во множест-
венном числе может перейти в основу во всех падежах: 
жена, вдова, сестра, серьга, гроза, игра, щека, свинья, судья 
и др., в том числе и существительные с окончанием на ота, 
относящиеся к этому типу: кислота, высота, красота, нечи-
стота. Отсюда колебание ударений, особенно заметных, в 
словах: труба, скала, слуга, роса, сосна, коза, пила, изба, гряда. 

4. Хвала, простыня. Здесь ударение на окончании во 
всех падежах обоих чисел, за исключением особенностей 
родительного множественного числа. 

Другие примеры: мечта, черта, полынья, ступня, статья, 
бадья. 

5. Дверь. Здесь ударение в основе во всех падежах един-
ственного числа и в именит, множественного; в остальных 
случаях на окончании. Этот тип совпадает со вторым типом 
мужеского рода. 

Другие примеры: степь, кость, шерсть, ночь, печь, мышь, 
бровь, тень, соль, подать, волость, ведомость, должность, 
бровь. 

В. Средний род. 
1. Боштство, мдамье. Ударение всегда в основе, как в 

первом типе мужеского и женского родов. 
Другие примеры: кресло, шило, болото, пиршество, 

княжество, жилище, занятие. 
2. Слово, ноле. Ударение в единственном числе в основе, 

во множественном числе на окончании, как во втором типе 
мужеского склонения. 

Другие примеры: стадо, утро, лето, дело, тело, мыло, 
зеркало, море. 

3. Вино, ружьё. Ударение здесь в единственном числе 
на окончании, во множественном числе в основе, т.-е. по-
добно некоторым случаям третьего типа женского склонения. 

Другие примеры: бедро, весло, ребро, вино, гнездо, 
долото, решето, лицо, копьё. 
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4. Ветествд, /ттиё. Здесь ударение всегда на окончании, 
как в 4 типе мужеского и женского склонения. 

Другие примеры: торжество, существо, деревцо, лезвеё. 
В общем средний род самостоятельного типа ударений 

не имеет. Все его типы— повторение типов мужеского и жен-
ского родов. 

§ 27. Ударение в прилагательных и причастиях. 
Прилагательные и родственные им по форме слова не 

отличаются разнообразием ударений, и нацмены здесь до-
пускают меньше ошибок. Ударение в них бывает в общем 
всегда постоянное: или в основе или на окончании. Если 
слово в мужеском роде оканчивается на ой, то ударение 
бывает на окончании: молодой, молодого, молодому, моло-
дым, молодые, молодых и т. д.: если же на ыи. ий, то в 
основе: красный, красного, красному, красные, синий, синего, 
синему и др. Таково ударение и у порядковых числи-
тельных и причастий: первый, второй, читающий, виденный, 
любимый, битый. 

Здесь можно особо остановиться на ударении в крат-
ких прилагательных женского рода. Тут мы имеем две 
разновидности. 

а) Краткие прилагательные женского рода ударение 
принимают на конце, прилагательные среднего рода в основе; 
ЙО множественном числе в основе: 

новая—нова—ново—новы, 
слабая—слаба—слабо—слабы, 
живая жива—живо—живы, 
прямая—пряма —прямо прямы, 
витая—вита—вито—виты. 

Краткие прилагательные в единственном и во множест-
венном числе ударение принимают на конце: 

белая—бела—бело—белы, 
добрая—добра—добро—добры, 
данная—дана—дано—даны, 
несённая—несена несено—несены, 
приведённая приведена—приведено—приведены. 
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Имеются исключения: голая—гола—голо—голы. 
Если причастие оканчивается на ённыи. то в краткой 

форме ударение переходит на флексию, т.'е. будет ён, сна, 
снб, сны: 

осуждён—осуждена—осуждено—осуждены, 
поражён—поражена—поражено—поражены, 
лишён—лишена—лишено—лишены, 

Если причастие имеет ударение на третьем слоге от 
конца, т.-е. перед окончанием снный, анпый, то и в краткой 
форме причастий оно остается на том же месте: 

конченный—кончен кончена кончено—кончены, 
уверенный—увёрен—уверена—увёрено—уверены, 
подавленный—подавлен подавлена—подг'шлено. 

Суффиксы дхонъкин. дшепысин. авыи, алый, ймый. овны,и, 
атный, оватый, тип и др., родственные им, принимают 
ударение на себя: тихохонький, радёшенький, курчавый, 
возмужалый, невобразймый, духовный, коренастый, грубо-
ватый, горячий. 

§ 28. Ударение в числительных. 
Количественные числительные от одного до десяти 

включительно и 20, 30, 40, 100 ударение имеют во всех 
падежах, за исключением именительного для некоторых чисел, 
на окончании: один, одного, одному, однйм. 

Числительные собирательные в именительном падеже ' 
ударение имеют в основе, а в остальных падежах на окон-
чании: пятеро, пятерых, пятерым, пятерыми. 

Субстантированные числительные на ка ударение всегда 
имеют в основе: тройка, тройки, троек. 

Числительные порядковые в краткой форме, соединен-
ные с сам, имеют ударения на конце: сам-друг, сам-третёй. 
сам-четвёрт, сам-пят, сам-шост, сам-сём и сам-сём, сам-восьмой, 
сам-девят, сам-десят. 

Числительные количественные простые, соединяясь с 
предлогами по, .-ш и на. передают ударения этим предлогам: 
по три, по сто, по две, на три, на пять, за пять, за десять. 
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$ 29. Ударение в глаголах. 
По ударению спрягаемые слова можно разделить на 

следующие пять основных типов. 
1. Читаю ударение постоянно в основе: читаю, чит аешь 

ьитает, читаем, читаете, читают, читал, читг'ыа, читало, читали 
Другие примеры: мою, знаю, делаю, умею, рёжу, слышу, 

рою, вою, рыдаю, хватаю, мажу, гуляю, меняю. 
К этому типу относятся, между прочим, глаголы: 
а) на ать, в которых а не выпадает, и которые пока-

зывают действие длительное, повторяющееся и не неокон-
ченное: страдать, икать, кидать, чихать; 

б) на ать и путь, происходящие от междометий: хихи-
кать, ахать, каркать, нукать, хныкать, аукать, тявкать, ахнуть, 
охнуть, чавкнуть, тявкнуть. 

в; на овать, ставать, ывать, с пать: сетовать, странствовать, 
покровительствовать, обманывать, отчаливать, затмевг'ггь. 

Г) на начать: жадничать, любезничать, кокетничать. 
д) на еть, когда е не выпадает: богатеть, бледнеть, 

краснеть. 
2. Несу— ударение постоянно на окончании: несу, несёшь, 

несёт, несём, несёте, несут, нёс, несла, несло, несли. 
Другие примеры: везу, пеку, веду, трясу, гребу, теку. 
К этому типу относятся глаголы, которые оканчиваются 

на сть, зть, могущие превратиться в стн, зти, а также гла-
голы на emu, зти и на чь (из кти). 

3. Велю—ударение переходное: в настоящем времени 
на окончании, в прошедшем в основе: велю, велишь, велит, 
велим, велйте, велят, велёл, велёла, вёлёло, велёли. 

Другие примеры: плыву, лежу, стою, молчу, сую, кую, 
ору, сосу, пою. 

К этому типу относятся: 
а) большая часть глаголов на путь: блеснуть, вздохнуть, 

чихнуть; 
б) часть глаголов на ать с беглым а, которому пред-

шествуют шипящие гласные ж, ч, ш, щ: бежать, трещать, 
молчать; 
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в) двухсложные глаголы на ать, свить: плевать, клевать; 
г) глаголы на ударенное пть: богатить, бодрить, валить,, 

вразумить, говорить, звонить, дарить; 
д) глаголы на ударенное еть, где с при спряжении выпа-

дает: блестеть, болеть, корпеть, звенеть. 
4. Пишу—ударение переходное: в 1-ом лице единствен-

ного числа на окончании, в прочих случаях в основе: пишу, 
пишешь, пишет, пишем, пишете, пишут, писал, писала, пи-
сало. писали. 

Другие примеры: колю, мелю, порю, терплю, шиплю, 
дремлю, хожу, ценю, служу, мучу, сужу, гложу, гоню. 

К этому типу относятся: 
а) глаголы на ать с беглым а, которому предшествует 

один из согласных: д, з, с, т, w, н, б, в, ф, к, х,: вязать, 
искать, пахать; 

б) часть глаголов на ать: ходить, ловить, курить. 
5. Беру—ударение переходное: для настоящего времени 

и единственного числа женского рода прошедшего времени 
на окончании; для единственного числа среднего рода, 
и множественного числа прошедшего времени в основе: 
беру, берёшь, берёт, берём, берёте, берут, брал, брала,, 
брало, брали. 

Другие примеры: зову, деру, живу, зову, жру, даю, плыву,, 
возьму, начну, умру, запру. 

К этому типу относятся односложные глаголы на ть с 
предшествующим гласным: влить, взять, жить, плыть, спать, 
дать, ждать. 

§ 30. Ударение в предлогах. 
Часть слов, главным образом, односложные и двуслож-

ные, свое ударение передают предлогу, т.-е. становятся 
энклитиками. Принимать же ударение могут только одно-
сложные предлоги, преимущественно на, по, nod, за, из, без,, 
до: на бок, на берег, на волос, на воду, на уши, на море, 
по боку, по ветру, по двору, по уши, по бок; под гору-
под вечер, под боком, под носом; за ворот, за зиму, за лес, 
за морем, из виду, из дому, из носу, из лесу; без вести, 
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без толку, без смеху; до верху, до неба, до ночи, до смерти, 
до поля. 

Часть предлогов, главным образом, двусложные и трех-
сложные, если на них не падает логическое ударение, де-
лаются проклитиками, т.-е. ударение передают тому сло ;у, 
которое стоит после них. Проклитиками бывают предлоги 
п а<)о, предо, обо, через, ради, после, напротив и др.: надомной — 
нъдамной, ради нас—ръдинас, вокруг ели— въкруг ели. 

Проклитиками могут быть и односложные предлоги: 
для чего — дльчаво. сквозь окно—сквъз'акно, пред тобою 
прьтгабоиу, ко мне—камн'а, со мною—самноиу. 

Свойством предлога обладает также отрицательная ча-
стица не. В некоторых случаях она принимает на себя уда-
рение: не был, нё были, не взял (но не была, не взяла), 
нё дал, нё даны, нё взят, нё пит (но не дана', не взята, не 
пита), нё люб, нё молод (но не люба, не молода); нё за что, 

;нё с кем, нё для чего, нё на что; нё к чему, нёкто. недруг, 
:нёнависть. 

§ 3 1 . Практическое значение классификации слов 
по ударениям для правильного произношения их. 

Классификация слов по ударениям--это шаг вперед в 
деле изучения языка. Но ее практическое значение не так ве-
лико: русский слово правильно произнесет и не имея понятия 
о классификации, а нацмен от этой классификации правиль-
ному произношению в общем тоже не научится. Возьмем для 
образца слова: спор, пол и стол. Почему в слове спор ударение 
надо делать по первому типу, в слове пол по второму типу, 
а н слове стол по четвертому типу—этого нацмену не опреде-
лить. Точно также не определить ему. почему по своему ударе-
нию слово пит// относится к одному типу, а слово лежу к дру-
гому. Всевозможные исключения тоже вносят путаницу в пра-
вильное произношение ударений. А что значит то. что ударение 
в основе, если эта самая основа заключает в себе несколько 
слогов; на котором из .них делать, ударецие и почему?—на 
это тоже ответа не найти. Но знакомство с ударением все-



таки во многих случаях помогает правильному произноше-
нию их: знание ударения на одном месте толкает на пра-
вильное произношение его на другом. 

Начнем с глаголов. 
1. При образовании настоящего причастия от 3 лица мно-

жественного числа ударение сохраняется на месте: думают— 
думающий, несут—несущий, пишут—пишущий, берут—бе-
рущий. плывут—плывущий. Следовательно, если известно 
ударение 3 лица множественного числа настоящего времени, 
то известно ударение и настоящего действительного причастия. 

2. В соответствии с ударением 1 лица единственного 
числа настоящего времени находится ударение повелитель-
ного наклонения; читаю — читай, несу — неси, велю —вели, 
пишу—пиши, беру—бери. 

3. В соответствии же с ударением 1 лица единственного 
числа настоящего времени находится ударение деепричастия 
на а. л: читаю—читая, веду—ведя, люблю -любя, гублю—губя, 
спешу—спеша. 

4. Если неопределенное наклонение оканчивается на ти, 
чи, то ударение бывает на конечном слоге: нести, везти 
плести, грести, стеречй. печи. 

5. Ударение неопределенного наклонения находится в 
связи с ударением прошедшего времени мужеского рода: 
думать—думал, читать читал, нести—нес. велеть—велел, 
писать — писал, смотреть — смотрел, видеть - видел, вско-
чить—вскочил. 

6. Глаголы многократного вида на ыва.г, ивал переносят 
ударение на предшествующий слог; а глаголы на вал и а.г 
сохраняют ударение на себе: читать—читывал, сидеть—сижи-
вал. рубить—рубливал. бросать—брасывал. знать—знавал, 
видеть видал, слышать слыхал, лететь—летал, дать—давал, 
бросить—бросал 

7. Если есть приставка, причастие на апный сохраняет уда-
рение на предлоге или на основе: отданный, розданный, пере-
данный; надписанный, прописанный, загнанный, разосланный. 

8. Приставка вы берет на себя ударение в глаголах 
совершенного вида, простых и сложных: делать выделать. 
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проводить -выпроводить, дался—выдался, выдана, шло - вы-
шло. читать—вычитать, брать—выбрать. 

Труднее даются ударения существительных, но и там мож-
.но найти некоторые точные правила, хотя и частного характера. 

9. Если ударение в родительном падеже единственного 
числа в основе, то оно в основе во всех падежах един-
ственного числа; если на окончании, то на окончании во всех 
падежах единственного числа, за исключением, может быть, 
именит, (и винит, для неодушевленных). 

10. Если в родительном п. множественного числа му-
жеского рода ударение в основе, то "оно в основе во всех 
падежах. Исключение может быть только относительно име-
нительного и винительного для неодушевленных предметов. 

11. Если существительное женского рода в именитель-
ном падеже единственного числа оканчивается на неуда-
ренное а, я, то ударение во всех падежах обоих чисел будет 
в основе. 

12. Если существительное женского рода в именитель-
ном падеже единственного числа оканчивается на ударенное 
а, я, то ударение во всех падежах обоих чисел будет на 
окончании, за исключением, может быть, родительного и 
именительного множественного числа (в последних ударение 
в данном случае будет, главным образом, в основе) и вини-
тельном единственного числа, где ударение может быть в 
основе и на окончании, смотря по типу слова. 

13. Е1сли слово среднего рода в именительном падеже 
единственного числа имеет ударение в основе, то оно во 
всех падежах единственного числа будет в основе; если на 
окончании, то во всех падежах на окончании. 

14. Если существительное среднего рода в именительном 
падеже множественного числа имеет ударение в основе, то 
оно во всех падежах множественного будет в основе; если 
на окончании, то во всех падежах на окончании, за исклю-
чением родительного падежа. 

15. Во множественном числе по месту ударения сходны 
именит, и винит, падежи неодушевленнных предметов, а 
также падежи дательный, творительный и предложный. 
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В некоторых случаях, упираясь на особенности слов, 
можно с точностью определить, что в них ударение будет 
постоянное. 

16. Например, ударение бывает постоянным на том или 
ином месте основы в следующих случаях: 

а) если двухсложное существительное оканчивается на 
неударенное а, и ударение падает на второй слог: липа, рыба, 
сила, тяжба, баба; 

б) если в многосложном слове женского и среднего 
родов ударение падает на второй слог: поляна, лопата, 
ворота, солома, колено, кобыла, копыто; \ 

в) если в многосложном слове в родительном падеже уда-
рение падает на предпоследний слог: дороги, гороха, человека; 

г) если в многосложном слове женского рода ударение 
падает на начальный слог: выставка, ямочка; 

д) если существительное имеет предлоги: народ, порука, 
рассказ, нарост, посуда, изгородь, затвор, заговор, приход, 
доход, прибыль. 

е) если слова оканчиваются на суффиксы: атсль: читатель, 
делатель, правитель; щик, чнк: спорщик, купалыцик. меняль-
щик (но: бунтовщика), водчик, переводчик; ец: голландец; 
стеке, нас, тис: действие, пришествие, писание, взятие; ка: об-
шивка, ручка, лошадка; ость: старость, молодость, жесткость. 

17. Если имена существительные оканчиваются на ий, 
то ударение бывает на предпоследнем слоге:во всех падежах: 
жребий, нищий, лесничий. 

18. Если отглагольные имена оканчиваются на т т . то 
сохраняется ударение глагольного корня: бить—битва, ло-
витва, клятва, жатва. 

19. Имена на гцина сохраняют ударение того прилага-
тельного, от которого они произведены: барский—барщина, 
поповщина, обломовщина, годовой—годовщина, мужской— 
мужчина. 

20. Если в словах первообразных простых, односложных, 
реже двухсложных местный падеж с предлогами « и на окан-
чивается на у, н), то эти у, ю бывают ударенные: в аду, в бору, 
в бреду, в гробу, в дому, в зобу, в кругу, н краю, в строю. 
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21. Если же односложные слова женского рода на ь в 
местном падеже с предлогами в и «а оканчиваются на и. 
то это и бывает ударенное: в путй. в пыли, в связи, в тишн, 
в цепи, в щели, на груди, на печи на тени. Но: во плоти 
в горсти, в шерсти, на ели. 

22. Если предлог вы соединен с отглагольным сущест-
вительным. то он принимает на себя ударение во всех слу-
чаях: выбор, выговор, вызов, выкуп, выселок, выкидыш, 
выходец, выпивка, выбоина. 

23. Всякий предлог, соединенный с существительным на 
ь, принимает ударение на себя во всех случаях (исключая 
слов с окончанием на тель и ность): бестолочь, зависть, ис-
поведь. набожность, подпись, озимь, падаль. 

О некоторых правилах ударений было сказано еще в 
связи с рассмотрением слов по типам ударений. 

Как видно из сказанного, некоторые правила относи-
тельно ударений в русском языке существуют, и знание их 
не может быть бесполезным при изучении или преподавании 
русского языка. Все-таки в общем правильное произношение 
русских ударений будет усвоено не правилами, а путем 
подражания правильному произношению и предупреждения 
ошибок, для чего во всех учебниках по-русскому языку 
для нацмен слова гак или иначе должны быть напечатаны 
с обозначением ударений. 

§ 32. Тексты с научной транскрипцией. 
1. Д в'еббчк'ь. 

Д'в'ё бочк'ь ]ёхал'ь «дна с'в'шом Друга]a пустой вот-
л'ёрвъ)а с'еб'ё б'ешшуму шашкбмпл'ет'бтца друпца фскач 
н'ес'бтца < m r e j пъмъст^во] рст^югт'н'а j l r p o M ,)1пыл стйлбом 
пряхбжъ]кстъран'ё CK«p'ej «тстраху жм'отца jej6зacлышъфш'ь. 
]1здъл'ека но как та бочка нЧгромка апблза BH'ej н'етак 
какф'п'ёрв^ в'ьлчка Б о г о р о д и ц к и й в. А. 

2. 

Пр ишла важнъйь мыш ыз гбродъ к прастбй мышы. 
Прастайь мыжжыла ф пол'эи (пол и) и дала сварй гос'т'йэ" 
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(гос'тии), што былъ: гарохъ и пшэ"нйцы (пшы"н'йцы). 
Важнъйь мыш пагрызлъ и скязалъ: аттаво ты и худа, штъ 
(што) ж ы и г ] о TBajo б'эднъйь, пр'ихадй ка мн'э, пъсматр'й, 
как мы жьГ'вбм. Вот пришла прастайь мыш в гос'т'и. 
Дъждал' ис ПО'Г пълъм ноч и. Ушаков Д. Н. 

3. Д а ч н и к и . Р а с к а с Ч ё х ъ в ъ . 

Падач нъи платфор'ми взат ыфпир'от прагуливълъс па-
ръч'къ нидавнъ пъжьгнйфшъхсъ супрупьф. Он диржалыиб 
(диржал—иио) заталииу, аана жалъс книму, иббъ были 
ш'ш'ас'ливы. Иззаоблъч'нъх абрыфкъф глидёлъ нанйх луна 
ихмурилъс: вира^тнъ, .jej былъ завйднъ идасаднъ нъсва,)б 
скушнъиь, никаму нинужнъиь дёфствъ. Нипад'вйжнъи воздух 
был густъ насыш'ш ин запъхъм сирени ичиромухи. Гдётъ 
(7дётъ), патусторъну рёл съф, кричал кърас'тёл'. 

Д у р н о в о Н. Н. и У ш а к о в Д. Н. 

4. 

Аврагбыл глуббкыглух. Ивб сугл йнкъвыиь ижблтыиь 
скаты, парошшыйь кръснаствблым'и сбснъм'и. шл'й крутым и 
абрывъм'и. апасамъму дну прът'икгл кл'уч. Нъдаврапьм, 
направынал'эва, старл сасновъи л'эс,—глухой, старъи, за-
т'ану гъи мхам и и зарбшшъи альшан'икъм. Анав'ирху была 
т'ижблъиь, с'эръиь, н'искъспус'т'йфшъиьс'ь н'§ба. 

П е т е j> с о н М. Н. 

5. У т : о с . 

Нъч ЕВЭЛЪ туч'къ зълатаиъ 
нъ-груд й ут'осъ в ьл'иканъ. 
Утръм ф-пут' «на умчалъс ранъ. 
пъ-лязур'и в'ёс'ьлъ и^раиъ. 
Но-асталсъ влажнъщНКёт в-марш ш йн'ь 
старъвъ ут'осъ. адд|д§|т 
он-стайт; задумълс^^^^Вкъ 
и-т'ихбн'къ плач'ы^^^В1устын ь. 

К о ш у т и ч 
4 Русский грамматика.. . 
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6. Д а ч ' н ь к и . Р а с к а с Ч ' ё х ъ в ъ . 

Па-дач'нъй платформу взат-ы-фп'ёр'от прагул ьвълъс, 
паръч'къ н ёдавнъ пъжён йфшыхсъ супругъф. Он д ёржал-
ejo за-тал'ьйу, а-ана жалъс к-н'ёму. и-объ был и шш'ас'л'ьвй. 
Изза-облъч'ных абрыфкъф гл'ёд'ёл на-н'их луна и-хмур'ьлъс^ 
в'ьращтнъ. ё̂й бьпъ завйднъ и-дасаднъ нъ-CBajo скушнъйъ, 
н ькаму н'ёнужнъйъ д ёфствъ. Н ьпадв йжнъй воздух был 
густъ насыш'щ'ьн запъхъм с'ирён и и-ч ёр'омух'и. Гд'е-тъ па-
ту стбръну р'ёл'съф, кр'ич'ал кърас'т'ёл'. Фал с » И. А. 

Примечания к статьям: а) Приведенные статьи взяты 
из книги „Русская диалектология. И. А Фалев и Еремин-
Ленинград. 1928". б» Вместо знака ;е Богородицкого. соот-
ветствующего нашему а. взята буква с: для передачи знака е—1-
буква с. в) В статье 2 знак а передается буквой •>. г) В 
статье 3 не показаны знаки напряжения и ослабления, 
д) Знак X Дурнова и Ушакова, знак й Ушакова и Фалева 
заменены знаком п. 

Говоря о научной транскрипции, во избежание ложных 
заключений, необходимо сделать одно большое замечание. 
Научная транскрипция тоже не обозначает произношения 
с полной точностью. Она точна только сравнительно с обще-
принятым орфографическим написанием. Возьмем звук а в 
произношении а, а он, на, ап, пап. Здесь а своего качества 
не теряет, но движение губ, например, при этом получается 
различное: то индифферентное, то медленное, то быстрое в 
начале, то быстрое в конце, то быстрое и в начале и в конце. 
В зависимости от этого и самое произношение имеет раз-
личные оттенки, хотя бы мелкие и не вполне нами улавлива-
емые. Тоже самое надо сказать и относительно п. Возьмем 
те же сочетания па, an, пап и ana и пу. Здесь' тоже и своего 
качества не теряет; в отношении же физиологическом в на-
чале получаются одни, более однородные ощущения; в конце 
другие, тоже более или менее однородные; при произношении 
н перед у губы выдвигаются вперед, перед а же этого не бывает. 

Научную транскрипцию можно сделать более точной, 
но вполне точной она не бывает. 



§ 33. Как нацменам произносить слова, произносимые 
самими русскими различно. 

Знакомясь с тем. как должно читаться или произноситься 
то или другое орфографическое написание, мы узнаем и 
свои ошибки в произношении и ошибки других. В некоторых 
случаях эти неправильности зависят от того, что у нас не 
•было обучения правильному русскому литературному языку, 
а было обучение с большой долей -буквоедства. Некоторые 
же ошибки зависят от особенностей нашего языка. В ка-
честве иллюстрации этих положений нами примеров было 
приведено достаточно. 

В общем же по вопросу о произношении, казалось бы, 
не должно быть больше сомнений: произносить слова пра-
вильным русским литературным языком. Этого требует от 
школ и программа ГУСа. 

Все это гак, но есть случаи, когда указания ГУСа. не 
помогают. Эго такие случаи, когда само литературное про-
изношение твердо не установлено и допускает несколько 
произношений. Кроме того, указания ГУСа на местах под-
вергаются разному пониманию. Толкуют, что ими не преду 
•смотрены все случаи, что правило не без исключения и т. п. 
Вот на этих-то разнопроизносимых случаях и якобы на 
исключениях мы и остановимся. 

1. Как. например, произносить: парта, пр'ама, jacHa или 
партъ, пр'амъ, ,]аснъ; перо, несу, везу или падро, н»су, визу; 
платишь или плотишь, расписка или расписка и т. Д; 

Для разрешения этих вопросов напрашивается два прин-
ципа. Один из них следующий: нельзя ли отдать предпочтение 
тому произношению, которое ближе к орфографии. Такое 
разрешение вопроса, конечно, не совсем научно. Лучше было 
бы, если бы произвести обследование какая из нескольких 
форм произношения наиболее распространена в самом мос-
ковском говоре, и вопрос разрешить в сторону наиболее 
распространенной. Но это еще не проведено; когда будет 
проведено -неизвестно. Между тем жизнь идет, русский язык 
нужен нацменам сегодня же. В таком случае выдвинутое 
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предложение, пожалуй, придется и принять. Это тем более 
возможно, что в пользу него можно привести некоторые 
соображения. Ведь и та форма, которая ближе к орфографииг 

тоже есть ведь форма московская; правда, не всеобщая, но-
вее же литературная, а не придуманная кем-либо искусст-
венно. Кроме того, не надо упускать из виду и то, что ор-
фография, конечно, есть орфография, но в то же время и 
языковый фактор. Во многих случаях, главным образом 
тогда, когда орфография совпадает с одним из видов лите-
ратурного произношения, орфографическое произношение 
все больше и больше распространяется. Распространяется 
даже в том случае, когда в учебниках твердят, что это форма 
Tie литературная. Примером такого явления может служить, 
напр.. употребление некоторыми лицами окончаний прилага-
тельных ый и ий: красивый, высокий вместо красивъй. высокъй. 

Что же касается, например, употребления такой формы, 
как перо, несу, везу и параллельно пиро. нису, визу, то по-
следняя форма, повидимому, употребляется главным образом, 
в живой народной речи, интеллигенция же, под влиянием орфо-
графии, преимущественно произносит: перо. несу, везу и т. д . 

Если предлагаемый принцип принять, то чуваши, напри-
мер. должны дать предпочтение следующим формам: 

формы предпочитаемые: формы другие: 
ш'ч'ука. ш'ч'оки ш'ш'ука. ш'ш'оки 
т'ан'и. п'ат'и т'ан'и. п'ат'и 
рас'пискъ, уплач'ьннъи рос'пискъ. уплоч'ьннъй 
н'асу. м'гн'а н'ису, мина 
ум'ьр, пав'ьл ум'ир. пав'ил 
быка, быстрата бъка, бъетрота 

Вторым принципом, который может быть выдвинут при 
разрешении вопроса о том, какую форму из разнопроизно-
симых слов принять нацменам, можег быть следующий: 
принять из нескольких форм ту, которая легче дается про-
изношению той или другой народности. Этот принцип может 
согласоваться с общим принципом произношения и с прин-
ципом литературно-орфографическим, но может быть и са-
мостоятельным. На уроках в одной чувашской школе учитель 
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требовал, а ученики старались, чтобы слово скворечница 
прочитать так, как оно напечатано, но без успеха: трудно 
давалось им произношение сочетания чн. Лицо, случайно 
присутствовавшее на уроке, заметило учителю, что чн здесь 
должно произноситься как шн. Эффект получился неожидан-
ный: произношение в таком виде далось сразу, без особого 
труда. В результате и легкое и литературное произношение. 

В качестве иллюстрации того, что из двух форм пред-
почтительно принять ту, которая легче дается той или 
другой народности, можно остановиться на произношении 
парта и партъ. мор'З и мор'ь у чуваш. Произношение парта, 
мор"' чувашам дается труднее, чем произношение партъ. 
мор'ь. Отсюда само собою напрашивается, что им лучше 
принять последнюю форму, ибо и она литературная форма. 
Исходя из этого принципа, чуваши могут оказать предпо-
чтение следующим формам: 

формы предпочитаемые: формы другие: 
славъ, бан'ъ слава бан'э, бан ь 
пр'амъ. можнъ пр'ама, пр'амс/. можна 
мор'ь. посль мор',5, пос'л',5, посл'и 
видьт, вид'ьм видит, видим 
вада. ана ва°да, а°на 

Хуже обстоит дело с произношением в том случае, 
зсогда какая-нибудь фонетическая особенность раздваивается: 
в одних словах произносится так, а в других иначе. Образ-
цом такого случая может быть, например, чтение орфогра-
фического чн как чн и как шн: произношение орфографи-
ческого е и и между ударением и концом слова и как ь и 
как и. Почему орфографическое чн, е и и в данных условиях 
в одних словах произносятся как чн и ь, а в других как 
шн и и определить трудно. В данном случае ничего не 
остается делать, как только считаться с языковыми фактами 
и следовать им. 

2. Самым главным звуком,который нацмены и некоторые 
другие хотят произнести и произносят так, как пишется, это 
есть о на втором слоге перед ударением и перед ударением, 
произношение, напр., слов голова, борона, сорока вм. гълава. 
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бърана. сарокъ. Эти слова на о произносят не только1 

народности урало-алтайского семейства и другие, далекие 
по языку от великоруссов, но и сами великоруссы окающего 
говора. Причина распространения оканья среди большинства 
нацмен заключается в том, что они усваивают русский язык 
через книгу или через такое русское население, которое 
само окает. 

В пользу оканья его защитники могут привести мотивы 
такого рода: а) Читать букву о и как о, и как ъ, и как а 
дается детям с трудом, б) Для некоторых народностей аканья 
и не надо. Если даже детей этому в школе и научат, то они 
после школы его все равно позабудут, потому что местное 
русское население окает, в) Сами учителя и преподаватели 
из нацмен в преобладающем большинстве окают, а не акают. 

Нельзя сказать, что мотивы эти не основательны, но к 
делу приступить надо и можно. Необходимо, чтобы в, пед-
техникумах обратили внимание на аканье; чтобы знакомились 
не только с условиями его, но чтобы упражнялись и в про-
изношении, хотя бы сначала только частично. Тоже самое 
проделать и на постоянных и на временных педагогических 
курсах. Учитель, знакомый с условиями аканья в сам, хотя 
бы только отчасти, акающий, сумеет научить тому и учащихся. 

Таким образом один из пунктов, выдвигаемых против-
аканья, постепенно отпадет. 

Если примем во внимание, что в среде самого окающего 
русского населения идет процесс перерождения оканья в 
аканье, то отпадет и второй пункт, выдвигаемый против 
принятия аканья. 

Написанное на о читать на а, конечно, труднее, чем 
читать так. как написано. Но это не значит, что трудность 
нельзя преодолеть. Иностранцы, обучающиеся русскому языку, 
сразу начинают с аканья. Сами нацмены в некоторых слу-
чаях, например, между ударением и конечным согласным, 
звук о произносят как б, сами даже этого не замечая. Точно 
также можно научиться иному произношению о и на втором: 
и на первом слоге перед ударением. 



II. Сведения из морфологии. 

§ 34. Какие грамматические формы нацменами усва-
иваются наиболее трудно. 

