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И Н С Т Р У К Ц И Я

ПО СОСТАВЛЕНИЮ «ЭТИМОЛОГИЧЕСКОГО  
СЛОВАРЯ ЧУВАШСКОГО ЯЗЫКА» (ЭСЧЯ)

I. О целях, задачах и структурном составе ЭСЧЯ

§ 1. «Этимологический словарь чувашского языка» пла
нируется как опыт историко-этимологического исследования 
чувашской лексики, в котором освещаются генезис, словооб
разовательная структура, фонетическое, семантическое раз
витие, внутриязыковые и внешние связи чувашских слов 
в доступной для воссоздания хронологической, географиче
ской и этнокультурной проекции. Перед коллективом соста
вителей ЭСЧЯ ставится задача —- подвести итог предшеству
ющим исследованиям по исторической лексикологии чу
вашского языка, критически освоить опыт отечественной 
и зарубежной тюркологии и урало-алтаистики; наряду со 
словарем общенародного языка полнее привлечь к сравни
тельно-исторической интерпретации лексику чувашских диа
лектов, с необходимой полнотой использовать сопоставитель
ный материал из родственных и неродственных языков.

Таким образом, в ЭСЧЯ прежде всего должны быть со
браны имеющиеся научные материалы по истории чувашских 
слов, включая выдвинутые разными учеными конкретные 
этимологии Следующим шагом должны явиться критический 
анализ и аргументированная оценка выявленных гипотез и 
точек зрения, основывающаяся на принятых для ЭСЧЯ 
и изложенных ниже исходных принципах и методике. Нако
нец, в случаях отсутствия этимологии или неприемлемости 
существующих трактовок, авторам предстоит самостоятельно 
этимологизировать то или иное слово, подкрепив этимологию  
соответствующими фактами и доказательствами.
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Используя все материалы, применяя соответствующие 
приемы историко-этимологического анализа, предполагается 
по мере возможности решить следующие задачи:

а) установление первичной структуры слова (его произ
водного или непроизводного характера, выделение корневой 
и некорневых м орф ем );

б) в отношении исконных слов — восстановление прафор- 
мы и первичной семантики; для лексических инноваций 
сравнительно поздней эпохи достаточно установление слово
образовательной модели;

в) в отношении заимствованных слов — определение язы
ка-источника и установление этимона с учетом хронологии 
заимствования и соответствующих фонетических законо
мерностей;

г) прослеживание пути развития слова (включая его 
диалектные рефлексы) в отношении звуковой формы и се
мантики.

§ 2. Постановка такой сложной и трудной задачи пред
ставляется необходимой и возможной по следующим осно
ваниям:

а) знание истории лексики чувашского языка в ее обус
ловленности лингвистическими и экстралингвистическими 
факторами является необходимым условием для решения 
важных вопросов чувашского языкознания, истории, этногра
фии, фольклористики и смежных научных дисциплин, в ча
стности, для установления этногенеза чувашей, а также дру
гих тюркских и нетюркских народов Поволжья;

б) этимологический словарь имеет большое общекультур
ное, образовательное и воспитательное значение, отражая 
историю материальной и духовной культуры народа за мно
гие века его жизни. Поэтому он должен быть рассчитан 
не только на узкие круги специалистов, но и на широкие 
массы образованных читателей. Отсюда необходимость со
четания высокой научности с максимальной доступностью — 
это касается как структуры и технического аппарата слова
ря, так и языка, приемов изложения;

в) выяснение исторического прошлого слов и их групп, 
семантических и словообразовательных системных отноше
ний между ними послужит основанием для правильного ре
шения семасиологических (полисемия, омонимия, синонимия, 
антонимия), нормативно-орфографических, стилистических 
и других актуальных вопросов современной чувашской лек
сикологии и лексикографии;

г) ЭСЧЯ должен стать эффективным пособием в изуче
нии чувашской лексики и чувашского языка вообще студен
тами и аспирантами, справочником для учителей чувашско
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го языка и истории, а также учащихся разных категорий, 
писателей, журналистов, краеведов и т. д.;

д) для специалистов по другим тюркским, а также кон
тактировавшим с чувашским нетюркским языкам ЭСЧЯ 
будет важен в плане критической оценки исторических свя
зей чувашской лексики с лексикой других языков, разграни
чения исконных (первичных) и иных отношений;

е) созданию ЭСЧЯ на уровне требований современной 
науки может содействовать привлечение лингвистов из дру
гих научных центров Советского Союза и зарубежных стран 
для обсуждения и решения общих принципиальных вопросов 
теории и методики исследований в области этимологии.

§ 3. Структурно словарь планируется в следующем со
ставе:

1) Предисловие.
2) Введение (об основных вехах истории и внешних кон

тактов чувашского языка; о принципах и методах работы 
по составлению ЭСЧЯ; о составе словника и его организа
ции; о структуре и содержании словарных статей; о принци
пах транслитерации примеров из разных языков и источни
ков; о вопросах организационного порядка).

3) Список использованных источников с индексами со
кращений (кроме однократно привлекаемых или упоминае
мых работ, ссылки на которые даются в словарных статьях 
с указанием полного названия и выходных данных).

4) Список двуязычных стандартных словарей, используе
мых для подбора сопоставительного материала (без ссылки 
на них в словарных статьях).

5) Списки сокращений (названий научно-периодических 
изданий, названий языков и диалектов, других принятых 
сокращений); перечень и объяснение принятых условных 
знаков.

6) Словарные статьи.
7) Комментированный свод булгарских слов, не сохра

нившихся до настоящего времени в чувашском языке и ре
конструированных на основе древних заимствований по дан
ным других языков.

8) Указатель праформ.
9) Указатели слов из нетюркских языков.

10) Указатель чувашских производных слов и диалектных 
форм, не включенных в реестр.

При полном выполнении намеченного плана общий объем  
ЭСЧЯ с приложениями составит, по предварительным рас
четам, около 135— 140 авторских листов.
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II. Словник ЭСЧЯ

§ 4. Критерии отбора слов в словник этимологического 
словаря имеют свою особенность. Кроме актуальной и общ е
употребительной в современных условиях лексики этимологи
ческие словари охватывают многие разряды функционально 
периферийных или стилистически сниженных слов — диалек
тизмы, архаизмы, элементы с затемненной семантикой из 
фольклорных материалов, просторечные элементы, слова дет
ской речи. Основанием для  включения слова в реестр ЭСЧЯ 
является его достаточная распространенность, культурно
историческая значимость и этимологическая релевантность, 
то есть способность слова предоставить специфическую 
информацию для изучения внутреннего развития и истори
ческих связей лексики чувашского языка.

Положение это разделяется многими этимологами. «Требо
вание исчерпывающей полноты, которое естественно предъ
явить к этимологическому словарю-справочнику, вряд ли вы
зовет принципиальные возражения... Несомненно, однако, и 
то, что эта точка зрения нуждается в уточнении. Состави
тель этимологического словаря должен, по-видимому, и з
брать вариант в известном смысле компромиссный, основан
ный, с одной стороны, на наиболее широком представлении 
всех форм, имеющих хождение в языке и нуждающихся 
в этимологическом объяснении, с другой — и прежде всего — 
на учете фактов генетического родства, так как в конечном 
счете этимологический словарь основывается именно на от
ражении этого родства». (О. Н. Трубачев. Принципы постро
ения этимологических словарей славянских языков. — ВЯ, 
№ 5, 1957, с. 65).

При отборе слов для этимологизирования следует также 
учитывать их роль в лексической дифференциации родствен
ных языков. Наименьшей значимостью в этом отношении об
ладаю т слова, заимствованные в советскую эпоху, образую 
щие общий фонд лексики во всех тюркских языках. Далее, 
минимальна релевантность регулярных словообразователь
ных дериватов, совпадающих по типу в большинстве тюрк
ских языков. Таким образом, лексическая дифференциация 
раскрывается прежде всего в несходном словообразователь
ном развитии и семантических расхождениях общего древ
него (исконно тюркского и заимствованного) фонда и сепа
ратных чувашских пластах заимствований.

§ 5. С учетом сказанного принцип полноты, преследуе
мый в ЭСЧЯ, кратко можно охарактеризовать следующим 
образом: в его словник включаются все чувашские слова, 
кроме структурно прозрачных, регулярных по семантическо
му типу словообразовательных дериватов от известных (с ус-
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тановленным генезисом) корнер и основ, а также новозаим- 
ствований из русского языка, характеризующихся макси-, 
мальной близостью к звуковой (графической) форме и се
мантике оригинала. Следовательно, прежде всего из налич
ного лексикона (ср., например, словник чувашско-русского . 
словаря 1961 г.), исключаются две большие группы слов:

а) образования типа кӗскел-, кёскен, кёскет-, кёскеттер-; 
ҫиеле, ҫиелерехрен, ҫиелте, ҫиелтен\ ҫилӗлӗх, ҫилӗллё, ҫилӗл- 
лӗн; ҫичсӗмӗр, ҫичсӗр, ҫиччӗн, ҫиччӗлле, ҫиччӗмӗш, ҫиччӗшӗ, 
ҫичшер, ҫичшерӗн; ҫухӑраш-, ҫухӑрашка, ҫухӑраштар-, ҫухӑ- 
рашу, ҫухӑрашуллӑ, ҫухйрт-, ҫухӑрттар- — при включении 
в словник производящих соответствующие гнезда слов;

б) слова типа абажур, абзац, авантюра, агресси, винт, 
государство, документ, изотоп, коллекци, норма, парти, сабо
таж, трактор и производные от них.

В остальном приведенная общая формулировка требует 
соответствующей конкретизации и разъяснения.

§ 6. В отношении словообразовательной структуры в 
словнике ЭСЧЯ будут представлены:

а) корневые слова и слова, не разложимые с точки зре
ния современной морфологии, такие как: ак, алӑ, вал, кӑвак\

б) нерегулярные аффиксальные словообразовательные 
дериваты общетюркских, особенно чувашских и заимство
ванных основ — на базе утраченных основ: авлан-, ирсёр, ка- 
малсӑр, харсӑр, хускал-, чӑхӑмла-, игӑллӑм, юрлӑ;  на базе 
наличных основ: йёнерчёк, еркён, сёреке, хутла-, хуплу . 
хуйхӑр-, шиклен-, ытшн- ( <.ывӑт-кӑн) и т. п.;

в) аффиксальные словообразовательные дериваты с омерт
вевшими аффиксами: вӑтам (<вйта-ам), уланка  ( < у л а - 
анкӑ?), тӳрккес (<тӳрке-ес), сӑхман (< сӑх-м ан ),  ҫ у м ӑ р ■ 
( <  ҪУ-мӑр), ( <  ӑрӑм-ҫах) и т. п.;

г) сложные слова: алсиш, арҫын, ӑштольпи, ёмпичче, 
йӗкехӳре, каҫтаки, ҫарран, ҫапуҫҫи, ҫӑматӑ, кёрнекер, кӗҫнер- 
никун, ҫулталӑк, хунчӑкам, хӗҫпӑшал, чӗрчун, юланут и т. п.;

д) парные слова: ача-пӑча, асар-писер, вак-тӗвек, йӑх-ях, 
йӗри-тавра, савӑт-сапа, суту-илӳ, илес-милес, им-юм, ҫул-йӗр, 
пӗр-пӗр, путек-паран, куршӗ-кӳп, хӑна-вёрле, тӑпӑл-тӑпдл, 
сас-хура, юр-вар  и т. п.

Особого внимания заслуживают парные слова, значение 
которых далеко отошло от семантики компонентов, и слоиа, 
содержащие компоненты, не бытующие по отдельности в 
языке или этимологически затемненные.