• Одни формы русского языка нацменами усваиваются 
легко, и в разговоре на них делается мало ошибок. Наоборот, 
другие формы даются с очень большим трудом, и нац-
мены на них очень часто спотыкаются. Если мы зададимся 
вопросом, какие именно формы усваиваются легко и какие 
с грудом,' и обратимся к словам и формам той и другой 
категории, то заметим следующее:' 

Если одной форме родного языка соответствует только 
одна форма русского языка, то такие формы усваиваются 
легко: 
ч)/п. вулатап читаю, пиллёкшер—попяти, хурарах—почернее 
чщт. u<|im— „ „ qararaq—. „ 
вот. лыдзисько— „ витен „ сьодгем „ 

Ь'сли же одной форме родною языка соответствует 
несколько форм русского языка, то такие формы усваиваются 
с трудом. Примерами таких случаев могут быть граммати-
ческие роды: 

чув. хура | ' пёр | 
Ш т qara 'черный, черная, черное ,|(!Г (один, одна, одно, 
вот. сьбд j чеРен> чеРна> чеРно> чеРны одиг) °ДНИ 

Наоборот, если многим формам родного языка соответ-
ствует одна форма русского языка, то такие формы усваива-
ются сравнительно легко. Напр., существительные в турецких 
и финских языках .могут иметь притяжательные аффиксы: 
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чу в. mam. вот. рус. 
ут at вал конь 
ут-ар.1 at-ып вал-эгм мой конь 
ут-у at-ьп вал-эд твой конь 
уту-ё at-ь вал-эз его конь 

У русских притяжательных аффиксов не имеется, и одна 
русская форма соответствует четырем турецким и финским 
формам. И такая форма нацменами усвавается легко. 

Наоборот, если русский обучается нацменским языкам, 
то эти притяжательные формы ему даются с трудом. 

Русские формы, совершенно не имеющие никаких соот-
ветствий на родном языке, имеют различные степени усво-
яемости, смотря по тому, имеется ли на лицо формальный 
признак или нет. Если имеются ясно выраженные формаль-
ные признаки, то такие формы воспринимаются более или 
менее легко; если же признаки выражены неясно, то—с тру-
дом. Глаголы совершенного вида типа сесть, лечь усваива-
ются с трудом, потому что здесь на лицо не имеется никакого 
формального признака; глаголы совершенного вида типа 
посмотреть, почитать усваиваются легче — здесь имеется 
формальный признак по. 

§ 35. Неправильное употребление нацменами русских 
падежных форм. 

Склонение имен по падежам, а также определение того, 
в каком падеже, роде и числе стоит данное слово, нацменам 
дается в общем легко. С этой точки зрения тот или другой 
порядок прохождения русских склонений в нацменских шко-
лах повышенного типа особого значения не имеет. При 
практическом же обучении живому разговорному языку 
прежде всего обычно знакомятся с наиболее употребитель-
ными падежными формами. 

Присутствие в языках нацмен особых падежей, в роде 
местного и исходного у одних, отдельно совместного и ин 
струментального у других, отдельно внутрьбывательного и 
п о д л е б ы в а т е л ь н о г о , выносительного и относительного у 
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лишен, no-рус. 
телеге, в телегу 

Местный 

третьих и т. д., в деле обучения русскому языку большим 
препятствием тоже не является, потому что русский язык, 
хотя и не имеет таких падежей, но соответствующие им 
понятия свободно выражает при помощи различных предло-
гов, ставящихся перед падежными формами; следовательно, 
имеет особые внешние признаки для выражения направления, 
местонахождения, внутрьбывания, подлебывания, выноситель-
ности, относительности, совместности и др. 

Падежи чув. тат. 
arba-^ti 
arba jaft-bn-^a к телеге 
arlia ec-en-g'9 в телегу 
arlia-da в телеге 
arba вг-сп-(1,1 внутри телеги 
arba jan-bu-da около (у) телеги 
arba-daii от (из, с) телеги 
arba эс-еп-с1эп из телеги 

урапа па-тён-т>ен arbajan-bii-dan от телеги 
урапа £и-н-т>ен® arbaest-eiwlen** с телеги 

Лот. падежи по-вотски 
уробб-лы 
уробб-е 
уробо-лань 
уробо-ин 
уробо-исен 
уробо-ись*** 

чув. 
.Jam. (Bx.j урапа-на 

урапа пат-не 
урапа аш-не 
урапа-ра 
урапа аш-ён-'5е 
урапа пат-ён-т,е 
урапа-ран 
урапа аш-ён-т^ен 

Исходи ыи 

Лр иное II Ш'ЛЪН ы и 
Нносателъпый 
Нодлебывательный 
Вну трибы ватель и ы й 
Относительный 
Выносителън ы й 

тачание по-рус. 
к телеге, телеге 
в телегу 
у телеги 
в телеге 
от телеги 
из телеги 

Остальные чувашские падежи: 
Имен, урана-телега Пни. как Дат. или Имен. 
Родит, урапа-нан—телеги 1'вор. урапа-па—телегою 

Прич.-ue-iee. урапа-шан—за телегу, из-за телеги. 
i Остальные татарские падежи: 

Имен, arba—-телега Рои. arba-пьп,—телеги. 
Вин. arba-пь—телегу. 

5 Остальные вотские падежи: 
Имен, уробо—телега Доносит, уробо-ёзь—до телеги 
Род. уробо-лэн—телеги Творит, уробо-ен—телегой 
Пронос. уробо-Tii—но телеге Отрицит. уробо -тэк—без телеги 
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Из приведенных таблиц видно следующее. В чувашском-
и татарском языках местные падежи (в обширном смысле 
слова), для ясного выражения идеи внешнего и внутреннего 
действия пользуются особыми словами от основ пат, jan, 
ъш и ее, которые склоняются, но имеют послесложное значе-
ние. Без этих слов у них понятие внешнего и внутреннего 
действия, выражается неясно. В вотском же языке эти идеи 
выражаются особым падежом, а потому в нем каждому 
чувашскому и татарскому местному падежу соответствует 
два парных падежа: дательному—приносигельный и вноси-
тельный, местному—подлебывательый и внутрьбывательный, 
исходному относительный и выносительный. 

Все эти чувашские, татарские и вотские падежные формы 
не являются особым препятствием для усвоения соответству-
ющих форм русского языка: все-таки здесь в общем одной фор-
ме родного языка соответствует одна форма русского языка-

Трудности начинаются с того момента, когда формы 
падеж ей не вполне сходятся, и когда одной форме родного 
соответствует несколько форм в русском. 

Случаи неправильного употребления русских падежей 
нацменами: 

1. Смешение чувашами дательного и винительного паде-
жей, в особенности в именах собственных и местоимениях: 
Я дал корову солома. Ивана послал письмо. Причина этого 
заключается в том, что в чувашском языке по своей форме 
(полной) дательный и винительный падежи и вопросы ко.чу 
и кою совпадают: Ивана паратйп даю Ивану, Ивана йура-
татап—люблю Ивана. Кама значит и „кому" и „кого". Сире 
катартатап—значит и „показываю вам" и „показываю вас". 

Такое смешение устраняется путем долгого упражнения. 
Не бесполезно будет также указание на основные функции 
того и другого падежа: слово в винительном является объ-
ектом прямым, непосредственным, а слово в дательном па-
деже объектом более отдаленным: к нему действие как бы 
только направляется: Родители Иван// купили книгу. Слово 
„книгу" здесь к слову „купили" стоит ближе, чем слово 
„Ивану". 
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2. Смешение вопросов куда и и)с и ответов, получаю-
щихся на них, т. е. смешение винительного и предложного 
падежей: Я пошел в городе—вм. я пошел в город; дуб ра-
стет в лес или лесу—вм. дуб растет в лесу. Такое смешение 
встречается в чувашском и в некоторых турецких языках. 
Это зависит от того, что чувашское иста и турецкое qaja 
(якут.), handa (крым.) значит и куда и где. Такое смешение 
в общем устраняется легко, только надо объяснить, что 
вопрос куда показывает направление действия к какому-либо 
пункту, а вопрос где-— местонахождение предмета или место-
происхождения действия, и что в первом случае ответное 
слово стоит в родном языке в дательном (направ.) падеже 
с аффиксом a, qa, а во втором случае в местном падеже с 
аффиксом у чув. ра, та, у тур. da. 

3. Смешение дательного, винительного и предложного-
падежей. Это может, например, встретиться у якутов и у 
монголов. Такое явление может произойти потому, что у них 
во многих случаях все эти формы (формы на вопросы кому, 
куда и и)/') выражаются одной формой дательно-местным 
падежом. 

4. Употребление чувашами, турецкими, финскими и не-
которыми другими народами родительного падежа с предло-
гом от, когда этого предлога совсем не надо: Я боюсь от 
волков. Иван сильнее от Степана. Эта ошибка зависит ог 
того, что в названных языках слово бояться и многие дру-
гие, а также сравнение предмета с предметом требует ис-
ходного падежа. Исходный падеж в большинстве случаев 
совпадает с русским родительным с предлогом от. Учащиеся 
такое совпадение в большинстве принимают за тождество 
во всех случаях, частное принимают за общее. Отсюда и 
употребление родительного падежа с предлогом от, когда 
его и не надо. 

Здесь получается встреча с ошибками на русском языке 
у поляков, сербов и у украинцев, говорящих „белее от снега",, 
„темнее от ночи". 

Глаголов, требующих в русском родительного падежа, 
а в родном исходного, много. 
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Из них мы укажем на глаголы, требующие родитель-
ного удаления, а именно: избегать, сторониться, чуждаться, 
лишаться, бояться, пугаться, робеть, страшиться, трепетать; 
-стыдиться, конфузиться, стесняться, дичиться, беречься, 
держаться и др., а также слова сравнительной степени: 
•больше, меньше, хуже, краснее и т. д. Все эти случаи, 
в русском языке требующие родительного падежа, а в нац-
менских исходного, могут передаваться последними родит, 
падежом с предлогом от. 

5 . Смешение творительного падежа без предлога и с 
•предлогом с: Я иду Иваном. Я пишу с карандашом. Такая 
-ошибка зависит от того, что у многих нацмен творит, падеж 
является одновременно падежом инструментальным и сов-
местным. Объяснение функции творит, падежа без пред-
лога в смысле о б о з н а ч е н и я орудия и с предлогом с в 
смысле совместности легко устраняет эту' ошибку, если 
только она не вкоренилась в привычку. Можно рекомендовать 
до некоторой степени и искусственный прием: слова с пред-
логом с допускают возможность передачи его на родной 
язык со словом вместе: чув. Иванпа перле, вот. Иванен 
валче—с Иваном, букв, вместе с Иваном. 

6. Смешение слов узкого и чей, у меня и мой, у твоя и 
л1вон, у них и ват и т. д., т.-е. смешение родительн. падежа 
личных и притяжательных местоимений с соответствующими 
притяжательными и вопросительными местоимениями. Это 
встречается у многих народностей и зависит от того, что у 
лих нет притяжательных местоимений, и их заменяет родит, 
падеж личных и некоторых вопросительных местоимений: 

чув. ман-ан—у меня, мой; сан-ан—у тебя, твой; кам-ан-— 
у кого, чей; 

шат. min-eni—у меня, мой; sin-гЦ—у тебя, твой; кет-и«Ц— 
у кого, чей: 

вот. мын-ам— у меня, мой; тын-ад—у тебя, твой; кин-
~лэн—у кого, чей. 

7. Родительные падежи содержания, отрицания и коли-
чества могут употребляться нацменами без окончания род. 
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падежа: ведро вода—вм. ведро воды, фунт орех—вм. фунг 
орехов, три пуд мука—вм. три пуда муки, четыре нога 
вм. четыре ноги, сколько фунт—вм. сколько фунтов, нет ло-
шадь—вм. нет лошади, не хватает пять пуд рожь—вм. не 
хватает пяти пудов ржи и т. д. 

Неупотребление здесь окончания родительного падежа 
зависит от форм словосочетания в нацменских языках,, 
у которых в данном случае русскому словосочетанию „име-
нительный-}-родительный" соответствует „именительный-f-' 
именительный", т.-е. в русском языке в данном случае слова 
сочетаются посредством управления, а в нацменских—посред-
ством простого примыкания, и оба слова имеют форму име-
нительного падежа, при чем подчиняющееся слово стоит 
впереди, а подчиняющее позади. 

8. Употребление вместо винительного падежа именитель-
ного в именах женского рода на а и я: Ты корова купил. 
.Лошадь трава ест. Причина этого заключается в особенно-
стях русского и родного языков. В русском языке часть 
имен в винительном падеже имеет ту же форму, что и в-
именительном: любить дочь, писать письмо, купить каран-
даш. Встречу винительного падежа с именительным видим 
и в родном языке, когда в нем винительный падеж упо-
требляется без падежного окончания (винительный неопреде-
ленный). По аналогии с такими винительными в русском и 
родном, нацмен употребляет и русские имена на а и я. 

9. Родительный субъекта действия: победа Петра, игра 
Шаляпина и т. д. на родной язык передается так: субъект, 
как и в русском языке, ставится в родительном падеже, а 
действие принимает форму отглагольного существительного 
с притяжательным аффиксом 3-го лица; в чувашском языке 
субъект ставится в именительном падеже, а действие в форме 
прошедшего причастия с притяжательным аффиксом треть-
его лица: 

Победа Петра—тат. Piter-пеЦ ginye; 
„ —вот. Петыр-лэн варменез; 

„ „ —чу в. Петёр ?ёнтерни. 
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10. Родительный объекта действия: рубка леса, взятие 
Казани и т. д. передается винительным падежом объекта и 
•отглагольным существительным действия; в чувашском языке 
действие передается в форме прошедшего причастия с при 
-тяжательным аффиксом 3-го лица: 

Рубка леса— mam- urmaii kisy; 
„ „ —вот. нюлэс корон; 

г —ЧУ°- варман(а) касни. 
Родительные субъекта и объекта действия усваиваются 

нацменами без особого груда. 
И. Точно также без особого труда усваивают употре-

бление родительного принадлежности и подчиняющего его 
слова, благодаря имеющимся на лицо формальным признакам: 
дом отца, любовь матери, гнездо птицы и т. д. В родном 
языке подобные сочетания требуют, чтобы родит, падеж, 
как и в других случаях, стоял впереди определяемого, и 
чтобы последнее имело притяжательный аффикс соответ-
ствующего лица: 
ч,ув. сурах—овца, Иван-ан сурах-ё—овца Ивана (букв.: Ивана 
mam. sarbq— „ .(van-льц «агьу-ь— „ „ овца его то) 
мот. ыж— „ Иван-лэн ыж-ез— „ „ 

12. Русский родительный качества на нацменских языках 
часто передается прилагательным присутствия: 

Человек большого ума—чув. пысак (пит) асла дын; 
„ „ „ —-mam. zur (bik) адь11ь ке^е; 
в г „ —вот. бад'з'ым виз!>мо адями. 

Такие случаи родительного качества, как человек пре-
клонных лет, человек скромного поведения, мальчик пяти лет 
и т. д. передаются другими формами: 

Мальчик пяти лет—чув. гшлёк дулхи ат>а; 
„ „ „ —там. bî i jaslek inalaj; 
„ „ „ —вот. вить арес пинал. 

13./Говоря о родительном падеже, нельзя не обратить 
внимания на одно из окончаний его, именно на у, встреча-
ющееся в словах мужеского рода, которым, в силу требо-
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ваний школьной грамматики, пренебрегают часто даже сами 
русские. Родительный падеж на ц, называемый некоторыми 
авторами особым добавочным падежом—падежом к о л и ч е с т -
венным, или неполного объема, или разделительным, 'упо-
требляется после многих глаголов и других слов, требующих 
выражения не полного объема, не всего времени (п. п. 20—24 

Примеры на родительный падеж с окончанием на у: 
купил бархату, принес винограду, нарвал луку, посеял маку, 
проготовьте мелу, насыпьте песку, купил табаку, покупать 
чаю, положить солоду, много сору, мало снегу, немного клею, 
много дыму, бутылка квасу, выпил стакан квасу, фунт гороху, 
чашка шоколаду, куча щебню; из виду, из дому, от ветру, 
от дыму, от жару, с боку, с голоду, от роду, без просыпу 

Родительный на у на нацменские языке передается раз-
лично: то винительным падежом, то исходным, то наречием, 
го отрицательным деепричастием и т. д : 

рус. купил табаку из дому с роду; 
чув. тапак илт,ё килтен дуралнаранпа; 
т и т . tabaqrib aldb ejd.m 1117а ml an birlo: 
вот. тамак васьтй коркась вардыськем дырксьмыз! 

14. Русский творительной цели передается дательным цели: 
Дети пошли за ягодами чув. А§асем дырлана каина. 

„ „ „ main. 1!alalar gilokk.i kitkanl.tr. 
„ „ —вот. Пинал-ёс барылы тынизы. 

В некоторых случаях творительный цели заменяется 
глаголом и зависящим от него винительным падежом: 
Отец пошел за водой—чув. Атте шыв асма (шыв патне) каре; 
Я сходил за булкой—mam. Min kyni.ic albrya Ъагьр kildom. 

15. Русский творительный предикативный нацмен легче 
•передает именительным предикативным: Он был лесничим— 
он был лесничий. Он сделался учителем—от сделался учитель. 
Его считают умным его считают умный. 

16. Творительный страдательный у нацмен мало употреби-
телен. Вообще нацмены предпочитают страдательный оборот 
речи: виденный много дом, легко читаемая нами книга, стул 
сделан столяром и т. д. передавать действительным оборотом. 
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Страдательный оборот речи нацменами усваивается с 
некоторым трудом. 

17. Творительный времени: зимою, осенью, вечером, утром, 
днем и т. д. передается творительным же или каким-либо 
иным падежом или же наречием. 

18. Русский творительный образа действия при вопросах 
кем, чем, как, как, например, казаться хорошим, предста-
вляться маленьким; ходить босиком, получать хлебом, выть 
волком, глядеть зверем, считать десятками, считать целыми 
десятками, платить пудами, платить целыми пудами; пить 
ковшами, пить целыми ковшами; ходить парами, ходить 
целыми парами; жить неделями, жить целыми педелями; 
посылать партиями, посылать целыми партиями и т. д. на 
нацменских языках передается разными способами. 

Если взять чувашский язык, то в нем он передается 
главным образом родительным и творительным падежами; 
платить пудами—патан тулле, платить целыми пудами 
na-ge na-gene тулле. 

19—28. Много ошибок получается оттого, что в русском 
языке многие глаголы управляют одним падежом, те же 
глаголы в нацменских языках управляют другим падежом. 
Для предупреждения ошибок не мешает знать, какие гла-
голы в русском и родном каких падежей требуют. Остано-
вимся на некоторых из таких случаев: 

19. Дательного падежа на вопросы кому, чему в русском 
языке требуют следующие глаголы: вредить, угождать, 
льстить, кидать, грозить, угрожать, мстить, прощать, помо-
гать, позволять, запрещать, препятствовать, удаваться, за-
видовать, радоваться, улыбаться, молиться, кланяться, при-
служивать, внимать, мешать, давать, посылать, говорить, 
намечать, кричать, сообщать, писать, учить, удовлетворять, 
предпочитать (чго, чему), являть, доказывать, советывать, 
отвечать, оставлять, уподобляться. 

На нацменских языках соответствующие глаголы тре-
буют главным образом тоже дательного. 

20. Мне хочется пить, Ивану хочется почитать. Слова 
мне и Пеану, зависящие от слова хочется, в данных выра-
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нениях нацмен передает словами у меня, у Пеана, согласно 
согласования слов в своем языке; слово же хочется чувашин 
и татарин выразят словом идет—килет, kib, а вотяк словом 
выходит—потэ. 

21. Глаголы, требующие обычно винительного падежа, 
а иногда родительного неполного объема: брать, взять 
купить, продать, копить, собирать, дай стакан воды, 
дай воды. 

22. Глаголы, требующие больше родительного, чем ви-
нительного: попить, поесть, почитать, послушать, посмотреть 

23. Глаголы, требующие исключительно родительного 
падежа, а в нацмена?их винительного: наесться, напиться, 
насмотреться, наговориться, наговорить, накупить и т. д. 

24. Русские глаголы, требующие родительного падежа 
(цели) на вопросы кою, чего: ждатб, желать, искать, домо-
гаться, добиваться, достигать, жаждать, хотеть, требовать, 
чаять, спрашивать (в смысле требования или просьбы), клян-
чить. выпрашивать, вымаливать и др. 

25. Глаголы, требующие в чувашском и татарском да-
тельного падежа, а в русском винительного и др. 

Основное назначение чувашского и татарского датель-
ного падежа—указать предмет, куда направлено известное 
действие; пункт, который служит конечным пределом тому 
или иному действию. Отсюда целый ряд чувашских и татар-
ских глаголов на вопросы кому, чему, куда требует после 
себя дательного падежа (глаголы эти приводим в переводе 
на русский язык): 

уходить, посылать, идти, придти, ходить (куда), вхо-
дить, выходить (куда), зайти, гнать, убегать (куда), падать, 
бросить, погружаться, лечь (куда), капать, впитываться, 
запрягать (во что), писать (во что), выходить замуж, класть 
(куда), подниматься (куда), становиться (куда), садиться, 
ложиться, принести, вешаться, помещаться, вязнуть, зарыться 
во что, гневаться на что, роптать на что, попасть. 

Этим глаголам в русском языке соответствует винитель-
ный падеж на вопросы куда, во что, на что. 

В вотском языке одному турецкому дательному падежу 
5 Русская грамматика... 



66 

соответствует два падежа: приносительный и вносительный, 
а потому приведенные здесь глаголы преимущественно тре-
буют частью вносительного падежа: принести, зайти, класть 
и т. д.; частью приносительного: идти, гнать, ходить и т. д, 

26. Глаглы, требующие исходного падежа. По основной 
своей функции чувашский и татарский исходный падеж 
является падежом, противоположным дательному, а потому 
многие глаголы, требующие дательного падежа на вопрос 
куда, могут требовать и исходного падежа на вопросы от-
куда, от кого, от чего: уходить, течь, идти и т. д. 

Другие глаголы, требующие в чувашском и татарском 
языках исходного падежа, следующие: бояться чего, сты-
диться чего, каяться в чем, радоваться, беречься чего, за-
щищаться от чего, поймать за что, ревновать, соскучиться 
по ком, смеяться над кем, запинаться обо что, тянуть за что, 
бить за что, вешать на что, охладить, привязать к чему, 
опередить, проходить, миновать (что), удивляться, прихо-
дить через (неделю), отправиться через (день), отнимать у 
кого, спрашивать у кого, узнать по чему. 

В вотском языке одному турецкому исходному падежу 
соответствует два падежа: относительный и выносительный. 
Поэтому приведенные здесь случаи в вотском языке пере-
даются преимущественно частью через относительный падеж: 
приходить, гнать и др.; частью через выносительный: выно-
сить, гнать, идти и др. Многие же глаголы могут требовать 
того и другого падежа, смотря по тому, откуда направляется 
действие. 

27. Местный падеж служит главным образом для ука-
зания местонахождения предмета и отвечает на вопросы: 
где, у кого, в какое время, кем, сколько (лет). Такие случаи, как: 
в море, у тебя, в сутки, работником, в работниках, в пяти 
верстах, на работе, пяти лет и т. д. по-чувашски и гю-татар-
ски передаются местным педежом. 

В вотском языке турецкому местному соответствует два 
падежа: подлебывательный и внутрьбывательный. Отсюда 
примеры, приведенные здесь, в вотском языке главным обра-
зом требуют этих падежей. 
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Термин местный падеж существует и в русской грам-
матике для обозначения формы слов на вопрос где, име-
ющих преимущественно предлоги в и на и оканчивающихся 
на у, ю и и: в аду, в лесу, на дому, на лету, в бреду, на 
краю; в грязи, в глуши, в пути, в связи, на двери, на груди, 
на цепи. 

28. Многие глаголы, требующие винительного падежа, 
в чувашском, татарском, вотском и русском языках совпа-
дают: делать, писать, видеть, любить, ронять, замечать, от-
личать. резать, колоть, рубить, лить, указать, сократить, 
говорить, держать, давать, брать, продать, купить, ломать, 
устроить, читать, учить, шить, рвать, есть, пить, гнать. 

Здесь укажем несколько глаголов, требующих в чуваш-
ском винительного, а в русском—других падежей: кивать 
(головой), махать (рукой), играть (на инструменте), учиться 
(чему). 

29. Очень много ошибок замечается в речи нацмен на 
согласование определений с определяемым не только в 
именительном падеже, но еще больше в падежах косвенных. 
Это опять зависит от особенностей родного языка. В языках 
турецких, финских, монгольских и некоторых других в соче-
тании имен склоняется только последнее подчиняющее слово, 
слова же подчиняющиеся и стоящие перед ним обычно имеют 
форму именительного падежа во всем склонении. К таким 
подчиняющимся словам относятся имена существительные, 
показывающие материал и др., прилагательные и причастия, 
числительные и местоимения: 

чув. йаТвад пурт-ре, хура пурт-рен, виде пурт, вулакан 
кёнеке-не, ?ак йалсем; 

mam. ауас ej-da, qara ej-dan, ее ej. uqbyan kitap-пь, l>u aullar; 
вот. пу коркаин, сьбд коркаись, куинь корка, лыдзэм 

книгаез, та гурт'ёс; 
рус. в деревянной избе, из черной избы, три избы, чита-

емую книгу, эти деревни. 
В переводе на русский язык склонение слова с относя-

щимися к нему именами будет иметь следующий вид: 
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Мм. пять пуд хороший овес, вм. пять пудов хорошего овса. 
Род. пять пуд хороший овса, вм. пяти пудов хорошего овса. 
Дат. пять пуд хороший овсу, вм. пяти пудам хорошего овса. 
Те. пять пуд хороший овсом, вм. пяти пудами хорошего овса. 

30. Со склонением связано употребление предлогов и 
послелогов и трудности, вытекающие из этого. Употреблению 
предлогов и послелогов посвящены особые §§ 38 и 39. 

§ 36. Неправильное употребление нацменами русского 
множественного числа. 

Употребление единственного числа вместо множествен-
ного встречается в языках чувашском, турецких, финских, 
монгольских и др. Скажут: я вижу глазом—вм. глазами; я 
хожу ногой—вм. ногами; десять фунт орех или десять фунт 
ореха вм. десять фунтов орехов, много дерево или много 
дерева вм. много деревьев; в лесу растет дерево вм. ра-
стут деревья и т. д. Причина употребления единственного 
числа вместо множественного заключается в том, что в этих 
языках парность и множественность в том случае, когда 
они подрезумеваются сами собою, не обозначаются совсем. 
Когда же подразумевание парности и множественности не 
возможно, а выражение их необходимо, то только тогда 
и в некоторых других случаях употребляется показатель 
множественности и особое выражение парности. 

Когда нацмен и чувствует необходимость употребления 
на русском языке формы множественного числа, то и тогда 
он не всегда выражается правильно. Причина этого заклю-
чается в том, что, например, в финских и турецких языках 
форм множественного числа мало, между тем как в русском 
языке их нескольно: садм, гуси, перья, окна, боярр, ягнята. 

Впрочем, в отношении показателей множественного 
числа и нацменские языки представляют некоторое разно-
образие и не только фонетическое, как тур. lar, nar, dar; чув. 
ем, тем, сем; вот. joe, jvc, ос, эс, но и этимологическое. Сюда 
относятся, например, тур. ьг, чув. ар, встречающиеся в место-
имениях и глаголах 1 и 2 лиц множественного числа: 
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чув. хам—я сам, хам-яр — мы сами; кайатап— г.ойду, 
кайатп -ар—пойдем. 

тат. yz-ец- ты сам, vz-eg-er вы сами; ala-m—я беру, 
ala-b-fez—мы берем (mj|b). 

Вотские возвратные местоимения имеют те же окончания, 
что и имена существительные: ач-им—я сам, ач-нм эс—мы 
сами; ач-ид ты сам, ачид-эе—вы сами; ач-из—он сам, ач-из--*?— 
они сами.' 

Вотские глаголы имеют несколько окончаний: вэралогм '— 
скажу; вэраломь/, вэралом.у—скажем; вэра он говорит, вэ-
ра.ю—они говорят; вэра—скажи, вэрал-i скажите. 

Вотское окончание множественного числа ы и по зна-
чению и фонетически соответствует русскому ы и и в именах 
и глаголах: паргы, гуси, плавали; э- соответствует турецкому 
ьг и чув. йр: ло, j) может быть есть усеченное турецкое 
окончание 1аг'\1эг~^лэ\\ло. 

Турецкому bz у русских в глаголах 2-го лица множест-
венного числа соответствует те: пое-we, пой we. 

§ 37. Ударение в склонении. 
Необходимо также обратить внимание на правильное 

произношение ударений в русском склонении. Во-первых, 
конечно, потому, что вообще и ударения надо произносить 
правильно, а во-вторых, потому, что во многих случаях 
ударение при склонении имеет и формальное значение: 
лисы и лисы, воды и воды. 

С типами ударений необходимо знакомиться в связи с 
прохождением склонений. По ознакомлении, например, уча-
щихся со склонением существительных мужеского рода, даль-
ше эти имена следует рассматривать с точки зрения ударений 
и делить их на несколько типов (§ 26). ' 

То же самое необходимо проделать с именами женского 
л среднего родов. 

§ 38. Русские предлоги и нацмеиские послелоги. 
В русском языке сильно распространено употребление 

предлогов. В нацменских языках предлогоз совсем не имеется 
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Вместо них в одних случаях употребляются послелоги, 
при чем некоторые послелоги склоняются, и трудно их от-
личить от существительных 39); в других же случаях 
предлоги с управляемыми ими именами передаются через 
особые падежи (§ 35). 

В силу указанных причин, в нацменских школах, в осо-
бенности в педтехникумах, на ознакомление с предлогами и 
на изучение их должно быть обращено внимания больше, 
чем в русских школах. 

Ниже мы приводим русские предлоги с указанием их 
основных значений и управляемых ими падежей. Что касает-
ся значений, то следует в первую очередь обратить вни-
мание на значение коренное, а потом на переносное. Боль-
шинство предлогов управляет только одним падежом; есть 
предлоги, управляющие и несколькими падежами. 

По мере ознакомления каждый предлог и управляемый 
им падеж необходимо сопоставить с соответствующей фор-
мой на родном языке. 

1. В, во. 
Предлог « употребляется с винит, и предложи, падежом-
Предлог в с винительным падежом показывает: 
а) направление действия внутрь предмета: Сват не сват, а в 

горох не лезь. Завтра поедем в город. В стол, в парггу. в Москву. 
б) время происхождения 'действия: Работу нужно кончить 

в неделю. В январе, в зимнюю пору, в эту ночь. 
Предлог в с предложным падежом показывает пребывание 

одного предмета внутри другого: В мире, что в море. Мои 
деньги в кармане. В школе, в парте, в городе, в Москве. 

Примерь: на другие случаи: Алексей был в батюшку. 
Брат мой в городе поступил в дворники. И русский Н, как 
N французкий, произносить умела в нос. Он играет в шашки. 
Это сукно в пять рублей. Летят во весь опор. Я остался в 
ожидании поезда. Ходить в очках. Я нуждаюсь в указаниях. 

2. Н а . 
Предлог на употребляется с теми же падежами (вини-

тельный и предложный), что и предлог в. 
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Предлог на с винительным падежом показывает напра-
вление действия одного предмета на поверхность другого: 
Сядь на коня. Старик лег на печку. На стол, на липу. 

Предлог на с предложным падежом показывает место, 
на котором происходит действие: Кто бывал на коне, тот 
бывал и под конем. Мальчик был на крыше. На столе, на липе. 

Примеры на другие случаи; Ехать на каникулы. Ехать 
на два дня. Подарить на память. Ваня похож на отца. Купить 
на один рубль. Учиться на учителя. Я его узнал на рассто-
янии версты. Жить на каникулах. Играть на скрипке. 

3. П о д . 
Предлог под употребляется с твор. и винит, падежами. 
С творительным падежом он показывает пребывание 

одного предмета внизу другого: Под горою река. Мальчик 
сидел под столом. Под дубом, под собой. 

С винительным падежом предлог под показывает напра-
вление действия в пространство, находящееся ниже какого-
либо предмета; Под голову кулак, а под бока и так. Сунуть 
под стол; ехать под гору. 

Примеры на другие случаи: Сначала я работал под ру-
ководством подмастерья. Бедняк находился под давлением 
богача. Под вечер приехала жена. Подразумевать под сло-
вом; жить под Казанью; плясать под музыку. 

4. Над . 
Предлог ты) удогребляется с творительным падежом и 

показывает пребывание одного предмета выше другого: Над 
ульем летают пчелы. Над полом—потолок. Над столом, над 
собой; над городом. 

Примеры на другие случаи: Трудиться над жатвой, ду-
мать над вопросом, смеяться над кем, властвовать над кем. 

5. За . 
Этот предлог употребляется с творительным и вини-

тельным падежами. 
Предлог за с творительным падежом обозначает пре-

бывание предмета позади другого: Звонки бубны за горами. 
За рекою—лес. За дверью; за мной. 
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Предлог за с винительным падежом обозначает напра-
вление действия по ту сторону: сунуть за стол, поехать за 
город, бросить за перегородку. 

Примеры на другие случаи: За неимением квартиры, 
живем в номерах. За ним нет никаких долгов. Дом записан 
за женою. Итти за грибами; случиться за ужином. Он посе-
дел за одну ночь. Меня бранили за шалость. Взять кувшин 
за ручку; гулять за час до захода солнца; голосовать за 
партийных; сесть за стол. 

6. У . 

Предлог у употребляется только с родительным падежом 
и показывает: 

а) пребывание одного предмета возле, вблизи другого и 
место вообще: Наш загон находится у самого леса. У реки; 
у моря. У нас всем живется хорошо. Я у них работал три 
года. Вечер провели у меня; 

б) отделение: У него я занял три рубля. Брать у кого; 
добиваться у кого; 

в) принадлежность: У него есть именье. У дома заборы 
и ставни крашеные. У сильного всегда бессильный виноват. 

7. С. 
Предлог с употребляется с род. и твор. падежами. 
Предлог с с родительным падежом показывает отделение 

с поверхности: Ветер дул с полей. Ложка упала со стола. 
Встань с постели. Скатиться с горы. 

Примеры на другие случаи: Со стороны виднее. Лошадь 
ушла со двора. С человека беру пять копеек. С детства, 
рубашка с плеча; ростом с меня; прошел с версты; со страха; 
с весны; заниматься с любовью; рубить с плеча. 

С творительным падежом предлог с обозначает сов-
местность: Жил старик со старухою. Говори со мною по-русски. 
Человек с умом. Жена развелась с мужем. 

8. Из, изо. 
Предлог из употребляется с родительным падежом и 

показывает: 
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а) движение одного предмета изнутри другого: Попал 
из огня да в полымя. Я вернулся из лесу. Из избы; из печки; 

б) материал: Мост сделан из дерева. Из крупы варят 
кашу. Из мрамора, из бумаги. 

Примеры на другие случаи: Обычай идет из глубокой 
старины. Яблоко упало из рук. Сделать из любви к кому; 
ударить изо всей силы. 

9. К, ко. 
Предлог к употребляется с дательным падежом и пока-

зывает движение одного предмета по направлению к другому: 
пристать к берегу, подойти к воде: лицом к деревне: подъ-
ехать к городу: приходите к субботе. 

Примеры на другие случаи: Деготь пристал к одежде. 
Он привык к работе. Все готовились к проверке. К чему 
все это? К чему ты так раздражаешься? 

10. От, ото. 
Предлог от требует родительного падежа, показывает 

внешний пункт, откуда направляется действие: Я еду от 
Москвы до Нижнего. Ог воды: от деревни, от земли. От 
кого вы узнали это? Кланяйтесь от меня. 

Примеры на другие случаи: Мальчик погиб от пожара. 
Приветствую от всей души. От чахотки необходимо лечить-
ся. Дочери его^было 17 лет от роду. 

11. До. 
Предлог до требует родительного падежа, показывает 

конечный предел распространения действия: Мы дошли до 
леса. Меня проводили до двери. Работаем до обеда. Это 
было до нас. Дожили до старости. Их было до сорока 
человек. Отец любил ее до безумия. 

12. По. 
Этот предлог употребляется с дательным, винительным 

и предложным падежами. 
Предлог по с дательным падежом показывает движение 

предмета по поверхности другого предмета: Кошка ходит по 
крыше. Ходить по лугу, по улице; ударить по руке. 
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Примеры на другие случаи: ходить но утрам; получать 
по рублю; сын по отцу; заниматься по русскому языку; 
тетрадь по пению; сказал п© глупости: встречать по платью: 
узнать по голосу. 

Предлог по с винительным падежом: Сыт по горло. 
Грязь по колено. Пойти по грибы. Мать пошла по воду. 
Я получил отпуск по десятое число. 

Предлог по с предложным падежом: Я тоскую по родине. 
Скучать по Коле; страдать по Коле. Цыплят считают по 
осени. По истечении года. 

13. О, об, обо . 
Предлоги о, об употребляются, главным образом, с пред-

ложным падежом, показывают предмет речи или мысли: Мы 
говорили о тебе. Мать плачет о сыне. Думать о ком; о доме; 
о нас. 

Примеры на другие случаи (с винительным падежом): 
Камень ударился о стену. Стукнулся о дерево. Коса задела 
о камень. Идем рука об руку. 

14. Про. 
Предлог про употребляется с винительным падежом, 

имеет то же значение, что и о, об. Про людей говорить—и 
про себя услышать. Мне писали про пожар. Говорить про 
войну; про меня. 

15. При. 
Предлог при употребляется с предложным падежом н 

показывает близость действия к предмету: При саде была 
пасека. При трупе был найден револьвер. Он служил при 
Петре Великом. При отце мальчик не шалит. Он все бывает 
при деньгах. Давно уже ты при месте. 

16. Для, ради. 
Предлоги для и ради синонимные; требуют родительного 

падежа, обозначают цель и назначение действия: Для дружка 
и сережка из ушка. Отец для сына купил книжку. Для езды 
я купил лошадь. Ради спасения сестры брат не пожалел 
себя. Для меня; ради него. 
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Мне—для меня—ради меня: „мне" является объектом, 
для действия более близким, чем „для меня", а „для меня" 
более близким, чем „ради меня". 

17. И з - з а , из -под. 

Здесь объединяются значения каждого из предлогов в 
отдельности: Солнце вышло из-за туч. Гости вышли из-за 
стола. Из-за копейки разгорелся скандал. Дети выглядывали 
из-под занавески. Кровь пошла из-под ногтей. Изпод HOI 
вылетела птичка. Крепостные работали из-под палки. 

18. П р е д л о г и перед, п р о т и в и др. 

Предлоги: перед, против, среди, возле, подле, около, мел/. 
межОу, сквозь, через, вместо, кроме и др. по своей значимости 
более близки к существительным, чем остальные предлоги, 
и более легко усваиваются нацменами, а потому мы на объ-
яснении значения их останавливаться не будем. 

Стоять перед судом. Предстать перед суд. Между горами 
есть тропинка. Солдаты оказались между двух огней. Сквозь 
туман ничего не видно. Веревку перерезали посредством 
ножа. Кроме тебя никого не было. Среди леса—поляна. 
Вокруг озера -лес. Внутри яблока—семячки. Школа—напротив 
нашего дома. Приятно ребенку возле матери. Позади села 
остался лес. Близь лугов пасется стадо. После вторника 
среда. Ребята играют около речки. Прежде времени не уми-
рают. Я ехал через слободку. 

§ 39. Неправильности в употреблении предлогов. 
В общем предлоги и управляемые ими падежи нацменам 

даются без особого труда, хотя и требуют долгого и продол-
жительного упражнения. Труднее даются предлоги, управля-
ющие несколькими падежами. Из ошибок почему-то дольше 
сохраняется употребление некоторых форм без предлогов, 
например, „школе", „деревню" вм. „в школе", „в деревню". 
Одной из причин такой ошибки, повидимому, является то, 
что соответствующие им формы на родном языке передаются 
не послелогами, заменяющими предлоги, а местн. падежами: 



чув. шкулта—в школе йала—з деревню 
mam. raaktepte— „ a u l y a — r 

вот. школын— „ гуртэ— „ 

Встречаются еще ошибки такого рода: говорят „после 
базар", „около лес". Неупотребление здесь падежного окон-
чания объясняется отсутствием его в родном языке перед 
соответствующими послелогами: 
чув. пасар хысдан после базара варман патенте—около леса 
тит. -1 hazard an son, j „ „ urman janbnda— 
вот. базар бере „ „ нюлэс дорын— 

В смысле орфографическом, как и в русских школах, 
больше ошибок делается в родительном падеже на имена, 
оканчивающиеся на е и о; пишут: до свиданье, от ученье, 
против куренье, до место. Причина ошибки—фонетическая 
близость окончаний родительного и винительного падежей 
этих слов. Прием устранения ошибки объяснить, что эти 
предлоги после себя требуют родительного падежа. 

Русским, обучающимся нацменскому языку, послелоги 
даются гораздо труднее, чем нацмену употребление предлогов. 
Причина этого заключается в том, что некоторые послелоги 
имеют притяжательные аффиксы и склоняются по трем па-
дежам, и вследствие этого от одной основы послелога по-
лучается около 18 форм. Кром£ того, эти послелоги еще 
могут иметь показателя степени сравнения: 

У чуваш от основы пат, самостоятельно не употребля-
ющейся, образуются, например, следующие формы: пат-на— 
к тебе, пат-на-рах—более к тебе: пат-ан-та— у тебя, пат-ан-
та-рах-ра—более у тебя; пат-ан-тан—от тебя, пат-ан-та-рах-
ран—более от тебя; пат-ар-тан—от вас, пат-ар-та-рах-ран — 
более от вас и др. 

Чувашской основе пат у татар соответствует jan. тоже 
самостоятельно мало употребляющаяся: jan-ьш-а—ко мне, jan-
ып-a-raq—более ко мне; jan-ьц-а—к тебе, jan-b^-a-raq—более 
к тебе; jan-bA-dan — от тебя, jan-bn-dan-raq— более от тебя; 
jan-b*(-bz-(lan-raq—более от вас и др. 
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У вотяков вместо чув. пат и тат. jan употребляетЬя 
основа дор, которая тоже в именительном падеже самостоя-
тельно встречается редко: Мон дор-ын—около меня, мон 
дор-ын-гэм—более около меня: тон дор-ын—около тебя, тон 
дор-ын-гэм- более около тебя: тй дор-ын-гэм—более около-
вас. Пуны мынам корка дорысьтым бызз—собака от моего 
дома бежит. Пуны мынам корка дорысьтым-гес бызэ—собака 
более (ближе) от моего дома бежит. 

§ 40. Грамматические роды имен существительных 
и согласующихся с ними слов. 

В русском языке имена существительные по окончанию 
и по особенностям склонения делятся на грамматические-
роды: на слова мужеского, женского и среднего родов. Взятое 
только само по себе, без всякой связи со словами, согла-
сующимися с ними, деление существительных на роды осо-
бенной трудности в употреблении не представляет, хотя на. 
усвоение его требуется порядочно времени. Иное дело начи-
нается тогда, когда они имеют перед собою прилагательные, 
причастия и некоторую группу числительных и местоимений: 
первый, первая и первое; один, одна и одно; два и две; твой, 
твоя и твое и др., или когда они связаны с глаголами про-
шедшего времени, как подлежащее и сказуемое. 

Масса неграмотных и малограмотных нацмен скажет: 
сильный лошадь, большой окно, два баба, мать сказал, 
дитя плакал; или вместо требуемой формы в мужеском роде 
скажет формы женского рода: моя папа, две конь, отец 
пошла и т. п. Не бывает правильного согласования сущест-
вительных с определениями и в косвенных падежах. 

Причина такого неправильного согласования сущест-
вительных с определениями, а в некотороых случаях и с 
глаголами заключается в том, что языки урало-алтайской 
системы и некоторые другие не имеют грамматических родов. 
Подобного рода ошибки могут допустить представители и 
тех языков, у которых грамматические роды имеются, но у 
которых эти грамматические роды по своему употреблению 
сильно расходятся с употреблением их в русском языке. 
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Есть еще другое условие, вызывающее такое неправиль-
ное словосочетание. Это условие состоит в том, что в языках 
урало-алтайской системы слова, относящиеся в словосочета-
нии к имени существительному и стоящие перед ним, не 
склоняются и во всех падежах имеют первоначальную форму, 
т.-е. форму именительного падежа (§ 35, п. 29). 

По всем этим причинам, усвоение нацменами граммати-
ческих родов и связанных с ними особенностей речи пред-
ставляет очень большую трудность. Требуются особые приемы, 
чтобы облегчить эту трудность. 

Многие авторы русских школьных грамматик раньше и 
теперь принадлежность слова к тому или иному роду реко-
мендуют определять по чутью и указывают приблизительно 
такой способ: те слова, при которых можно поставить один— 
мужеского рода; те, при которых можно поставить одна— 
женского рода; те, при которых можно поставить одно—сред-
него рода. Некоторые же составители грамматик рекомен-
дуют вместо один, одна, одно ставить мой, моя, мое, или и то 
и другое. Такое определение грамматическик родов с точки 
зрения практических интересов особого возражения, пожалуй, 
и не встречает. Оно отличается обобщенностью и вполне 
допустимо, так как цель его вполне достигается. Но такое 
определение грамматических родов допустимо только в 
русской школе для русских детей. В школах нацмен такое 
определение не дает никакого результата, кроме бессмыслен 
ного топтания на месте, ибо у учеников-нацмен чутья рус-
ского языка еще нет. Приходится прибегать к другим при-
емам, указать такие признаки, по которым принадлежность 
существительного к тому или иному роду определялась бы 
безошибочно. 

Такими признаками являются окончания существитель-
ных, признаки чисто формального характера и легко воспри-
нимаемые как слухом, так и зрением (в чтении и письме). 
Примерно определение родов можно дать в таком виде: 
существительные, оканчивающиеся на твердый согласный 
и на и, будут словами мужеского рода; оканчивающиеся на 
а и л—женского рода, оканчивающиеся на о и е—среднего рода. 
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Такого рода определение грамматических родов сущест-
вительных для нацмен обязательно. Правда, такое определение 
не отличается точностью и всеобщностью, но для начала и 
это очень хорошо. Исключения будут указаны особо. Только 
слова на мягкие согласные представляют из себя непреодо-
лимую трудность в определении рода, так как по внешнему 
признаку они могут быть отнесены и к мужескому и к жен-
скому роду (конь, тень и пр.). Здесь уже придется пользо-
ваться только словарем, самостоятельным или приложенным 
к книге, в котором указывалось бы, к какому роду принад-
лежит помещенное в нем слово на мягкий согласный. Кстати, 
в такого рода словарях принадлежность слова к тому или 
иному роду желательно условиться обозначать не знаком 
„муж. р.", „жен. р." или „м. р.", „ж. р.", а родительным 
падежом единственного числа, предварительно условившись 
об этом в предисловии. Тогда слово в словаре примерно 
получит такой вид: Конь—at: Р. коня. Тень—kyldgj; Р. тени. 
В таком случае пользующийся словарем обязательно прочтет 
слово и в родит, падеже, что уж есть шаг вперед в деле 
развития чутья языка. Зная окончание родит, падежа, мы 
можем слово правильно употреблять и в других падежах 
< § § 2 6 , 3 1 , 6 1 ) . 

Умея определять род существительных, а при практи-
ческом обучении живому разговорному языку зная только 
окончание их, можно приступить к употреблению опре-
делительных слов: если слово (название предмета) оканчи-
вается на твердый согласный и на и, то название признака 
оканчивается на ын, ой, ий; если слово оканчивается на а, я, 
то название признака оканчивается на «я, лл,-*еели же слово 
оканчивается на о, е, то название признака оканчивается на 
ое, ее. При прохождении э л е м е н т а р н о г о пракического 
курса, определение можно дать в более общем виде: слова 
мужеского рода требуют определительных слов на ый, ой, 
ий; слова женского—на ая, яя; слова среднего рода—на ое, ее. 

В таком же роде надо провести указания относительно 
согласования и в других падежах, которые в общем, в данном 
случае слова мужеского рода, примут вид следующей схемы: 
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ПАДЕЖИ 
Единственное число Множественное число 

ПАДЕЖИ Оконч. опреде-
литильн. слов 

Окончание 
существит. 

Оконч. опреде-
литсльн. слов. 

Окончание 
существит. 

Именительн. ЫЙ, ОЙ, ий тв.сог.,й,ь ые, ие Ы, и 

Родительн. ого, его а, я ых, их ов, ев, ей 
II 

Дательный | ому,ему у, ю ым, им ам, ям 

Винительн. ый, ой, ий ТВ. сог., й, ь ые, ие ы, и 
Винительн. ого, его а, я ых, их ов, ев, ей 

Творительн. ij ым, им ом, ем ыми, ими ами, ями 

Предложный ом, ем е ых, их ах, ях 

Само собою разумеется, что подобного рода обобщения 
будут сделаны на основании целого ряда наблюдений над 
живым языковым материалом как для мужеского, так и для 
других родов. 

Наблюдения должны носить сравнительный характер и 
иметь примерно такой вид: 

Крестьянин построил дож 
Крестьянин построил изб//. 
Столяр сделал окно. 

Крестьянин построил большого до.«. 
Крестьянин построил большего изб//. 
Столяр сделал большое окно. 

• Один карандаш стоит две копейки. 
Два карандаша стоят четыре копейки. 
Пять карандашей стоят десять копеек. 

Употребление родов—одна из самых главных трудностей 
при обучении русской речи. Здесь, как и в других случаях, 
возникают две задачи: первая—дать ученику понять теорети-
ческую, формальную сторону грамматических родов; вторая— 
развить языковое чутье к правильному употреблению этих 
форм. Обе задачи до некоторой степени связаны между собою, 
но характер работы в том и другом случае во многом расхо-
дится. Первую задачу имеют перед собою занятия по грамма-
тике, вторую—занятия по чтению и развитию русской речи. 
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§ 4 1 . Сложность русского и простота нацменского 
склонения. 

Русское склонение отличается большою сложностью. В 
нем одни только имена существительные имеют несколько 
склонений; при том единственное число имеет свои оконча-
ния, множественное число—свои. Склоняются и определяемые 
и определяющие слова: красная бумага, красной бумаге; 
пять аршин, пятью аршинами. Кроме того, роль падежных 
окончаний играют еще ударения: лисы и лйсы, учителя и 
учителя и др. Всего в русском языке падежных окончаний 
будет около 40, окончаний же орфографических около 65. 
В это число не входят некоторые исключения, которых тоже 
не мало, и особенности ударения. 

В чувашском языке 8 падежей, в турецких 6. В финских 
языках падежей больше, достигает до 15 (§ 35). В этих язы-
ках все склоняемые слова—и существительные, и прилага-
тельные, и числительные, и местоимения—склоняются по 
одному образцу. Множественное число особых падежных 
окончаний не имеет. Для склонения во множественном числе 
употребляются те же падежные окончания, что и в един-
ственном, только между основой слова и падежными окон-
чаниями вставляется показатель множественного числа: 

основа аф. мн. ч. ок. pod. п. 
Чув. ут — —конь 
я ут ан —коня 
V ут сен ён коней 

Тат. at — конь 
V at — пьп, —коня 
и at lar пьп, —коней 

Вот. вал — —конь 
п вал — лэн —коня 
я вал йос лэн —коней 

Прилагательные, причастия, числительные и местоимения 
стоящие перед существительными, не склоняются (§ 35). 

Чув. имен, икё хура йата—две черные собаки. 
„ исх. икё хура йат5-ран от двух черных собак. 
„ твор. икё хура йата-па—двумя черными собаками. 

6 Русская грамматика. 
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С другой стороны, однако, и нацменские языки имеют 
такие особенности, которые хотя бы до некоторой степени 
осложняют их склонение. Т а к , например, к а к мы у ж е видели 
(§ 39), в чувашском, татарском и вотском языках могут 
склоняться некоторые послелоги, соответствующие русским 
предлогам. Элементы склонения имеют и некоторые наречия: 

чув. ад-та—куда, где; аф-тан—откуда; у н - т а — т у д а , там; 
у н - т а н — о т т у д а . 

mam. qa j -a—куда; qaj -da—где; qaj -dan—откуда; an-da— 
туда, там: an-dan—оттуда. 

вот. к ы ш т - ы н — г д е ; кышт-ысь—откуда; от -ын—там; 
от-ысь—оттуда. 

М ы говорили у ж е о том, что нацменские существитель-
ные могут иметь притяжательные аффиксы, вставляющиеся 
м е ж д у основой слова и падежным окончанием (§ 39). Такая 
особенность т о ж е до некоторой степени осложняет склонение. 

Чув. сурах—овца, сурах-ам—моя овца, сурах-ам-йн— 
моей овцы; сурах-ам-йр—наша овца, сурах-ам-ар-сем—наши 
овцы, сурах-ам-ар-сен-ён—наших овец, сурах-ам-ар-сен-е— 
н а ш и м овцам и другие. 

Т а т . sarbq—овца, sarbq-пьц—овцы, sarb-f-ьт-пьц-—моей 
овцы, sarbY-bb-bz-Hama овца, sarbq-lar-bb-bz—наши овцы, sarbq-
]аг-ьЬ-ьг-пьд—наших овец. 

Вот. ы ж — о в ц а , ыж-е' м 1 — м о я овца, ы ж - м ы — н а ш и овцы, 
ыж ' -ёс -мы—наши овцы; ыж' -ёс -мы-лы—нашим овцам; ыж' -
ёс-ты-лы—вашим овцам. 

§ 42. Категории склоняемых слов в русском 
и родном языке. 

У ж е из сказанного в предыдущем § ясно, что с точки 
зрения формальных признаков, м е ж д у нацменскими суще-
ствительными, прилагательными и др., с одной стороны, и 
русскими существительными, прилагательными и др., с другой, 
большая разница. Э т у разницу м о ж н о представить в виде 
следующих таблиц склоняемых слов: 
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1. Р У С С К И Е С К Л О Н Я Е М Ы Е С Л О В А 

I Скл. сущ., некот. мест., нек. числ. и др. Ск. прил., прич. и др. 

Ск. 1-ое Ск. 2-ое Ск. 3-е ! Разноск. 1 
Ск. муж. 
и ср. р. 

Ск. жен, 
рода 

падежи падежи падежи падежи падежи падежи 
ед. j мн. ед. | мн. ед. мн. ед. | мн. ед. j мн. ед. мн. 

ч и с л о ч и с л о 

2. Н А Ц М Е Н С К И Е С К Л О Н Я Е М Ы Е С Л О В А 

П А Д Е Ж И 

Существ. 
Склоняющиеся Само-

стоятели Числит. Местоим. Существ. прилагат. причаст. 
Само-

стоятели Числит. Местоим. 

В языках урало-алтайской системы деление склоняемых 
слов на более мелкие категории производится не по при-
знакам склоняемости, а по признакам словообразовательным, 
словосочетательным и по значимости. 

а) Существительные, как и остальные приведенные здесь 
категории, склоняются и в предложении употребляются, 
главным образом, как подлежащее и дополнение. Отличие 
их от других категорий состоит в том, что они имеют свои 
словообразовательные аффиксы, притяжательные аффиксы 
всех трех лиц, в предложении могут иметь перед собою 
определения и пр. 

б) К склоняющимся прилагательным и причастиям отно-
сится такая группа слов, которая имеет особенности и 
существительных и прилагательных. 

К словам этой группы относятся слова типа: чув. сивё, 
гат. suvbq и вот. кезьыт со значением во всех трех языках 
•голод, холодный и холодно. Слова этого типа в предложении 
могут употребляться и как существительные: быть подле-
жащим и дополнением, и как прилагательные: быть примы-
канием (к существительному и глаголу). Как прилагатель-
ные, слова этого типа могут образовать степени сравнения, 
а также самостоятели. От всех существительных можно обра-
зовать производные прилагательные присутствия: чув. ут-лй 
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тат. at-Ib, вот. вал-о—имеющий коня. Прилагательным такого» 
рода образование не свойственно; не свойственно оно и 
словам типа „холод, холодный и холодно". 

Большинство причастий употребляется и самостоятельно* 
и несамостоятельно. Отличаются причастия от существитель-
ных и прилагательных тем, что они все без исключения 
образуются от глаголов; могут управлять существительными, 
наречиями и деепричастиями; некоторые же причастные 
формы обозначают время. 

Говоря строго, в нацменских языках могут склоняться 
почти все прилагательные. Но преимущественно они в пред-
ложении употребляются, как примыкание. Кроме того, в от-
личие от существительных, они имеют и другие признаки. 
Например, им не особенно свойственно иметь пред собою 
определения, за исключением слов: очень, слишком и др., 
выражающих превосходную степень; кроме общих, имею; 
свои словообразовательные аффиксы как для образования 
производных прилагательных, так и для образования от них 
других частей речи; не имеют, за некоторыми исключениями, 

•особенно в вотском, притяжательных аффиксов первого и 
второго лица и т. д. 

Одним из отличительных признаков чувашских прилага-
тельных является то, что они, как и все причастия, могут 
образовать самостоятель на скер: сивё- холодный, сивёскер— 
холодный предмет, один из холодных. Другие категории 
речи, как норма, аффикса скер не принимают. 

в) Самостоятеяи—это самостоятельные формы, образу 
ющиеся от прилагательных и причастий с помощью притя-
жательного аффикса третьего лица, а в чувашском языке 
и с помощью скер: 

чув. нат>ар —плохой, нат,арри—то, что плохо 
тат. iiacar— „ , пасагь— „ „ „ 
вот. начар— „ , начарез— „ „ 

чув. вулакан—читающий, вулаканё—тот, который читает 
т а т . uqb^an—читавший, uqbfanb— „ „ читал 
вот. чырдысь—читающий, чтец; чырдысьез—тот, которьп 

читает; тот, который чтец. 
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Самостоятели в предложении употребляются только в 
качестве подлежащего и дополнения и этим отличаются от 
прилагательных и причастий, часто являющихся примыканием. 

Некоторые авторы самостоятели считают одной из форм 
прилагательных или причастий. Но самостоятели в качестве 
примыкания никогда не употребляются. Они являются не при-
лагательными и причастиями, а особой формой, образующейся 
от них подобно тому, как существительное чув. пёл-у—зна-
ние образовалось от глагола пел—знать, как русское слово 
черн-ушка образовалось от прилагательного черный и т. д. 

г) Числительные отличаются своим образованием (образо-
ванием сложных числительных), своими особыми аффиксами, 
как норма, не употребляются во множественном числе (коли-
чественные числительные); в отличие от существительных, не 
могут иметь пред собою определения; по значимости явля-
ются обозначением чисел. Часть числительных не самостоя-
тельна, является только в качестве примыкания. 

Все числительные, взятые вместе, представляют собою 
группу слов со своей особой системой. 

д) Главный отличительный признак местоимений—син-
таксический: замена существительных, прилагательных и 
причастий, самостоятелей, числительных и некоторых наре-
чий (§ 53). В области словообразования часть местоимений 
повторяет- аффиксы тех имен, которые замещает; имеет и 
свои специальные показатели. 

Часть местоимений является примыканием (§ 53). 
Мы до сих пор говорили о полносклоняемых словах. 

Кроме них, имеются еще слова неполного склонения. К ним 
относятся склоняющиеся послелоги (§ 39) и часть слов, 
имеющих наречное значение. Общим характерным признаком 
этих слов является еще то, что они все, не в пример су-
ществительным и некоторым другим категориям речи, могут 
иметь степени сравнения: 

Чув. шал—внутренний, внутренность; дат. падеж: шал-а 
и шал-а-рах-—внутрь и более внутрь; исходы, пад.: шал-тан, 
лтл-тан-рах и шал-та-рах-ран—изнутри и более изнутри. 
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Tarn, ее—внутренний, внутренность; дательн. п.: ес-ка и? 
ес-кэ-гэк; мест, п.: ее-to и ec-ta-rak; исх. п.: ec-tan и ec-tan-rak. 

Вот, выл—верх, верхняя часть предмета; выл-э—вверх, 
выл-э-гэм—более вверх, выл-ын—наверху, выл-ын-гем—более 
наверху, выл-ысь—сверху, выл-ысь-гэм—более сверху; ул~ 
под—низ; ул-э—внизу, ул-э-гэм—более внизу, ул-ысь—снизу,, 
ул-ысь-гэм—более снизу. 

Говоря о категориях слов, необходимо иметь в виду 
еще следующие особенности: 

В языках урало-алтайской системы категории слов меньше 
обособлены друг от друга, чем в русском. Многие слова одно-
временно могут состоять в нескольких категориях: 

Чув. карт—зарубка и зарубать, ухмах—дурак и глупый, 
шйн—мерзлый и мерзнуть, хуша—промежуток и между, 
унта у него и там. 

Тур. гид, don—мерзнуть и мерзлый; tbrb^ — старайся и 
старательный. 

Вот. ым—рот и объедайся, поны—материнская грудь и 
соси; кезьыт—холод, холодный и холодно. 

В языках более ранней формации формальных катего-
рий было меньше, чем теперь, при чем одни категории 
получались от других путем дифференциации одной общей 
категории. Слова, одновременно состоящие в разных кате-
гориях, являются переживаниями того момента в истории 
языка, когда шел процесс образования этих категорий 

Другая особенность, на которую необходимо обратить 
внимание при классификации слов в урало-алтайских языках, 
является результатом той же более ранней формации языка 
и состоит в том, что в них простые слова не имеют фор-
мальных признаков. Именительного падежа в чувашском, 
турецком и других родственных им языках, в морфологиче-
ском смысле этого слова, нет, ибо он, как норма, не имеет 
своего падежного окончания. Именительным падежом мы 
называем основу склоняемого слова, которое в предложении 
является подлежащим и отвечает на вопрос кто, что. Если 
слово производное, то его, по словообразовательному аф 
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фиксу, сразу можно отнести к той или иной категории. Не 
то получается, когда нам даны простые слова. Возьмем, на-
пример, чув. лаша—лошадь, xyva—черный, вула—читай. У нас 
здесь налицо нет никаких формальных признаков, чтобы 
отнести их к той или иной морфологической категории. 
Чтобы провести эту работу, нам необходимо определить, 
какого рода изменения могут принять эти слова, и только 
после этого мы можем определить принадлежность их к той 
или иной категории. Слово лаша может склоняться свободно/, 
значит оно имя существительное; слово вула может спря-
гаться или принять форму супина (вула-ма). Значит оно 
глагол, ибо спрягаться или образовать супин могут только 
глаголы. Слово хура может принять аффикс скер; следова-
тельно, оно относится к словам примыкающим, точнее—к 
прилагательным. 

Таким образом, классификация слов в нацменских языках 
во многих случаях производится по иным формальным при-
знакам, чем в русском. 

Благодаря всем этим причинам, многие категории слов 
русского языка—с одной стороны, и чувашского, татарского, 
вотского и родственных им языков—с другой, ни в коем 
случае нельзя отожествлять между собою, хотя бы они и 
обозначались одним и тем же термином. 

_ § 43. Изменение корней русских глаголов 
при спряжении. 

Изменения корней глаголов происходят или путем чере-
дования вторых согласных или путем вставки в корень или 
выпуска из него разных звуков. 

Писать пишу, ходить—ходсу, плескать—плешу. Здесь 
мы видим чередование согласных с и ш, ж и д, ск и щ. 
Такие и другие чередования в русском языке встречаем 
очень часто. 

Умение чередовать согласные в русских глаголах для 
нацмен имеет болшое значение. В противном случае они 
не произведут необходимого чередования или произведут не-
правильно. По аналогии—читать—читаю, смотреть—смотрю, 
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часто произносят писаю, пего., ходю и т. д. В связи с этим 
вспоминается такой случай из жизни нацменских учителей. 
Учитель исправляет письменную работу по русскому языку 
и обращается к другому учителю за разъяснением, как будет 
первое лицо от глагола удить. Другой учитель с колебанием 
отвечает: Удю... уду... ужу. Наверное, ужу. Этот факт явля-
ется лишним доказательством необходимости знания чере-
дования согласных в русских глаголах. 

Пасти — пас — пасла—-пасли; брать—беру; тереть тру. 
Зд^сь мы видим случаи выпуска и вставки звуков. Выпаде-
ние л в глаголах прошедшего времени производится только 
в том случае, когда л является последним звуком и перед 
ним стоит согласный. Сочетания двух согласных в конце 
слова язык вообще не терпит. Поэтому один из них выпадает, 
в данном случае л. Подобное явление мы замечаем и в дру-
гих языках. Что же касается выпуска и вставки звука е, то 
здесь мы встречаемся с двумя моментами одного и того же 
явления. Нацменские языки, как общее положение, не любят 
сочетания в начале слов двух согласных. То же самое было 
когда-то и в русском языке. В настоящее время язык в 
одних случаях как бы сохраняет прежнее свое положение, 
а в других допускает в начале слова сочетание и 2-х согласных. 

Что же касается выпадения гласных, то оно у нацмен 
наблюдается в с т р о г о установленных положениях и не 
только при спряжении глаголов, но и в других случаях 
Например, если основа слова оканчивается на гласный, 
то этот гласный при аффиксе, начинающемся с гласного, 
выпадает или же сливается с начальным гласным аффикса. 

Чу*, кил-ёп—пойду, от основы кил; но от'основы дуре— 
ходить, будет не gype-ёп, а дур-ёп. 

Тат. at-a—идет, от основы at; от основы же а§а—есть 
третье лицо будет не а^а-а, a a^bj (ща-л а§а—a§aj—bj) . 

Вот. каркась вм. каркаысь—из дому; но: сарбаысь— 
из бурака; сарбаэ и сарбайэ—в бурак. 

В чувашском, татарском и вотском языках спряжение 
производится правильно, без чередований согласных, без 
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вставок и выпусков. Если же чередования, вставки и выпуски 
и бывают, то они производятся по строго определенным 
нормам. В русском языке этих норм и определенности меньше. 

§ 4 4 . Чередование согласных при спряжении глаголов". 
Чередования эти следующие: 
1. Если корни глаголов первого спряжения перед окон-

чанием неопределенного наклонения ать имеют согласные 
д, т, з, с, н, б, м, х, к, i, то эти согласные во всех лицах 
подвергаются следующим изменениям: 

<) переходит в ж 
т „ „ ч 

с 
б 
п 

ж 
ш 
бл 
пл 

м „ „ мл 
X „ ,. ш 

ж 

Глодать—гложу, гложешь, гложет, гложем. 
Хлопотать—хлопочу, хлопочешь, хлопочет. 
Мазать—мажу, лизать—лижу. 
Тесать—тешу, писать—пишу. Трепать треплю, сыпать— 

сыплю. Колебать—колеблю. Дремать—дремлю. 
Пахать—пашу, плакать—плачу, брызгать—брызжу. 
2. Если глаголы первого спряжения, отбрасывающие 

ать, имеют перед этим окончанием звукосочетания ск, cm, 
то они переменяют их на «г 

ск, cm—щ: 

Полоскать—полощу, искать—ищу. Хлестать—хлещу. 