Что касается чрезвычайно многочисленных и легко об 
разующихся в речи окказионально парных композит, полных 
и частичных редупликаций с обобщающим, усилительным и 
под. оттенками значения или со значением, повторяющим 
суммарную семантину компонентов типа варттӑн-карттӑн,



сӗрӗм-тӗтӗм, аран-аран, ирӗн-каҫӑн, ик-виҫ, ёмӗр-ӗмӗр, кӑшт- 
кашт, хӑйрӑк-шӑйрӑк, чыс-мухтав, ула-чӑпар, симӗсӗн-кӑва- 
кӑн  и т. п.), то они в словник не включаются, но по мере 
целесообразности привлекаются для структурно-семантиче
ской характеристики компонента, включенного в словник, 
в статье на этот компонент;

е) составные наименования — в случае их семантической 
нерасчленимое™ и этимологической значимости. Такие еди
ницы рассматриваются как результат единого номинативно
го акта, их внешняя форма (раздельное написание) есть 
чаще всего орфографическая условность и не имеет значения 
в ономасиологическом плане. В качестве критериев при от
боре составных названий, помимо семантической целостно
сти и синтаксической нерасчленимое™, могут быть ис
пользованы:

— наличие в чувашском языке аналогичных по структур
но-семантическим данным образований со слитным орфогра- 
фированием: паппа ту, тёп ту, мён. ту — ср. чупту-, хул калак- 
ки — ср. хулпуҫҫи; ал лаппи  — ср. алтуйи\ ӗҫ укҫи  — ср. ӗҫку-  
нӗ, ӗҫҫынни, ҫара ҫерҫи  — ср. тимӗршапа;

— наличие в составном названии компонента, употребля
ющегося только в нем (в примерах набрано вразрядку): 
а с  а м ат  кёперри, к а ч а  тавар, к а ч  а пурне, к а ч м ӑ к  
яшки  «название свадебного обряда», ч в в е н тӑр, а к а  р  йыт- 
ти, х а й  пӳрен  и т. п.;

— наличие единого ударения: ан тйв «пускай» (вводи, сл.), 
мӑн кӗрӳ  и т. п.;

— наличие своих производных: аса ил — а с а и л у  тёл пул— 
тӗлпулу; мӑн кӑмӑллӑ  — мӑнш мӑллан, мӑнкӑмӑллӑн, мӑн- 
кӑмӑллӑх.

В качестве исключения наряду с полными словами в слов
ник включаются и отдельные аффиксальные элементы, если 
доказывается их происхождение от самостоятельных слов, 
такие как: -серен, -скер, -шӑн (-шён), -шкал (-шкел)„
-ччё и т. п.

§ 7. В отношении генетическом словник ЭСЧЯ включает:
а) общетюркскую лексику и слова, входящие в гомоген

ные межтюркские лексические ряды. Основа считается меж- 
тюркской, если имеет соответствия в двух и более класси
фикационных группах тюркских языков; она может быть 
тюркского (алтайского) происхождения или восходить 
к древним заимствованиям;

б) исторически более поздние заимствования из других 
тюркских и нстюркских языков;

в) старые кальки— семантические и словообразователь
ные;
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г) экспрессивную, образо- и звукоподражательную па 
происхождению лексику (отбор производится в соответствии 
с употребительностью этих единиц);

д ) слова, происхождение которых до сих пор считается 
неясным.

§ 8 .  Наряду со словами литературного языка в словник 
ЭСЧЯ включаются и этимологически релевантные лексиче
ские диалектизмы. Семантические, словообразовательные и 
фонетические диалектизмы привлекаются в качестве соответ
ствий при характеристике литературных вариантов. Наряду 
с общеупотребительной лексикой в словнике должны быть 
представлены: традиционная (ныне в основном архаизиро
ванная) профессионально-ремесленная терминология и но
менклатура; так называемые этнографизмы; просторечные 
слова; архаизмы и историзмы (включая ныне вышедшие из 
обихода лексические инновации послереволюционной эпохи, 
кроме плодов пуристического словотворчества, не вошедших 
в язык); некоторые слова детской речи, подзывные слова 
и обращения к животным.

Ввиду массового характера предполагаемой читательской 
аудитории в словник не включаются слова непристойного 
содержания.

Из ономастической лексики в словник ЭСЧЯ включаются 
этнонимы и названия астрономических объектов.

§ 9. В ЭСЧЯ принимается порядок размещения поясня
емых слов, совмещающий алфавитный принцип (в качестве 
ведущего) с гнездовым. Раскрытию реальной истории реаль
ных языковых единиц наилучшим образом отвечает алф а
витный принцип. Те дериваты, которые способствуют только 
установлению этимологии, раскрытию системно-семантиче
ских и словообразовательных связей производящего их сло
ва, рассматриваются не самостоятельно, а в статье на это 
слово. При необходимости они выносятся в реестр с отсылкой 
к производящей основе. Т акж е даются диалектные, хроноло
гические и графические варианты рассматриваемого слова.

Представляется, что таким образом будет возможно 
вскрыть своеобразие в историческом развитии каждого из 
поясняемых слов в отдельности — в связи с происхождением  
гнездообразующего слова. Этот порядок обеспечивает наибо
лее компактное построение словаря (без повторения этимо
логической разработки в ряде словарных статей) и удобство  
пользования для читателей, особенно неспециалистов.

III. Источники и материалы для составления ЭСЧЯ
§ 10. Источники и материалы для работы над ЭСЧЯ по 

своему характеру, целям и способам их использования под
разделяются на несколько категорий:
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а) общетеоретические, методологические труды по сравни
тельно-историческому языкознанию, исторической лексико-' 
логии, морфологии и фонетике, историографические и биб
лиографические обзоры и указатели, работы по методике 
общей и тюркской этимологии. Основная часть таких работ  
включена в список обязательной литературы;

б) исследования и статьи (включая диссертации) по ис
торической лексикологии и диалектологии чувашского и от
дельных тюркских и контактировавших с чувашским нетюрк
ских языков; исторические, сравнительные и этимологиче
ские словари, содержащ ие опыты этимологизации чуваш
ских и тюркских слов; этимологические разработки по от
дельным словам и группам слов. Значительная часть этих 
работ также представлена в списке обязательной литера-1 
туры;

в) все словари чувашского языка, прежде всего 17-том
ный «Словарь чувашского языка» Н. И. Ашмарина, словар
ные собрания (как опубликованные в разных изданиях, так 
и содержащ иеся в рукописях); имеющиеся в Чувашском 
НИИ картотеки исторического словаря чувашского языка и 
толкового словаря чувашского языка;

г) рукописные собрания и материалы диалектолого-линг- 
вистического, фольклорного и этнографического характера. 
Рукописи, хранящиеся в фондах Чувашского НИИ, подлежат  
описанию с целью выявления содержащегося в них этимоло
гически значимого материала и составления памятки по ме
тодике работы с ними;

д) литература по этнической истории, истории матери
альной и духовной культуры, по религии и фольклору чу
вашей;

е) приложения к данной Инструкции в виде библиогра
фических сводов, образцов словарных статей, памяток по ор
ганизации и методике работы, проекта словника ЭСЧЯ, 
списков сокращений и других подсобных и справочных ма
териалов.

Материалы из древних языков и письменных памятников 
извлекаются и цитируются в установленном порядке по тем 
публикациям, перечень которых указан в соответствующей 
памятке, приложенной к настоящей Инструкции.

§ 11. Что касается лексических материалов, подлежащих 
извлечению из всех этих источников, то они представляют 
собой;

а) свод истолкованных в семантическом, словообразова
тельном, фонетическом отношениях и сгруппированных по 
гнездам слов общенародного языка в современной литера
турной орфографии;

10



б) свод исторически зафиксированных и соответственным 
образом паспортизованных фиксаций слов по старым пись
менным памятникам;

в) свод диалектизмов и фольклорных форм, связанных 
с литературными формами отношениями вариантности или 
не имеющих литературных соответствий;

г) лексику современных тюркских языков и старых тюр
коязычных памятников;

д) лексический материал из других контактировавших 
языков.

IV. Некоторые принципы этимологизации
§ 12. В отношении незаимствованной лексики основной 

задачей этимологического исследования является реконструк
ция архетипа (праф ормы )— выяснение исходного звукового, 
морфологического состава и семантики слова, созданного 
в лоне данного языка или унаследованного из праязыкового 
состояния. В системе процедур при таком анализе централь
ное место занимает определение корневой морфемы этимо
логизируемой основы, структурная и семантическая харак
теристики которой, как правило, неясны и в реконструиро
ванном виде чаще всего представляются чрезвычайно гипо
тетическими, что может быть подтверждено множеством при
меров. В. Пизани пришел к такому выводу: «Корни состав
ляют элементы слов и никогда (по крайней мере, в достижи
мые для нас языковые периоды) не существовали самостоя
тельно; следовательно, они представляют собою posterius 
«позднейшее» явление по отношению к слову, из которого 
они извлечены и которое является более prius «первичным»... 
Иногда принадлежность слова к определенному корню ка
жется очевидной. М ежду тем вначале слово могло иметь 
совершенно другое происхождение, и только случайное сов
падение во внешнем облике и в значении создавало видимую  
близость, которая, впрочем, будучи осознана лицом говоря
щим, может вызвать дальнейшее сближение — фонетическое 
или семантическое» (В. Пизани. Этимология. История— про
блемы— метод. М., 1956, с. 115).

Сказанное основывается на индоевропейском материале, 
но может быть в определенном смысле применено и к тюрк
скому материалу. Правда, в рассматриваемом вопросе поло
жение индоевропейских языков и тюркских языков неодина
ково. «В отличие от индоевропейского языкознания в тюрко
логии не возникал вопрос об исторической реальности тюрк
ского корня, его лексической функции как единицы тюркско
го словаря. В тюркологии лексический корень всегда рас
сматривался как слово наравне с остальными единицами сло
варя, но с определенными — в случае необходимости — no
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правками, касающимися морфемного состава односложной  
основы (типа би-ч- «кроить», «резать», йу-к  «ноша», кор-к- 
«бояться», вр-т «степной пожар» и т. д .)»- (Э. В. Севортян. 
Этим. сл. тюрк, языков. М., 1974, с. 35).

И все ж е морфемный состав многих односложных основ 
в тюркских языках неясен, хотя существуют достаточно убе
дительные соображения об их производном характере. С точ
ки ж е зрения исторического словообразования конкретного 
языка пространственно-временные рамки бытования произ
водящего корня (основы) как самостоятельной лексической 
единицы, действительно, не всегда поддаются точному оп
ределению.

§ 13. Издание «Этимологического словаря тюркских язы
ков» Э. В. Севортяна (далее — ЭСТЯ), где рассматриваются 
общетюркские и межтюркские основы с возведением их 
к первичным корням (или односложным основам) на общ е
алтайском или более широком фоне, в большинстве случаев 
фактически снимает вопрос о разработке корневой этимоло
гии и осуществлении реконструкций на пратюркском уровне 
в этимологическом словаре одного тюркского языка, в дан 
ном случае — чувашского.

Таким образом, по части исконной и заимствованной об
щетюркской лексики задачей ЭСЧЯ является не корневая 
реконструкция, а установление отношений тождества и рас- 
хождений (в семантике и словообразовании) путем цельно
лексемных сопоставлений.

Например, глагол ухтар- «шарить, перерывать», «обыски
вать» представлен в других тюркских языках одинаковыми 
в структурном отношении соответствиями — а именно произ
водными от корня *а:у- с афф. побудительности -тар, -дар, 
исчерпывающий перечень которых в выявленных по языкам 
и памятникам фонетических вариантах и семантических фи
лиациях дан в ЭСТЯ-1974 73— 75. В ЭСТЯ устанавливаются: 
отношения (последовательности, преемственности, вариант
ности) между формами, причем в качестве наиболее архаич
ной признается алтайская и далее хакасско-тувинская фор
ма ацдар- (<ацтар-)  с переднерядными сингармоническими 
вариантами: (туркм. ецтер- и алт. ецдер-)\ изначальной счи
тается долгота корневого гласного; устанавливается извест
ная формальная и семантическая дифференциация по ли
ниям: аводар- «сваливать и т. п.» — актар- «искать и т. п.»; 
указывается, как распределены части обширного семантиче^ 
ского спектра в формах конкретных языков; приводятся из
вестные в тюркологической литературе этимологии, расходя
щиеся с трактовкой ЭСТЯ-

При этимологизации чув. ухтар- надобности в таком 
объеме фактического материала и информации, конечно, нет.
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Для истории чувашского слова оказываются значимыми:
а) структурно-словообразовательная его однородность с др у
гими тюркскими соответствиями; б) фонетический облик 
слова ( а ~ у ) ,  исключающий вероятность относительно позд
него заимствования; в) узость семантики сравнительно с дру
гими тюркскими соответствиями, при близости ее к значе
ниям этого слова, распространившимися в северо-западной 
(включая татарский и башкирский языки) и юго-западной 
группах тюркских языков. Семантику чув. ухтар-, представ
ленную вторичными значениями, логично рассматривать как 
результат смыслового изменения на уровне готового, произ
водного слова, пространственные и хронологические рамки 
сложения которого невозможно восстановить. В пользу этого 
свидетельствует также соответствие чув. -х- « пратюрк. 
г <  нг, так как подобная корреляция незакономерна (ср. 
*сау- ~  чув. су-; '*йа\- =» чув. ҫу- и т. п.). Чув. -х- может 
быть: а) рефлексом прабулг. диал. -к- ( *актар- «  *аутар-),
б) результатом спирантизации -к- в заимствованной форме 
актар-. Источник заимствования в таком случае предстоит 
установить. Следовательно, возведение чув. ухтар- к исход
ному глагольному корню *а:у на чувашской почве было бы 
совершенно беспредметным.