3. Глаголы 2-го спряжения, оканчивающиеся на ить, ешь, 
всегда отбрасывают эти окончания в изъявительном накло-

* При составлении § § 44, 45, 4* м 49 автор пользовался материалами, 
главным образом, из книги ,Н. И. Ашыарии и И. С. Михеев. Русская 
грамматика. Часть 1-ая. Казань- lWU1'. 
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нении настоящего времени и будущего простого; при этом 
согласные, стоящие перед этими окончаниями, подвергаются 
изменениям, но только в 1-ом лице единственного числа. 

Изменения эти следующие: 

т переходит в ч 

д п я Ж' 
,с „ я Ш 
3 г> п Ж 
c m п я щ 
п ю я пл 
б я я ОЛ 
в п я ел 
Ф V я фл 
м и я мл 

Мутить—мучу, мутишь, мутит, мутим, мутите, мутят. 
Судить — сужу, судишь, судит, судим, судите, судят; 

Ходить—хожу. 
Гасить—гашу, носить—ношу. 
Лазить—лажу, возить—вожу. 
Чистить—чищу, блестеть—блещу. 
Терпеть—терплю, храпеть—храплю. 
Любить—люблю, приголубить—приголублю. 
Ставить ставлю, ловить—ловлю. 
Графить графлю, потрафить—потрафлю. 
Томить—томлю, громить—громлю. 

4. В глаголах первого спряжения задненебные к и к 
перед е переходят в ч и ж: 

к—ч 
г—ж 

Секу, сечешь, сечет, сечем, сечете, секут. 
Стерегу, стережешь, стережет, стережем, стережете,, 

стерегут. 

5. В глаголах пить, вить, лить при спряжении и заме-
няется орфографическим ъ, или, вернее, переходит в й: пью, 
вью, лью—njy, B.jy, лjy. 
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§ 45. Вставки и выпадения звуков при спряжении. 
О вставке л после губных в, б и ф говорилось выше 

Здесь приведем на этот случай другие примеры. 
Глаголы стлать, брать, драть вставляют в настоящем 

времени звук е, а глаголы звать, тать звук о: стелю, беру, 
деру, зову, гоню. 

Глаголы мять, жать (серпом) вставляют в настоящем 
времени звук и: мну—мнешь, жну—жнешь, а глагол жать 
(рукой) вставляет м: жму. 

Глаголы совершенного вида на ять: отнять, поднять, 
понять, снять, принять, занять, перенять вставляют м: отниму, 
подниму, пойму, сниму, приму, займу, перейму. 

Есть случаи, когда звуки не вставляются, а выбрасываются. 
К таковым относятся глаголы: мереть, тереть, переть, 

теряющие звук е: мру, мрешь, пру, тру. 
Многие глаголы изъявительного наклонения прошедшего 

времени в мужеском роде единственного числа теряют 
звук л: беречь—берег, везти—вез, грести—греб, скрести-— 
скреб, сечь — сек, тереть —тер, расти — рос, лезть — лез, 
грызть — грыз, пасти — пас, ползти — полз, нести — нес, за-
прячь—запряг, лечь—лег, течь—тек, мочь—мог. 

Аффикс л, как показатель прошедшего времени, теряют 
многие глаголы на путь: гаснуть—гас, сохнуть—сох, мокнуть— 
мок, вязнуть—вяз, чахнуть—чах, погибнуть—погиб, оглох-
нуть—оглох, умолкнуть—умолк, затихнуть—затих. 

Выпадение звука л встречается главным образом в гла-
голах на р-ечь, чь, зть, ста. 

Есть другая категория глаголов на они и с»гъ, у которых 
звук с, находящийся перед ти и ть, получился путем дисси-
миляции из звуков т или д: класть—кладть, пасть—падть. 
мести—метти. Глаголы этой категории в прошедшем времени 
теряют, не л, а с, относящийся к корню глагола: блюсти— 
блюл, брести—брел, вести—вел, вычесть вычел, класть— 
клал, красть—крал, месги мел, плести—плел, приобрести— 
приобрел, прочесть — прочел, прясть прял, сесть — сел, 
увести—увел, есть—ел. 



§ 48. Глаголы, которым не свойственно образование 
деепричастий настоящего времени. 

Глаголы, которые при спряжении меняют свои основы, 
имеют еще одну особенность. Она состоит в том, что эти 
глаголы, как норма, не имеют деепричастия наст, времени. 

Примеры: 
а) бить—бью, лить—лью, вить—вью, пить—пью, шить— 

шью. 
б) пахать —пашу, махать—машу, писать—пишу, лизать— 

лижу, мазать—мажу, низать—нижу, резать режу, глодать— 
гложу, метать—мечу, роптать—ропщу, топтать—топчу, сви-
стать—свищу, плакать—плачу, искать—ищу, спать—сплю, 
брызгать—брызжу; 

в) молоть—мелю, колоть—колю, полоть—полю, пороть— 
порю; 

г) ковать — кую, клевать — клюю, плевать — плюю, же-
в а т ь - ж у ю , дувать—дую; 

д) звать—зову, брать—беру, драть—деру; 
е) стыть—стыну, жать—жму, жать—жну, мять—мну, 

клясть—кляну; 
ж) тереть--тру, мереть—мру, переть—пру; 
з) стричь -стригу, беречь—берегу, стеречь — стерегу, 

мочь—могу, жечь—жгу, печь-—пеку, влечь—влеку, т е ч ь -
теку, толочь толку; 

и) глаголы, оканчивающиеся в первом лице на ну: зябну, 
гибну, липну, вязну, кисну, мокну, сохну, пахну, чахну, 
вяну, тяну, гну, мну. 

Глаголы приведенных типов деепричастия настоящего 
времени не имеют, но бывают и исключения: мыть—мою— 
моя, рыть—рою—роя, выть —вою—воя; видеть—вижу—видя, 
глядеть—гляжу—глядя, колотить—колочу—колотя, мстить— 
мщу—мстя. Встречаются изредка также деепричастия: режа, 
гложа, топча, плача, беря, идя, коля, клюя, ища. 
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Нацменские деепричастия, как и все формы вообще,, 
отличающиеся, сравнительно с русскими, единством словооб-
разования или словоизменения, свойственны всем глаголам. 
Вследствие этого, нацмены стремятся образовать русские 
деепричастия от всех глаголов, в том числе и от глаголов, 
которым деепричастие настоящего времени не свойственно. 

§ 47. Передача русских глагольных приставок 
на родной язык. 

Одну из замечательнейших особенностей русского языка 
составляет употребление глагольных приставок. При помощи 
глагольных приставок от одного и того же глагола можно 
произвести несколько других, производных, глаголов; напр., 
от глагола строить производятся следующие глаголы: вы-
строить, застроить, настроить, построить, перестроить, про-
строить, разстроить, состроить, устроить. 

Многие глаголы с приставками требуют дополнений с 
определенными предлогами. 

По мере ознакомления с глагольными приставками и 
функциями их, в целях более углубленного понимания, не-
обходимо прове.сти параллели с соответствиями родного языка 
учащихся. Здесь мы наталкиваемся на целый ряд интересных 
явлений. 

Многие русские префиксальные глаголы, главным обра-
зом совершенного вида, на языке многих нацмен передаются 
простым самостоятельным глаголом. 

Например, в чувашском, татарском и вотском языках 
мы видим следующее: 

ходить—чув. дуре, тат. Vе1'» в о т - ветлыны; 
приходить—-чув. пыр, тат. 1>аг, вот. бертыны; 
уходить, отходить—чув. кай, тат. kit, вот. кошкыны; 
находить—чув. туп. тат. tap, вот. шэттыны; 
входить—чув. кёр, тат. ker, вот. пырыны; 
выходить—чув. тух, тат. СЫ), вот. потыны. 

Многие русские префиксальные глаголы передаются 
описательно. 

съесть—чув. дисе йар (пётер), та г. а^ар beter, вот. сьииса 
быттыны—едя кончить Спустить); 
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сходить—чув. кайса кил—уходя придти; тат. Ьагьр qajt— 
придя вернуться, вот. мыныса бертыны—ходя вернуться; 

прочитать—чув. вуласа тух, тат. uqbp <*bq—читая выйти, 
лудзыса бытыны—читая кончить; 

выбежать—чув. тухса т>уп (тар)—выходя бежать (убе-
жать), тат. tegerep Cbq—бежа выйти, вот. визьиса потыны — 
бежа выйти; 

насытиться—чув. дисе таран, тат. а^ар tuj—едя насы-
титься, вот. сьииса тырыны—едя накласть: 

уснуть—чув. ?ыварса кай—спя идти, тат. goqb-ya kit—ко 
сну идти, вот. умэ усьыны—в сон упасть; 

выпросить—чув. ыйтса ил, тат. sorap al, вот. курыса 
басьтыны—прося получить; 

почитать—вуласа пах—читая смотреть, тат. uqbp qara 
(baq)—-читая смотреть, вот. лыдзыса басьтыны—читая взять. 

Некоторые приставки заменяются именами и послелогами. 
подойти,—чув. патне пыр, тат. janbna kil, вот. дорэ 

лыктыны; 
перейти—чув. урла ка?, тат. а§а uz, вот. вамен потыны; 
спрыгнуть—^ултен сик, тат. esten siker, вот. вылысен 

тетчыны; 
пересолено—чув. тавар ытла калана, тат. ciksez (artbq) tuz-

1ав?ап, вот. мултэс сылалтэм. 
Для лучшего усвоения приставок необходимо указать 

на соответствие между ними и их предлогами: Вошел в дом. 
Доехали до города. Дожили до старости. .Вышли из лесу. 
Ото рвался от работы. 

Полезно также сравнение приставок противоположных, 
близких и синонимных: вошел и вьшел; отошел и мрмшел; 
дошел, подошел, пришел-, отъехал, уехал, иоехал и проч. 

§ 48. Значение наиболее употребительных глагольных 
приставок. 
в, во. 

Глаголы с этою приставкою обозначают действие, на-
правленное внутрь предмета: ходить—входить, ездить—въез-
жать, давить—вдавливать, вдавить. 
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Глаголы с приставкою в требуют и дополнения с пред-
логом в: Ключ вошел в замок. Камень вдавился в землю. Вхо-
дим дальше в отделение для коров. Я вступил в кооператив. 

В передаче глаголов с приставкой в на родной язык 
большую роль играют вспомогательные глаголы у чуваш и 
у татар от основы кёр, ker— входить; у вотяков от основы 
по»—положить. Часть глаголов с приставкою в, как и с дру-
гими приставками, передается самостоятельным глаголом от 
другой основы. 

Воз, вое, ВЗ, ВС, взо. 
Глаголы с этою приставкою обозначают действие, на-

правленное снизу вверх: итти—взойти, плыть—всплывать, 
всплыть, прыгнуть—вспрыгнуть. 

Глаголы с этой приставкой могут требовать дополнения 
с предлогом на: 

Рыба всплыла на поверхность воды. Кошка вспрыгнула 
на стол. Ты взойди, солнце красное! 

Здесь, при передаче на родной язык глаголов с при-
ставкой воз, главную роль играют вспомогательные глаголы: 
у чуваш тух, у татар cbq, у вотяков пот—у всех со зна-
чением выходить. 

Вы. 

Глаголы с приставкою вы обозначают действие, напра-
вленное изнутри предмета: итти — выйти, лить—выливать, 
вылить; давить—выдавливать, выдавить. 

Глаголы с приставкой вы требуют имен с предлогом из. 
Из лесу вышел медведь. Из ягод выдавливают Тюк. Из 

чугуна вырабатывают железо и сталь. Вырастают новые 
фабрики и заводы. 

При передаче приведенных примеров на родной язык 
играют роль вспомогательные глаголы: у чуваш тух и кйлар, 
у тат. cbq и сь-^ar, у вот. пот и потт—у всех со значением 
выходить и выводить. 

Кроме того, приставка вы нередко служит для выраже-
ния законченного действия: рыть—вырыть, пить—выпить. 
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В саду вырыли яму. Печку выбелили мелом. Женщина 
вымела пол. Мужик выдолбил корыто. Дежурные по чистоте 
проверяют, у всех ли вымыты уши, лица, руки. 

На родной язык глаголы этой категории передаются с 
помощью вспомогательных глаголов: у чуваш от основы new, 
у татар кончиться; у чуваш тух, у татар cbq—выйти; 
у чуваш нар —пустить; у вотяков бытт-—кончить. 

Иногда глаголы с приставкой вы означают действие, 
доведенное до намеченной цели: Рабочий выслужил пенсию. 
Ты скоро выучишься читать. Он выпросил у товарища 2руб. 

Глаголы этой категории на родной язык передаются с, 
помощью вспомогательных глаголов: у чуваш от основы ил 
у тат. а!, у вот. баеът—брать; у чув. fит, у тат. fit-*—достичь; 
у вот. вутт—довести. 

До. 
Глаголы с этою приставкою обозначают действие, кото-

рое достигает своего предела или конца, и очень часто тре-
буют имени с предлогом до: гнать—догонять, догнать; итти— 
дойти, пить—допить, допиться; делать— доделывать, доделать. 
Мы довезли старика до дома. Одно дело не доделал, при-
нялся за другое. Стал говорить и не договорил. Добьемся 
мы освобожденья своею собственной рукой. 

Глаголы с приставкой до на родной язык передаются с 
помощью вспомогательных глаголов: у чув. от основы fit 
и сишер, у татар (it и (itkez—достичь, довести; у вотяков 
вутт—довести. 

За. 
Глаголы с приставкою за обозначают действие, которое 

делает предмет незаметным, невидимым, закрытым или скры-
вает его действительный вид: бросить—забрасывать, забро-
сить; печатать—запечатывать, запечатать; расти—зарастать, 
зарасти. Вот уж месяц, как закрыли церковь. Щели зама-
зывали замазкой. Я запечатал письмо. Яма засыпана землей. 

В некоторых случаях глагол с приставкой за может 
требовать имени с предлогом за и е. 

Наш отряд забросили за Урал. Мы зашли в кино. 
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Некоторые глаголы с приставкою за указывают на 
увлечение действием: играть—заигрываться, заиграться; гово-
рить—заговариваться, заговориться. Заговорившись, мы и не 
заметили, как он вышел из комнаты. Дети заигрались и 
забыли про уроки. 

Иногда глаголы с приставкою за обозначают начало 
действия: У него заболела голова. По озеру заходили волны. 
Он запел песню. По новому заработала фабрика. Загудела 
толпа, загомонила. 

Та же самая приставка может служить и для выражения 
законченного действия: Нож заржавел. Его задавило возом. 
Закрепим наш союз трудовой. 

Иногда глаголы с приставкою за обозначают попутное 
действие: бегать—забегать, бежать—забежать, ездить—заез-
жать. По пути мы заехали в нардом. Не забывай—заглядывай. 

Из, ис, изо. 
Глаголы с этою п р и с т а в к о ю изредка обозначают 

действие, направленное изнутри предмета, и требуют имени с 
предлогом из, а иногда и с предлогами с и от: гнать— 
изгонять, изгнать, лить—изливать, излить. Врагов изгнали 
из города. Из бочки вытекла вся вода. Его за пьянство 
исключили из союза. 

Иногда та же приставка служит для обозначения закон-
ченного действия: Сестра истопила печь. Вы испортили все 
дело. Мы измеряли расстояние между школой и школьным 
участком. 

Очень часто глаголы с приставкою из обозначают за-
конченное действие, которому подвергаются все или многие 
части предмета: Он исходил пешком всю Сибирь. Мыши 
изгрызли весь мешок. Земля истрескалась от солнца. Изжить 
трехполку, перейти на многополье. 

Н а . 

Глаголы с этою приставкою обозначают действие, напра-
вленное сверху вниз, и могут требовать имени с предлогами 
на и в на вопрос куда: крыть—накрывать, накрыть; сыпать— 

7 Русская грамматика.. . 
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насыпать, насыпать. На шею лошади накинули аркан. На 
тротуар насыпали золы. В стакан налита вода. 

Глаголы с приставкою на нередко обозначают действие, 
благодаря которому происходит накопление предметов: брать-
набирать, набрать; шить—нашить. Дети набрали ягод. В город 
навезли товаров. Мать нашила сыновьям рубашек. Студент 
накупил себе книг. Дежурные накрыли стол. 

В глаголах, оканчивающихся на сл, приставка на часто 
обозначает действие, доставившее предмету насыщение: гля-
деть — наглядеться, плакать — наплакаться, есть - наесться. 
Дети нагулялись, набегались, напрыгались, наигрались, 
пришли домой и уснули, как убитые. Насмотрелись мы на 
барское житье! 

Иногда приставка па служит для образования совер-
шенного вида: поить—напоить, пугать—напугать. Лошадей 
накормили овсом. Дети написали домой письмо. 

Над, надо. 

Глаголы с этою приставкою обозначают действие, кото-
рому подвергается поверхность, верх или край предмета: ло-
мать—надламывать, надломать; кусать—надкусывать, надку-
сить; рвать—надрывать, надорвать. Ветка уже была надло-
млена. Дерево было надрублено топором. Сверху он надписал 
свою фамилию. 

Иногда глаголы с этою приставкою выражают присоеди-
нение, надбавку: вязать—надвязывать, надвязать; строить— 
надстраивать, надстроить. Эта веревка коротка, ее надо 
надвязать. 

О , об, о б о / 

Глаголы с этою приставкою обозначают движение вокруг 
предмета или действие, которому подвергаются все стороны 
предмета: вертеть—обвертывать, обвернуть; вить—обвивать, 
обвить; драть—обдирать, ободрать; расти—обрастать, обрасти. 
Мальчик обежал вокруг дерева. Изгородь обвита плющом. 
Бревно обтесывают топором. Пчельник огорожен плетнем. 
Мы осмотрели детский сад и школу. 



— 99 — 

Некоторые глаголы с приставкою о, об обозначают такое 
действие, вследствие которого части предмета утрачиваются 
или повреждаются: гореть—обгорать, обгореть; рубить— 
обрубать, обрубить; рвать обрывать, оборвать. Тычиночка 
обломилась, а хмель опустился. Веревка оказалась оборван-
ной. Ребенок обжег себе руку. Сестра обрезала палец. 

Иногда глаголы с приставкою о, об обозначают действие, 
вследствие которого кто-либо впадает в заблуждение или 
получает ущерб: знать—обознаться, считать—обсчитывать, 
обсчитать. Старик оступился и упал с лестницы. Он опился. 
Кооператив не станет обвешивать и обсчитывать покупателей. 

Кроме того, приставка о, об также служит для обозна-
чения законченного действия: Река обмелела. Старик оглох. 
Земля окрасилась рабочей кровью. Известие о приезде вождя 
рабочих очень обрадовало. 

От, ото. 
Глаголы с этою приставкою обыкновенно означают от -

деление и часто требуют имени с предлогом от, у, с: ходить— 
отходить, вязать—отвязывать, отвязать; кусать—откусывать, 
откусить. У чайника отбили рыльце. Отойди от меня прочь! 
Лодку отвязали. Мы отгребли стружку. Крысы у щуки хвост 
отъели. Отречемся от старого мира, отряхнем его прах 
с наших ног. 

Означают действие законченное: отделать, отыскать. 
Комсомольцы отремонтировали нардом. 

Пере. 
Глаголы с приставкою пере обозначают действие, которое 

переносит предмет с одного места на другое, и часто тре-
буют имени с предлогом через: бежать—перебежать, ездить— 
переезжать, ехать—переехать, лить—переливать, перелить. 
Дети то-и дело перебегали через дорогу. Наша школа 
перешла в новое здание. Нас перевели из третьей группы 
в четвертую. В октябре власть перешла к советам. 

Иногда глаголы с приставкою пере обозначают действие, 
которое делит предмет поперек, на две или более частей: 
городить-перегораживать, перегородить; гореть—перегореть. 
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Комнату перегородили надвое перегородкой. Веревка пере-
горела. Собака перегрызла веревку. 

Некоторые глаголы действительного залога с приставкою 
пере обозначают действие повторяющееся, совершающееся во 
второй, в третий и т. д. раз: писать—переписать, переписы-
вать; стлать—перестилать, перестлать. Книгу перепечатали 
вторично. Полы в доме перестилали прошлого осенью. Пере-
рождается народ кругом! 

Очень часто глаголы с приставкою тре обозначают 
действие законченное, которое охватывает целый ряд 
предметов: Охотники перестреляли всю дичь. Попу за год, 
бывало, что передашь! Всего не перечислить. Мы пережили 
нужды и голод и вышли на светлый путь. 

Иногда глаголы с приставкою пере обозначают действие 
чрезмерное, перешедшее должные границы: солить—пере-
саливать, пересолить; платить—переплачивать, переплатить. 
Смотри—не пересоли. Мне не хотелось переплачивать за 
квартиру. Он пересидел себе ногу. 

П о . 
Глаголы с приставкою по обозначают действие, которое 

происходит недолго, изредка, время от времени, или действие, 
совершаемое без усилия: читать почитывать, почитать, ходить 
похаживать, походить, кричать — покрикивать, покричать. 
Она что-то стала покашливать. Он к вам, кажется, ча-
стенко похаживает. Покричит, покричит и перестанет. Инте-
ресно было посмотреть на эту коммуну. 

Та же приставка служит и для выражения законченного 
действия: Березу повалило ветром. Платок полинял. Мама 
починила рубаху. Мы новый, светлый мир построим. 

Иногда глаголы с приставкою по обозначают начало 
движения: итти пойти, бежать—побежать. Партизаны помча-
лись во весь дух. Пароход с экскурсантами поплыл к другому 
берегу. Вечером в читальню потянулась толпа крестьян. 

Под, подо. 
Глаголы с приставкою под обозначают действие, напра-

вленное снизу или на нижнюю часть предмета, и могут тре-
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•бовать имени с предлогом под: держать—поддерживать, 
поддержать; клеить—подклеивать, подклеить; мыть—подмы-
вать, подмыть. Подпорка поддерживает яблоню. Ведро поста-
влено под кран. Дно коробки подклеили бумагой. Река 
подмывает берег. Секретарь подписал протокол. 

Некоторые глаголы с приставкою под обозначают при-
ближение и требуют имени с предлогом к: ходить—подходить, 
итти—подойти. Он подошел к окну. Учитель подозвал к себе 
мальчика. 

Некоторые глаголы с приставкою под обозначают такое 
действие, которое старается скрыть: слать—подсылать, подо-
слать; слушать—подслушивать, подслушать. Ты за мною не 
подсматривай. Охотник подкарауливал зверя. 

П р и . 
Глаголы с этою приставкою выражают прибытие, при-

ближение или присоединение и часто требуют имени с пред 
логом к, изредка и в: везти—привезти, ходить—приходить, 
делать—приделывать, приделать; клеить—приклеивать, при-
клеить. К окнам приделали задвижки. Я прибил к двери 
ящик для писем. Рабочая бригада прибыла в деревню. Из 
города в кооператив привезли товар. 

Иногда эта приставка уменьшает значение глагола: Здесь 
пригревает солнце. Я хотел было прилечь отдохнуть. Бабушка 
частенько прихваривает. 

Иногда обозначает действие, сопровождающее другое дей-
ствие: топать -притопывать, притопнуть. Один поет, другой 
присвистывает. Закричал на него и еще притопнул ногой. 

П р о . 
Глаголы с приставкою про о б о з н а ч а ю т прохождение 

сквозь или мимо предмета и могут требовать имени с пред-
логами сквозь, мимо: колоть прокалывать, проколоть; жечь 
прожигать, прожечь; лезть—пролезть, пролезать; летать-
пролетать. Плотник просверлил доску. Пол прогорел насквозь. 
Сквозь сгнившую крышу проросла трава. Свинья пролезла 
сквозь плетень. Прошли они мимо меня. До окраины села нас 
провожает председатель сельсовета. 
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Многие глаголы с этою приставкою обозначают дей-
ствие, для совершения которого необходимо известное коли-
чество времени, места или средств, а также действие, сопря-
женное с какою-либо потерею: итти—пройти, жить- прожи-
вать; играть—проиграть, проигрывать; спать - просыпать, 
проспать. Она прожила там месяц. Он прожил все накопленные 
им деньги. Ты Проездил всего неделю. Они проездили много 
денег. Петр проспал обед. Дети прогуляли целый день. 

Та же приставка иногда служит для обозначения закон-
ченного действия: читать—прочитать, глотать-^проглотить. 
Ученица прочитала всю книгу. Уж проглотил лягушку. 

Раз, рас. 
Глаголы с этою приставкою выражают разделение на 

части, распространение, разъединение или раскрытие и могут 
требовать имени с предлогами па, по: гнать—разгонять, ра-
зогнать; возить—развозить; печатать—распечатывать, распе-
чатать. Красные белогвардейцев разбили на голову; буржуазия 
разбежалась. С собрания разошлись по домам поздно вече-
ром. Курган оказался разрытым. Река разлилась и затопила 
свои низкие берега. 

Иногда эта приставка служит для выражения закончен-
ного действия или для обозначения действия усиленного, 
начало которого уже совершилось или совершится: пухнуть-
распухнуть, веселить — развеселить. Ребенок расплакался. 
Когда он это сказал, все расхохотались. У него распухла щека. 
Рабочие и работницы старательно разучивают песню. 

С, со. 
Глаголы с этою приставкою обозначают движение с 

верхней части предмета и очень часто требуют имени с 
предлогами с, на, под: ехать—съезжать, съехать; итти—сойти, 
течь—стекать, стечь. Мы съезжаем с горы. Сойди вниз. Вода 
стекает со стола на пол. С крыльца смели сор. Слезли с крыши 
на землю. Спишите эту статейку. 

Нередко глаголы с этою приставкою о б о з н а ч а ю т 
соединение, вязать—связывать, связать; ездить—съезжаться. 
Скот согнали на водопой. Все изъятые книги сложили 
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в одну кучу. Мы свяжем ножи и вилки вместе. Со всех 
концов сошлись и съехались в город на манифестацию. 
Тесней сомкнем свои боевые ряды. 

Иногда приставка с обозначает законченное действие: 
хватать—схватить, молоть—смолоть. Мне так и не удалось 
съездить в город. Куда вы спрятали мою шапку? Я хватаю 
его за руки и никак не могу схватить. Наши враги легко 
не сдадутся. 

У. 
Глаголы с приставкою у обозначают удаление предмета 

и могут требовать имени с предлогами от, с, на, в: итти—• 
уйти; бегать—убегать, гнать—угонять, угнать; ехать—уехать. 
Заяц убежал от собаки в лес. Рыба уплыла с поверхности на 
дно. Таракан уполз в щель. Воры угнали у нас лошадь со двора. 

Некоторые глаголы с приставкою у означают действие 
распространяющееся на всю поверхность предмета: сыпать , 
усыпать, усыпать; стлать—устилать, устлать. Полы устланы 
коврами. Дорожки сада усыпаны пожелтевшими листьями. 

Иногда приставка у служит для выражения законченного 
действия: спать уснуть, падать—упасть, кусать—укусить. 
Мальчик увидел змею и от страха побелел, как полотно. 
Ребенок поплакал и уснул. Яблоко упало на землю. Змея 
ужалила лошадь в ногу. 

§ 49. Отличие глаголов совершенного вида от 
глаголов несовершенного вида. 

Правильное употребление глаголов совершенного и не-
совершенного видов нацменам дается с очень большим 
трудом. Обыкновенно для отличия их друг от друга реко-
мендуют образовать от данного глагола будущее время: 
если будущее время образуется с помощью вспомогательного 
глагола быть (писать—буду писать, читать—буду читать), 
то это будет глагол несовершенного вида; если же будущее 
время образуется без него (посмотрю, а не буду посмотреть, 
выйду, а не буду выйти), то это будет глагол совершенного 
вида. Все это правильно. Но такой способ отличия есть 
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способ отличия при помощи чутья языка. Он годится для 
русских, но не для нацмен. Здесь надо искать такие внешние 
признаки, которые нацмену дали бы возможность непосред-
ственно отличить совершенный вид от несовершенного и 
обратно. К счастью, хотя не всегда, но во многих случаях 
такие признаки имеются. 

Как общее правило, но с большою оговоркою, здесь 
можно признать следующее положение: если глагол без 
приставки, то он несовершенного вида; если с приставкой, 
то совершенного. Примеры: 

лить—влить 
кусать—откусить 
вязать—отвязать 
читать—почитать 
колотить—поколотить 
итти—выйти 
мыть—подмыть 
делать—приделать 
сверлить—просверлить 
лезть—пролезть 
петь—запеть 
болеть—заболеть 
лить—излить 
мерить—измерить 

читать—прочитать, прочесть 
глотать—проглотить 
бить—разбить 
ехать—съехать 
течь—стечь 
плыть—уплыть 
видеть—увидеть 
итти —взойти 
пить—выпить 
вести—довести 
крыть- покрыть 
кинуть накинуть 
вить—обвить 
радовать- обрадовать. 

Здесь глаголы несовершенного вида обращаются в гла-
голы соверш. вида с помощью особых приставок (§ 48). 

Однако, не всегда это бывает, что раз на лицо приставка, 
то глагол обязательно совершенного вида. Бывают большие 
исключения. В примерах, приводимых ниже, глаголы второго 
столбца хотя и имеют приставку, но все же они глаголы 
несовершенного вида, или, точнее, несовершенного много-
кратного вида. Глаголы: 

несоверш. вида: 
везти 
гореть 
лезть 
ездить 
ехать 
спать 

мноюкрат. в. 
привозить 
прогорать 
пролезать 
проезжать 
съезжать 
просыпать 

соверш. в. 
привести 
прогореть 
пролезть 
проездить 
съехать 
проспать 
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•песоверш. вида: много крат. ч. соверги. в. 
гнать разгонять разогнать 
пухнуть распухать распухнуть 
вернуть обвертывать обвернуть 
гнать сгонять согнать 
жечь прожигать прожечь 
мести выметать вымести 
расти зарастать зарасти 
мерить измерять измерить 
купить накупать накупить 
рубить надрубать надрубить 
драть обдирать ободрать. 
клеить приклеивать приклеить 
греть пригревать пригреть 
играть проигрывать проиграть 
вить развивать развить 
лить сливать слить 
бить выбивать выбить 
говорить договаривать договорить 
петь запевать запеть 
лить изливать излить 
писать подписывать подписать 
ломать обламывать обломать 
мерить обмеривать обмерить 
кусать надкусывать надкусить 

Какие же важные отличия мы встречаем здесь между 
глаголами несоверш., многократного и соверш. видов? 

а) Наращение суффикса ыв, ив, ов, ев, в в глаголах мно-
гократного вида и отсутствие его (за редкими исключениями) 
в глаголах несовершенного и совершенного видов. 

б) Преобладание окончания ать в глаголах несовер-
шенного вида и ить и еть в глаголах совершенного вида. 

в) Присутствие ну в глаголах совершенного (однократ-
ного) вида. 

Из всех этих отличий самыми верными и распространен-
ными являются суффиксы ав, ыв, ив, характер многократного 
вида, и суффикс ну для совершенного вида. Если глагол 
заключает в себе суффикс ыв, ив, даже при наличии при-
ставки, он будет глаголом несовершенного вида; при наличии 
же суффикса ну, глагол будет совершенного вида. 
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г) Почти все глаголы совершенного вида образуются 
от глаголов несовершенного вида с помощью приставок без 
особого изменения звукового состава последних. 

д) Некоторые глаголы несовершенного вида, означаю-
щие движение в разные стороны или повторяющееся, при 
некоторых приставках не* изменяются, но все-таки имеют 
значение только многократное: ходить—уходить (но: сходить), 
водить—приводить, гонять—сгонять, летать—прилетать. 

Говоря о видах глаголов, не мешает упомянуть о функ-
циях гласных а, и и е, употребляющихся в окончаниях 
неопределенного наклонения. 

Сравнительно с другими, присутствие а служит признаком 
длительности, повторяемости, неоконченности: страдать, пи-
сать. кидать, акать. 

Глаголы на итъ больше всех других отличаются своей 
подвижностью: гласный и употребляется здесь для выраже-
ния активности. На итъ оканчиваются большею частью 
глаголы производные, составленные от существительных, 
прилагательных и других: богатить, бодрить, бранить, гово-
рить, звонить, вразумить, удивить, дарить. 

На еть преимущественно оканчиваются глаголы, обозна-
чающие пассивное состояние. Часть этих глаголов производ-
ная: зеленеть, богатеть, блестеть, молодеть, окаменеть. 

Приметы и и е противоположны: богатеть и богатеть, 
чернить и чернеть, русеть и русеть. 