При разработке словарных статей на слова, основы кото
рых не охвачены в ЭСТЯ, авторам ЭСЧЯ предстоит проде
лать аналогичную (в меньших, разумеется, масштабах) ра
боту по выявлению, отбору и структурно-семантической 
классификации материала с соответствующей (по возможно
сти) этногеографической и хронологической локализацией. 
Однако задача реконструкции производящей (односложной) 
основы, тем более первоначального корня для общетюркской 
основы в ЭСЧЯ поставлена быть не может. Конечно, это 
не исключает ссылки на реконструкцию ЭСТЯ и других ис
точников (достаточно авторитетных), если они имеются.

§ 14. Более реальной по возможности и оправданной за 
дачами анализа в рамках этимологического словаря кон
кретного — чувашского языка представляется реконструкция 
на уровнях, хронологически и эволюционно ближайших к со
временному— среднебулгарском (чувашский язык рассмат
ривается в таком случае как новобулгарский), древнебулгар- 
ском и прабулгарском. В качестве сопоставимых хронологи
ческих уровней (этапов) развития небулгарских тюркских 
языков, вероятно, будут подходить соответственно средне
тюркский, древнетюркский и пратюркский уровни (этапы). 
Нагляднее это можно представить в такой ретроспективной 
схеме, иллюстрируемой историей чув. хёр  «девушка, дочь» 
и ихӑла «судак».
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*" I. €овр. чув. (новобулг.) 
язык: хӗр\ шӑла.

II. Среднебулг. язык, со
стояние (по данным эпи
графических памятников и 
заимств. в соседних язы
ках): *хир, *шыла.

III. Древнебулг. язык, 
состояние (по данным за 
имств., прежде всего в венг. 
языке): *кы:р; *шилеу.

IV. Прабулг. язык, со
стояние (по данным внутр. 
реконструкции и заимство
ваний в монгольском и са- 
модийск. языках): *кы:р\
*шилеуе.

V. Прототюркское языковое состояние; реконструкция 
специально не производится.

Возможные алтайское, урало-алтайское, ноҫтратическое 
языковое состояние и соответствующие им праформы при 
обработке сопоставительного материала не даются; ссылки 
на них допустимы при наличии данных в авторитетных науч
ных исследованиях.

Как правило, следует восстанавливать хронологически 
наиболее удаленную из булгарских праформу. Для исконных 
чувашских слов (не являющихся инновациями позднейших 
эпох) эта реконструкция обязательна. Промежуточные 
(древнебулг. и среднебулг.) праформы даются только тогда, 
когда имеется достаточно данных для такой реконструкции. 
Так, для чув. шӑла  возможно реконструирование четырех 
последовательных праформ; прототюрк. *шилеке >  прабулг. 
*шилеуе >  древнебулг. *шилеу >  среднебулг. *шыла. Для 
чув. хёр  восстанавливаются: прабулг. и древнебулг. *кы :р>  
среднебулг. *хир. Для чув. же чул восстанавливается только 
прабулг. *та:л.

§ 15. При решении задачи хронологизации должны быть 
использованы данные контактировавших с чувашским язы
ков, в которых в определенные исторические периоды отло
жились пласты чувашской или булгарской лексики. Эта вре
менная .отнесенность обычно отражается в фонетических 
признаках заимствований, соответствующих тому или иному 
этапу развития чувашского языка. В таких случаях следует

Новотюрк. языки (обще- 
тюрк. и межтюрк. по рас1 
пространенности соответ
ствия): кыз, шишек и т. д. 
Среднетюрк. языки (обще- 
тюрк. и межтюрк. формы): 
кыз, кы:з; *шишек и т. д.

Древнетюрк. язык, состоя
ние (соответствие формы 
на з  и ш, с сохранением 
первичных долгот): *кы:з;
*тишек и т. д.
Пратюрк. язык, состояние: 
*кы\з\ *тишеке.
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иметь в виду, что заимствованные слова на новой языковой 
почве консервируют архаичные черты языка-источника. И 
дальнейшее развитие слова на почве заимствующего языка 
не совпадает с развитием его этимона в чувашском языке, 
так как происходит по законам, действующим в этом языке.

В случаях заимствований нужно также иметь в виду тот 
факт, что обычно фонетическая система заимствующего язы
ка имеет отлтшие от фонетики языка-источника и это неиз
бежно приводит к различным субституциям, упрощениям, пе
рестановкам, наращениям и иным преобразованиям, вскрыть 
которые необходимо в процессе этимологизации.

По историко-этногёнетическим соображениям многочис
ленные заимствования из прабулгарского языка в древне
монгольский должны быть отнесены к периоду IV в. до н. э .— 
IV в. н. э. Фонетически их характеризуют явления ламбда- 
изма, напр.: чув. чул «камень» <  прабулг. *та\л («п р атю р к . 
*та:ш) —► прамонг. *тила-гун >  чилагун, и ротацизма, напр.: 
чув. пӑру  «теленок» <  прабулг. *бирагу  «  пратюрк. быза- 
г у —+ прамонг. *бирагу.

Точно так ж е чув. ҫӗр «сто» <  прабулг. *йи:р («пратю рк. 
*йу:з) -»-прасамод. *йир. Контакты прабулгар с самодийца- 
ми продолжались, как установлено, до I в. н. э. Исходя из 
этих данных, мы получаем ориентировку как относительно 
бытования исследуемых лексем в прабулгарском языке той 
эпохи, так и относительно звуковых процессов в нем.

Венгеро-булгарские языковые контакты относятся к эпо
хе V — IX вв. н. э. Булгарские заимствования в венгерском 
отражают, напр.:

а) существование звонкой аффрикаты дж: чув. ҫёрё «коль
цо» <  древнебулг. *джурӳг (~древнетю рк. * й ӳзӳк )~ »древне- 
венг. *дьӳреӳ  >  венг. дьӳрӳ\

б) процесс спирантизации смычного г  (в том числе восхо
дящего к /с) в у; ср. чув. ака «плуг» <  древнебулг. *акау  —» 
венг. еке\

в) процесс перехода д  >  з, ср. чув. пӑри «полба» <  
древнебулг. *бузай  («древнетю рк. *бу\дай)  —<> венг. буза  
и т. д.

§ 16. Одной из важных задач этимологического словаря 
является установление (вернее — восстановление) генетиче
ских связей между чувашскими словами, фонетическая эво
люция, словообразовательная деривация и семантическое 
развитие которых проходили в разных направлениях, в итоге 
чего связь между родственными по происхождению словами 
в настоящее время утрачена или сильно затемнена. Естест
венно, задача эта может быть решена на основе предвари
тельных этимологических разработок по каждому слову рас
павшегося гнезда.
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Показателен пример с чувашской парой кун «день» и хё- 
вел  «солнце». По семантической типологии генетическая 
связь между словами, обозначающими солнце и день, выяв
ляется во многих языках. Это позволяет приступить к этимо
логической экспертизе на установление общности происхож
дения чув. кун  и куйаш хёвел  несмотря на полное отсут
ствие внешнего сходства между ними.

Д ля этого производим реконструкцию обеих праформ на 
хронологически наиболее глубоком достижимом уровне. 
Чув. х<?бел<прабулг. *куиал^кыпчак. куйаш  ( > та т . койш и). 
Современная кыпчакская форма репрезентирует пратюрк- 
ское состояние. На прототюркском уровне эти формы 
(*куйал  »  *куйаш) можно рассматривать в качестве аффик
сальных дериватов корня *ку:нь/ку:нь. К праформе *ку:нь 
восходит чув. форма кун «день», через промежуточную  
среднебулг. форму *куен, зафиксированную в эпиграфиче
ских памятниках. Доказательства для генетического сближ е
ния чув. кун и хёвел  имеются в ряде других тюркских язы
ков, где связь кӳнеш  «солнце» и кӳн «день» очевидна. Ко
нечно, эту трактовку нельзя считать единственно возможной.

§ 17. Указанная процедура обязательна и в отношении 
генетически связанных образований, из которых одно являет
ся собственно чувашским, а коррелят заимствован из других 
языков, в частности, из татарского, например, таких пар, как 
чув. пир  — пӳс, вӑрӑ  — ӑру\ ҫемҫе — йӑмшак, услан — арӑс- 
лан  и т. п.

Есть случаи, когда идентификация исконного и связанно
го с ним генетически заимствованного слова представляет 
большие трудности. Иногда срёднебулгарские формы, заим
ствованные татарским языком, сохранились в этом языке, а 
в чувашском существует слово, заимствованное из татарско
го, которое там исконно кыпчакское.

Например, тат. диал. шомран «суслик» восходит к средне
булг. *ҫумран  =  тюрк, йумран. Закономерное татарское соот
ветствие йомран было заимствовано чувашами как йймран.

В других случаях чувашский язык сохранил исконное 
слово и в то ж е время заимствовал татарскую форму, кото
рая, в свою очередь, является заимствованием из средне- 
булгарского; так, чув. ҫёрӗ  «кольцо» восходит к прабулг. 
*йӳрӳк; бараб.-тат. шдрд «цевка» заимствовано из средне
булг. *ҫӳрӳ. Но чув. диал. ш ӳрӗ , шурӑ  «цевка» являются 
заимствованиями из татарского. Прабулгарскому анлаутно- 
му й- закономерно соответствует чуваш, р-; среднебулг. *р- 
при заимствовании в татарском субституируется звуком ш. 
Чуваш, диал. ш- (в шурӗ, шурй) и отражает этот татарский 
звук. С другой стороны, здесь нельзя исключать и марийское 
влияние. •
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§ 18. Установленная ономасиологическая тенденция чу
вашского языка (и урало-алтайских языков вообще) к пара
дигматической экономии языковых (собственно— номинатив
ных) средств в историческом словообразовании отложила 
значительный пласт впоследствии деэтимологизировавшихся 
сложений, восходящих к бинарным словосочетаниям в ос
новном атрибутивного характера. Этот факт является пря
мым указанием на необходимость структурно-семантического 
расчленения многих этимологически неясных чувашских слов 
и поиска соответствий на уровне составных элементов сло
жений. К известным примерам типа куҫҫуль  «слезы» ( <  куҫ 
«глаз» и ҫул  «влага»), чӗркуҫҫи «колено» ( <  чёр «колено» 
и пуҫҫи), кукка  «дядя по матери», ( <  как «род» и акка  «се
стра», первоначально «брат»), можно добавить много новых 
примеров, как генуинно чувашских, так и заимствованных.

Останавливает на себе внимание чув. пукане  «кукла». И з
вестна предложенная В. Г. Егоровым 'этимология этого сло
ва: пукане  <  *пикене <  пике «барышня», «княжна» и афф. 
уменьшительности -не (ЭСЧЯ 163— 164). Ее нельзя признать 
полностью удовлетворительной, в частности, по семантиче
ским соображениям. Возможна другая интерпретация этого 
слова на базе угро-финнского материала: пу  «дерево» и 
акань «кукла», первоначально «маленькая (игрушечная) 
женщина, сестренка» (КЭСКЯ 31). Следовательно, по проис
хождению это обычная метафора.

В марийском языке наряду с поганя «кукла» (<— чув.?) 
наличествует омонимичное поганя «черенок для прививки яб
лони», «катушка, шпулька». Отношения между этими двумя 
формами требуют выяснения, при этом существенны такие 
формы, как наличие у чув. пукане (по диалектам) значения 
«моток (ниток)», выражений типа: пукане ту «замотать (на
пример, порезанный палец)», что позволяет вынести суж де
ние о возможной гомогенности двух марийских форм на базе 
общей семантики «обмотанный чем-либо маленький пред
мет». Излишне здесь приводить такой аргумент (но в сло
варной статье и он нужен!), что примитивные чувашские кук
лы-самоделки представляли собой любой подходящий пред
мет, закутанный в лоскутки, тряпочки.

Несомненным иранизмом является чув. чӑлпар  «вдребез
ги», «врассыпную», внешне однотипное с целым рядом пар
ных сложений подражательных основ (ср. вар вар  «быстро», 
«проворно»). Восходит оно к перс, чэхел (чэл) «сорок» и 
парэ  «кусок» и значит буквально «(на) сорок кусков». Инте
ресно, что в татарском это слово получает наречное оформ
ление: челпэрэ-мэ. В чувашском неясность внутренней формы 
и близость к подражательным образованиям обусловили его 
адвербиализацию без словообразовательного офоҫныкмнийь

Чувашская
2. 715. -  . „ -

1 9  1 республиканская
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§ 19. В тюркологии распространено мнение о том, что вто
рым компонентом парных слов обобщающего или экспрес
сивно-усилительного характера чаще всего является- не зна
менательная, не собственно лексическая единица, а служ еб
ный элемент, созвучный со стержневым компонентом, своего 
рода слово-эхо. Такие сложения, действительно, имеют место. 
Н о наличие в чувашской лексике большого количества пар
ных сложений с ныне затемненными, десемантизированными, 
но первоначально полнозначными лексемами в качестве 
вторых компонентов обязывает с особой тщательностью про
водить этимологическую экспертизу подобных слов.

Наряду с известным парным сложением с первым компо
нентом кӳрш ӗ: кӳршӗ-аршӑ  «соседи» чувашские словари фик
сируют также менее употребительное, архаизированное кӳр- 
шӗ-кӳп, являющееся синонимом первого. Известно также 
сложение йыш-куп  «семья в широком смысле, родня». Сбли
ж ение неясного компонента кӳп  с глагольным корнем кӳп- 
«разбухать», «обжираться» (у Ашмарина: «сытый»? — см. 
Ашм. VII 77). неприемлемо ни с семантической, ни со слово
образовательной стороны: в чувашском языке нет субстанти- 
ва кӳпӗ, синонимически сопоставимого со словом кӳрилӗ.

Считая кӳп  словом одного ранга с кӳршё, то есть знаме
нательным, можно связать его с общетюрк. коп «много», «со
вокупность, множество». Явно субстантивное использование 
корня кӳп  в чувашских сложениях (на равном положении 
с существительными кӳршё  и йыш) позволяет сближать его 
с социальным термином кара-ногаев кӳп  «племя», «род». 
Заимствованный характер чув. кӳп подкрепляется с фонети
ческой стороны незакономерностью у  на чувашской почве 
(там должен быть редуцированный гласный). Кроме того, 
об этом ж е свидетельствует отсутствие гнезда производных, 
в том числе наречной формы со значением «много», наибо
лее употребительной в других тюркских языках.

Сказочное название кашкӑр-кашаман  с внешне бросаю
щейся в глаза аллитерацией компонентов, вопреки сходству 
с редуплицированными образованиями, нельзя считать о д 
ним словом со вторым незнаменательным компонентом. Здесь  
налицо существительное кашкӑр  «волк» с определением-при
ложением кашаман (ср. из той ж е лексической сферы: упа- 
утаман «медведь-атаман»).

Словообразовательно кашаман и утаман тождественны: 
они образованы с помощью аффикса -мая с уподобительным 
значением (Лев. Ист. м. 136). Основа ж е каша  ~  тюрк, код- 
жа «большой, огромный», «старый», по мнению М. Рясянена, 
восходит к перс, ходжа (Ras. VEWT 274), давшему, как из
вестно, и другой ряд заимствований: чув. хуҫа  «хозяин» и 
его тюркские соответствия. По фонетическим признакам
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(к- вместо Х-, -а- вместо -у-, -ш- вместо -ҫ-) кашаман — от
носительное новое заимствование.

§ 20. Длительное функционирование чувашского языка 
исключительно в устной форме и свойственная ему типоло
гическая черта — широкое использование образо- и звуко
подражательных слов с развитой способностью варьирова
ния как внешней формы, так и семантики — предопределяет 
факты массового смещения и перераспределения функций 
между разными лексическими единицами. Действующими 
факторами при этом могут быть такие известные в науке 
процессы и явления, не связанные с живыми фонетическими 
законами и их реализацией, как паронимическая аттракция 
(народная этимология), контаминация (скрещение) ассоциа
тивно сближенных корней и сложений, перестройки по ана
логии на разных уровнях и т. п. Все это подлежит раскры
тию в соответствующих словарных статьях ЭСЧЯ. При этом * 
следует указать, что хотя названные и иные процессы наблю
даются во всех генетических и функциональных группах лек
сики, больше всего их действие сказывается в разряде заим
ствований и периферийных, специализированных (например, 
религиозно-мифологических, фольклорных) пластах лексики, 
меньше, чем бытовые слова повседневного обихода связан
ных с предметной наглядностью и устойчивостью отраж ае
мых в их семантике реалий.

В целом ряде случаев морфемная и семантическая струк
тура чувашского слова представляется ясной и бесспорной, 
ср. йӗкехӳре  «крыса» (построен на образе: хвост в форме 
веретена), тимёршапа «черепаха» (построен на представле
нии: крепкий, как железо, панцирь), асатте «дед по отцу» 
(дословно: старший отец, отец отца) и т. п. На этом фоне 
иногда бывает трудно выделить переосмысленные наимено
вания.

К типу десемантизированных архаизмов относится, по- 
видимому, слово асман в религиозно-номенклатурном назва
нии Кӑвак асман киремечё «киреметь голубого асмана». Кӑ- 
вак асман в словаре Ашмарина характеризуется как «невы
ясненное слово». Истолкование информанта, приведенное в 
словаре: «кӑвак асм ан — кӑвак сӑкман (аҫам ), чапан», яв
ляется типичным примером омофонической интерпретации 
даж е в ущерб элементарному смыслу. Функционально-се
мантические условия не допускают в данном контексте ис
пользования такого прозаического слова, как название одеж 
ды. Здесь логично усматривать иранизм асман «небо», ши
роко распространенный в тюркских языках; судя по началь
ному а-, чувашами он заимствован сравнительно поздно, ве
роятно, из татарского языка.
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§ 21. При этимологизации заимствованных слов первой 
задачей является установление непосредственного источника 
заимствования, фонетического облика и морфемной структу
ры этимона. Необходимо реконструировать ту форму, в ка
кой слово выступало в чувашском языке в момент его освое
ния в нем. Для этого необходимо по возможности привлечь 
данные по исторической фонетике и словообразованию язы
ка-источника и весь круг доступных сведений о культурно
исторических условиях заимствования.

В случае, если этимон в языке-источнике является словом 
исконным, в словарной статье делается указание на это. 
Приемлемы следующие типы указаний:

а) ссылка на авторитетный словарь или исследование, 
где устанавливается исконный характер слова (напр, на 
статью в этимологическом словаре М. Фасмера по поводу 
русского этимона, заимствованного чувашами);

б) при отсутствии таких источников следует дать само
стоятельное обоснование исконного характера слова в языке- 
источнике (включая анализ морфологической структуры, фо
нетических признаков, семантики и сферы номинации, линг
вогеографическую экспертизу).

Если ж е слово, заимствованное из какого-либо языка, 
в нем самом не является исконным, то встает вопрос о даль
нейшем этимологическом поиске, так как непосредственный 
источник для чувашского заимствования является только по
средствующим звеном и таких звеньев может быть несколь
ко. Задачей этимолога является изучить все звенья этой 
цепочки вплоть до того языка, в котором этимон является 
исконным словом.

Чув. ёнчё «жемчуг» в качестве прямого источника или 
первого звена цепи заимствований имеет тат. эндже. Оно 
в конце концов восходит к китайскому первоисточнику, но 
не прямо, а через посредство какой-то тюркской формы 
*йӳнджӳ.

Но бывают случаи, когда источник активно мигрирующе
го слова неизвестен, следы его теряются в глубине истории 
многих языков (ср. напр., чув. супйнь, карта, хӑмла).  В от
ношении таких «бродячих слов» приходится ограничиваться 
указанием на ареал их распространения.

§ 22. Хотя основанием для первоначального сближения 
слов разных языков является их внешнее сходство и семан
тическая близость, эта близость не всегда служит решающим 
аргументом, особенно в случаях древних заимствований и 
дериватов одной основы. Как правило, фонетическое и се
мантическое развитие одного и того же слова в разных язы
ках со временем приводит к большим различиям между 
ними вплоть до утраты внешней видимой связи. Поэтому
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следует воздерживаться от идентификации сопоставляемых 
слов на основе бросающегося в глаза внешнего сходства.

Чув. кӗрӳ  «зять» по внешним данным и семантике очень 
близко к венг. ке:рд  «парень, сватающийся к девушке». О д
нако этимологическая экспертиза позволяет установить сле
дующее: чув. кӗрӳ  в эпоху булгаро-венгерских контактов 
должно было иметь закономерный прототип в виде *кудеу 
или *кузеу. Из этой формы на венгерской почве закономерно 
должно получиться кӳдд  или кӳзд. С другой стороны, венг. 
ке.рд — это закономерный дериват глагола ке:р- «спраши
вать» и буквально означает «спрашивающий».

Известно, что чув. йёлтёр «лыжи» предлагали рассматри
вать как сложение марийских корней йал «нога» и тар «са
ни». Семантически это весьма убедительно, нет серьезных 
возражений и с фонетической стороны. Однако сложение 
йелтӗр в самом марийском неизвестно. С другой стороны, 
чувашскому языку чужды слова, являющиеся якобы компо
нентами данного сложения. Это побуждает искать иную эти
мологию слова, прежде всего на тюркской почве.

Есть основания считать чув. йёлтёр аффиксальным дери
ватом на базе известного тюркского глагольного корня 
йыл- >  йил- «скользить», к которому, между прочим, восхо
дит исконно чувашское слово ҫёлен «змея» ~  тюрк, йылан. 
Такое предположение находит поддержку в монг. джил- 
дам тюрк, джилдам (йилдам)  «хороший лыжник». Важно 
при этом, что проблемы фонетического и словообразователь
ного порядка решаются на тюркской почве в соответствии 
с установленными фактами и закономерностями.

§ 23. Приводимые в данной Инструкции примеры поста
новки этимологических задач и отыскания, нащупывания пу
тей к их решению, разумеется, не могут претендовать на 
окончательность. Они преследуют цели чисто методические. 
В ходе работы над каждым словом или гнездом, лексиче
ской группой будут возникать сходные проблемы. Задача со
стоит в том, чтобы как можно полнее учесть для их решения 
фактический материал, имеющуюся литературу и обеспечить 
квалифицированный, единообразный в методическом отно
шении анализ.

В этом плане поучительным и необходимым является вни
мательное изучение опыта и методики этимологического ана
лиза в базовых для ЭСЧЯ словарях: 17-томном «Словаре чу
вашского языка» Н. И. Ашмарина, «Этимологическом слова
ре тюркских языков» Э. В. Севортяна, «Опыте этимологиче
ского словаря тюркских языков» М. Рясянена и «Этимологи
ческом 'словаре чувашского языка» В. Г. Егорова. С учетом 
этого в заключение настоящего раздела Инструкции даются
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образцы анализа словарных статей из «Этимологического 
словаря» В. Г. Егорова:

вак I, вакӑ «прорубь»; тат. бэке, башк. мэке, тур. дгӳ, 
к.-кали, уки, а л т. В ойык, хак. ойык «прорубь», «впадина». 
Происходит, вероятно от ой (др.-тюрк., кирг., уйг., алт.В) 
«прорубать», «долбить», «выдалбливать» (г, к « н ) .

1. Автор приводит в одном ряду параллели к чув. вакӑ  — 
тур., к.-калп.; заимствования из чувашского: тат. бэке  
(б — субститут, замещающий звук чувашского в, в башкир
ском соответственно в переходит в м) и производные от гла
гольной основы ой (точнее о:й-).

2. К тюркским параллелям чувашского слова можно до-, 
бавить узб. диал. ӳки  «прорубь», чаг. бгӳ, оку.

Кроме тат. лит. бэке, можно привести диал. еже, тэке, 
оке, касим. ӳке  «прорубь», башк. диал. мэке  значит еще «ко
лодец» (не отсюда ли казах, диал. беке «колодец», упоминае
мое Э. В. Севортяном?).