Имеются такие глаголы, которые ие имеют никаких 
формальных признаков, чтобы определить их вид. К тако-
вым относятся, например, глаголы: брать и взять; сидеть и 
сесть; ловить и поймать; класть и положить; говорить и 
сказать. 

Видовое значение таких глаголов учащиеся усваивают 
со слов учителя или по словарю (§ 61). 

Приводим ниже еще ряд примеров несовершенного и 
совершенного видов, особенно часто смешиваемых нацменами. 

Н а у р о к а х г р а м м а т и к и и чтения на них следует обра-
щать серьезное внимание. 
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Гл. несоверш. в. 
давать, даю 
отдавать, отдаю 
девать, деваю 
уставать, устаю 
узнавать, узнаю 
начинать, начинаю 
стлать, стелю 
брать, беру 
понимать, понимаю 
снимать, снимаю 

ГЛ. соверш. в. 
дать, дам 
отдать, отдам 
деть, дену 
устать, устану 
узнать, узнаю 
начать, начну 
постлать, постелю 
взять, возьму 
понять, пойму 
снять, сниму 
вынуть, выну вынимать, вынимаю 

принимать, принимаю принять, приму 
занимать, занимаю занять, займу 

остыть, остыну 
измять, изомну 
сжать, сожйу 
плюнуть, плюну 
наплевать, наплюю 
обуть, обую 
разуть, разую 
дунуть, дуну 
вычесть, вычту 
прочитать, прочесть, прочту 
лечь, лягу 
съездить, съезжу 
поехать, поеду 
сесть, сяду 
ступить, ступлю 
посидеть, посижу 
разинуть, разину 

Общие правила об употреблении видов даются во всех 
грамматиках. Для нацмен необходимы указания и частных 
случаев употребления их. По этому вопросу мы здесь оста-
новимся только на роли отрицания не. 

С отрицанием не повелительное наклонение выражается 
в несовершенном виде: Отвори окно—не отворяй окно! 
Вырой яму—не рой яму. 

Если повелительное наклонение выражает собою уси-
ленное предостережение от неосторожного поступка, то оно 
ставится в совершенном виде даже при не: Не падай—смотри, 
не упади! Не пачкай книгу—смотри, не испачкай книгу. 

стыть, стыну 
мять, мну 
жать, жну 
плевать, плюю 

обувать, обуваю 
разувать, разуваю 
дуть, дую 
вычитать, вычитаю 
читать, читаю 
ложиться, ложусь 
ездить, езжу 
ехать, еду 
садиться, сажусь 
ступать, ступаю 
сидеть, сижу 
разевать, разеваю 

* 
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§ 50. Времена глаголов в русском и родном языке. 
Времена и наклонения русских глаголов (правильных) 

для многих нацмен особенных трудностей не представляют. 
Обычно полагают так, что в отношении простоты русские гла-
гольные времена и наклонения соответствуют простоте скло-
нения у нацмен, и наоборот: сложность нацменских времен 
и наклонений соответствуют сложности русского склонения. 

Сложность времен у нацмен особенного значения для 
усвоения русских времен не имеет. Но в некоторых случаях 
у ученика, часто строящего свою речь и ее формы по об-
разцу своего языка, могут встретиться и затруднения. Во 
всех этих случаях необходима помощь со стороны учителя. 
Знание же системы времен своего языка и ее соответствий 
формам русских времен должно быть у учителя и без того. 

В русском языке считается три времени: настоящее, 
будущее и прошедшее. Если же взять чувашский язык, то 
в нем считается одними авторами семь времен, другими 
восемь. Приблизительно такое же количество времен насчи-
тывается у многих турок и финнов. 

Если же чувашские времена подвергнуть анализу, то 
оказывается, что в нем основных времен четыре, а остальные 
времена производные, и что все они образуются с помощью 
только одного аффикса т,с, имеющего в разных лицах и 
числах несколько фонетических разновидностей. 

К основным временам относятся: настоящее время, име-
ющее функцию и будущего времени: будущее время, употре-
бляющееся для выражения возможности действия в будущем, 
и два прошедших времени: прошедшее определенное и про-
ш е д ш е е неопределенное. Прошедшее определенное употре-
бляется в тех случаях, когда говорящий был свидетелем 
действия, или когда оно представляется ему ясным и опре-
деленным; прошедшее же неопределенное, называемое еще 
историческим, употребляется для выражения действий, свиде-
телем которого говорящий не был, или же, если и был, но 
которое он представляет не ярко, не сосредоточивает на нем 
о с о б о ю внимания. 
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От этих четырех времен, с помощью недостаточного 
глагола nijc (щщё•), образуется еще четыре времени. Такое 
образование особенно ярко бросается в глаза в 3-ем лице 
единственного числа (в некоторых диалектах и в прочих 
лицах): 

н а с т о я щ е е время 
ларат—сидит 

п р е д н а с т о я щ е е время 
—» ларат-'§ё—бывало сидит 

б у д у щ е е время: 
ларё—будет сидеть 

п р е д б у д у щ е е время: 
- > ларё-Т)'5ё—-сидел бы 

п р о ш е д . о п р е д е л е н н о е 
ларса, ларТ)ё—сидел 

п р е д п р о ш . определенное 
- ларса-т^ё —сидел было 

п р о ш е д . неопределенное 
ларна—сидел 

п р е д п р о ш . н е о п р е д е л е н н о е 
ларна-т,-5ё сидел было 

Главная функция недостаточного глагола / ^ обозначение 
действия до другого действия, перед другим действием. 

Предпрошедшие времена называются еще предваритель-
ными: предварительное определенное и предварительное 
неопределенное. Предбудущее время обычно называется 
сослагательным наклонением, так как по значению оно соответ-
ствует русскому сослагательному наклонению. По форме же 
и образованию оно есть именно предбудущее время. Пред-
настоящее время обычно, по своему смыслу, называется 
давнопрошедшим, прошедшим несовершенным, или многократ-
ным. Но оно показывает преднастоящее действие и в узком 
смысле слова: Вал пёлтёр выранта тарат-т>ё, халё килтех 
пуранат— Он в прошлом году состоял на должности, теперь 
же живет дома. Епё сан патна пыраттам (пыратап-^ё)—Я шел 
было к тебе (сейчас, только что перед этим). Значение этого 
времени, как преднастоящего, особенно ярко выступает, когда 
эта частица щёстоит после имен и др. частей речи: пур-вдё— 
было, аван-Т)Т,ё—хорошо было, далла-т^ё—-так было, хадан-
ту^ё—когда было. Чувашское настоящее время с частицей vye 
употребляется и как предпрошедшее время: Адта кайса кёт^ё 
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ку а'5ам: ан'5ах ^аканта выпаса дурет-'5ё.—Куда делся этот 
ребенок: только что сейчас здесь ходил и играл? Таким 
•образом, термин преднастоящее время включает в себе все 
главные функции этого времени. 

В татарском и вотском языках основных времен тоже 
четыре и те же. что и в чувашском языке. И образование 
сложных времен здесь почти такое же, как в чувашском языке. 

В чувашском языке для части говоров предпрошедшее 
определенное является формой вымершей; вместо нее упо-
требляется предпрошедшее неопределенное. То же самое, но 
в большой степени, надо сказать и относительно татарского 
предпрошедшего определенного: оно в грамматиках совсем 
не приводится. 

В татарском языке сложные времена образуются с по-
мощью вспомогательното глагола i (i-шэк)—быть в форме 
i-de; в вотском языке с помощью вспомогательного глагола 
вал (и вылом)—быть: 

В татарском языке ide спрягается и .употребляется само-
стоятельно от предыдущего глагола, имеющего форму 3 лица. 
В вотском языке вал тоже не сливается с предыдущим гла-
голом, но не спрягается; спрягается же предыдущий глагол. 

Чувашский язык занимает среднее положение между 
татарским и вотским языками. В одних говорах, соседящихся 
с финнами (марийцами), щё не спрягается, а прибавляется 
к концу спрягаемого глагола, как вотский вал; в говорах же, 
смежных с татарами, аффикс щё спрягается, как татарское 
ide, с той, однако, разницей, что здесь щё вполне сливается 
с предстоящим глаголом, за исключением 3-го лица. 

Что же касается сравнения, что сложность нацменских 
времен соответствует сложности русского склонения и про-
стота русских времен простоте склонения у нацмен, то такое 
сравнение, по нашему, не совсем соответствует действитель-

настоящее время: 
чув. калат—говорит 
т а т . sejli— „ 
вот. вэра— п 

преднастоящее время: 
калат-'5ё—бывало говорит 
sejli ide— 
вэра вал— „ „ 
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ности. Русские глагольные времена по своей сложности не 
уступают, напр., чувашским, потому что и в русском языке, с 
точки зрения формальной, времен не три, а больше: а) насто-
ящее время:, пишу, б) будущее составное: буду писать, в) буду-
щее совершенное: напишу, г) будущее однократное: крикну, 
д) прошедшее несовершенное: писал, е) прошедшее совер-
шенное: написал, ж) прошедшее однократное: крикнул. 

Если взять во внимание присутствие в русском языке 
страдательных форм, чередование согласных при спряжении 
и неправильные виды спряжения, то и русский глагол, срав-
нительно с нацменским, надо считать очень сложным. 

§ 51. Словообразование русское и родное. 
1. Возьмем русские слова изб-а, сгш-ий, дв-а, пис-ать. 

Эти слова будут простые. Правые части этих слов называ-
ются окончанием, а левые—корнем слова. Корни слов, взятые 
без окончания, отдельно не употребляются и значение слова 
не имеют. Возьмем теперь татарские слова sarbq—овца, 
qara—черный, un—десять, jaz—писать. Эти слова тоже будут 
простые, у них нет окончания, но называются они не корнем, 
а основой слова. Корень, как уже говорили, значение слова 
не имеет и отдельно не употребляется, основа же имеет 
значение слова, можно его употреблять и отдельно. 

Таким образом вместо русских корней у татар имются 
основы. Основы татарских существительных, прилагательных 
и других склоняемых слов соответствуют по своему значению 
русскому именительнему падежу; основы же татарских гла-
голов по значению и форме являются вторым лицом един-
ственного числа повелительного наклонения. 

Возьмем теперь русское звукосочетание ход. Оно, между 
прочим, в настоящее время является и корнем и словом 
(простым словом). От него можно образовать следующие 
слова: у-ход, вы-ход, за-ход, паро-ход, до-ход, рас-ход, 
пере-рас-ход, ход-ить, у-ход-ить, вы-ход-ить, хаж-ив-ать, 
вы-хаж-ив-ать, у-хаж-ив-ать, рас-ход-ов-ать, хожд-ен-ие, при-
ход-иться и т. д. Здесь частицы прибавляются и справа, и 
слева, и в середине в виде префиксов, суффиксов и флексий. 
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Нечто иное увидим в чувашском, татарском и вотском 
языках: 

Чув. дуре—ходи, суре-в—хождение, дуре-в-дё— ходок, 
дуре-в-дёсем—ходоки, дуре-в-дё-сем-пе—с ходоками, дуре-в-
дё-сем-пе-х—только с ходоками, дуре-ттер—заставь ходить, 
дуре-ттер-келе—заставь хаживать, дуре-гтер-келе-кен—застав-
ляющий хаживать; дур-ёп (V-gype-ёп)—буду ходить, дур-
ёп-ёр—будем хо-дить; дур-ёп-ёр-ин—пускай будем ходить (что 
же из того, что будем ходить), дур-ёп-ёр-ин-вдё—о, если бы 
мы стали ходить! 

Тат. al—бери, и 1-й взятие, al-u-сь—берущий, al-u-cb-lar-— 
берущие, а1-и-сь-1аг-пьЦ—берущих. 

Вот. басьт-ы—бери, басьт-он—взятие, басьт-йсь—беру-
щий, басьт-йсь-ёс—берущие, басьт-йсь-лэсь — берущего, 
басьт-йсь-ёс-лэсь—берущих. 

Сравнивая русские словообразовательные элементы с 
чувашскими, татарскими и вотскими, замечаем следующее. 
Русские элементы более связаны между собою, как бы сце-
плены; чувашские же, татарские и вотские элементы связаны 
между собою слабее, они более самостоятельны, они как бы 
только приложены друг к другу. Кроме того, русские эле-
менты прибавляется и спереди,1 и с конца, и в середине 
слова. Чувашские, татарские и вотские частицы прибавля-
ются только с правой стороны и при том так, что если 
здесь вместо одной основы (суре, al, басьт) поставить дру-
гие основы, то порядок аффиксов может быть оставлен без 
изменения, за исключением могущих быть некоторых фоне-
тических особенностей: употребления соответтсвуюших твер-
дых гласных после твердых основ и др. 

Чув. ил (бери) 
дурге~' (ХОДИ) 1 — ёп—ёр—ин—т,т,ё. 
к ё р (ВХОДИ1) j 

лар (сядь) | 
кай (иди) / —ап—ар—-ин—т^ё. 
вулгап(читай)] 
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Самах йава^и. 
Дерево словообразования, чувашское. 

8 Русская грамматика.. 
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Syz а^ась. 
Дерево словообразования, татарское. 

Такие дерева почти без изменения можно образовать не только от основ 
.дыр* и „jaz"—писать, но и от других. Если основа представляет мягкое 
слово, то все пристающие аффиксы будут мягкие. Возможны и другие фо-
нетические изменения. Возможно чтение через аффиксы, но не всегда. От 
L одной основы слов с разными оттенками можно образовать до тысячи. 
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Здесь в первом столбце даны основы глаголов со зна-
чением 2-го лица единственного^шсла повелительного накло-
нения. Аффиксы ёп и an образуют 1-ое лицо будущего 
времени (возьму); ёр и ар образуют 1-ое лицо множествен-
ного числа будущего времени (возьмем); ип образует усту-
пительное наклонение (что же из того, что мы возьмем); щщё 
выражает сильное желание (о, если бы нам взять!). 

В турецких и финских языках словообразование и сло-
воизменение производится по строго определенному прин-
ципу; неправильных форм и исключений очень мало; формы 
склонения и спряжения, а также и другие формы подчинены 
определенным положениям и менее сложны, чем в русском. 
Отсюда, между прочим, вытекает легкость их усвоения: 
дети нацмен свой родной язык усваивают гораздо быстрее, 
чем дети русских русский язык. • 

2. Каждый словообразовательный элемент имеет свою 
функцию. Эта функция в чувашском, татарском, вотском и 
др. языках, им родственных, выступает ярко и отчетливо. 
Из русских элементов некоторые тоже не менее выпуклы. 
Кроме того, некоторые из аффиксов в с т р е ч а ю т с я очень 
часто. По этой причине не бесполезно на них обратить 
некоторое внимание, а в нужных случаях сравнить их с своими 
аффиксами. 

Некоторые русские словообразовательные аффиксы: 
-а-тель, образует существительные от глаголов: чит-а-

тель, дел-а-тель, осн-ов-а-тель, влад-е-тель, прав-и-тель. 
-щик и -щиц, образуют существительные от глаголов: 

сбор-щик и сбор-щиц-а, бунт-ов-щик, меняль-щик, куриль-щик, 
продав-щик; от существительных: стеколь-щих, камень-щик, 
барабан-щик, ламп-ов-щик. 

•чик и -чиц, от глаголов: воз-чик и воз-чиц-а, перевод-
чик; от существительных: монет-чик, газет-чик. 

-арь, от глаголов: пек-арь, пис-арь, пах-арь; от суще-
ствительных: рыб-арь; от прилагательных: глухой—глух-арь, 
дикий—дик-арь. 

-ец, от глаголов: куп-ец, торгов-ец; от прилагательных: 
слеп-ец, ста-р-ец, ленив-ец. 
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-ел-ей и др., or глаголов: приш-л-ец (приш-ел-ец), сид-ел-
ец, жи-л-ец, корм-ил-ец. ^ 

Образовавшиеся таким образом слова обозначают дей-
ствующее лицо и соответствуют турецким производным су-
ществительным на сь: satu-сь—торговец, qarau-сь—смотритель, 
или словам типа: ala tor-fan—берущий, al-'an—взявший. Обра-
зования от прилагательных обозначают существительные с 
известными свойствами. 

Для обозначения по местопребыванию или происхо-
ждению употребляются частицы ич, як и ен, фонетические 
разновидности одного и того же аффикса: костром-ич, 
вят-ич, Лук-ич, Иванов-ич, сибир-як, тул-як, голланд-ец, 
американ-ец. 

Суффиксы -г/к, -an показывают обладание известными 
особенностями: болт-ун. крик-ун. шал-ун, горл-ан. 

-пик, -няк характеризуют присутствие множества чего-
нибудь: берез-няк, лип-няк, ракит-ник, песча-ник, извест-няк 
и соответствуют турецкому 1ь, /ь^/гуко липа, <;укэ1ек липняк. 

-ник и ниц употребляются и для обозначения утвари, 
посуды: чай-ник, сахар-ниц-а, песоч-ниц-а. 

-пик характеризует также действующее лицо: печ-ник 
лавоч-ник. 

-н(я) обозначает место: спаль-ня, купаль-ня, пекарь-ня, а 
также и результат действия: стряп-ня, рез-ня, бегот-ня, 
болтов-ня. 

-0(a) означает действие: пасть-ба, паль-ба, молоть-ба. 
-пи(е), -ти(е) и -стви(е) обозначают отглагольные суще-

ствительные: пис-а-ние, складыв-а-ние, смотр-е-ние; взя-тие, 
мордоби-тие, дей-ствие, ше-ствие. 

Слова с аффиксами на ба, ние, тие и опте соответствуют 
турецким производным словам на и и em: qara-u—смотрение, 
bel-em—знание. 

-ств(о): воров-ство, колдов-ство, сватов-ство, кумов-ство. 
-ость, есть: жив-осгь, честн-ость, жесток-ость, свеж-есть. 
-от(а): пестр-ота, долг-ота, черн-ота. глух-ота. 
Суффиксы ство, ость, ота образуют отвлеченные поня-

тия и соответствуют турецкому hq: baj-lbq—богатство. 
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-шин: разинов-щин-а, аракчеев-щин-а, чертов-щин-а. 
-из»: крив-изн-а, лев-изн-а, нов-изн-а. 
-н показывает присутствие качества: силь-н-ый, боль-

н-ой, шаль-н-ой, ум-н-ый. 
-am обозначает обладание чем-нибудь: бород-ат-ый, рог-а-

т-ый, жен-ат-ый, полос-ат-ый, косм-ат-ый ('космы). 
Суффиксы « и am соответствуют турецкому /ь; aqbl—ум, 

aqbl-lb—умный, saqal борода, saqal-lb—бородатый. 
-им, -и, -ос показывают принадлежность: Кол-ин, дяд-ин, 

сестрин, волч-и-й, птич-и-й, отцов-ск-ий, город ск-ой. 
-ов, -ни. -янн обозначают отношение к материалу: сос-

н-ов-ый, лип-ов-ый, барашк-ов-ый, лед-ян-ой, кост ян-ой, 
шерст-ян-ой, дерев-янн-ый, стекл-янн-ый, олов-янн-ый. 

-тн обозначает отношение ко времени и месту;'вчера-
шн-ий, давни-шн-ий. зде-шн-ий, тамо-шн-ий. Суффикс ши во 
многих случаях соответствует • турецким day, и qo: ejdego— 
домащний. iiibiulafb—здешний; kenagengc вчерашний. 

-он- обозначает отношение к величине: шир-ок-ий, глу-
б-ок-ий, выс-ок-ий, дал-ёк-ий (дал'-ок-ий). 

Таким образом по словообразованию между языками 
финно-турецкими с одной стороны и русским с другой 
имеется некоторое сходство. Но все же больше различия: эти 
языки двух разных систем. 

Для выражения мысли и разных ее оттенков та или 
другая система языка не имеет особого значения. На языке 
типа турецкого, сильно развитом и усовершенствованном, 
мысли и "ее оттенки можно выразить также богато, как и 
на языке типа русского. 

3. Хронологически же языки типа турецкого и финского 
считаются языками более древней стадии развития и фор-
мации. чем языки типа русского. 

Кроме этого, в языкознании считаются доказанным, что 
аффиксы произошли от слов, бывших раньше самостоятель-
ным. но потерявших эту самостоятельность, а частью под-
вергшихся и усечению. 

Благодаря тому, что языки типа турецкого являются 
языками более древней стадии развития, в них аффиксы 
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сохранили большую цельность, чем суффиксы и флексии в 
языках типа русского. Отсюда аффиксы типа турецкого легче 
даются генетическому анализу, чем аффиксы языков типа 
русского. 

Приведем несколько примеров подобного анализа. 
а) Турецкий притяжательный аффикс первого лица т : 

baqca-m—мой сад и личное окончание глаголов 1-го лица т: 
а^а-т—я ем есть усеченное щт—я. 

Аффикс же второго лица ьц и хьц: at-ьц—твоя лошадь, 
ala-Sbii,—ты берешь есть фонетическая разновидность слова 
sin—ты, в первом случае с усечением начального согласного s. 

Сказанное о турецких притяжательных аффиксах при-
менимо и к вотскому языку. Вотский притяжательный аф-
фикс 1-го лица (э)и есть тот же м, что и в словемон—я, 
аффикс 2-го лица (э)д есть фонетическая разновидность 
звука т в слове тон—ты. Слово топ в свою очередь является 
разновидностью чув. сан и тат. sin—ты. 

б) Показатель множественного числа, по данным пале-
онтологии речи, получился от названия племени, давшего в 
то же время название и отдельному своему члену в виде 
„товарищ, друг, свой" и т. д. 

В марийском языке название одного из показателей 
множественного числа влак и название племени или рода 
елак совпадают. Чув. показатель множественности сем одно-
временно означает и группу и одного из группы: Ивансем-
те, которые с Иваном, елёксем—аликовские и аликовский,, 
один из аликовцев (Елёк— название селения). 

Отсюда же вполне допустимо, что чувашский показатель 
множественности сем (*— сен), монгольский показатель множе-
ственности теп, название человека у чуваш сын. и название 
толпы, народа у якутов и монголов уом имеют одно общее 
происхождение. 

Отсюда же турецкий показатель множественности lar 
и монгольский пар (с некоторою натяжкою против совре-
менной фонетики) можно сблизить с монгольским словом 
нОкур—товарищ, спутник, друг, муж; с чуваш, нукер—старший 
дружок (на свадьбе): 
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lur нар—* Hap iHyp—но-fypj нбкур*. 
в) По данным палеонтологии речи оказывается еще, что 

названия руки и действий руки; названия ноги и действий 
ноги; названия действия и состояния; названия субъекта, 
объекта, результата и орудия действия; названия силы и сла-
бости, отсутствия и присутствия и др. в первоначальных языках 
имеют одно общее происхождение. Такое положение дает 
возможность объяснить происхождение многих аффиксов. 

Возьмем тар, аффикс понудительных глаголов в языках 
чувашском, татарском, марийском и др. и его разновидности 
far, dbr у татар. Они фонетически, семантически и генетически 
могут быть сближены с чувашским тар—убегать, общетур. 
tor, tur, tbr—находиться, быть, жить, стать; уйг. тур—пло-
жить, вот. тыр—класть. 

Татарские понудительные аффиксы kar и kaz, q\>r и qbz; 
чув. и тат. аффиксы ды, образующие производные глаголы 
от подражательных междометий; чув. и тат. глаголообразо-
вательные и понудительные аффиксы ар, ы, ъг, потерявшие 
начальный задненебный, некоторые и некоторые др. гоже 
фонетически, семантически и генетически можно сблизить со 
следующими словами: с уйгур, qap-ы- рука, вотсн. кар-ыны—-
делать, производить, творить; алт. кар-у—мощь, сила, состо-
яние; чув. кур—давать сюда, нести сюда; хур—класть, давать; 
мар. кыраш—бить, осм. ар—получить; уйг. ар-1к—сильный; 
якут. ур—класть, назначать. 

Глагольные аффиксы ал, ыл, встречающиеся в языках 
чувашском, татарском, марийском, вотском и др.; монг. аф-
фикс принудительности и занятия *\УЛ и ДР- фонетически, 
семантически и генетически могут быть одного происхо-
ждения со следующими словами: монг. уал-а—взять, брать; 
уйг. qaл—сила, могущество; кир. qaл—состояние, положение; 
тур. кул—рука; тел. кул—связать руки и ноги; чув. кул— 
прягать; тур. qbl—делать, совершать; монг. хул—нога, конеч-

* Подобное звукосоответствие наблюдаем и в других случаях: урянх. 
сйс, караг. сЯс и с а с , тат. sigez, чагат. саюз, чув. сакар и саккар—восемь. 
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ности. действие; рус. гул-ять;1 тур. al—брать; чув. ал-а— 
рука; алт. ал—могущественный; вот. ул-оно—жить; ул-аш— 
находиться, быть; як. ыл—иметь. 

Чувашский и монгольский глаголообразовательный аф-
фикс am; чув. и вот. понудительный аффикс am; вотские 
именные аффиксы ыт и ет; якутский понудительный аф-
фикс ыт могут быть сближены со словами: с тур. qat, чув. 
хыт — стать твердым; тат. kit; чув. ут — итти; вот. кут— 
держать; шор. кут—найти; мар. кид—рука; чук. хат-лан— 
делать; тур. at—кидать, бить; якутский ат—повелеть; тур. 
it, et—делать; монг. ида—сила; якут, ида -занятие, ремесло. 

Монгольские словообразовательные аффиксы мал и мар; 
чув. аффикс действующего лица маги, монг. аффикс насто-
ящего времени муй, прошедщего времени бай-, чув. аффиксы 
отрицания мар, мае, ма и м; тур. аффиксы отрицания ма, -ба 
близки к словам: тур. bar и чув. пур—есть, существует; 
тур. bir и чув. пар—давать; осм. бар—защищать; тур ber и 
чув. пёр—один; тур bol, bul и чув. пул—быть; вотск. вал— 
быть, мыл—желание, чув. мел—способ. 

Палеонтологический подход к вопросам происхождения 
форм слов и сами^ слов возможен не только в языках урало-
алтайских. но и в индо-европейских (§ 63). 



Hi. Сведения из синтаксиса. 

§ 52. Простое распространенное предложение на 
русском и на родном языке. 

Мой отец вчера в городе купил вороную лошадь, 
Ман атте ёнер хулара хура лаша илнё. 
Minem oti kica qalada (̂ ogordtV) qara ala^a alyau. 
Мынам атае толон карын* сьбд вал басьтйз. 

Дети на уроке письма старательно выводили буквы. 
A'gaceM дыру урокёнт^е саспаллисене тарашса дырна. 
Balalar jazu dorsendo xariflorae 1ыъ§ьр jazyannar. 
Пинал'ёс гожяськон урокын букваёсиз тыршыса гожтйзы. 

Мы подъехали к дому Ивана Петровича Петухова. 
Епёр Автан Петёр Иванён ?ур&ё патне пырса дитрёмёр. 
Bez I van .Pitruvic 1М1ихо(пьД jort-ь janbiia kilep tuqtadbq. 
Ми Петухов Петыр Иванлэн юргэз доре вуимы. 

Говорят, что вчера дети на реке много наловили рыбы 
A'gaceM ёнер дырмара пула нумай тытна, теддё. 
Kico balalar jblyada balbqnb kyp totqannar, dilor. 
Толон пинал'ёс шурын уно чорыг кутйльлям. щуо. 

* Вместо хулара, qalada, карын в данном случае могут сказать хуларан, 
qaladan, карысь из города, т.-е. вместо местного падежа иногда может 
употребляться исходный падеж. 

Корова ходит в лесу. 
Ёне варианта дурет. 
Sbjbt urmanda ceri. 
Скал нюлэскын ветлэ. 

Иван пишет медленно. 
Иван варахан дырат. 
Ivan okeren jaza. 
Иван каллен гожтэ. 
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Здесь даны одни и те же распространенные предложения 
на русском, на чувашском, на татарском, и на вотском язы-
ках. По образцу чувашского, татарского и вотского строятся 
предложения почти всех языков урало-алтайской системы-
Уже из указанных примеров достаточно ясно видно, что в 
нормальной речи конструкции русского распространенного 
предложения и финно-турецкого между собою не совсем 
совпадают. 

Нам здесь больше хочется остановиться на том, 'в чем 
они не совпадают, так как именно это является причиной 
того, что нацмены русркую речь и в отношении синтаксиса 
строят неправильно: не по конструкции русской речи, а 
своей родной. 

Различия эти главным образом сводятся к следующему. 
В языках урало-алтайских главные члены предложения 

ставятся на концах предложений: подлежащее в начале, ска-
зуемое в конце. Остальные члены распределяются между 
ними: сначала, за подлежащим, идет обстоятельство времени 
(оно может быть и пе|)ед подлежащим); затем идет косвенное 
дополнение; за ним прямое дополнение; а за ним, уже перед 
сказуемым, ставится обстоятельство образа действия. Опре-
делительные слова всегда ставятся перед определяемым 
перед подлежащим и перед дополнением. Родительный па-
деж ставится перед тем словом, к которому относится. 
Послелоги ставятся обязательно после имен. 

Основной закон словосочетания в финно-турецких языках 
сводится к следующему: подчиняющееся слово ставится 
перед подчиняющим. Этот закон для ударных и малоудар-
ных членов предложения допускает исключения, но строго 
соблюдается в отношении определения: оно обязательно 
должно быть перед определяемым. 

Туре дын улталамаст. 
Gadel ke^e aldalami. 
Осконо адями уг поя. 
Честный человек не обманывает. 
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Если в этом предложении слово, соответствующее рус-
скому „честный", поставить после „человек", то получится 
бессмыслица: „Человек честно не обманывает". Здесь пере-
несенное слово „честный" относится уже не к „человеку", 
так как стоит после него, а к глаголу „не обманывает", 
как стоящее перед ним, и имеет уже другое значение — 
значение наречия „честно" (§ 53, общее примыкание). Бывает 
и наоборот: слова, примыкающие к глаголу, главным обра-
зом обстоятельства образа действия, при перенесении их на 
начало предложения, могут иметь другое значение—значение 
определения подлежащего или дополнения: 

Петёр вырасла аван вулат. 
Piter urusca jaqsb uqi. 
Петыр зуч сямен чебер чырдэ. 
Петр хорошо читает по-русски. 

Если здесь слово „хорошо" перенести и поставить перед 
словом „Петр", то у нас получится предложение „Хороший 
Петр читает по-русски". 

В русском распространенном предложении в нормальном 
произношении подлежащее, как и у нацмен, бывает в начале 
предложения, но сказуемое в конце не ставится. Оно ста-
рается быть ближе к подлежащему. В общем же сказуемое 
в русском распространенном предложении занимает цен-
тральное место. Остальные члены предложения группиру-
ются по ту и по другую стороны его. 

а) Корова ест траву. Корова пошла в огород. 
б) Он никого не боится. Никто его не знает. 
в) Корова в огороде ест траву. Дети в саду нашли ежа. 
г) Мы в прошлом году жили в Казани. 
д) Корова пошла в огород есть траву. 
е) Дети пошли в лес за ягодами. 
ж) Отца разбило голову. Лодку несло бурей. Мне не 

спится. Мне хочется домой. 
Данные примеры иллюстрируют следующие положения 

о 1уестё дополнений и обстоятельственных членов: а) Когда 
в предложении только главные чАены и одно дополнение, 
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то это дополнение ставится в конце предложения, б) Косвен-
ные падежи местоимений ставятся перед сказуемым, в) Когда 
в предложении два дополнения, из которых одно косвенное, 
а другое прямое, то косвенное ставится перед сказуемым, а 
прямое после сказуемого, г) Если в предложении два косвенных 
дополнения, то одно из них (показатель времени) ставится 
перед сказуемым, а другое (показатель места) ставится после 
сказуемого, д) Инфинитив обычно следует за управляющим 
им глаголом, существительным и прилагательным (хочу есть 
арбуз, перестаньте сердится, любитель кататься на коньках, 
готовые услужить всем), е) Такое же место, как инфинитив, 
в предложении занимает дательный падеж цели, ж) В без-
личных предложениях косвенные падежи существительных 
и местоимений ставятся в начале предложения, з) Что же 
касается определения, то оно обыкновенно ставится перед 
определяемым. 

Указанные здесь примеры не охватывают всех случаев 
расположения слов в предложении. Кроме того, указанные 
нормы только обычны, но не обязательны. В общем члены 
предложения в русском языке отличаются большей подвиж-
ностью, чем в нацменских, в которых существует опреде-
ленная норма для каждого члена. 

2. В случаях особенных- при усилении или ослаблении 
внимания на тот или другой член, в тех и других языках 
допускаются перестановки. 

В урало-алтайских языках опять для таких случаев 
существуют определенные нормы. 

Попробуем это иллюстрировать на примере Я сегодня 
в кооперативе купил рыбу на чувашском, татарском и вотском 
языках. 

а) Чув. Епё пайан копперативра пула илтём. 
Tarn. Min begen kapiratifta lmlы| а1Ъьш. 
Hum. Мон туннэ коперативын чорыг басьтй. 

Такой порядок будет при нормальном, спокойном, об-
думанном произношении. 



125 

б) Пайан копперативра пула епё илтём. 
Епё копперативра пула пайан илтём. 
Епё пайан пула копперативра илтём. 

Begen kapiratifta l)alb(| min aldbm. 
Min kapiratifta balbq begen aldbni. 
Min begen balbd kapiratifta aldbtn. 

Туннэ коперативын чорыг мои басьтй. 
Мои коперативын чорыг тупи.) басьтй. 
Мон туннэ чорыг коперативын басьтй. 

Здесь мы видим следующее: слова, при нормальном 
произношении находящиеся в первой половине предложения, 
при ударном произношении переносятся и ставятся перед 
сказуемым. 

в) Илтём епё пайан копперативра пула. 
Пула илтём епё пайан копперативра. 

Пёлетпёр епёр сирён йалсене. 
Знаем мы ваших деревенских. 

Здесь логическое ударение ставится на слова, при нор-
мальном произношении занимающие место во второй поло-
вине предложения. При ударном произношении они пере-
носятся на начало предложения. 

Не только сказуемое и прямое дополнение, но и обсто-
ятельства образа действия, как обычно ставящиеся во второй 
половине предложения, при ударении переносятся на начало 
предложения. 

Хакла тарзт пайан пасарта пула. 
Дорого стоит сегодня на базаре рыба. 

Аван ёдлерё? пайан a-gaceM. 
Хорошо работали сегодня ребята. 

При перенесении ударных слов, стоящих перед сказу-
емым, замечается одна особенность: переносится не только 
ударное слово, но вместе с ним часто и сказуемое, к кото-
рому оно относится. 

Слова, стоящие во второй половине предложения, как и 
остальные члены, свою ударность могут выразить интонацией. 



В таком случае перенос их на начало предложения может 
и не быть. Если же перенесены, то они обязательно выра-
жают ударность. 

г) Пайан копперативра пула илтём епё. 
Епё копперативра пула илтём пайан. 

* Епё пайан пулам илтём, копперативра. 

Здесь мы видим другую особенность перестановок: слова, 
при нормальном произношении находящиеся в начале пред-
ложения, при ослабленном на них внимании, ставятся после 
сказуемого. Если внимание на них ослабляется еще больше 
и приближаются к нулю, то они совсем могут быть выпу-
щены из предложения. 

Нахождение дополнений и других слов в конце пред-
ложения иногда зависит не от слабой ударенности их, а от 
перенесения ударного сказуемого на начало предложения: 
Пуранаддё вёсем улпутсем пек; хайсен £име ?ук.—Живут 
они как бары, а самим есть нечего. Йуратмастап епё ана.— 
Не люблю я его. 

Перенесение ударных слов на начало предложения и 
слабоударных на конец предложения, повидимому, следует 
считать явлением менее распространенным, чем расположе-
ние слов при нормальном произношении и перенесение удар-
ных слов на место перед сказуемым; во многих случаях оно, 
пожалуй, будет казаться и искусственным. Тем не менее, 
если мы в начале предложения видим слова, в нормальном 
произношении занимающие место во второй половине пред-
ложения, или если мы в конце предложения видим слова, 
при нормальном произношении занимающие место в первой 
половине его, то они являются словами: первые—ударными, 
вторые—во многих случаях слабоударными. 

В грамматиках по татарскому и вотскому языкам о пере-
становке ударных слов на начало предложения и неударных 
или слабоударных на конец предложения сведений нет. 

д) Несколько особое положение в предложении занимает 
прямое дополнение. При особом произношении оно допу-
скает некоторое разнообразие. 

о 
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О том, что прямое дополнение при ударении ставится 
в начале предложения, мы уже говорили. Теперь возьмем 
другие случаи. 

Кашкар сурах тытрё. в 

Byre sai'bq tottb. 
Киён ыж шедьтйз (кутйз). 
Волк поймал овцу. 

Это нормальное произношение. Здесь прямое дополнение 
„овцу" дано без падежного окончания. Говорят еще— 

Кашкар сураха тытрё. 
Byre sarbqnb tottb. 
Киён ыжез шедьтйз. 
Волк поймал овцу. 

Здесь на прямое дополнение падает ударение. Для 
выражения этого оно принимает полную форму, то-есть 
восстанавливает усеченное падежное окончание. Если же 
скажем— 

Сураха кашкар тытрё 
Sarbqnb byre tottb 
Ыжез киён шедьтйз 

то здесь ударение будет не на первом слове, а на подле-
жащем волк. Полная же форма прямого дополнения ставится 
здесь для того, чтобы оно в начале предложения не прио-
брело значение подлежащего. 

е) В предложениях повеления и сильного желания удар-
ное слово ставится в начале предложения: 

Киле кай есё! Кай киле есё! Есё киле кай! 
©jgo qajt sin! Qajt ejge sin! Sin ejga qajt! 
Дорад мын тон! Мын дорад тон! Тон дорад мын! 
Домой ты иди! Иди ты домой! Ты иди домой! 

Сийес-т,ё пёрре тарани^ен! 
А^агуа ide ber tujyancb! 
Си вал одйгпол кот тырытозь! 
Поесть бы разок досыта! 
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Таранит,5ен ?ийес-Т)ё пёрре! 
Тидапсь a^arfa ide ber! 
Кот тырытозь си вал одйгпол! 
Досыта бы поесть разок! 

Постановка ударных слов предложений повеления и 
желания в начале речи производится и в русском языке, 
как это видно здесь в переводах соответствующих нацменских 
предложений на русский язык. 

ж) Некоторую роль при выражении ударности мысли 
играют усилительные наречия и частицы. 

Усилительные наречия могут менять место в предложе-
нии и ставятся перед тем словом, к которому относятся. 

Епё копперативра татах пула илтём. 
Татах епё копперативра пула илтём. 
Епё татах копперативра пула илтём. 
Епё копперативра пула татах илтём, 

Min kapirtifta ta-'ь babbq aldbm. 
Min tajb kapiratifta babbq aldbm. 
Min kapirtifta balbq td-jbtida aldbm, 

Мои коперативын пош-ик чорыг басьтй. 
Нош-ик мои коперативын чорыг басьтй. 
Мон нош-ик коперативын чорыг басьтй. 

Впрочем, точь в точь такое явление замечаем в отно-
шении усилительных наречий и в русском языке. 

Даже ты не говорил сегодня с ним. 
Ты даже не говорил сегодня с ним. 
Ты не говорил даже сегодня с ним. 
Ты не говорил сегодня даже с ним. 

Иногда для усиления прибавляются не слова, а частицы.. 
Они прибавляются к конце слова. 

Епё копперативра^ пула илтём. 
Епё копперативра пула илтём&г. 
Min yk kapiratifta babbq aldbm. 
Min kapiratifta uq balbq aldbm. 



129 -

Мон-мк коперативын чорыг басьтй. 
Мон коперативын-ги; чорыг басьтй. 

При наличии усилительных наречий и частиц, ударное 
слово остается на месте, но возможна и перестановка его.. 

Вал хулана укдасарах карё—Укдасарах вал хулана каре. 
U1 qala-fa aqcasbz uq kitte—Aqcasbz uq ul qala-fa kitte. 
Co каре уксётэк-ик кошкиз—Уксётэк-ик со каре кошкиз. 
Он пошел в город без денег. 

и) Теперь обратимся к русскому языку. Кроме усили-
тельных наречий, в нем замечается перестановка и других 
слов, в зависимости от усиления на них внимания со стороны 
говорящего. Рассмотрим из них некоторые случаи. 

Обычное произношение. Произношение с выделением. 
Я беру книгу. Я книгу беру. 
Он заболел лихорадкой. Он лихорадкой заболел. 
Он выучил наизусть. Он наизусть выучил. 
Он читает в слух. Он в слух читает. 
Он умный человек. Он человек умный. 
Я плохой доктор. Я доктор плохой. 

Из этих примеров можно сделать такие выводы: при 
произношении с особым вниманием, управляющиеся члены 
и наречия ставятся перед тем словом, от которого зависят; 
прилагательные же, в случае особого внимания, ставятся 
после подчиняющего их слова. 

В вопросительных предложениях видим обратное тому, 
что происходит с прилагательными. Здесь то слово, к кото-
рому относится вопрос, ставится в начале предложения: 
Читал ли ты эту книгу? Ты ли читал эту книгу? Эту ли 
книгу ты читал? 

В русском языке, повидимому, есть стремление ставить 
ударные слова в начале предложения и в других случаях: 
Плохая им досталась доля. Поехали мы в город. В слух он 
читает. 

9 Русская грамматика.. . 



130 

Всякая перестановка членов предложения создает новый 
оттенок мысли. Но не всегда этот оттенок бывает уловим. 
Возьмем, например, такие вариации в расстановке слов: Я 
завтра приду к тебе. Я к тебе приду завтра. Я приду к тебе 
завтра. Завтра я приду к тебе. К тебе приду я завтра. 
Приду я к тебе завтра. 

Здесь решающую роль играет интонация: то слово, на 
которое падает ударение, является синтактически наиболее 
сильно выраженным: Я завтра приду к тебе. Я завтра приду 
к тебе. Я завтра приду к тебе. Я завтра приду к тебе. 

Таким образом, в русском языке для выражения удар-
ности существуют два способа: особый порядок слов и ин-
тонация слов. Иногда порядок слов и интонация совпадают 
и дают цельное синтактическое выражение, но не всегда. 

Возьмем случай с вопросительными предложениями. 
Когда для выражения вопроса имеются специальные формы: 
вопросительные частицы ли, разве, неужели и др., вопроси-
тельные местоимения кто, что, кому и т. д., изменение 
порядка слов—перенесение ударного слова вперед (читал ли 
это?) и т. д., то интонация бывает выражена слабее; если 
же этих специальных форм нет, то она бывает выражена 
наиболее сильно. 

Ты это читал. Читал ли ты это? Читал ты это? 
Собака—животное. Животное ли собака? Собака животное? 
Дуб растет. Растет ли дуб? ' Дуб растет? 
Иван пришел. Кто пришел? Иван пришел? 

В этих примерах в первом столбце даны предложения 
повествовательные, во втором и третьем вопросительные. 
В вопросительных предложениях третьего столбца вопроси-
тельная интонация выражена • сильнее, чем в предложениях 
второго столбца. 

В тех же примерах на языках чувашском, татарском и 
вотском видим следующие: 

Есё дакна вулана-и? Есё дакна вулана? 
Йыта выл)ах-и? Йыта вы^ах? 
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Йуман усет-и? Йуман усет? 
Иван кил§ё? Кам килт,ё? 

Sin топь ицьуашьп, ть? 
Et xajvan ть? 
Кет kilde? 

Sin tlqb'pnsbn,? 
Et xajvan? 
Ivan kilde? 

Лыдзид-а тон тае? Лыдзид тон тае? 
Пуны пудо-а? Пуны пудо? 
Тыпу будэ-а? Тыпу будэ? 
Кинь лыктйз? Иван лыктйз? 

Здесь в первом столбце даны предложения с вопроси-
тельными элементами, во втором—без них. По аналогии с 
русским языком, в примерах второго столбца мы должны 
бы ожидать усиленную интонацию. Вместо этого мы здесь 
чувствуем какую-то фальшь, не вполне естественную речь. 
Здесь более свойственно выразить вопрос при помощи вопро-
сительных с ю в и частиц, чем усилением одной вопросительной 
интонации. Чувашии, татарин и вотяк скорее скажут по типу 
„Растет ли дуб?" или „Дуб ли растет?", чем „Дуб растет?" 
или „Растет дуб?". 

На основании целого ряда наблюдений можно сделать 
такой вывод: 

а) если ударность выражена специальными формами, то 
интонация выражается слабо или почти отсутствует; 

б) если же для выражения ударности специальных форм 
не дано, то и н т о н а ц и я достигает наибольшего своего 
напряжения. 

В целях экономии сил, язык для выражения ударности 
пользуется о д н о в р е м е н н о не всеми своими средствами 
в полной мере, а преимущественно одним из них. Отсюда 
мы замечаем следующее: 

В русском языке в выражении ударности крупную роль 
играет интонация, за то меньшую роль играет определенная 
перестановка слов. В языках турецких и финских наоборот: 
там для выражения ударности и неударности большую 
роль играет определенная перестановка слов, но за то слабую 
роль играет интонация. 
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§ 53. Связь между членами распространенного пред-
ложения: согласование, управление и примыкание. 

Отношение согласования существует между подлежащим 
и сказуемым. Последние согласуются в числе, лице, а иногда 
в роде: я пишу—мы пишем, он пишет—они пишут, он писал- -
юна писала; ученик играл—ученица играла. 

Такое же отношение существует во многих языках индо-
европейской системы. В языках урало-алтайских существует 
согласование только в лице и числе; согласования в роде 
нет, за неимением форм грамматических родов. 

Согласование подлежащего и сказуемого в лице и числе 
является обязательным только для глаголов, имеющих все 
формы изменения; и не касается их заместителей. В чуваш-
ском языке роль прошедшего неопределенного времени играет 
прошедшее причастие, которое по лицам и числам не изме-
няется: епё дырна —я писал, епёр дырна—мы писали, вёсем 
дырна—они писали. Чувашское прошедшее неопределенное 
напоминает отчасти русское прошедшее время, не имеющее 
личных форм. 

В русском языке согласованию подлежит также отноше-
ние определительных слов к тому существительному, с ко-
торым они связаны. Такое согласование выражается в един-
стве рода, числа и падежа: Маша надела новое платье. По 
корням упругим топор застучал. 

В языках урало-алтайской системы такого согласования 
нет. Вместо него мы здесь видим гот вид связи, который' 
называется примыканием: 

Епёр ула лаша илтёмёр. 
Bez ala ala^a aldbq. 
Ми куцо улошо басьтйм. 
Мы купили пегую лошадь. 

Примыканием в русском языке являются главным образом 
наречия, деепричастия и инфинитив, подчиняющиеся глаголу: 
Иван идет медленно. Он шел спотыкаясь. Идем искать работу. 
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Подчинение наречий, деепричастий и инфинитива или 
заменяющих его форм глаголу у нацмен тоже выражается в 
•форме примыкания: 

Иван тирса дырат. 
Ivan bashp jaza. 
Иван сылыса гожтэ. 
Иван пишет стон. 

Иаку йалан ёдлет. 
Jaqup (alati esjli. 
Якуб котьку ужа. 
Яков работает веек) '. 

Вал вёренме кайна. 
171 щъг\а kitte. 
Со дышетекыны кошкиз. 
Он пошел учиться. 

Таким образом, в урало-алтайских языках мы видели два 
•вида примыкания: примыкание к существительному и при-
мыкание к глаголу. У них имеется еще третий вид примыкания: 
фбщее примыкание—слова, подчиняющиеся и существитель-
ному и глаголу: 

Петёр аван каладат. 
Piter jaq§h sejli. 
Петыр зеч вера. 
Петр говорит хороню. 

Пегёр аван кёнеке илт>ё. 
Piter jaq^b kitap aldb. 
Петыр з"ч книга басьтйз. 
Петр купил хорошую книгу. 

Русским формам хороший и хорошо, умный и умно, 
бедный и бедно, лучший и лучше и т. д., т.-е. многим прила-
гательным и образованным от них наречиям, у нацмен во 
многих случаях соответствует только одно слово в том и 
другом значении: jaq^b. aqbllb. nacar, jaq^braq и др. Вот такие-то 
слова в нацменских языках и являются главным образом 
общими примыканиями. 
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В качестве примыкания употребляются еще существитель-
ные типа чув. щул, тат. ta^, вот. из камень, каменный. 

чув. 5 у л выртат '5ул ?урт 
т а т , yata tasj ej 
вот. из кылле из корка 
рцс. камень лежит каменный дом. 

Категории примыкающих слов в финно-турецких языках 
можно представить в таком виде: 

1. Слова, примыкающие и к существительному и к глаголу 

2. Слова, фимыкающие только 3. Слова, примыкающие только 
к существительному к глаголу 

<L> J. О) д ! ч> я | I " 
з = к я к* н и 

3 £ 
о 5i Производи от Первообразные 

Р и С ^ 
я: то Э" о i о - глаголов: дееприч., и производи, от 

* 3 5. 2 о к 5 5 « супины, инфинитив существ, и др. 
I и — s X ™ 

Таким образом, русскому согласованию определительных 
слов со своим определяемым в языках финно-турёцких соот-
ветствует форма примыкания. Поэтому этот вид согласовани я 
нацменам дается с очень большим трудом (§ 40). 

Управление слов в русском языке в большинстве слу-, 
чаев соответствует управлению слов на родном языке. Формы 
связи управления здесь почти те же, что и в русском языке: 
зависимость косвенных падежей от глагола и от образовав-
шихся от него форм, от послелогов, от другого падежа, от 
слов сравнительной степени. Тем не менее управление рус-
ских слов нацменам дается с очень большим трудом; даже 
труднее и позже, чем согласование опред елительных слов 
имеющих для своего согласования определенные формальные 
признаки, количество которых незначительно. Причина 
позднего усвоения слов — сложность русского склонения; 
в одних случаях встречи, а в других расхождения соответ-
ствующих форм русского и родного: то, что многие русские 
глаголы требуют одного падежа, те же глаголы на родном 
языке или часть их требуют другого (§§ 35—39); то, что 
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многие случаи управления нельзя определить никакими фор-
мальными признаками. 

Управление слов усваивается путем долгого, продолжи-
тельного упражнения в правильной русской речи в беседах 
с лицами, которые владеют русским языком, через чтение 
русской книги и через специальные уроки русского языка. 
Дело преподавателя—теми или иными методами ускорить 
усвоение русского языка, главным образом, через специаль-
ные уроки. На уроках языка управление слов усваивается 
не путем голого бессмысленного склонения, а путем наблю-
дения изучаемых форм в живой речи и упражнения на жи-
вых примерах. 

Одним из приемов усвоения управления является про-
ведение параллелей между языками родным и русским. Пре-
подаватель собирает ошибки учащихся в управлении слов, 
классифицирует их по типам и, по мере надобности, разби-
рает их с учащимися. Пример. По аналогии с родным языком, 
ученикам свойственно словосочетание „ходить шубой, ходить 
очками" и т. д. Преподаватель исправляет ошибки учащихся 
и говорит, что в данном случае вместо творительного падежа 
следует употреблять предложный с предлогом в: 

4 кёрёкпе дурет—ходить в шубе 
сахманпа „ — „ в кафтане 
атапа „ — „ в сапогах 

Для усвоения управления в школьных русско-нацменских 
словарях следует указать форму, которую требует тот или 
другой глагол и на которой учащиеся часто ошибаются (§ 61): 
попасть (во что, кудал хотеть (чего), удивляться (над чем), 
тосковать (по ком). 

Во многих случаях признаки на управление слов име-
ются. Из них остановимся на предлогах и на приставках. 

Употребление предлогов как в коренном значении, так 
и в переносном учащимися должно быть усвоено в должной 
мере (§ 38). При чем надо стараться обобщить каждый от-
дельный случай употребления предлога и провести ряд 
упражнений для з а к р е п л е н и я соответствующего слово-
сочетания. 
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Между многими глаголами с приставкой и именами с 
предлогом существует некоторая закономерная связь. Ряд 
приставок имеет свои предлоги: приставка в требует пред-
лога в; вы—из; за—за, в; у—в, на и т. д. (§ 47). На такую 
связь тож£ следует обратить внимание учащихся. 

§ 54. Слитные предложения и сложные предложения 
по способу сочинения. 

Слитные предложения без всякого союза и с союзами и, 
да, или, ни—ни, то—то, не то—не то, либо—либо, то ли то 
ли, а, но нацменами усваиваются легко. 

Пришел, увидел, победил. Звезды меркнут и гаснут. Не 
видно ни камышей, ни плотины, ни берегов. Осел, козел да 
косолапый Мишка затеяли играть квартет. Гуляю по берегу 
озера или шумящей Роны. Нет у меня ни матери, ни отца. 
Не то шутили, не то в серьез говорили. Либо пан, либо 
пропал. То ли за недосугом, то ли по нежеланию они не 
исполняли моего поручения. Я его не люблю, но уважаю. 
Он выиграл не золотые часы, а серебреные. 

Некоторые однородные члены в нацменских языках имеют 
несколько иной способ сочетания, чем в русском. Например, 
если однородными членами являются два имени существи-
тельных, то первое из них совпадает с формой творитель-
ного (совместного) падежа. 

Петр и Иван пришли из лесу. 
Петёрпе Иван вармантан килт,ёд. 
I'itor Ье1эп Ivan urmannan kildelar. 
Петыоен Иван нюлэскысь бертйзы. 

Я видел Петра и Ивана. 
Епё Петёрпе Ивана куртам, 
Min Piter belan I гаппь kyrdeni. 
Мон Петырен Иванэз адзи. 

Если надо обозначить совместность, с кем именно Петр 
вернулся из лесу, то в творительном падеже ставится вто-
рое слово. 
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Петр с .Иваном пришел из лесу. 
Петёр Иванпа вармантан килт^ё. 
Piter Ivan Ье1эп urmanuan kilde. 
Петыр Иванен нюлэскысь бертйз. 

Если предложение с двумя сказуемыми выражает ряд 
последовательных действий, то между этими сказуемыми 
ставится соединительный союз: 

Иван вуттине касат те турттарат. 
I van iitbn kisg ham ta^bj. 
Иван пу кора но нулдэ. 
Иван рубит дрова и возит. 

Если же два русских сказуемых обозначают одновремен-
ные действия, то сказуемое, выражающее более усиленное 
действие, обращается в деепричастие на са, р. са, а другое 
является как бы вспомогательным глаголом: 

Иван еырса ларат. 
I van Jcizbp utbra. 
Иван пукыса гожтэ. 
Иван сидит и пишет. 

В некоторых сложных сочиненных предложениях упо-
требляются те же союзы, что и в слитных предложениях: 
Земля освежилась, и буря утихла. Пи солнца мне не видать 
света, ни для корней моих простора нет. Язык мой немеет, 
и взор мой угас, но слово мое все едино. Наделала синица 
славы, а моря не зажгла. Миша на часах, да он и не без 
дела. Решить было легко, да исполнить трудно. 

§ 55. Сложные предложения по способу подчинения. 
Тому, кто не умеет плясать, нужно много места для 

пляски. Сибирью называется страна, лежащая за Уральскими 
горами. Человек стремится узнать причины явлений, проис-
ходящих перед его глазами. Дойдя до угла, он повернул 
направо. Деревья весело шумели, когда вернулась к 'нам 
весна. Я хочу жить, чтобы мыслить и страдать. 
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Здесь даны сложные предложения по способу подчи-
нения. Подчиняющаяся часть сложного предложения назы-
вается придаточным предложением. В отдельности придаточ-
ное предложение не имеет смысла; оно придается к другому 
предложению, называемому главным, для пояснения какого-
либо его члена. В приведенных примерах словосочетания 
„кто не умеет плясать", „когда вернулась к нам весна", 
„лежащая за Уральскими горами", „происходящих перед 
его глазами явлений", „дойдя до угла", „чтобы мыслить и 
страдать" будут придаточными предложениями*. 

Русское придаточное предложение или все сложное пред-
ложение в целом—это для нацмена представляет во многом 
такой случай, когда он все слова предложения, взятые от-
дельно, может понять, но смысла всего предложения не 
поймет. Попробуйте сделать на родной язык буквальный 
перевод следующих предложений, и вы, действительно, в 
результате получите какую-то бессмыслицу; Он приехал 
только после того, как я ему из дому написал письмо. Как 
только пойдет дождь, пыли не будет. Всякий раз, когда 
получаю письмо, я волнуюсь. Что волки жадны, всякий знает. 
Мы получили то, что просили. 

Основная причина трудного понимания сложных пред-
ложений заключается в том, что в языке многих нацмен 
так называемых придаточных предложений, соответствующих 
по своему строю русским, нет, а есть особые формы слово-
сочетания, которые можно бы назвать предложениеподоб-
ными членами. 

Как видно из примеров, данных здесь, в русских слож-
ных предложениях подчинение производится при помощи 
союзных слов: относительных местоимений, причастий, отно-
сительных наречий, деепричастий и союзов. Каждому из 
таких видов в языках нацмен имеется свое соответствие. 
В таком порядке мы и будем дальше рассматривать сложные 
предложения по способу подчинения. 

* В прежних школьных грамматиках последние четыре словосочетания 
относили к так называемым сокращенным придаточным предложениям; в 
современных грамматиках их относят к о б о с о б л е н н ы м с л о в о с о ч е т а н и я м . 
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§ 56. Сложные предложения по способу подчинения 
через относительные местоимения и причастия. 
Тому, кто не умеет плясать, нужно много места. Сибирью 

называется страна, которая лежит за Уральскими горами. 
Человек стремится узнать причины явлений, происходящих 
перед его глазами. Мы получили то, что просили. 

Здесь сложные предложения получились через относи-
тельные местоимения и причастия. При передаче на нацмен-
ский язык они требуют двух форм—одни одной, другие— 
другой. 

Остановимся на каждом виде этих форм особо. 

1. С л о ж н ы е п р е д л о ж е н и я с с о ю з н ы м и словами 
„ т о т — к о т о р ы й " , „ т а к о й — к а к о й " , „ ч т о " и п р и ч а с т и я м и . 

Дети, которые гили (шедшие, идущие) в лес за ягодами, 
попали под дождь. Я видел детей, которые шли (идущих) « 
лес за ягодами. Детям, которые гили (идущим) в лес за ягодами, 
было весело. Дорога, по которой дети пошли в лес за ягодами, 
смыта дождем. 

Придаточные предложения, приведенные здесь, являются 
определением или к подлежащему или к дополнению—пря-
мому и косвенному. По форме эти придаточные предложения 
с тем членом, к которому относятся, согласуются в числе и 
роде, а иногда и в падеже, и заключают в себе слова который, 
какой, что или причастие. 

В чувашском, татарском и вотском языках вместо встре-
чающихся здесь придаточных определительных предложений 
употребляются предложениеподобные члены, строющиеся 
таким образом: 

Берется предложение, в котором сказуемое обычно бывает 
в конце, и вместо этого сказуемого ставится соответству-
ющее ему причастие—настоящее, будущее, прошедшее или 
другое, смотря по надобности; все остальные слова предло-
жения оставляются на своих местах, т.-е. ставятся без всякого 
изменения формы и порядка перед вновь образовавшимся 
причастием; и все они в таком виде представляют из себя 
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предложениеподобный определительный член. Этот член 
всегда имеет одну и ту же форму и не склоняется. 

Наглядно его можно представить в таком виде: 
А^асем вармана дырлана кайаддё (кайна, кайёд). 
Balalar urmanya nlekka kitular (kittenner, kitarlar) 
Пинал'ёс нюлэске борылы мыно (мынызы, мынозы). 
Дети в лес за ягодами идут (пошли, пойдут). 

Ат,асем... кайакан (кайна, кайас)* сул пасална. 
Balalar... kite tor-fan (kitken, kitar) ' Jul bozolyan. 
Пипал'ёс... мынон (мынэм, мыноно) сюрес сбриськем. 
Дети... идущий (шедший, имеющий итти) дорога испортилась. 

Последнее предложение значит: Дорога, по которой дети 
ходят (ходили, пойдут) в лес за ягодами, испортилась**. 

Вместо „дорога испортилась" можно поставить другое 
соответствующее предложение, например, „время пришло". 
Тогда все предложение будет значить „Настало время, в 
которое (когда) дети идут в лес за ягодами". 

Определяющие слова могут быть и со словами косвен-
ных падежей: 
A-gaceM вармана дырлана кайакан дула дамар дуса пасна. 
Balalar игшапуа i/ilakte kitten (Ьаг-рш) julnh гацуьг гаир bozyan. 
Пинал'ёс нюлэске борылы мынон сюресм зор гылтыса сОрем. 
Дорогу, по которой дети шли в лес за ягодами, смыло дождем. 

А$асем вармана кайакан дул днище мулка-g курна. 
Balalar urmanya kitten julda qujan kyrgamier. 
Пинал'ёс нюлэске мынон сюрег вылын лудкеч адзиллям. 
Дети на дороге, по которой идут в лес, увидели зайца. 

В последнем предложение подобном члене подлежащее 
выпущено, потому что когда один и тот же член встречается 
и в главном предложении и предложениеподобном члене, он 
ставится во всем предложении только один раз. 

* Здесь многоточие поставлено вместо слов „в лес за ягодами". 
** Последнее русское предложение может быть передано и иначе: 

Ат^асенм/ вармана... кайакан дул£ пасална. 
Balalar/гьп, urmanya... kits toryan juli. bozo l fan . 
Пинал'еслэн нюлеске борылы мынон сюресзы сбриськем. 

Вотяки предпочитают последнюю форму. 
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Из двух приведенных видов русских придаточных пред-
ложений финно-турецкие определительные предложениепо-
добные члены более близко стоят к виду, называемому 
сокращенным придаточным предложением, или обособленным 
словосочетанием. Если это определительное обособленное 
словосочетание поставить перед тем словом, которому оно 
относится, то такое словосочетание будет соответствовать 
нацменскому определительному предложениеподобному члену: 

Страна, лежащая за Уральскими горами, называется Сибирью. 
За Уральскими горами лежащая страна Сибирью называется. 
Урал тавё хыдён'йе выртакан дёре £ёпёр теддё. 

Не было ремесла, которого бы не знал Аким- Акимович. 
Они оба глядели на дверь, из которой каждое утро выходит 
хозяин. В наше время развились разумные развлечения, каких 
раньше не знали. Лес, стоящий из одних сосен, называется 
бором. Старик взял стакан рукой, дрожавшей от волнения. 
Березу, что стояла у ворот, вырвало с корнем во время бури. 

2. С л о ж н ы е п р е д л о ж е н и я с с о ю з н ы м и словами 
„ т о т — к т о " , „ т о , ч т о " . 

Не все то золото, что блестит. То, что написано пером, 
не вырубить топором. Что с возу упало, то пропало. 

Этим видам предложений соответствуют предложение-
подобные члены, строящиеся так же, как и вышеприведенные 
определительные, только к ним сейчас прибавляется притя-
жательный аффикс 3-го лица: у чув. и, у тат. ь или е, у вот. зы. 

Для настоящего и прошедшего времени: 
A'gaceM вармана дырлана кайни (вм. кайна-и). 
Balalar urman^a gilakka kitkane (kitye). 
Пинал'ёс нюлэске борылы мынэмзы. 
То, что дети идут (пошли) в лес за ягодами. 

Для будущего времени: 
Ат»асем вармана дырлана кайасси (вм. кайас-и). 
Balalar urman-fa cilakka kitare. 
Пынал'ёс нюлэске борылы мынонзы. 
То, что дети пойдут в лес за ягодами. 
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Приведенные здесь формы в предложении являются 
подлежащим: 

A-gaceM дырлана кайни аван. 
Balalar cilakko kitkaae jaq^b. 
Пинал'ёс борылы мынэмзы зеч. 
Хорошо то, что дети пошли за ягодами. 

Ат,асем дырлана кайни нумай пулат ёнтё. 
Balalar rilokky kitkone ozaq bula inde. 
Пинал'ёс борылы мынэмзы кема луэ ини *. 
Порядочно уж то, что дети пошли за ягодами. 

Они упортебляются и в качестве дополнения: 
Ат>асем дырлана кайнаран ан хара. 
Balalar <;Пэккэ baryaiman qurbqma. 
Пинал'ёс борылы мынэмлэсь эн кышка. 
Не бойся того, что дети пойдут за ягодами. 
А-^асем дырлана кайасса ан шан. 
Balalar cilokko barasbna ь^апта. 
Пинал'ёс борылы мынонзылы зн оскы. 
Не надейся, что дети пойдут за ягодами. 

В передаче на родной язык предложений с союзными 
словами тот,—кто, то—что для многих языков возможны в 
некоторых случаях исключения. Например, предложение 
„Кто вчера солгал, тому завтра не поверят" или „Что напи-
сано пером, не вырубишь топором" чуваши могут передать 
и придаточным предложением. 

Предложениеподобные подлежашие и дополнения отчасти 
соответствуют русскому словосочетанию типа: хождение 
детей в лес за ягодами, основание Иваном Грозным Свияжска, 
падение самодержавия в феврале 1917 года. 

Не правда, что вы говорите. Что хотят, то и могут с ней 
сделать. Смеется тот, кто смеется последним. Расскажи мне 
обо всем, что ты слышал. То, что написано пером, не выру-
бишь топором. Знает кошка, чье мясо съела. 

* В двух последних примерах татары balalar и вотяки пинал'ёс могут 
употреблять в родительном падеже. 
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§ 57. Сложные предложения по способу подчинения 
через относительные наречия. 

Когда дети шли в лес за ягодами, пошел сильный дождь. 
Ат,асем вармана дырлана кайна т>ух(не), вайла дамар дуна. 
Balalar игтап^а gilokka barman caqta, qatb jarVjbr jauyan. 
Пинал ее нюлэске борылы мыныкыгзы\ кужмозорыны кутекиз. 

Там, где растут пальмы, зимы не бывает. 
Па^ьмасем дитёнекен дёрте хёл пулмаст. 
Palmalar ysketi girda qb^ buliiibj. 
Пальма будон ингиын тол уг луы. 