3. В. Г. Егоров прав, указывая, что алт. и т. д. ойык про- 
изводны от глагола ой- «долбить», «вырубать», но связь это
го глагола с чув. в а ш  он в статье не обосновал. Чув. вакй, 
вероятно, восходит к форме 6:кӳ, д-кӳ  (ту же форму считает 
исходной и М. Рясянен). Э. В. Севортян также указывает на 
связь между д:ку  и о :й- (должна быть долгота, судя по турк
менскому о:й-) «долбить» й полагает, что дгӳ  (так у Ҫевор- 
т я н а !)— производное на -yl-ij от переднерядного варианта 
основ *бй- и *б/с/б:г-; последняя, то есть б:г- может быть вос
становлена из тур. дйӳ, чув. вакӑ, к.калп. ӳки, чаг. дки, бги, 
но морфемный состав ее не ясен. Кроме того, основа 
*б:й-/*о:г- ни в одном источнике, кажется, не зафиксирована. 
Н адо ее искать. Модель бг-ӳ  надо раскрыть, объяснить в чу
вашском 6: >  ва.

Следует привести в статье и мар. ваке, вакы *— чув.
вичкӗн 1. «острый», «отточенный»; 2. «дошлый»; уйг., алт.В., 

кирг. бткӳр, казах., ног, бткир, к.калп. откир, узб. уткир, 
башк. ӳткер, тат. ӳткен «острый»; в кирг. и казах, еще «дош
лый». Образованы от вит- II, от-, ӳт- «проходить насквозь».

1. Этимологические связи автором установлены верно: и 
дткин и бткӳр — производные глагола от-.

Семантика вичкён <  дткин >  ӳткин порой совпадает со 
значением формы дткӳр.

2. Однако более целесообразным кажется привести 
не производные на -кӳр, а аналогичные чувашскому слову 
по структуре образования, а именно: тат. ӳткен «острый», 
«хваткий», «расторопный, шустрый», «пронзительный», башк. 
диал. ӳткен «смелый», «отважный», «острый», «бойкий», ка- 
риам, крым. дткӳн «пронизывающий, пронзительный», туркм. 
бтгӳн «резкий, пронзительный» (о звуке), «острый, зоркий»

22



(о глазах), алт. дткӳн «пронзительный», хак. дткин «бойкий, 
отчаянный, пронырливый», тув. дткӳт, дткӳн «острый, прони
цательный» (ум), «пронзительный» (голос).

3. Необходимо объяснить структуру модели: основа гла
гола плюс аффикс -кин/-кун с таким-то значением.

4. Необходимо объяснить переход т в ч в вит- >  вин-, ис
пользуя такие формы, как витӗкӗн, витӗккӗн, и глагол вит- 
кён- «сделаться острым» (начальный в- будет объяснен в 
статье на глагол вит-).

5. Необходимо полнее представить значение чувашского 
слова.

(Разбор подготовлен Л. С. Левитской).

Анализ приведенного типа является предварительным эта
пом при подготовке словарной статьи, но не образцом для 
ее составления (об этом см. ниже).

V. Некоторые фонетические проблемы, возникающие 
в процессе этимологизации чувашских слов

§ 24. Установление звукосоответствий, выявление всех 
деталей становления и изменения фонетического облика эти
мологизируемого слова, вскрытие причин и факторов этих 
изменений является важнейшим принципом и составной 
частью научной этимологии. Основные звуковые закономер
ности, отражающие взаимоотношения чувашской фонетики 
с древнетюркской, с одной стороны, и с фонетикой современ
ных тюркских языков — с другой, давно установлены и слу
жат надежной основой в большинстве этимологических ре
шений. В приложении к настоящей Инструкции в помощь 
составителям ЭСЧЯ приводятся сводные таблицы соответ
ствий тюркских гласных и согласных.

Однако в фонетических взаимоотношениях между тюрк
скими языками много аномалий, отклонений от установлен
ных звуковых переходов и соответствий. Это обусловлено 
исключительной племенной смешанностью этнической осно
вы современных тюркских народов и соответственно — об
разованием смешанных по своему характеру языков, вобрав
ших в себя черты различных племенных диалектов древней 
эпохи, формированием ареальных грулп сблизившихся в ре
зультате конвергенции диалектов и языков.

В качестве примера фонетических аномалий, объяснение 
которых возможно без обращения к иноязычному влиянию, 
может быть приведено сохранение этимологического *а- в на
чале некоторых чувашских слов: ача, ай, ара , ахлат-, халтӑр- 
тат-, чари, чаш и т. п. Здесь могло сказаться несколько фак
торов.
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а) семантическая нагрузка и особая номинативная акту
альность, а также эмоционально-экспрессивная окраска, что, 
как известно, способствует фонетической консервации слов 
(ср. приведенные выше междометные и подражательные об
разования) ;

б) фонетические процессы, приводящие к устранению сла
бого первого слога, в результате чего в анлауте оказывается 
исторически второй слог, например, в случаях типа: ала- 
к у г —+ чув. ӑлаҫӑ~> ла ҫ (ӑ );  у л а г —* чув. ӑ л а в > л а в  и т. п.

Чувашский языковый материал подтверждает положение, 
выдвинутое В. И. Абаевым о необходимости учета сосущ е
ствующих в языках разнородных генетических явлений. «П е
рекрестные изоглоссы — универсальное явление в истории 
языков. Сущность этого явления состоит в том, что нет чис
тых и монолитных языковых систем, что в любом языке 
(диалекте), наряду с господствующими, специфическими для 
него чертами, выступают в виде единичных вкраплений эле
менты и признаки соседних языков (диалектов)... Призна
ние и постоянный учет перекрестных изоглосс вносят в эти
мологическое исследование больше гибкости и маневренно
сти, а результаты этого исследования делаю т более соответ
ствующими реальному историческому процессу (В. И. Абаев. 
О перекрестных изоглоссах. — Этимология 1966. М., 1968, 
с. 263).

§ 25. Особую проблему в связи с этим представляет вы
яснение ареально-пространственных взаимоотношений меж 
ду тюркскими и нетюркскими языками Поволжской зоны. 
Известно, что лабиализация а первого слога имела место 
не только в чувашском, но и в татарском, а также удмурт
ском и марийском языках. Из всех тюркских языков толь
ко в поволжских имеет место историческое образование 
ступени гласных неполного образования (традиционно на
зываемых редуцированными) из общетюркских гласных 
у , д, ы, и.

Особо следует отметить те фонетические критерии, кото
рые вместе со словообразовательными, семантическими и 
лингвогеографическими данными могут служить различению  
общетюркского материала от слов, заимствованных из та
тарского языка в чувашский. Это такие приметы как:

1) мадичие й на мектге */ в начале слова: чув. йӑнӑш <— 
тат. йангыш, чув. йурат- •*- тат. йарат-, чув. йалав ■*- тат. 
йалав\  при этом наиболее древними являются заимствова
ния с редуцированными а, ё и узкими ы, и, е после и; более 
поздними слова с у  (о) и самыми поздними — заимствования 
с а после й;

2) сохранение конечного -ш вместо ожидаемого -л: чув. 
кёреш  *— тат. кврэш, чув. хӑмӑш ■*- та,т. камыш\
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3) сохранение анлаутнюго ч-: чув. чуп- <— тат. чип-, чув. 
ч е ч е к тат. чэчэк (^ и ск он н о  чув. ҫеҫке)-,

4) отсутствие ротацизма там, где его следовало ожидать: 
чув. тикёс тат. тигез, чув. туе- тшт. тӳз-, чув. тӑкӑс*— 
тат. тыгыз;

5) важно наличие или отсутствие протетического звука в  
в анлауте на месте древних лабиализованных гласных: в соб
ственно чувашских словах эта протеза настолько регулярна, 
что почти любое нарушение закона свидетельствует о неор
ганическом характере звукового облика слова. Так, при раз
витии на чувашской почве слова утӑ, урам, ука  и подобные 
закономерно имели бы начальное вӑ-, поэтому они являются 
очевидными заимствованиями из татарского. Но в некоторых 
случаях (правда, редких) отсутствие протезы в- обусловлено 
внутричувашскими звуковыми закономерностями.

§ 26. Характерный фонетический облик чувашского сло
ва в ряде случаев дает не только общую ориентировку при 
определении его генуинного или заимствованного характера, 
но и позволяет решать собственно этимологические задачи.

Чув. такмак «название кожаной сумки, использовавшей
ся, главным образом, для свадебных приношений — пирогов, 
калачей и т. п. угощения», не имеет выявленных соответст
вий в тюркских языках. Однозначное мар. такмак — несом
ненное заимствование из чувашского языка. Омонимичное 
такмак «частушки, куплеты» по семантическим соображ е
ниям трудно поставить (по крайней мере на уровне аффик
сальных дериватов) в связь с этим словом. Видимо поэтому
В. Г. Егоров квалифицировал его как «слово неясного про
исхождения» (ЭСЧЯ 228).

Исходя из фонетических соображений (а первого слога на 
месте ожидаемого у, инлаутное и ауслаутное смычное, -к), 
можно сделать предположение о заимствовании слова так
мак «сумка» чувашами. В ближайшем из тюркских языков—  
татарском имеется глагол таг-у «прицеплять, подцеплять», 
«привязывать, надевать, подвешивать», «пришивать», кото
рый, между прочим, почти во всем объеме своей семантики 
совпадает с чувашским глаголом ҫак-. Обращает на себя 
внимание тат. отглагольное существительное-прилагательное 
такма «подвески (монеты и прочие украшения); подвесной». 
Предположительно можно, возводя чув. такмак к утраченно
му тат. *такмак, представить его первоначальное значение 
как «что-либо подвешиваемое, надеваемое». Д ля того, чтобы 
убедиться в правомерности такого допущения, следует обра
титься к самой реалии, установить, что представляет собой  
чувашский такмак. Один из информантов Н. И. Ашмарина 
сообщает: «Такмак икё хутаҫлӑ пулать: пӗр хутаҫӗ умра, пёр 
хутаҫӗ хыҫра ҫӳрет, ҫаккине хулпуҫҫи урлӑ яраҫҫӗ» («Так-
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мак состоит из двух сумок, одна сумка спереди, другая сза
ди, подвешиваются они на ремне через плечо»). Еще одно 
свидетельство: «Кӗрӳ хыҫҫӑн кӳме ҫинчен мӑн кӗрӳ икё
такмак кучченеҫпе анать» («После жениха с коляски сходит 
старший дружка с двумя такмак») (Ашм. XIII 161 — 162). 
Учтены могут быть и такие косвенные свидетельства, как 
загадки: «Кӑмакара хытӑ такмак ҫакӑнса тӑрать» (В печи 
висит упругий такмак») (чёре—сердце), составные названия: 
такмак ҫӑмарта «грыж,а», такмак чечек «название растения, 
коростовник полевой» (там ж е).

Итак, представляется оправданным вывод: чув. такмак 
заимствовано из татарского языка, первоначальное его зна
чение «подвесной предмет; то, что вешается (через плечо)». 
Но при разработке этимологии слова такмак следует решить 
другие вопросы для выяснения обстоятельств его истории, а 
также для установления системно-семантических и словооб
разовательно-генетических связей как в пределах гнезда, так 
и в более широкой тематической сфере.

Во-первых, с учетом семантики тюркского глагола так-, 
в частности, «давать (имя)», «приклеивать (прозвище, яр
лык)», «возводить (вину, клевету)» и т. п. оказывается воз
можным связать это слово с омонимом такмак «частушки»: 
они могут быть двумя самостоятельными дериватами одного 
глагола. Предположение В. Г. Егорова: «такмак — из та/с- 
мак\ — подражания равномерной ударяемости и ритмичности 
строя частушек» — мало убедительно, особенно ввиду общ е
тюркского распространения слова. Таким образом, общее 
указание М. Рясянена: такмак восходит к глаголу так-
(Ras. VEWT 457) получает базу для развернутой аргумента
ции. Причем при мотивировке архетипа *такмак не исклю
чается привлечение и других значений того же корня.

Во-вторых, необходимо учесть типологически и семанти
чески весьма близкие чув. уртмах «переметная кожаная 
сумка» ~ т ю р к . артмак. Наличие дублетного названия могло 
явиться, в частности, причиной утраты слова такмак в татар
ском языке.

§ 27. Как при спонтанном фонетическом развитии чуваш
ских слов, так и при освоениц заимствований проявляются 
звуковые переходы и преобразования, носящие в ряде слу
чаев общеязыковой характер, а в ряде случаев являющиеся 
специфическими для тюркских, пермских и волжско-финнских 
языков, или даж е только чувашского языка. Они требуют 
учета и анализа в той мере, в какой это связано с трансфор
мацией или историческим развитием звукового облика слова.

К числу специфических тюркских фонетических явлений 
комбинаторного характера относится сингармонизм или упо
добление гласных служебных морфем гласным корня. В про

26



цессе этимологизации сингармонистическое выравнивание 
гласных приходится встречать в двух группах случаев. Во- 
первых, при сложении корней (основ) характер вокализма 
одного из компонентов может повлечь преобразование вока
лизма второго, не совпадающего по ряду, например: кӗҫӗр’ 
«нынче ночью» из ку  и ҫӗр (преобразование по ряду и огуб
ленности). Во-вторых, в заимствованиях, особенно старых, 
напр.: диал. вере  <- русск. вера, п ӑ ш а л русек. пищаль, ва- 
шават •*- русак, вожеватый, мулкач  <- коми му лудкеч. Тен
денция к однородности вокализма влечет при заимствовании 
и делабиализацию гласных, особенно безударных слогов, на
пример, тарават -«-русск. тороватый (с акаиьем: тӑравӑтый), 
кӗпӗрне <— русск. губерния.

Рассмотрим некоторые другие виды комбинаторных про
цессов.

Явления аккомодации (приспособление гласного к харак
теру соседнего согласного и наоборот) имеет место в неко
торых случаях сложения основ, например: ҫӑварни  «масле
ница» <  ҫу(ҫӑв)  и эрнщ вырсарникун «воскресенье» <  вырӑс  
эрне кунё. Возможно, здесь мы имем и сингармоническое вы
равнивание вокализма.

Аферезис (отпадание начального звука или нескольких 
звуков основы под воздействием конечного звука или звуков 
предшествующего слова). Процесс этот, имеющий место в 
быстрой речи и на стыке самостоятельных лексических еди
ниц, при словосложении определяет стяженный характер 
композит, например, улмуҫҫи  «яблоня» <  улма йывӑҫҫи, у  рай 
«пол»< ура  айё, кукка  «дядя по матери»<  кӑк акка, хунчкам 
«шурин» <  хунь ӗҫкейӗм, карташ «двор» <  карта \ӑшӗ и т. д. 
Структура композит может опрощаться и за счет первого 
компонента: тӑлпу «туловище» <  тӑлӑп пӳ.

В чувашских словах часто наблюдается апокопа (элизия) 
конечного слабого гласного, обычно образующая вариантные 
коррелятивные пары (ср. икё «два» — ик), но также сказы
вающаяся и на оформлении безвариантных слов, например: 
сакай  «подполье» <  сак айё. Аналогичное выпадение имеет 
место и в начале слова, например: вйлча «икра» <  ывйлча, 
л аҫ(ӑ)  «летняя кухня» тюрк, алачуг.

В ряду фономорфологических явлений, требующих учета 
при этимологизации, следует рассматривать разрушение или 
элизию флексий и замыкающих суффиксальных элементов 
в заимствованных русских словах, особенно многосложной 
структуры. Явление это отчасти связано с утратой словом 
внутренней формы в языковом сознании говорящих в процес
се заимствования, например: ш уш и л«— русск. сушила  (здесь  
и ассимиляция), кёнчелер <— русск. канцелярия  (здесь и 
субституция ц— ч). наруш  «—русак, нарочно, неччел (диал.)*—
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русск. начальник, нӳххи*— русск. нюхательный (табак), уст. 
трат*— русск. градусник  (здесь и эпентеза гласного между 
начальными согласными). Явление аналогичного (рода имеет 
место и в начале слова: уст. ҫататлӑ «— русак, заседатель, 
уст. вульвёр<— русск. револьвер, туймйкка «—русск. недоим
ка, а также в начале и конце слова одновременно: кёреп  *— 
русск. укрепленец. В таких случаях играет роль ударение: 
ударенный гласный не устраняется.

Приводят к опрощению слова и явления абсорбционного 
характера — выпадение согласного, гласного (чаще по сосед
ству с сонантами и спирантами) или целого слога в середине 
слово, например: витле- «дразнить» <  вирт-ле, кӑтарт- «по
казать» <  кур-тарт, миҫе «сколько» <  минҫе, утмӑл «шесть
десят» <  улт-мӑл, уюӑлча <— руаск. околица, илӑрчӑк «свер
чок» <  шӑхӑр-чӑк, ҫӗле- «шить» <  ҫӗвӗ-ле, ҫуртри «провой 
хлеб» <  ҫур тырри, тислӗк «ш воз»<т ирӗс-лӗк  тат. Иногда 
имеет место синкопирование в более значительных масшта
бах: тёкселми «незатухающий, не тускнеющий» <  тёксём-
ленми.

Регулярным явлением в чувашских словах можно счи
тать эпентезы (вставки звуков). Эпентетические гласные 
часты в словах со стечением согласных, заимствованных 
главным образом из русского языка: к ёр еп ле■*- русск. гр а б 
ли, тӑрук <— русск. вдруг.

Вставки согласных встречаются реже: шаршан «шта
бель» «— русак. сажень (здесь и аасимиляция), турткӑш «пав
лин» «— тюрк, тутый кош, шӑршӑ «запах»*— тат. сасы и т. д.

Примеры отразившейся в словообразовании ассимиляции 
ш ш ааны х: куллен  «ежедневно» <  куплен, ашшё «отец» <
аҫӑ-шӗ; реже встречаются звуковые изменения диссимиля
тивного характера: тупйк «гроб» — тюрк, табут <— ара,б.-перс. 
табут, турчӑка «кочерга» <  турт касса.

Столь ж е часта и регулярна протеза в чувашских словах: 
протетический в в начале слов вообще служит как бы опо
знавательным знаком «чувашизмов» (см. выше, § 2 3 ) .

Заслуживают внимания фонетические процессы, ис
пользуемые для дифференциации значений или слов разных 
грамматических разрядов из числа однокоренных образова
ний: чӑркӑш  «скандальный» и чӑкраш- «придираться, при
вередничать», тӑваткӑл «квадрат» и тйваткал «квадратный».

В истории чувашских слов широко представлены естест
венные, закономерные субституции (замещения) звуков, от
сутствующих в чувашском языке, при заимствовании ино
язычных слов, например, кёнчеле «прялка», «прядево» —► 
древнерусак. конжель, хунар  «—русак, фонарь.

Метатеза в чувашском языке известна прежде всего как 
источник регулярных диалектных (верховых) вариантов об-
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гцеупотребительных слов типа лит. кӑмрӑк  «уголь»— кӑрмӑк, 
ҫамрӑк  «молодой» — ҫармӑк  и т. п. Но она может быть и 
фактором исторической лексикологии: послелог пек «как» <- 
тат. кап, ап т ри  «шило» <  атӑ пӑри  и т. д.

§ 28. Во многих случаях фонетическое освоение заимство
ванных в чувашский язык слов происходило под явным воз
действием ассоциативных моментов — паронимических сбли
жений, гиперкоррекции, внешнего, звукового сближения 
с рядами привычных чувашских слов и т. д. Систематизиро
вать все эти случаи здесь не представляется возможным, 
однако некоторые показательные примеры уместно привести, 
поскольку со сходными явлениями составители ЭСЧЯ будут 
нередко сталкиваться и будут должны давать им объяснение.

Чув. диал. вӑталӑх «лубочный потолок овина», путалӑх 
«потолок» . восходят к русск. потолок. Оформление слова 
в его конечной части происходило под влиянием чрезвычайно 
частотных исконных форм на афф. -лӑх. Диалектный вари
ант вершка  при общераспространенном вершук*— русск. вер
шок возможен ввиду того, что: а) в ряду чувашских слов 
на -ка (ҫамка, кӑмака  и т. т .) он выглядит органичным,
б) употребление этого слова стало известно чувашам преж
д е  всего в сочетаниях типа два вершка, три вершка; наибо
л ее частотная форма родительного падежа оказалась в каче-. 
стве исходной. То ж е имеем в случае: маххй (пар) <— русск, 
(дать) маху. Чув. вершник «плотина, водосброс»«- русск. 
вершняк. Чув. диал. ҫерхе восходит к русск. серьги. Оформ
ление конца слова, вероятно, гиперическое, так как -и явно 
ассоциируется с чув. аффиксом принадлежности 3 лица. Чув. 
тйватулкка восходит к русск. двуколка.  Роль чув. числитель
ного тӑватӑ «четыре» в оформлении этого заимствования,- 
очевидна. При этом решающим является характер реалии: 
чув. тйватулка — это не двухколесная повозка, а сноповозная 
телега с четырьмя опорными столбиками по углам. Случаи 
освоения русских существительных множественного числа 
как единственного: сухари *— русак. сухарь, мн. сухари, пра
в а *— руаак. право, мн. права, туфли*— русск. туфля, мн. туф
ли и т. п. объясняются, очевидно, преимущественным ис
пользованием их в русской речи в форме множественного 
числа.

VI. Построение словарной статьи

§ 29. Объем, структура и характер словарной статьи 
в ЭСЧЯ зависят от многих факторов, определяющими среди 
которых являются:

а) установка на разностороннюю (генетическую, сравни
тельную, историко-документальную, диалектно-ареальную,
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семантическую, словообразовательную, фонетическую) ха 
рактеристику заглавного слова (вокабулы);

б) сложность семантики, содержательность истории са
мого слова в разных аспектах;

в) объем выявленного сопоставительного материала из 
родственных и неродственных контактировавших языков;

г) объем документированных свидетельств по старым 
памятникам письменности;

д) количество выявленных и привлекаемых диалектных 
вариантов, производных форм и устойчивых сочетаний, слу
жащ их раскрытию семантики, функциональной природы и 
словообразовательных связей внутри чувашского языка;

е) наличие библиографии — обилие или отсутствие точек 
зрения, трактовок, этимологий, разбор которых представ
ляется необходимым;

ж ) назначение статьи: раскрытие генетической природы 
и исторических связей слова в процессе его развития; истол
кование словообразования и семантики генуинной лексиче
ской единицы на базе уж е этимологизированной основы; от
сылка или подобная краткая информация.

Таким образом, некоторые словарные статьи ЭСЧЯ могут 
вылиться в развернутые, при всей лексикографической лако
ничности, историко-этимологические исследования, а другие 
будут содержать лишь указания служебного, технического 
характера. М ежду этими двумя полюсами возможны самые 
различные по величине и содержанию варианты словарных 
статей.

При всем этом интересы полноты и цельности, компози
ционной выдержанности словарных статей требуют унифици
рованной их разработки по единой схеме и единым требова
ниям. Имеется в виду, что методическое единство и рацио
нальная унификация лексикографической техники, не сковы
вая инициативы авторов, не нивелируя их творческой мане
ры, позволит сделать словарь максимально компактным и 
удобным, приспособленным для быстрейшего извлечения из 
него необходимой информации. Этим же целям служит вы
бор русского языка в качестве средства изложения и толко
вания в словаре.

В пределах словарной статьи намечаются следующие ос
новные структурные разделы (они могут быть представлены 
полностью или частично в зависимости от наличия мате
риала) :

а) репрезентативный раздел;
б) исторический и сопоставительный;
в) аналитико-исследовательский;
г), справочно-библиографический.
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§ 30. Первый, репрезентативный раздел словарной статьи 
имеет назначение представить исследуемую лексическую еди
ницу: ее семантическую и функциональную характеристику, 
внутриязыковые отношения, диалектные фонетические вари
анты и словообразовательные дериваты, составные образо
вания номинативного характера с участием данного слова, 
при необходимости — типическую сочетаемость, синонимиче
ские и антонимические связи и т. д.

Раздел начинается с вокабулы — заглавного слова (сос
тавного наименования), являющегося объектом этимологиче
ского истолкования. Заглавные слова даются в современной 
орфографии.

П р и м е ч а н и е :  Поскольку предполагается набирать
вокабулы строчным шрифтом, в рукописи они тоже не дол
жны начинаться с прописной (за исключением астрономиче
ских названий, мифологических персонажей, имен фольклор
ных героев и т. п. слов, включаемых в реестр словаря).