При передаче этих видов подчинения на нацменский 
язык, сказуемое соответствующего нацменского предложения 
обращается в причастие, и после него ставится какое-либо 
слово наречного значения. 

Сложные предложения этого типа имеют несколько раз-
новидностей. Из них мы остановимся на двух: на тех, у кото-
рых подчинение выражено наречиями места и наречиями 
времени. 

1. Передача м е с т н ы х с о ю з н ы х наречий 
, . г д е — т а м " , к у д а — т у д а " , „ к у д а — г д е " , „ о т к у д а — о т т у д а " . 

Иду туда, куда идешь и ты. 
Есё кайна дёрех пыратап. 
Sin bar-fan girgo uq baram. 
Тон мыном интые мын йсько. 

Здесь предложениеиодобный член получается присоеди-
нением наречного слова местного значения от основы дёр, 
(it и ин—земля, место. 

Мы остановились там, где Сура впадает в Волгу. Там 
хорошо, где нас нет. Мы приехали оттуда, откуда и вы. 
Всем сердцем я стремлюсь туда, где из цветков плетет венки 
Маруся. Где вода, там и верба; где, верба там и вода. 
2. П е р е д а ч а в р е м е н н ы х с о ю з н ы х н а р е ч и й „ к о г д а " , „ п о к а " . 

Когда я ехал, его уже не было. 
Епё килнё "5ух, вал дук-Т)ё ёнтё. 
Mia bar-̂ anda ul juq ide inde. 
Мон мыныськы со Ой вал ини. 
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Пока я с тобой, ты их не бойся. 
Епё санпа Tjyx, есё вёсент>ен ан хара. 
Min sinen, belan bulfanda, alardan qurbqma. 
Мон тоненыд дыр'я, соослэсь эн^кышка. 

В то время, когда здесь водились великаны, климат 
был другой. 

Кунта пысак кайаксем пуранна вахатра (т^ух), климат 
урах пулна. 

Mbnda viliqannar tor-fan zamanda, klimet ikence terle bulyan. 
Татын великан'ос улон дыр'я, климат мукет вылэм. 

Когда ехал килнё т,ух kilgando, kilgon caqta мыныкы 
Когда жал вырнат^ух uryanda, ur-fan caqta аракы 
Пока с тобой санпа т,ух sinen, belan bulyanda тонэныд дыр'я 
Пока живут пуранна т>ух tor-fanda, tor-fan caqta улы тозягзы\ 

Здесь предложениеподобные члены получаются от про-
шедшего причастия посредством прибавления к нему вре-
менного наречия: у чув. т,ух (т>ухне), у тат. caqta, а также 
от местного падежа этого причастия; у вот. через деепричастие 
на ыкы, и слов временного значения тозя и дыр'я. 

Куй железо, пока горячо. Захаживай, пока имеешь сво-
бодное время. Люблю грозу в начале мая, когда весений 
первый гром, как бы резвясь и играя, грохочет в небе 
голубом. Петр Петрович вернулся домой поздно ночью, 
когда вся деревня спала. Когда расходились с собрания, 
делегатки дали слово усилить работу каждая в своем коопе-
ративе. Это было несколько лет тому назад, когда воевали 
с Германией. 

С этой минуты он решился играть, пока не выиграет. 
Пока дети подрастут, хлопот с ними бывает не мало. Когда 
получил письмо от отца, я очень обрадовался. Когда прошли 
длинный ряд, косцы остановились. 

В последних четырех примерах слова „пока" и „когда" 
связаны с глаголами совершенного вида и требуют иной 
передачи, чем выше (§ 59, п.п. 1—3). 

На такие случаи передачи союзных слов тоже необходимо 
обратить внимание учащихся. 
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§ 58. Сложные предложения по способу подчинения 
через деепричастия. 

Он читал, стоя у окна. 
Вал '5урет,е патенте тарса вулана. 
U1 tarazo janbadа Ъаэьр nqb^an. 
Со укно дорын сылыса лыдзем. 

Долго дворник стоял против него, помахивая ключами. 
Уддисемпе вы.^аса, тарди нумайт^ен ана хирёд пахса тана. 
Dvoruik, acqbclarbn silketep, апьД qarb^biida ozag tor-fail. 
Усьтон'ёсын сэз'яса, дворник со азьын кема сылэм. 

Будучи в Москве, я посетил Большой театр. 
Мускавра *5ух, епё Асла театтара кайса куртам. 
Min Maskavda caqta, Bal^uj tiatbrnb Ъагьр qaradbni. 
Москваин дыр'я, мон Большой театре ветлй. 

Возвращаясь из Москвы, я заехал в Нижний. 
Мускавран таваранна ijyx, епё Т)улхулана кёрсе тухрам. 
Mia Moskovtldii qajtqan caqta (qajtb^lbj), Мжшка kerep Cbqtbni. 
Москваись бертткы (бертон дыр'я), Нижние пырыса потй. 

Приехав в город, я прямо отправился в школу. 
Хулана дитсен, епё турех шкула кайрам. 
S,8harg3 kilqac (kily Ъе1эп), mill Ппъ nq moktapka kittem. 
Каре вуыса, мон шонерак школэ кошки. 

Как видно из приведенных примеров, русское деепри-
частие настоящего времени передается деепричастием у чув. 
на са, у тат. на ър, у вот. на ыса и ыкы и наречием щух и 
caqta, а прошедшее деепричастие и деепричастие на а и я 
от глаголов совершенного вида передается у чув. деепри-
частием на сан, у тат. на qac, у вот. на ыса. 
Стоя тарса torbp сылыса 
Помахивая силлесе silkop сэз'яса 
Возвращаясь тавранна 5ух qajtqan catqa бертыкы 
Будучи 'пулна' т̂ ух 'bill-fan' caqta луыкы 
Приехав пырсан barbae лыктыса 
Написав дырса пётерсен jazbp beierqoc гожтыса 
Не приходя килмесёр kilmica лыктыт.?* 

10 Русская грамматика. 
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Я уехал, зная все это подробно. Ребята возмущаются, 
слыша весть об убийстве старика. Назвавшись груздем, 
полезай в кузов. Быв обманут своими близкими, он потерял 
всякую веру в людей. Будучи нагрета до восьмидесяти гра-
дусов, вода начинает кипеть. Песней душу веселя, бабы с 
граблями рядами ходят, сено шевеля. 

§ 59. Сложные предложения по способу подчинения 
через союзы. 

Союзы по своему значению подразделяются на несколько 
видов: условные, временные, местные, причинные и т. д. 
Каждый из этих видов в нацменских языках имеет свое 
соответствие. 

1. Условные союзы если, если—то, ежели, когда, коли, 
коли—так, коьда, когда-бы, раз, коль скоро. 

Если это будет не он, ничего ему не говори. 
Ку вал мар пулсан, ана нимён те ан кала. 
cigarda ul bulmasa, onarya ber narsede ajtma. 
Co 03 луыке, номре но эн вера. 

Если будет дождь, то будет и урожай. 
Самар пулсан, тыра та пулат. 
ЛаДуы buJsa, иЦь̂  ta bulbr. 
Зор-ке луиз, ю но луоз. 

Раз вы согласились, так уж нельзя вам отказываться. 
Пёрре килёшрёр пулсан, кайалла тапма йурамаст сире 
Ber riza bullae, kirelanerga jarambj. 
Огпол тупам бере, берытскыны уг яра. 

Глаголы с условными союзными словами на чувашский 
язык передаются условным деепричастрем на сан, а на татар-
ский и вотский языки—условным наклонением: 
если будет пулсан bul-sa луыз-ке 
ежели устану ывансан ar-sa-m жади-ке 
коли написано дырна пулсан jazyan bulsa гожтэм бере 
раз согласился пёрре килёшее^ riza bulsa огпол тупам бере 
когда придем пырсан bar-sa-q лыктйм-ке 
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Ежели пожелаешь, можно спать в сеновале. А ежели 
устану, валяюсь на мягком диване. Коли берете, так пожа-
луйста задаток. Когда о не снял с тебя узды, управил бы, 
наверное, я с тобою. Кабы позвали, так пошел бы. Коль 
скоро это доказано, нечего сомневаться. 

2. Временные союзы когда, ̂ когда—тохда, после того как, 
лишь только, как только. 

Когда пошел дождь, все ожило. 
Самар дусан, пурте т,ёрёлсе каре. 
Лад-̂ ьг jau7ac, barbSbda terelep kittcler. 
Куазь зорем бере ваньмыз улзыса кошкиз. 

Я приду тогда, когда закончу работу. 
Епё ёд пётерсен пырап. 
Хадан ёде пётеретёп, даван -gyx пырап. 
Min e^emne betergac kilennen. 
Qacan e^em beta, §ul vaqbtta kilermen. 
Мон ужме быдтэм бере лыкто. 

Как только стал писарем, перестал с нами разговаривать. 
Тийеке кёрсенех, пирёнпе каладми пулт,ё. 

Sakellp L1117 а с rq, tiezne Ье1эп sejl^mi ba^ladb. 
Под'ясь луэм бераз, милемын вераськемысь но дугдйз. 

Временные союзные слова, приведенные здесь, переда-
ются деепричастием сан-\-ах и qac-\~uq: в вотском языке с 
п р и с о е д и н е н и е м к с о о т в е т с т в у ю щ е м у причастию 
послелога бере: 

.когда придешь пырсан barbae лыкгэм берад 
когда пойду кайсан kitkac- мынэм берам 
лишь только пошел кайсанах kitkac uq мынэм бераз-ик 
как только увидишь курсанах kyrgac uq' адзем берад-ик 
п. т. к. прочту вуласа т-н uqbp cbqqac лидзем берам 

Лишь только переступил порог, все на него набросились. 
Как только провяла земля, начались полевые работы. И только 
небо засветилось, все шумно все вдруг зашевелилось. Едва 
томко во всех отношениях приятная дама узнала о приезде 
просто приятной дамы, как уже вбежала в переднюю. 
Лишь звезды блеснут в небесах, корабль одинокий несется. 
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3. Временные союзы чем, прежде чем, прежде нежели, 
пока, до тех пор пока, покуда, покаместь. 

Чем сегодня ехать в город, лучше сидеть дома. 
Пайан хулана кайиту^ен, килте ларни аванрах. 
Begen; ̂ aharga Ьаг^апсь ejda utbi'u artbq. 
Туннэ каре мынытозь ^ньын пукыны зечгем. 

До каких пор продолжится конференция?—До тех пор, 
пока не закончится. 

Конферентси хадант^ен пырё?—Пёти^ен. 
К an f iг in s i j э qacan^a qader tartblaV—Betkanga qader 

(balkance). 
Конференци мар дырозь (кытчиозь) луоз?—Бырытозьаз. 

Эти временные союзы передаются временным деепри-
частием на unynijen, qaticb и тозь: 

чем ехать 
пока прикажет 
пр. чем писать 
пр. н-ли писать 
до написания 
до завтра ' 

пырит^ен Ьаг^аась мынытозь 
хушизден qu^qancb косытозь 
дырит,т,ен jaz-j-ancb гожтытозь 
дырит>т,ен jaz^ancb гожтытозь 
дыри^ен jaz -̂an-fa qader гожтэмлэсь азьло 
ыран5т,ен irtagaca чуказеёзь 

Чем кумушек считать трудиться, не лучше-ль на себя, 
кума, оборотиться. Прежде чем поехать в город, накорми 
лошадь. Пока директор не прикажет уехать, я буду жить 
здесь. Покуда я разговариваю с ним, ты сбегай домой. 
Покаместь постой тут, я скоро приду. Прежде нежели что-
либо предпринять, хорошенько обдумай. Произошел взрыв, 
и, прежде нежели я собрался, огромная глыба налетела на 
меня и сшибла с ног. Покуда она переодевалась, прошел 
еще час. 

4. Временные союзы по мере тою как, чем-—тем. 

Чем дальше углублялись в горы, тем уже ущелья. 
Сарталла кайна демён сарт хушшисем тавар 1 пулса пыраддё 
Taular arasbna jbra-jbiaq kitkan sajbn, u^cillar taraja. 
Гурезе пыдло пырем я, кусын'ёсыз сюбек луо. 
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По мере того, как пишу 
дырна демён 
jazyan sajbii 
гожтэм'я 

вёреннё демён 
ejrangen sajbn 
дышетскем'яз 

По мере того, как учился 

Чем больше пишешь, тем Чем становится холоднее, тем 

Чем сильней молот будет бить, дробить, ковать, тем 
сильнее будет радость в мире сумрачном сиять. По мере 
того, как дни зимою становятся короткими, ночи становятся 
длинными. Чем больше будешь у ч и т ь с я , тем больше 
будешь знать. 

5. Временные союзы каждый раз как, всякий раз как, 
всякий раз когда; когда. 

Каждый раз, как приходит, получает по одному рублю. 
Килмессерен пёрер тенкё илет. 
Kilgan sajbn Ъегэг sum ala. 
Лыктэмлы быдэ одйг теньке басьтэ. 

В. р., к. скажет каламассерен ajtkam sajbn верамезлы быдэ. 
К. р., к. придет килмессерен kilgan sajbn лыктемезлы быдэ. 
К. р., к. увидит курмассерен kyrgan sajbn адземезлы быдэ. 

Каждый раз, бывало, как наступит весна, и зальются 
поля под водою, вся деревня идет на погост на могилы под 
липою густою. Всякий раз, когда я вспоминаю это, дрожь 
по телу пробежит. Каждый раз, как слышались раскаты 
грома, тетя пугливо вздрагивала. 

6. Временные союзы с тех нор как, после тою как. 

сырна демён 
ni qader кур jazsau, 
трос гож тэм'яд 

сивё пулна демён 
salqbuajyan sajbn 
кезьыт луэм'я. 

Всякий раз, как бывает дома, бьет жену. 
Килте пулмассерен арамне хёнет. 
0jda bill-fan sajbn qatbiibii qbjnbj. 
Дораз луэмлы быдэ кышнозэ жуге. 

С тех пор прошло два года. 
Унтанпа икё дул иртрё. 
Andan birle ike jbl ytte. 
Co дырысь кык ар ортчиз. 
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С тех пор, как я начал учительствовать, прошло много лет. 
Епё у^иттёле кёнёренпе нумай дул иртрё. 
Mm uqbta ba^layannan birle кур vaqbt ytte. 
Дышетыны кутскемысен (кутскем тырисен) трос ар орчиз. 

Эти союзы передаются на чувашский язык наречием на 
ранпа, представляющим собою окончание сложного исходно-
совместного падежа (от прошедшего причастия); а на татар-
ский язык окончанием исходного падежа (от прошедшего 
причастия) и послелогом birle или 50Д; в вотском через 
дырысен (тырисен) или бере. 

С каких пор хадантанпа qacandan birle мар дырысен 
С тех пор давантанпа §undan birle со дырысен 
Ст. п., к. уехал кайнаранпа kitkannah birle кошком дырысен 
П. т., к. продал сутнаранпа satqannan зоЦ вузам бере 
П. т., к. писал дырнаранпа jaz-fannan son, гожтем бере 

С тех пор, как она ушла, увы! она домой не возвраща-
лась. С каких пор вы сделались моим врагом? После того, 
как продали корову, дети стали питаться совсем плохо. 

7. Уступительные союзы не смотря на то, что; хоти; 
даром что. 

Не смотря на то, что ему минуло 10 лег, он не умеет читать. 
Вуна дул иртнё пулсан та, вал вулама пёлмест. 
Anar-j-a un jas tuluya qaramastan (tala^an bulsada), ul uqbj belmi. 
Солы дас ар тырмем-ке но, со чырдыны уг быгаты. 

Хотя ты и хороший, а дурак. 
Есё аван пулсан та, ухмах. 
Sin jaqsb bulsan, da, tile. 
Тон зеч-ке но, визьтем. 

Он весь был виден, даром что ехал в тени. 
Мёлкере пына пулсан та, вал пётёмпех куранна. 
Kylaga ecenda Ьагуап bulsa da, ul betennaj kyrena ide. 
Вужентй мынэ-ке но, со быдэсак адске. 

Не... что глуп ухмах пулсан та tile bulsa da визьтэм-ке но 
Даром что скуп хыта пулсан та saran bulsada чурыт-ке но 
Хотя и старается тарашат пулсан та tbrb^sa da туртске-ке но-. 
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Хотя я и болел, но на занятие явился. Несмотря на то, 
что ему минуло шестьдесят, он выглядит бодро. Хотя опыт 
был не совсем удачен, но я для начала и этим был доволен. 

8. Причинные союзы так как; оттого что, вследствие: 
того, что; в силу тою, что: в виду тою, что. 

Так как не хватило средств, он дом так и не достроил. 
Вай дитментен* вал дуртне туса пётереймерё вара. 
Aqca' gitmaganga ul ejbii e^letep bolero almadb. 
Уксеез тырмымтэен корказэ лэсьтыса вуттымтэ. 

Оттого, что мал ростом, его назвали Мальчик с пальчик. 
ПёТ)ёккёрен ана Пурнеккей (пурне пек aija) тенё. 
Вида keckana biil^aniibqtaii аДь barmaq xatle malaj dilar. 
Пичиисьтыз сое чиньы кадь шуильлям. 

В в... болен В в... писал Так как учит (детей) 
5ирлёрен дырнаран вёрентнёрен 
aur^afliibqtan jaz-j-aiuibqlan iiqbxanabqtan 
висемысьстыз гожтэмысьтыз дышетэмысьтыз 

Вследствие того, что у него нет средств на образование, 
назначить ему стипендию. В силу того, что организм изна-
шивается, человек стареет. Для обивки мебели мы хотели 
купить бархату, но в виду того, что он дорог, купили суро-
вого полотна. 

9. Целевые союзы чтобы; дабы: для тою. ччюбы. 

Я жить хочу, чтобы мыслить и страдать. 
Епё шухашласшан, асапланасшан пуранас тетёп. 
ITjlaii ham azaplanu ecen miiiem torasbin kilo. 
Малпаськон но курадзон понна мынам ул эмэ потэ. 

Лучше бы не торопиться, дабы не впасть в ошибки. 
Йанаш тавас мар тесен, васкас мар-эдё. 
Xatalamnas всей a^bqmasqa kirak. 
Янгыше пыронтэм понна он дырты B£yi. 

Чтобы купить илес тесе а1ьг--а. а1ьг еевп басьтон понна 
Дабы продать сутмашкан satar ecen вузан понна 
Д. т., чт. узнать пёлме belerge тодон понна 

* <ритмен пирки, дитменнипе. 
** f i tmsy sodsple, fitmagannektsn. 
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Чтобы много знать, надо много читать. Чтобы построит 
дом, необходимо иметь средства. Для того, чтобы сказатьь 
такую глупость, надо сойти с ума. Для того, чтобы все 
понимали, на съезде присутствуют переводчики. У Ивана 
Григорьевича не было времени, чтобы зайти ко мне и пого-
ворить. Дай только, чтобы сошло с рук поскорее! Я при-
гласил вас с тем, чтобы сообщить вам приятную новость. 
Я вышел на берег, дабы дождаться луны. 

10. Союзы причины и следствия потому что и так что. 
Словосочетание с союзом потому что выражает причину 

того, что выражено в предыдущем словосочетании. 
Вообще никому не говорите, потому что тут секрет. 
Никама та ан калар, мёншён тесен вал декрет. 
Gemuman ber kamga, da sejlamagez, cenki 11] ser. 
Нокинлы но эн вералэ—со секрет. 

Он не явился в класс, потому что болен. 
Вал каласа пымарё, мёншён тесен т,ирлё. 
U1 sbjiibfta bulmadb. cenki аиьгуап. 
Со класэОз лыкты, малы-ке шуод-висе. 

Словосочетание с союзом так что выражает следствие, 
вытекающее из предыдущего словосочетания. 
В лесу было темно, так что разглядеть дорогу было нельзя. 
Варианта тёттём пулна, даванпа дулне уйарма пулман. 
Urinanda qai-аДуь bulyan, Sjimnbqtan julnb tabu memkin Imlniayaii. 
Нюлэскын пеймыт вал, соин сюрэсэз адзыны уг ли вал. 

Я заработал порядочную сумму денег, так что могу купить 
лошадь. 

Епё "5ылай укда ёдлесе тупрам, даванпа лаша илме пултарап. 
Min kypkena aqca е$1эр taptbm, ^ипьп ecen at satbp alalam. 
Мон ужаса трос уксё шедьтй, соин вал но басьтэме луоз. 
Потому что мёншён тесен eenki малы-ке шуод. 
Так что даванпа ^iimibqUui^uiibn ег:еп соин 

Я был мальчик не без способностей и старательный, 
так что школу окончил в числе лучших учеников. Стол был 
перенесен и поставлен перед диваном, гак что в комнате стало 
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очень т.есно. В нынешнем году урожай был хороший, потому 
что дожди были во время. Я сильно устал, потому что весь 
день работал без отдыха. 

11. Сравнительные союзные слова как, как бы, будто, 
будтог-бы, как будто, словно, словно как, подобно тому, что. 

И зарыдал, как ребенок. Ты бледен, как полотно .Ходит, 
словно очумелый. Словно как мать над сыновней могилой, 
стоит кулик над равниной унылой. Девица плачет, что роса 
падает. Пропало все, что звук пустой. В ручке платочек, что 
аленький цветочек. Море шумело, ревело, металось подобно 
тому, как тигр разъяренный метается в клетке. Часто, звездный 
блеск смиряя, расстилаясь, будто-б знамя в небе с края и до 
края, пламя двигается столбами. Вдруг треснуло, словно из 
пушки ударило. Сам взял щепочку, две ниточки прицепил, 
в роде как би весы, и стал пищу отвешивать. 

Эти союзные слова передаются словами у чуваш пек, 
йевёрлё, маша; у татар kebek, fjikelle, teste: у вотяков ка&ъ, 
ту со, музэн, с и мен. 

§ 60. Вносные предложения. 
Разносчик сказал: Я приду завтра утром. Разносчик ска-

зал, что он придет завтра утром. 
Здесь в первом случае чужие слова переданы в форме 

прямой речи, во втором случае в форме ко:венной речи. 
В чувашском, татарском и вотском языках чужие слова, 

как норма, передаются только в форме прямой речи. 
Вал каларё: Епё ыран ир килегёп, терё. 
U1 ajte: Mill irtago irta kilermen, (li. 
Co вераз: Мон чуказэ чукна лыкто, шуиз (шуса). 

Здесь мы слово „сказал" видим два раза: перед Чужими 
словами от основы кала, ajt и вера -сказать и после чужих 
слов от основы те, di и и/у сказать. 

Такое произношение чужих слов для чувашского, татар-
ского и вотского языков является нормой. В некоторых слу-
чаях предшествующее слово от основы кала, ajt и вера 
переносится на конец предложения, а слово от основы те, 
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di, my ставится в форме деепричастия на га, р и са. В таком 
случае все предложение с чужими словами принимает такую 
форму: 

Вал: Епё ыран ир килетёп, тесе каларё. 
Ul: Min irtogo irta kilermen, dip aj 1 to. 
Co: Мон чуказэ чукна лыкто, шуса вераз. 
Он: Я приду завтра утром, говоря сказал. 

В других турецких и финских языках предложения с 
чужими словами строятся тоже почти так же. 



IV. Р а з н о е . 

§ 61. Разница в лексике. 
Развитие языка идет в связи с социальными условиями 

труда и историей материальной культуры. Эти условия не 
для всех народов одинаковы. Отсюда и языковое мышление 
и образование языка идет не у всех народов во всем оди-
наково. Отсюда же получается большое количество слов, 
которые на другие языки совсем не передаются, или пере-
даются, с помощью перевода, только приблизительно. 

Русское слово идти на чувашский язык передается сло-
вом кай или кил, но ни то, ни другое не тождественно со 
словом идти. Кай значит идти отсюда туда, уйти; а кил— 
идти оттуда сюда, придти. Слова, вполне соответствующего 
слову идти, у чуваш нет. 

Русское слово дядя на чувашский язык тоже не пере-
водимо. Русское дядя значит и брат отца и брат матери. В 
обозначении родственных отношений у чуваш, как у многих 
восточных народов, играет роль возраст. Дядья со стороны 
матери называются кукка. Дядья со стороны отца имеют 
несколько названий. Если дядя по возрасту старше отца 
говорящего, то он будет мущи; если моложе отца, но старше 
говорящего, то будет пищи, как и свой старший родной брат; 
если дядя моложе говорящего, то он, как, и младший брат, 
будет шаллам. 

Русские про стол говорят, что стол стоит, но у чуваш 
стол не стоит, а лорат т,-е. сидит. Точно также сидят у них 
дом, лес, деревья и некоторые другие предметы. Если Чува-
шии скажет стол стоит, то у него это значит, что сто л 
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одним концом поставлен вниз, а другим вверх. У татар стол 
не сидит, a torn, т.-е. находится, пребывает, существует, 
живет, стоит. У вотяков стол сылэ, т.-е. стоит. 

В связи с выражением лпрат, у чуваш находится и 
„дорт ларт" что в буквальном переводе на русский язык 
значит садить дом, по смыслу же оно значит строить дом, 
поставить дом. 

Выражение „приняли в дом" в чувашском, татарском 
и вотском языках передается словами „ввели в дом": киле 
куртнё, jortqa kertkan, юртэ пыртйльям. 

Выражение же „уволили из школы" у чуваш, татар и 
вотяков передается словами „вынули из школы". 

Если часто не совпадают слова с прямым значением, то 
употребление слов с переносным значением иногда может 
сбить ученика с толку. Одна учительница, недостаточно 
владеющая чувашским языком, в фразе „свинья принесла 
двенадцать поросят" слово „принесла" перевела б у к в а л ь н о -
так, как это было показано в русско-чувашском словаре; 
и ученики долго ломали голову, как и откуда это свинья 
могла принести двенадцать поросят. 

С другой стороны, если переносное значение своих слов 
перенести на русский язык, то тоже для русского человека 
может получиться странное. Чувашское выражение: „Лайах 
•&упатар-и?Таса-и?"- „Хорошо-ли бегаете? Чисты-ли?" не вся-
кийрусский поймет сразу. А это значит: „Хорошо-ли жиЕете? 
Здоровы-ли?". 

Так называемые омонимы, т.-е. слова одинаково звуча-
щие, но имеющие разное значение, имеются и в чувашском 
языке. Могут быть недоразумения и на этой почве, вслед-
ствие Переноса своих омонимов на русский язык. Слово кала 
в чувашском языке значит говорить, играть (на музыкальном 
инструменте) и быть соленым. И вот чуваши допускают вы-
ражения „соль не говорит" вместо „несолено". Чувашское 
слово парса значит горох и блоха. На почве перенесения 
последнего омонима на русский язык, передают такой анекдот: 

— Ай-ай, горох сильно кусал! 
— Не горох, чай, кусал, а блоха! 
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— Нет, не плохо кусал, а хорошо! 
Здесь встречается еще другой случай неправильного 

употребления русских слов—смешение слов (блоха и плохо), 
в виду некоторого звукового сходства их. 

Таким образом, родные омонимы могут в некоторых 
случаях быть причиной неправильности русской речи. Рус-
ские же омонимы (коса, ключ, топить, лист, мир, брак, 
месяц, ручка и др.) тоже требуют к себе особого внимания 
и объяснения. В противном случае они могут быть поняты 
в другом значении. 

Часть родных омонимов соответствует русским синони-
мам. Отсюда требуется особое внимание в объяснении си-
нонимных слов: старый—ветхий, базар—рынок, дорога—путь, 
большой—громадный, холод - мороз, трудный— тяжелый и пр. 

Слова в роде русского сидеть и чувашского лар, рус-
ского дядя и чувашского мущи и др., содержание которых 
не вполне совпадает, слова с переносным значением, омонимы 
и синонимы, а также и разного рода идиомы того и дру-
гого языка должны быть объектом особого внимания при 
обучении чужому языку. 

Значения слов объясняются в словаре. При обучении 
русскому языку требуется русско-нацменский словарь и об-
ратно, но в первую очередь русско-нацменский. Словарь, 
каков бы он ни был совершенен, не может передать все 
значения слова, тем более значения переносные. Тем не 
менее словари нужны. Здесь необходимо остановиться на 
одном типе словаря,—на школьном. 

Хороший школьный словарь обычно передает не только 
значения слова, но также указывает и некоторые формы его. 
которые могут вызвать затруднения. 

По отношению к существительным желательно указание 
родительного . падежа единственного и множественного 
числа с ударением: камня, камней; села, сёл; палки, палок 
и т. д. Для существительных на орфографический ь указание 
рода и родительного падежа обязательно: конь—коня, день— 
дня, лошадь—лошади, тень—тени. Указание именительного 
падежа множественного числа некоторых имен: лисы, леса,. 
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цыгане, зятья, сёла, небеса; камни и каменья: цвета и цветы; 
человек и люди. Для слов женского рода на ударенное 
•а, я желательно указать винительный падеж единственного 
числа с ударением: воду, душу, лису, пилу. Указание пред-
ложного падежа на у и на и (§ 26): в лесу, на дому, в печй, 
в пути, в глуши. Указание в нужных случаях и других паде-
жей: лошадьми, четырьмя. 

Из форм прилагательных желательно указать краткую 
форму: естёствен, вдохновён, обыкновёнен, дорогонек. Из на-
речий—форму сравнительной степени: лучше, больше, короче. 

Из глагольных форм необходимо указать на следующее: 
на первое и второе лицо единственного числа настоящего 
времени: ходить—хожу, ходишь; ловить—ловлю, ловишь; 
писать—пишу, пишешь; мазать—мажу, мажешь; мочь—могу, 
можешь; на формы прошедшего времени: берёг, лёг, сек, 
пас, вёл, клал, брёл; на то, что глагол совершенного вида: 
сесть, дать, лечь, взять, занять, устать; на формы непра-
вильных глаголов: есть—ем, ешь, ест; слать—шлю: ехать— 
еду; ехать—езди; петь—пой; поить—пой; на причастные 
формы: вводить—введенный; бить—битый, сжечь—соженный; 
дать—данный; на деепричастие настоящего времени: ч и т а т ь -
читая; глядеть—глядя; или на отсутствие его (§ 46); на 
управление именами: удивлять кого; насмехаться над кем; 
плакать по ком, о ком; назваться кем; касаться кого. 

В словарях русского языка глаголы обычно приво-
дятся в форме инфинитива: пис-ать, чит-ать. Соответствие 
его в нацменском желательно привести в такой форме, 
которая бы ясно показала основу глагола. Такими формами 
в турецких языках являются второе лицо единственного числа 
повелительного наклонения и инфинитив с усечением пока-
зателя инфинитива: jaz, qara, uqb; jaz-maq, qara-maq, uqb-maq. 
В целях экономии лучше указать первую форму. 

Можно и необходимо указать и многие другие формы, 
которые здесь не упомянуты. При чем при указании той 
пли другой формы, названия самих форм обозначать не 
полными словами, а условными значками. Указание ударения 
необходимо во всех случаях. 
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Составление русско-нацменского словаря дело сложное 
и трудное. Самое трудное здесь не указание и перечисление 
слов, а указание разных форм, получающихся от них и пред 
•ставляющих трудность в усвоении. 

Необходимо нацменам в этой области вести объеди-
ненную работу. 

§ 62. Место русского и родного языка среди 
других языков. 

Различия, которые существуют между русским языком 
и родным, зависят от того, к какой системе языков отно-
сится каждый из них. Русский язык относится к славянской 
ветви индо-европейской системы языков; если же взять татар-
ский и марийский языки, то они относятся к разным ветвям 
урало-алтайской системы языков. Отсюда вся разница между 
русским и татарским и другими языками. 

Отсюда же поляку, чеху, сербу легче изучить русский 
язык, потому что все они относятся к одной славянской 
ветви. Немцу, французу русский язык дается труднее, чем 
поляку, но легче, чем финну, ибо языки русский, француз-
ский и немцкий языки объединяются в одной индо-европей-
скоой системе, а языки турецкие и финские, вместе с языками 
монгольскими, тунгузскими и самоедскими, объединяются в 
другой—урало алтайской. 

Главнейшие различия между языками русским—с одной 
стороны, и турецким и финским—с другой, сводятся к 
следующему: 

1. Образование слов и форм в русском языке производится 
при помощи префиксов, суффиксов и флексий, а в урало-ал-
тайских языках с помощью аффиксов, прибавляемых вправо 
от основы слова (§ 51). Кроме того, в языках турецких и 
финских аффиксы более свободны, самостоятельны и еди-
нообразны, чем аффиксы в русском языке, а потому такие 
языки, как турецкие и финские, называются агглютинирую-
щими, или приклеивающими. 
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2. В турецких, финских и других языках существитель-
ные и некоторые другие категории речи принимают притя-
жательные аффиксы (§ 41). В русском языке таких аффик-
сов нет. 

3. В языках турецких и финских имеется так называемый 
закон гармонии гласных. Сущность этого закона заключается 
в следующем: 

а) В одном и том же слове гласные бывают или только 
твердые (а, о, и, ь, bj), или только мягкие (э, е, у, е, i).< чув. 
хура, тат. qara—черный; чув. gype'ge, тат,taraza—окно; мар. 
маска—медведь, мушкур—живот, б) Гласные окончаний под-
чиняются гласным основы: чув. хула-ра тат. qala-da—в городе; 
чув. кил-ет, тат. - kil-a—идет; мар. куслэ—гусли, куслэ-зэ— 
гусляр; колы—рыба, колы-эо—рыбак, в) Согласные, находясь 
с твердыми гласными, произносятся твердо; находясь же 
рядом с мягкими гласными, произносятся несколько мягче, 
чем перед и после твердых гласных, или совсем мягко: 
чув. »ар—дать и пер—кидать; тат. bar—идти и b\r—дать; 
мар. лудам—читаю, считаю; лудам—боюсь. 

Имея в виду, что гармонии подчиняются не только глас-
ные. но и согласные, этот закон по отношению к чувашскому.-
турецкому и финскому (марийскому) языку мог бы быть 
вернее назван не гармонией гласных, а гармонией (созву-
чием) слова. 

Закон гармонии имеет и исключения—не во всех словах 
и случаях он проводится твердо: чув. шаши—мышь, тат. 
min,а—мне, мар. ойэм—пугаюсь. 

В русском языке такого закона нет (§§ 8, 13). 
4. Русский язык имеет грамматические роды трех видов: 

мужеского, женского и среднего. В турецких и финских 
языках таких родов нет. В необходимых случаях для ука-
зания пола там существуют особые слова: гусак—чув. ада 
хур, тат. ata qaz, вот. айы зазег, буквально самец гусь; 
учительша—ут,^иттёл арамё, ueitel qatenb, буквально жена 
учителя, но учительница чув. хёр-арам ут,т,иттёа или хер 
ут,т>иттёл—женщина или девушка учитель; тат. ejratcyee qatbn-
qbz, вот. дышетйсь ныл—учащая женщина, девушка. 
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5. В русском языке прилагательные и подобные им 
слова со своими определяемыми согласуются в роде, числе 
и падеже. В турецких и финских языках такого согласования 
нет. Там прилагательные перед определяемыми не изме-
няются (§ 53). 

6. Языки турецкие и финские и родственные им имеют • 
в предложении другой порядок слов, чем русский (§ 52). 
В частности, турецкие и финские послелоги, соответствующие 
русским предлогам, всегда ставятся после управляемого 
ими слова. 

Расхождения, приведенные здесь на примерах языков 
русского с одной стороны и турецких и финских с другой, ' 
касаются в своей основе почти всех или многих языков 
индо-европейской и урало-алтайской систем. Если возьмем 
отдельные языки, входящие в ту или другую систему, то 
в каждом из них увидим свои особенности. Например, в 
русском языке три рода, во французском только два. В русском 
языке порядок слов в предложении отличается большей сво-
бодой, чем, например, в языках французском или немецком. 
Точно также в отношении ударения: русское ударение не 
имеет строго определенных правил, в французском же и не-
мецком языках оно прикреплено к определенному месту 
в слове. 

Если взять языки урало-алтайской системы, то в турец-
ких языках гармония гласных выдерживается в общем 
строго; в чувашском замечаются нарушения; в вотском 
языке гармонии совсем не заметно. 

В турецких языках падежей всего около 6—7; в финских 
же языках их доходит до 15 (§ 35). 

§ 63. Общие элементы русского и родного языков. 
До сих пор мы рассматривали главным образом рас-

хождения между русским и родным языком. Но между ними 
можно заметить и некоторые общие черты. Эту общность 
можно свести к общности некоторого количества слов и 
некоторых грамматических форм. 

11 Русская грамматика. . . 
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Общие слова в свою очередь можно подразделить на 
слова, заимствованные из русского и обратно, и на слова, 
заимствование которых трудно установить. 

О причинах заимствования не приходится здесь говорить. 
Важным здесь является тот факт, что нет языка, который 
находился бы вне влияния других языков, и сам не оказал 
бы на другие языки своего влияния. В некоторых языках 
заимствования составляют более половины всего словарного 
материала. Таковы, например,английский, османский и дру-
гие языки. Если взять русский язык, то в полных словарях 
иностранных слов, употребляемых в нем, приводится от 
75.000 до 150.000 слов. В немецком языке таких слов счи-
тается более 90.000 слов. Не меньше заимствованных слов 
и в других языках Запада. Если же взять так называемые 
свои слова, то они своими являются только с точки зрения 
современности и ближайшей к ней истории. В действитель-
ности же и эти слова получились путем взаимного влияния 
и скрещения языков. 

Если взять нацменские языки, то заимствования из разных 
источников много и у них. В особенности много у них 
заимствований из русского языка, благодаря сношению с 
русским народом в продолжении нескольких сот или ты-
сячи лет, при том с народом, в культурном отношении сто-
ящим выше. 

Общие слова, как заимствованные из русского, так и 
обратно, при первоначальном обучении русскому языку могут 
сыграть некоторую роль, облегчая усвоение лексикона. Для 
этого при обучении русскому языку и при составлении 
пособий по нему необходимо пользоваться теми заимство-
ванными словами, которые имеют широкое распространение. 
К таким можно отнести, например, такие слова как стол, 
шкаф, скамья, чай, сахар, лампа, тетрадь, книга, фабрика, 
доктор, газета, жилет, тулуп, фонарь, машина, сарай, базар, 
кило, метр и другие. 

Русских слов, заимствованных нацменами, имеется в 
достаточном количестве. Особенно количество таких слов 
увеличилось за последнее время. Как видно уже из приве-
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денных примеров, через русский язык в язык нацмен вошли 
и некоторые слова западно-европейских языков. Примеров 
на такие случаи можно привести порядочно. 

Немецкие: лампа, контора, канцелярия, марка, почта, 
керосин, винт, квартира, солдат. 

Французские: генерал, офицер, шинель, коленкор, марш. 
Английские: вагон, вокзал, клуб, спорт. 
Голландские: матрос, флот, картуз, зонт. 
Греческие: театр, эконом, алтарь, архиерей, поп, июнь, 

философ, тетрадь. 
Для иллюстрации обратного заимствования приведем 

турецкие слова в русском языке, получившие в литературе 
права гражданства. 

Турецкое влияние на русский язык шло через гуннов, 
аваров, половцев, печенегов, болгар и др., главным же обра-
зом через турок и татар. Одним из важных признаков для 
определения слов, заимствованных из турецких языков, яв-
ляется соблюдение гармонии гласных (§§ 8; 62, п. 3) и про-
изношение ударения в конце слова. Примеры: аул, арба, 
•башлык, 'амбар, чинара, шашлык, аркан, казак, кибитка, 
•сундук, чекмень, балык, табун, кафтан, башмак, чулок, кабан, 
таракан, алтын, барабан, домра, сурна, буран, кадка, очаг, 
сарай, туман, чулан, бахча, караул, толмач, кумыс, баян, 
товарищ, бумага, изюм, камыш, шалаш, лачуга. 

Как уже говорили выше, в числе общих слов имеются 
такие, заимствование которых трудно установить, или которое 
произошло очень давно. В качестве примеров на такие случаи 
приведем некоторые названия вод и домашних животных. 

а) Чуваш, тан—вода, осм. тан большая река, русск. 
тон-уть, за-тон, Дон, Дун-ай. 

Чув. нур—влага, сырость; мон. нор-ахи — мокнуть, ноор— 
озеро, пруд; русск. ныр-ять. 

Чув. шак—моча; тюрское шык—сырость, сагайск. сык— 
влажный; русск. сик-ать. 

Чув. сур—плевать, шар—мочиться, дёр—гнить, шур— 
болото; вот. шур—речка; чагат. cap—источник, колодец; 
сор—озеро: оз. Арал-сор; русские сер-и, сыр-ой. 
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Турецкое бал-ык; чув. пул-а—рыба; русское бал-ык-
особый вид рыбы; турецкое и монгольское бул-ак—источник-
ключ; киргизское бул-а—течь, вытекать; чув. пал-а—название 
собственных рек; осм. пул-а—легко выплывать; бальнеоло-
гия наука о минеральных водах; русские слова пл-ыть, 
пл-юнуть, бол-ото. 

б) Чув. лаша, тат. а-лаша, вот. у-лошо, русск. лошадь.. 
Чув. хан—жеребенок; груз, хун-е—конь; русск. конь. 
Чув. ут; тат. at—конь; джаг., уйг. ут—корова; русск. 

адь (вторая половина скрещенного слова лош-адь). 
Турецкое буга, пука, пуга; венг. вика—бык; чаг. бу-;у— 

лось, олень; кир. бука—племенной бык; русск. бык. 
Тур. кечи, каза, каджа; вот. коца, кеч—коза;алт. козы— 

ягненок; алт. куча—баран; рус. коза; чув. кат,а-ка—коза. 
Кир. тел—молодое животное, саг. тол—потомство, дети; 

русск. тел-ка, тел-енок. 
Чув. паран—детеныш коровы и овцы; паран-ла—телить-

ся, ягниться; тат. Ъогэп—ягненок; русск. баран. 
Чув. хур, тат. qaz—гусь; русск. гусь. 
в) Примеры из чувашского и русского языков: 

по- чувашски: по -р у секи: 
хёру—горячий гор-еть, гор-ячий 
пид—вариться печь, пек-у 
ут, от—идти ход ить, ид-ти 
тап—топать, т,уп—бегать топ-ать, тяп-нуть 
тапп-и—нога 
пар—давать; парах— бер-и, брос ать 

бросать 
сул—махать 
gyp тырри 
пёр—один 
порта—топор 
пек-ё—нож 
тул-а, тулл-и 
тар—стоять 
•gep—царапать, дыр 

сул-игь 
яровой (м«/7-овой) хлеб , 
пер-в-ый; пар а 
бердыш, топор со пор-то-
пик-а 
цел-ый 
тор-ч-ать 
цар-апагь, чер т-ить 

писать 
кил- идти 
улам 
ылтан 

гул-ять 
солом-а 
золот-о 
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вата—старый 
пар-и—полба 
патак—палка 

др. слав, вет-хий 
щ пъир-о полба 

патог 
сагьчий 
чавъка 

сыха-да—хранитель 
§авка—галка 

К общим элементам, рассматриваемым в грамматике, 
•относятся: 

а) Тат. min, суом. мин-й, вот. мои, мар. мынь—я: чув. 
ман—основа косвенных падежей при склонении местоиме-
ния я; русск. мен, мн корень косвенных падежей при скло-
нения местоимения я: мен-я, мн-е. 

б) М—показатель первого лица у чуваш, татар, вотяков 
и у других: лаша-м—моя лошадь, кайр-ам я пошел. Русское 

.личное местоимение первого лица мы распадается на м и ы: 
ы—показатель русского множественного числа, м соответ-
ствует чувашскому и турецкому м—показателю 1-го лица. 

в) Чув. он, ун; тат. an склоняемая основа местоимения 
3-го лица единственного числа: он-ан, ун-ан; an-ьЦ у него. 
Основе он, ун, an соответствует русское местоимение он. 

г) Чувашское неопределенное местоимение своим аф-
фиксом имеет та: мш-кам, та-хаш: ему в "русском место-
имении соответствует то: кто-то, что-то, какой-то. 

д) У русских ослабление выражается частицей ка: иди-ка, 
почитай-ка; у чуваш частицей ха: кай-ха, вула-ха. 

е) Русская частица да и чув. частица да тп те j-de 
являются соединительными союзами: Осел, козел да косола-
пый мишка затеяли сыграть квартет. Хёвел тухрё те, пурте 
куранакан пул§ё—Взошло солнце, и все стало видно. 

ж) Чувашский и турецкий аффиксы та и да, da и da 
являются показателями места в падежах и наречиях. Тоже 
самое видно и в русском языке в наречиях ку-да, r-де. вез-де. 

з) Одно из отрицаний в русском языке выражается 
предлогом без: без него, без лошади; при чередовании б с м 
и з с р, этому отрицанию соответствует чувашское отрица-
ние мар! .нас: вал мир—не он, вула-лгае-тап—не читаю. 

Имея в виду данные палеонтологии речи от том, что 
названия действий и состояний, их субъектов, объектов, 
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результатов и орудий одного общего происхождения, в рус-
ском и чувашском языках можно заметить следующие об-
щие аффиксы: 

и) Русские аффиксы действующего лица чип и щик и 
чув. аффикс результата действия пуак: воз-чик, перевод-чик, 
бунтов-щик, купаль-щик; чув. сулан-§ак—ухаб, шан-т>ак— 
надежда 

По данным палеонтологии речи, сонорные согласные л, 
и и р считаются имеющими одно общее происхождение и 
чередующимися между собою. Если это так, то напраши-
вается сопоставление следующих аффиксов: 

к) Если русский аффикс ник не сложный( не н-\-ик), а 
простой, то значение его в словах нагруд-ник, игол-ник, чай-ник 
соответствует турецкому hq и чувашскому лих в словах ка-
кар-лах—нагрудник, ^ей-лёх—то, что для чая. Употреблени 
ник в смысле обозначения породы или преобладания присут-
ствия чего-нибудь тоже совпадает с общетурецким hq: пес-
чаник—хайар-лах, место, где много песку; русск. ракит-ник 
и чув. хава-лах имеют одно и тоже значение. 

Русский аффикс пик обозначает и действующее лицо: 
печ-ник, лавоч-ник. Такое разнообразие функций аффикса 
ник объясняется древностью его происхождения, когда 
понятия „действие, цель действия, назначение, субъект дей-
ствия, один, присутствие" и др. выражались одним и тем 
же словом. 

л) Показатели присутствия или обладания русское н и 
обще-турецкое h соответствуют друг-другу: ум-«-ый, силь-
м-ый; чув. ас-ла, вай-ла; тат. ацьНь, kec-le. 

м) Таковы также показатели прошедшего времени гла-
голов русское л и чувашское р: писа-./, вез-л-а; кай-^-ам— 
я пошел, ук-/ '-ё- он упал, падал. 

н) Одним из показателей действующего лица является, 
русский таль и латинский tor: чита-тель, писа-тель, вик- гор— 
победи-тель, импера-тор- повелитель. Тот же самый аффикс 
тор в укающей огласовке обозначает объект действия: лите-
ра-тур-а, дикга-тур-а. Русский аффикс тель представляет 
фонетическую разновидность корня дел (дел-о, дел-ать), а 
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тор, тур разновидности тель, вполне тождественны с обще-
турецким hr, tor, tar в смысле стоять, стоить, находиться, 
жить. 

о) Возьмем уменьшительные существительные русское 
солн-мшк-о, дерев-«/?«л-а, цеп-очл-а и чувашское пурне-еае 
(от слова пурие—палец) наперстник, парушки- теленочек 
(от слова пару -теленок). Здесь уменьшительные аффиксы 
и по произношению между собою очень близки. 

п) Многими авторами окончания таких древне-русских 
слов, как кърм-чии. зъд-чии, домра-чей, сурна-чей, казна-чей 
сравниваются с турецким аффиксом действующего лица сь, 
чув. ей. Здесь заимствование из турецкого языка выгляды-
вает ясно. 

§ 64. Сравнительное преподавание русского языка 
с родным и обратно. 

Сравнение и сопоставление являются одним из средств 
человеческого познания. Сравнение играет большую роль и 
в языкознании. На сравнении разных форм родного языка 
строится наука о родном языке. Сравниваются разные языки, 
и устанавливаются классификация и системы языков. 

Уже изучение одного языка нам дает некоторые понятия 
о законах языка вообще. Сравнение его с другим языком 
расширяет языковый к р у г о з о р и языковое м ы ш л е н и е 
сравнивающего. 

Сравнение может быть произведено с разных точек 
зрения. До сих пор мы в этом труде сравнивали русский 
язык с родным языком учащихся главным образом с целью 
лучшего практического усвоения русского языка и лучшего 
преподавания его в школах народностей нерусского языка. 
В зависимости от этой цели, объектами сравнения явились 
такие моменты русского и родного языка, которые особо 
затрудняют усвоение некоторых форм русского языка. Если 
бы сравнение имело обратную цель, а именно, лучшее усво-
ение русскими нацменского языка, то объектами сравнения 
и изучения были бы другие формы. 
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При настоящем изложении и сравнении, мы имели в 
виду только главнейшие трудности и особенности, которые 
встречаются при обучении русскому языку; особенностей же 
второстепенных мы почти не касались. Между тем для пра 
вильного понимания русского и родного языка имеют значение 
и они. Остановимся по этому вопросу, в качестве иллюстра-
ции, на некоторых частностях. 

В русском языке вопросительное местоимение кто имеет 
отношение ко всем одушевленным предметам: в нацменских 
же языках только к человеку. Если нацмен скажет кто лает 
это будет относиться к человеку, а про собаку надо говорить 
что ласт. 

Для выражения сравнительной степени у нацмен тот 
предмет, с которым сравнивается, ставится только в исход-
ном падеже, без всяких других форм. Другая форма, назы-
ваемая обычно сравнительной, не соответствует русской 
сравнительной форме, а соответствует той, которую некото-
рые авторы называют формой умерительной: чув. хура-рах, 
тат. qara-raq будет соответствовать русской форме типа 
дочернее, а не чернее. Точно также марийское сай-рак— 
значит получше; вот. чебер-гес—покрасивее. 

У нацмен умерительная форма имеет большее примене-
ние, чем русская сравнительная. Так, например, в чувашском 
сравнительную форму имеют деепричастия на а (пул-а-рах, 
от пул—быть), склоняемые послелоги (патне—к, патне-рех— 
более к) и некоторые существительные (курак -трава, курак-
рах~1 со значением прилагательного. 

Отрицание пе у русских ставится впереди слова, а у 
турецких народов после того слова, которому относится, 
в глаголах же в середине между склоняемой основой и по-
казателем времени: лаша мар—не лошадь, вула-.кае-тап—не 
читаю;но: ан ил—не бери;тат. alaj tygel—не так, al-та—не бери. 

Если сравнение производить с целью обучения нацмен-
скому языку, то приходится обращать особое внимание на 
те формы, которые в русском языке отсутствуют. О неко-
торых из таких форм мы уже говорили выше. К ним, в ка-
честве иллюстрации, можно добавить еще следующие формы. 
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В чувашском языке от всех глаголов образуются при-
частия: будущее, должествования, достаточности, возмож-
ности и др. Таких форм в русском языке нет. 

Деепричастия в русском языке показывают время—на-
стоящее и прошедшее. В чувашском деепричастия для всех 
времен употребляются в одной форме. Взамен этого в чуваш-
ском языке имеются еще особые условные и временные 
деепричастия, каких в русском языке нет. 

Из наклонений можно указать на уступительное, кото-
рого в русском языке нет. Можно указать еше на первое 
лицо повелительного наклонения, которое соответствует пер-
вому лицу желательного наклонения в других турецких 
языках. 

В урало-алтайских языках имеется особая глагольная 
форма—понудительная. Qan:—бить, дап-тар—заставить бить, 
позволить бить; тат. jaz—писать, jaz-dbr—заставить писать; 
вот. гожты—писать, гожтыгы—заставить писать. Понуди-
тельная форма глаголов образуется не в порядке спряжения, 
а в порядке образования произввдных глаголов, на ряду с 
другими производными глаголами. 

Из форм словосочетания в чувашском языке очень раз-
вито употребление сложения слов типа дакар-тавар хлеб-
соль: т^ёлхе-давар — язык-рот — речь; пиг-куд—лицо-глаз 
физиономия; вал-ку—тот-этот то-се; ал-ура—рука-нога— 
конечности. Такое явление замечаем и в финских языках: 
вот. им-пир- -рот-нос—лицо, мыл-кыд—желанье-стремленье— 
сердце: куз-пал—пара-половина—супруга, му-вир - - земля-
бугор—холм. 

Очень развита также в чувашском и др. языках категория 
подражательных слов. 

Родной язык и русский язык можно сравнивать с целью 
лучшего усвоения того и другого. При таком сравнении 
необходимо обратить внимание не только на случаи расхо-
ждения, но и на случаи сходства: парность согласных по 
мягкости и твердости на русском и на родном: особеннности 
личных и др. местоимений в русском и родном; спряжение 
глаголов в настоящем и других временах в русском и родном; 
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выражение пола существительных в русском и родном 
языке и т. д. В русском языке имеется группа суще 
ствительных, имеющих только форму м н о ж е с т в е н н о г о 
числа; такая группа имеется и в чувашском языке, напр, 
слова типа елёксем имеют форму множественного числа, но 
они имеют значение и единственного и множественного числа: 
елёксем значит и аликовец и аликовцы, от основы Елёк-
Аликово—название селения. 

При таком прохождении грамматик или при стрем-
лении к такому прохождению, преподавание их лучше 
сосредочить в лице одного преподавателя. В таком случае 
оно выиграет и в отношении времени и в отношении согла-
сования разных моментов программы по тому и др. языку. 

Наконец, сравнение необходимо произвести во всех тех 
случаях, когда даются сведения по общему языкознанию. 
Без сравнительного материала эти вопросы и недоступны. 
В вопросах о системе языков и их особенностях, о проис-
хождении и развитии языков, об образовании аффиксов из 
слов, о формах и словах вымирающих и вновь появляю-
щихся, о влиянии языков друг на друга и т. д.—во всех 
этих случаях привлечение материалов из русского и из род-
ного языка ;в качестве иллюстрации рассматриваемых во-
просов является очень ценным и безусловно необходимым. 
В отношении материалов по вопросам общего языковедения 
нацменские школы находятся в более благоприятных усло-
виях, чем русские. 

О всех случаях, когда необходимо или желательно 
провести сравнение, мы не находим нужным здесь говорить. 
Полагаем, что сказанного до сих пор вполне достаточно' 
для того, чтобы натолкнуть преподавателя и на другие 
сравнения, которые здесь не приведены. Сравнение есть 
один из приемов преподавания языка, и необходимо им 
пользоваться в полной мере. Сравнение должно произво-
диться не только на уроках грамматики, но и на уроках 
чтения и письма. 

Однако всякий прием полезен только тогда, когда он 
применяется к м е с т у , в м е р у и в о в р е м я . 
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То же самое нужно сказать относительно сравнения рус-
ского языка с родным и обратно. При первоначальном обу-
чении русскому языку, когда главной целью является овла-
дение русской устной речью и первоначальными навыками 
письма, сравнение, конечно, необходимо, но только в преде-
лах необходимости. Главное внимание здесь должно быть 
обращено на приемы преподавателя, вытекающие из срав-
нительного изучения родного и русского языков; не столько 
говорить ученикам о расхождении между двумя языками, 
сколько пользоваться знанием их самому учителю в деле 
лучшего обучения русскому языку. 

При прохождении уже не русского языка, а грамматики 
в школах повышенного типа область применения сравнения 
должна быть расширена. Здесь это сравнение может иметь 
целью лучшее усвоение и родного и русского языка и более 
широкое и глубокое понимание явлений языка вообще. 
Однако и здесь не должно быть все сравниваемо. Для 
сравнения должны быть взяты явления наиболее характер-
ные, выпуклые, особенные. 



Объяснение некоторых терминов и слов. 

Агглютинация—образование производных слов и грам-
матических форм путем присоединения аффиксов к неизме-
няемой основе. 

Акустический—слуховой. 
Аналогия—подобие, соответствие. 
Апостроф—знак в виде запятой, для обозначения мяг-

кого произношения согласного; ставится над буквой с пра-
вой стороны. 

Артикуляция—работы органов речи, необходимые для 
производства определенного звука. 

А с с и м и л я ц и я з в у к о в -уподобление звуков. 
А с с о ц и а ц и я мышечных работ—соединене мышечн. работ. 
Аффрикат—сложный согласный звук, слитное произно-

шение взрывного с придувным того же места образования 
звука. Русские аффрикаты ц—тс и ч—flu'. 

Аффикс—словообразовательный элемент, прибавляемый 
к основе или корню слова. Среди аффиксов различаются: 
суффиксы—присоединяемые к основе; при наличии фле-
ксии, находятся между корнем и окончанием; ф л е к с и и — 
окончания, изменяемые при склонении и спряжении; пре-
ф и к с ы присоединяемые к ' началу слова; и н ф и к с ы — 
вставляемые внутри основы. 

В и б р а ц и я - колебание, дрожание. 
Г а р м о н и я гласных—согласование или созвучие гласных: 

употребление в слове или только одних твердых гласных • 
или только одних мягких гласных. 

Генетический—имеющий отношение к происхождению. 
Д е л е н и е гласных. По месту артикуляции гласные и, е, 

а, ь называются гласными переднего ряда; ы, ъ—среднего ряда, 
//, у, о- заднего ряда; по степени поднимания языка и, у, и 
называются высокими; г, ь, ъ, о—средними; a, ii низкими. 
По участию губ о, у называются лабиализованными, а ос-
тальные гласные- нелабиализованными. 

Д е л е н и е с о г л а с н ы х . По месту артикуляции или по глав-
ному действующему органу, русские согласные делятся на 
губные; переднеязычные, или зубные; среднеязычные, или 
средненебные; заднеязычные, или задненебные. Г у б н ы е — 



- 173 — 

6, CP, n, n, в, в\ ф, ф\ м, м\: из них в и «', ф и ф' называются 
губно-зубными; б и б', п и п\ м и губно-губными. Перед-
неязычные, или зубные—т, т\ <), о', с, с\ з, ш, ж, ц, ч, 
п\ р, р': ИЗ них и, м\ н, п, л, л\ р, р—сонорные (звучные); 
с; с\ 3, 3 и ц с в и с т я щ и е; ш, ж и ч—ш и п я щ и е: ц и ч— 
аффрикаты. Среднеязычные, или средненебные—к\ i', У, и. 
Заднеязычные, или задненебные—к, г, х, j. 

Д и с с и м и л я ц и я —расподобление, противоположное асси-
миляции. 

Дифференциация—разделение, расчленение, распадение 
на части: переход от простого, однородного к сложному 
разнородному. 

З а д н е н е б н ы е и заднеязычные—см. деление согласных. 
З у б н ы е см. деление согласных. 
Иллюстрировать—снабжать текст соответственными ри-

сунками; приводить наглядные примеры для доказательства 
или уяснения чего-либо. 

И д и о м ы — особенности языка, трудно передаваемые с 
помощью перевода на другой язык. 

И н д и в и д у а л ь н о е произношение—произношение отдель-
ных лиц. 

И н д и ф ф е р е н т н ы й безразличный, не активный, не внося-
щий изменение. 

И н д о - е в р о п е й с к и е языки—греческие, германские, ро-
манские, славянские и др. Русский язык относится к сла-
вянской ветви индо-европейских языков. 

Интонация—изменение голоса, являющегося выражением 
известных смысловых отношений. 

Инфинитив—неопределенное наклонение. 
Й о т и р о в а н н ы е гласные буквы сложные гласные с пред-

шествующим и: я—йа. 
К а т е г о р и и слов—классы слов, части речи. 
К л а с с и ф и к а ц и я слов—распределение слов по классам,, 

по частям речи. Ф о р м а л ь н а я классификация слов—клас-
сификация слов по их формальным признакам, элементам. 

Л а б и а л и з а ц и я огубнение, образование звука при уча-
стии вытянутых вперед и округленных губ. 

Лексикология—наука, занимающаяся изучением словар-
ного материала языка. Лексикон—словарь. 

М я г к и е гласные—название гласных переднего ряда по 
их акустическому впечатлению. , 

Назализация—произношение звука в нос; образование 
звука через носовую полость. 
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Научная транскрипция—запись слов с обозначением 
всех заметных оттенков произношения, в противоположность 
орфографическому письму—написанию слов согласно обще-
принятых в литературе правил правописания. Научная тран-
скрипция употребляется в научных трудах для обозначения 
точного произношения. 

О б ъ е к т д е й с т в и я —то , что является предметом действия. 
Омонимы—слова, имеющие одинаковое произношение, 

но разное значение. 
Орфоэпия—совокупность п р а в и л , устанавливающих 

единообразие произношения литературной Гписьменной) речи. 
О р ф о г р а ф и ч е с к о е н а п и с а н и е —см. научн. транскрипция. 
Палатализация—онебнение; образование звуков припо-

днятой к твердому небу спинкой языка. Палатализованный— 
онебненный, смягченный. 

П а л е о н т о л о г и я речи—учение о начальных моментах и 
периодах развития речи. 

П е р е д н е я з ы ч н ы е согласные—см. деление согласных. 
Префикс—представка, по прежней терминологии при-

ставка. П р е ф и к с а л ь н ы й—имеющий представку. 
П р и т я ж а т е л ь н ы е аффиксы—элементы слова, показыва-

ющие принадлежность предмета к 1, 2 или 3 лицу. 
П р е д и к а т — сказуемое; предикативный — сказуемостный. 
П р о к л и т и к а —предлог или другое слово, передающее 

свое ударение последующему за ним слову и имеющее с 
ним слитное произношение, как одно слово. 

Семантика—учение о значении слов и изменении их 
во времени. 

Сибилянт—совокупность свистящих и шипящих соглас-
ных. См. деление согласных. 

Сигармонизм—созвучие слова: употребление в слове 
только одних твердых гласных с твердым произношением 
согласных, или только одних мягких гласных с мягким про-
изношением согласных, иногда—гармония гласных. 

С и н о н и м н ы е слова—хлова, имеющие одинаковое или 
почти одинаковые знаие^е. * 

С к р е щ е н н о е с л о в Н ? ? 4 р ж н о е слово, Получившееся из 
соединения двух слов, одно и ^ г ж е значение. 

С о н о р н ы е согласные—см. Делений согласных. 
С р е д н е н е б н ы е и среднеязычные—см. деление согласи. 
С у б с т а н т и р о в а н н ы е числительные—числительные, сде-

лавшиеся существительными. 
С у б ъ е к т д е й с т в и я —то , что является действующим. 
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Супин—отглагольная форма языка, обозначающая цель 
действия. 

Суффикс—см. аффикс. 
Редукция гласного— ослабление гласного звука, выра-

жающееся в утрате им отчетливой артикуляции и отчетли-
вого произношения; редуцированный—ослабленный. 

Урало-алтайские языки—турецкие, финские, монголь-
ские, самоедские и тунгузско-маньчжурские. 

Финские языки—суоми, лапландский, карельский, эстон-
ский, венгерский, остяцкий, коми, мордовский, вотский и др. 

Форма слова—аффикс, при помощи которого слова, 
входящие в одну группу, отличаются от слов других групп. 

Формальный признак—то же, что и форма слова. 
Формация языка—развитие языка с образованием в нем 

форм в разные периоды его жизни. 
Флексия см. аффикс. 
Функция роль, значение. 
Энклитика—слово, передающее свое ударение предлогу 

или другому, слову стоящему впереди, и имеющее с ним слит-
ное произношение, как одно слово. 

Этимология—разъяснение слова путем разложения его 
на составляющие части и выяснения значения каждой из них. 

Этимологический принцип письма — написание слов 
согласно их образования. 

Эффект—сильное впечатление, производимое кем или 
чем-нибудь; самое действие или результат действия какой-
либо силы. 
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ЗАМЕЧЕННЫЕ ОПЕЧАТКИ. 

Стрн. 
VIII 
1 
6 

20 

-31 
34 
43 " 
57 

63 

•66 
66 
68 
82 

114 
На 120 стран. 
128 

НАПЕЧАТАНО: 

Строка 

СЛЕДУЕТ: 

14 св. неслоговой „и* неслоговое „и - с 

9 сн. простых зкуков простых звуков 
2 св. с)ест cjecTb 

На 8 странице последнее предложение § 7 не читать. 
6 св. условия ооразования 

сохранения звонкости 
и перехода их в глу-
хие и—другие 

1 сн. ждуа п'арс'т'ьн' 
1 сн., своячиница 
5 св. болеть, корпеть 

14 сн. Внутрибывательный 
ec-enga acenctan 

После 9 строки снизу прибавить: Я сходил за булкой 
Мон булка басьтыны мыныса бертй. 

8 сн. кем, сколько ^лет) СИОЛЬКИ (лет) 
7 сн. Здесь слова „работником, в работниках"—не читать 
3 сн. ем сем 

11 сн. наши овцы наша овца 
iuz-M-lbq jaz-ar-lbq 

на 10 стр. св. „якутский ат" повелеть—не.читать. 

условия образования и 
сохранения звош.ости и 
перехода их в глухие— 
другие 
м'ажду п'арс'т'ьн' 
своячн; ца 
корпеть 
Внутрьбывательный 
ecenga eeendan 

вот. 

17 св. babbq balbq 
136 6 св. Слитные предложения Предложения с однород-

ными членами 
138 9 св. его глазами явлений его -глазами 
139 9 сн. строющиеся строящиеся 
140 17 сн. сац^ьг ЗадТы 
142 10 сн. подлежащие подлежащий 
143 9 св. Palmalar ( Pal'malar 
147 17 сн. Bezne Beznerj 
150 ' 13 сн. jas 
157 18 св. идиомы идиотизмы 
162 13 св. 90000 слов 90000 
165 2 св. патог батогъ 

ч 166 Здесь строки 12—25 сверху не читать. 
168 8 сн. склоняемой спрягаемой 
173 18 св. идиомы идиотизмы 
173 14 сн. гласные буквы гласные 
174 , 15 сн. совокупность общее название 
176- " 18 св. уранхайского урянхайского 