Отсутствие после заглавного слова пометы о функцио
нально-стилевой принадлежности слова означает, что оно 
относится к нейтральному пласту общеупотребительной лек
сики литературного языка. Функционально специализиро
ванные и стилистически окрашенные слова снабжаются соот
ветствующими пометами, например:

Ашапатман .. миф.
кавна прост, бран. «дрянь»...
калттир рем.-проф. «галтель, фигурный рубанок».., 
мемме... дет. «хлеб», «пища»... 
тӗкӗрҫӗ ист. «лучник, стрелок из лука»... 
хрушшай диал. «очень, чрезвычайно»...
Заглавное слово может сопровождаться его фонетическим 

вариантом или словообразовательным дублетом, тож дест
венным по значению и не выходящим за рамки норм литера
турного языка. Такие формы даются через запятую после 
основного варианта без особых помет или разъяснений, на
пример:

кунтӑ, кунтӑк «лукошко, кузов»... 
никрес, нӳркес «необщительный», «капризный»... 
ёрет, рет «ряд», «порядок», «очередь»... 
эпир, разг. эпёр «мы»...
Дублетные варианты к одному из значений полисеман

тичного слова вводятся с соответствующими пояснениями, 
например:

шарлак «водопад», «перекат, пороги», в этом значении 
также шарлавӑк, шарланкӑ; «зажор», в этом значении также 
шарлав. .
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Полифункциональные лексические единицы (существи
тельное-прилагательное, прилагательное-наречие) рассматри
ваются нерасчлененно; их разные функции указываются при
нятым для значений порядком, разделяясь запятой. Точно 
так ж е рассматриваются омоморфные пары конвертирован
ного типа глагол— существительное, например: 

тимёр «железо», «железный»... 
йывӑр «тяжелый», «тяжело»... 
тутӑх- «ржаветь», «ржавчина»...
Семантика этимологизируемых слов должна быть пред

ставлена основными, типологически релевантными значе: 
ниями. В отличие от толковых и переводных словарей, здесь 
порядок расположения значений целесообразно применять 
не функциональный, а исторический: сначала приводятся 
этимологически первичные, прямые, конкретные значения, а 
затем значения вторичные, переносные, абстрактные. Семан
тические ответвления частного характера, как правило, 
не приводятся, но они могут быть привлечены в случае на
добности, если это способствует решению этимологических 
задач.

Выделенные лексические значения цифровыми индексами 
не снабжаются, а разделяются запятой. Каждое лексическое 
значение отдельно заключается в кавычки. Русские синони
мы или описательные пояснения, приводимые в качестве 
соответствия к одному значению чувашского слова, разделя
ются запятой и заключаются в общие кавычки.

При необходимости зоологические и ботанические назва
ния сопровождаются, кроме русского перевода, общеприня
тым в систематике латинским классификационным назва
нием.

Омонимы даются отдельными статьями и отмечаются 
римскими цифрами в порядке следования. При наличии омо-; 
нимов, относящихся к разным грамматическим классам, они 
включаются в реестр в следующем порядке: знаменательные, 
слова — перед служебными, имена — перед глаголами, сущ е
ствительные— перед другими именами. Слова исконно чу
вашские даются перед заимствованиями, слова употребитель
ные — перед малоупотребительными, редкими, архаичными, 
функционально ограниченными и т. д.

Лексические единицы общеупотребительного характера, 
получившие разработку в общих словарях, не нуждаются 
(кроме особых случаев) в указании на источники, по кото
рым производится их семантическая характеристика. Что 
касается слов малоупотребительных, тем более впервые фик
сируемых или известных по единичной фиксации, то весь ма
териал к их характеристике (включая и контекстуальные
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примеры) приводится с максимальной полнотой и с обяза
тельным указанием источника (например, Словарь Н. И. Аш
марина, рукописный фонд Н. В. Никольского в архиве 
ЧНИИ, произведения художественной литературы, фолькло
ра, полевые записи автора).

Если вокабула представляет собой слово литературного 
языка и имеет выявленные диалектные варианты, то все они 
приводятся, при необходимости с семантической характери
стикой, если значение диалектной формы значительно отли
чается от значения литературной.

Диалектные слова, включаемые в реестр, снабжаются  
указанием на ареал их распространения или пункт фиксаций 
по доступным источникам. Указания могут быть более об
щ им и— по основным наречиям (верх., низ.), менее общи
м и — по районам (например, морг., козл., буин., стерлит.) и 
конкретными по населенным пунктам (например, Б. Карачи., 
Орауш., Алый., Тобурд.).  Перечень населенных пунктов, рай
онов с сокращениями прилагается к Инструкции. Поскольку 
литературная форма чаще совпадает с низовой, особенно 
важно приведение верховых соответствий к ним.

Диалектные варианты слов литературного языка, приво
димые в качестве соответствий в статьях на эти слова, невоз
можно и нецелесообразно снабжать все подряд локализу
ющими пометами. Во-первых, большинство из них носит яр
кие черты определенной пространственно-диалектной при
надлежности (особенно материал верховых говоров), так что 
пометы были бы в значительной мере избыточными. Во-вто
рых, многие из выявленных фонетических вариантов не пас
портизованы достаточно надежно. В-третьих, обладая мини
мальной информативностью (в плане специфических задач 
ЭСЧЯ), эти пометы намного усложнили бы структуру сло
варной статьи, заняли много места в ней.

Здесь, как и во многих подобных случаях, необходимо 
исходить из целесообразности, т. е. из учета того, дает ли 
что-нибудь указание на локализацию диалектной формы для 
решения конкретной этимологической проблемы. Если это 
существенно важно, то естественно, такое указание следует 
практиковать, если нет, то действует изложенное выше об
щее правило.

Орфографический вариант написания, не передающий 
подлинного звучания чувашского слова, оговаривается в 
статье, если это должно быть учтено при этимологизации, 
например: \

таракан (-кк-) «таракан»... Глухое удвоенное произноше
ние' интервокального к идет, вероятно, от русского прототи
па, который сам, в свою очередь, является тюркизмом.
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Вслед за диалектными формами в статье приводятся нере
гулярные, нестандартные словообразовательные дериваты 
заглавного слова с раскрытием их семантики. Производные 
формы, требующие отдельной этимологической разработки 
ввиду наличия у них значительных и специфических особен
ностей (см. выше, § 9 ), следует сразу ж е в рукописи отме
чать подчеркиванием прямой линией, что означает необходи
мость их набора полужирным шрифтом. Это важно для уче
та и контроля реестрового фонда словаря путем перекрест
ных проверок. Весь сопоставительный материал и примеры 
(слова, составные наименования, словосочетания, а также 
морфемы и обозначения отдельных звуков) набираются кур
сивом, в рукописи они должны быть выделены подчеркива
нием волнистой линией. Пометы и сокращения всех типов 
ничем не отмечаются.

Система отсылок в словаре имеет главным назначением  
недопущение параллельной разработки одного и того ж е сло
ва, следовательно, она должна экономить словарную пло
щадь, а также содействовать быстрейшему отысканию со
держательной информации.

Отсылки к производным формам, выносимым в реестр, 
обозначаются выделением их полужирным набором в статье 
на производящую основу. Отсылки от факультативных ва
риантов к базовым, где осуществляется этимологическая 
разработка, производятся с помощью пометы см., например:

шарлавӑк см. шарлак. 
шарланкй см. шарлак. 
ёреххет см. реххет.

Эта ж е помета "может применяться и в случае необходи
мости обращения к другим статьям по какому-либо иному 
поводу, в частности, для указания на этимологию производя
щей основы в статье на производное слово.

Отсылочные статьи включаются в реестр в порядке общ е
го алфавита.

Во избеж ание излишней сложности в системе отсылок 
близкие фонетические варианты с наличными или опущенны
ми редуцированными гласными (изредка и другими звуками, 
в том числе согласными) в середине и конце слова рассмат
риваются как одна лексическая единица. Факультативность 
отдельных звуков обозначается заключением их в скобки, 
например:

ик(ё) « д в а » ...  
пит(ӗ) II «очень» 
п ур (ӑ)нӑҫ « ж и зн ь » ...
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Исключение составляют варианты с начальным гласным 
протетического характера и подобные им слова с вариант- 
рькм началом (ср. рет — ёрет, рахмат — ӑрахмат, расна — 
ӑрасна),  так как основная разновидность и варианты оказы
ваются значительно удаленными друг от друга в реестре.

Сингармонические варианты слов, если они не получили 
различного семантического развития, рассматриваются при 
том из них, который является более употребительным. Если 
различие в употребительности не устанавливается, разработ
ка дается при велярном (заднерядном) варианте, а от пала
тального (переднерядного) варианта дается отсылка к нему, 
например:

та, те частица... 
те см. та
Лексические единицы подражательного происхождения 

в чувашском языке, как правило, образуют разветвленную  
сеть дериваций с многочисленными фонетическими вариан
тами, имеющими минимальное смысловое различие. При раз
работке таких гнезд учитывается следующее:

а) корень (звуко- или образоподражение), от которого 
произведено гнездо, включению в реестр не подлежит;

б) в качестве базового избирается один из наиболее упо
требительных и семантически насыщенных дериватов, пре
имущественно глагольного класса. При нем приводятся (с 
переводом основных значений) другие употребительные про
изводные формы и указывается потенциальная неограничен
ность дериваций на этой общей фонетической и семантиче
ской основе. Производные формы, отмеченные в этой статье, 
выносятся в реестр в качестве отсылочных, например:

кӑш (т)ӑртат- «шуршать, скрестись»... Слово подр.; комп
лекс звучаний с согшааной основой кш р(т )— кшл(т) — 
кш(т)рт, ассоциируемой с представлением о шорохе, шурша
нии, возне, является базой для образования большого числа 
слов, ср. кӑштӑрти «копотун (о стариках)», кӑштӑркка 
«шершавый», кёшёлтет- «копошиться» и т. д. 

кӑштӑрти см. к'ӑш(т)ӑртат.
Парные слова с этимологически затемненными вторыми 

компонентами, относительно которых можно предполагать, 
что это не формальные редупликации, а соединения знаме
нательных слов, вносятся в реестр на свое алфавитное место 
по первому компоненту и там разрабатываются. Второй 
компонент вводится (с дефисом) в реестр на свое алфавит
ное место для производства отсылки к статье, содержащей  
его этимологию, например:

ача-пӑча собир. «детвора, ребятня», «детский, ребяче
ский...».

-пӑча см. ача-пӑча.
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Точно так ж е следует производить разработку составных 
наименований с неясным вторым компонентом при необходи
мости их этимологизации. Составные наименования с неяс
ным первым компонентом или подлежащие объяснению в це
лом включаются в реестр на общих основаниях, например: 

ҫӗр пӑвӗ уст. «утренний туман», «божество земли»... 
пу, пӑвӗ см. ҫӗр пӑвӗ. 
ҫара ҫерҫи «летучая мышь»... 
качмӑк яшки «название свадебного обряда»....
В конце репрезентативного раздела словарной статьи при

водятся составные наименования, устойчивые сочетания и 
обороты и т. п. образования, не претендующие на статус лек
семы, то есть на вынесение в реестр. Возможные неясности 
и сомнения, ввиду наличия форм, промежуточных между  
цельнооформленными номинативными единицами и их соче
таниями, следует решать в соответствии с критериями, изло
женными выше (§ 6).

Спорные случаи подлежат сведению в особый список и 
коллективному обсуждению.

§ 31. Исторический и сопоставительный раздел словарной 
статьи имеет задачей, с одной стороны, приведенные в хро
нологической последовательности всех зафиксированных 
в старых письменных памятниках форм заглавного слова 
(при релевантности — с дериватами), их значений, сопро
вождаемое обязательным указанием на источники, и для 
всех фиксаций — и на год фиксации (публикации источ
ника) — по картотеке Исторического словаря и другим дан
ным. С другой стороны, здесь должен быть представлен со
поставительный материал из родственных (тюркских или 
шире — алтайских, урало-алтайских) и неродственных язы
ков в масштабах и объеме, диктуемых конкретными задача
ми этимологической разработки применительно к каждому 
слову.

Написание приводимых из старых источников примеров 
на этапе первоначальной работы над словарными статьями 
должно соответствовать графике оригинала. В случаях явной 
ошибочности в передаче звуковой формы чувашских слов 
могут быть даны соответствующие разъяснения и коммента
рии. Исторически документированный материал дается по 
возможности полно, но в се'ж е выборочно при наличии ряда 
дублирующих свидетельств. Допускается приведение иллю
стративных контекстов, особенно с участием глубоко архаи
ческих, уникальных слов и форм. Семантика исторически 
засвидетельствованных форм специально раскрывается лишь 
в случае наличия значений, отсутствующих у современной 
формы слова. «
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Анализ фонетических (графических), словообразователь
ных и иных особенностей, неточной или ошибочной графи
ческой передачи слов в источниках дается, как правило, 
в третьем (аналитико-исследовательском) разделе словар
ной статьи. Отдельные замечания и указания по частным 
вопросам могут даваться и непосредственно вслед за словом 
и индексом источника (см. образцы словарных статей).

Сопоставительный материал из тюркских языков дается 
с необходимой полнотой, при этом общий принцип охвата 
основных групп тюркских языков в лице их наиболее ярких 
представителей не исключает дифференцированного, выбо
рочного привлечения тех форм, которые способствуют уста
новлению этимологии чувашского слова. После форм живых 
тюркских (новотюркских) языков по данным современных 
словарей (ссылки на которые не производятся) с обязатель
ными ссылками даются в хронологической последовательно
сти и показания памятников письменности по доступным ис
точникам (см. соответствующие перечни, приложенные к Ин
струкции). Весь сопоставительный материал в первоначаль
ной стадии работы дается в графике оригинала (источника) 
и сопровождается переводом или указанием на семантиче
ское тождество с чувашским словом.

В качестве опорных, обязательных для сопоставления 
с чувашскими словами целесообразно использовать мате
риал следующих современных тюркских языков:

По кыпчакской группе:
— татарский и башкирский языки (кыпчакско-булгарская 

подгруппа). В отношении этих пространственно ближайших 
к чувашскому языков, больше, чем для других языков, акту
альным является использование диалектного материала (на
пример, мишарского).

— кумыкский язык (кыпчакско-половецкая подгруппа). 
При необходимости привлекаются показания других языков 
этой подгруппы: караимского, карачаево-балкарского, крым
скотатарского. Необходимость эта может возникнуть тогда, 
когда: а) кумыкский язык не дает сопоставительного мате
риала, обнаруживаемого в других языках подгруппы; б) в ка
раимском, карачаево-балкарском или крымскотатарском 
имеются соответствия, отличающиеся от кумыкских нерегу
лярными фонетическими особенностями, семантическими 
сдвигами или словообразованием; в) в особых случаях, де
лающих необходимым материал не кумыкский, а именно из 
данного языка. Предложенный порядок действителен и для 
других подгрупп (см. ниже).

— ногайский и казахский языки (кыпчакско-ногайская 
подгруппа). При необходимости используются каракалпак
ские соответствия.
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По киргизско-кыпчакской группе:
— киргизский и алтайский языки.
По огузской группе:
— туркменский язык (огузо-туркменская подгруппа);
— турецкий и азербайджанский языки (огузо-сельджук- 

ская подгруппа). При необходимости привлекается и гагауз
ский материал.

По карлукской группе:
— узбекский и уйгурский (новоуйгурский) языки.
По уйгуро-огузской группе:
— хакасский язык (хакасская подгруппа). При необходи

мости привлекаются данные шорского языка и языка чулым
ских татар;

— тувинский язык (уйгуро-тукюйская подгруппа). При 
необходимости используется материал тофаларского (кара- 
гасского) языка;

— якутский язык (якутская подгруппа).
По халаджской группе:
— халаджский язык.
Сопоставительный материал должен быть представлен 

также из древнетюркских и старотюркских языков по состоя
нию, в каком они известны из письменных памятников, пе
речень публикаций и порядок которых указаны в соответст
вующем приложении к настоящей Инструкции.

§ 32. Раздел аналитико-исследовательский представляет 
собой главную часть словарной статьи ЭСЧЯ. В зависимости 
от слова, его характера (общетюркское оно, межтюркское, 
генуинно-чувашское или заимствование; структурно ясный 
дериват или темное по словообразованию слово), соответст
венно от сложности этимологических задач, обилия или ску
дости материала, степени разработанности в историко-этимо
логическом плане этот раздел может иметь самую различ
ную структуру, композицию и содержание.

В основном оформление как этой, так и других частей 
словарной статьи следует производить, ориентируясь на под
ходящий тип разработки из приложенных к Инструкции о б 
разцов словарных статей. Общие методологические установ
ки и рекомендации по анализу словообразовательной струк
туры, семантического развития, фонетических процессов д а 
ны в предыдущих разделах настоящей Инструкции.

При наличии различных опубликованных точек зрения на 
этимологию слова производится критический их разбор. Ав
тор статьи не должен ограничиваться сообщением той или 
иной трактовки, он должен осветить в сжатой форме ее силь
ные и слабые стороны, привести аргументы за и против. При
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согласии с одной из точек зрения ее следует обосновать, при 
возможности дополнить аргументацию новыми фактами и 
соображениями. При невозможности принять высказанные 
предположения также надлежит объяснить причину этого.

Наиболее сложная и ответственная задача — выдвижение, 
обоснование и доказательство оригинальной этимологии сло
ва в тех случаях, когда ее не было или если существующие 
этимологии неудовлетворительны, неприемлемы.

При современном состоянии чувашской исторической лек
сикологии все же иногда оказывается невозможным дать 
убедительную этимологию. В таких случаях целесообразно 
ограничиться подбором сопоставительного материала, хотя 
это и не исключает возможности изложения чисто предполо
жительных мнений, гипотез. В подобных случаях, наряду 
с однокоренными сопоставлениями большую роль могут 
сыграть типологические сопоставления из разных языков, 
использование внеязыкового фона, культурно-исторических 
данных.

В отношении темных, необъяснимых слов следует особо  
тщательно провести экспертизу на реальность, достоверность 
этих лексических единиц.

§ 33. Заключительный — справочно - библиографический 
раздел словарной статьи необходим по следующим осно
ваниям:

а) по ряду чувашских (и тюркских) слов имеется значи
тельная литература, которая естественно, не может быть 
рассмотрена полностью в предыдущем разделе словарной 
статьи;

б) не все высказанные точки зрения, особенно старые, 
заслуживают подробного разбора, однако указание на них 
необходимо (явно нелепые, неквалифицированные суждения  
об истории отдельных слов, естественно, не могут быть пред
ставлены в словаре). Иногда ссылка оправдывается не весо
мостью гипотезы, а единственно научным авторитетом ее  
автора.

Кроме сокращенных индексов соответствующих работ, 
в библиографическом разделе могут иметь место и краткие 
характеристики, указания, например, такого типа: «по-ино
му у...», «так же у...», «неверно у...» и т. д.

Рубрикация словарной статьи является условным, мето
дическим приемам. Технически это большей частью будет  
сказываться в делении статьи большого объема на соответ
ствующие абзацы.

В ЭСЧЯ принята система условных знаков, полный пере
чень и объяснение которых прилагается к Инструкции, а в 
самр.м словаре она будет следовать за списком сокращений.
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VII. Организация работы по составлению 
и редактированию ЭСЧЯ

§ 34. Работа над ЭСЧЯ носит коллективный характер 
в том смысле, что в ней принимает участие группа авторов. 
Однако авторство каждого раздела остается индивидуаль
ным: автор полностью выполняет весь объем работы по сбо
ру материала и написанию словарных статей. Для обеспече
ния надлежащ его научного уровня и унификации структуры, 
методики и стиля словаря, для четкой организации работы 
и максимального сокращения ее сроков устанавливается 
следующий порядок:

Вся авторская работа проводится в полном соответствии 
с требованиями и рекомендациями Инструкции, утвержден
ной отделом языка Чувашского НИИ и приложений к ней. 
Спорные и неясные вопросы выносятся на обсуждение кол
лектива авторов. При необходимости Инструкция дополня
ется соответствующими разделами и параграфами.

Распределение словарного материала между авторами 
осуществляется в основном по алфавитному принципу: каж 
дый автор готовит часть словаря на порученную букву (или 
буквы). Н аряду с этим применяется и тематический принцип 
распределения: автор готовит материал на основе представ
ленного списка слов.

Д ля научно-методического руководства, организации р а
боты коллектива авторов ЭСЧЯ, обсуждения, рецензирова
ния и редактирования рукописи словаря дирекцией Чуваш
ского НИИ назначается редакционная коллегия в составе 
пяти человек из числа составителей ЭСЧЯ- Обязанности, 
права и порядбк оплаты труда членов редколлегии опреде
ляются Положением о редакционной коллегии ЭСЧЯ и соот
ветствующими соглашениями.

Готовые части рукописи представляются авторами в виде 
словарных статей, выполненных на одной стороне стандарт
ных карточек (13X 18  см) и сгруппированных по генетиче
скому, структурному, лексико-граматцческому или предмет
но-тематическому принципу в порядке алфавита. Произво
дится обязательное двухкратное, а при необходимости и 
трехкратное рецензирование. При повторном рецензировании 
к рукописи прилагается (в виде набора карточек, в отдель
ном конверте на каждое слово) весь подготовленный мате
риал (выборки), который впредь до завершения работы по 
рецензированию и редактированию словарных статей хра
нится в Чувашском НИИ, а затем, по желанию автора, мо
ж ет быть возвращен ему' Обязательным является наличие 
второго (чернового) экземпляра рукописи, который хранится 
у автора и по которому продолжается работа во время на
хождения первого экземпляра у редакторов и рецензентов.
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Подготовленная часть рукописи принимается и регистри
руется в отделе языка ЧНИИ. Рукопись, после ознакомле
ния с ней руководителя авторского коллектива, направляет
ся на рецензирование одному из авторов ЭСЧЯ. В качестве 
рецензента могут быть привлечены квалифицированные спе
циалисты, не являющиеся составителями ЭСЧЯ- Рецензиро
ванная часть рукописи возвращается автору для доработки 
и исправления в соответствии с указаниями и замечаниями 
рецензента.

На вторую рецензию рукопись вместе с подготовленными 
материалами направляется одному из членов редколлегии 
ЭСЧЯ. По ознакомлении с рецензией всех членов редколле
гии рукопись вместе с рецензией и материалами возвращает
ся автору на окончательную доработку.

В стадии авторской работы допускается подготовка ва
риантов словарных статей на одно слово, если это представ
ляется целесообразным. Выбор одного из вариантов для 
включения в словарь производится членами редколлегии 
с учетом мнения рецензентов.

Вокабулы, по которым авторам словаря не удалось дать 
этимологической разработки, сводятся в особые списки, и их 
разработка поручается наиболее подготовленным специали
стам.

§ 35. Редактирование рукописи ЭСЧЯ осуществляется 
в два этапа. На первом этапе рукопись редактируется од
ним из членов редколлегии, который выясняет с автором воз
никающие вопросы. Оставшиеся нерешенными вопросы ре
шаются в результате обсуждения всеми членами редколле
гии. После первичного редактирования и доработки руко
пись печатается на машинке. На последнем этапе сквозное 
редактирование всей рукописи производится ответственным 
редактором словаря.

В случаях, когда рецензент, редактор или ответственный 
редактор в процессе рецензирования или редактирования 
конкретной словарной статьи существенным образом ее пе
рерабатывает, дополняет ценными, не учтенными автором 
материалами, восполняет словник с разработкой статьи на 
пропущенное слово или предлагает аргументированную ори
гинальную этимологию, это соответствующим образом ука
зывается в тексте словаря и оплачивается на правах едино
личного авторства (по полной ставке гонорара) или соавтор
ства, в зависимости от величины творческого вклада. Поми
мо репрезентации реального авторства каждого, этот поря
док должен повысить ответственнеость составителей ЭСЧЯ, 
а также стимулировать заинтересованность рецензентов и 
редакторов в изыскании и привлечении дополнительных ма
териалов, наблюдений.
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ОБРАЗЦЫ  СЛОВАРНЫ Х СТАТЕЙ ЭСЧЯ

Приводимые ниже словарные статьи разрабатывались па
раллельно с подготовкой Инструкции по составлению ЭСЧЯ. 
Преследовалась цель продемонстрировать различные по 
сложности, структуре и характеру решаемых этимологиче
ских задач разработки, наиболее частотные и характерные 
для будущего словаря, хотя полностью предвосхитить все 
конкретные ситуации и проблемы, конечно, невозможно. Ав
торами статей являются: Е. А. Анисимова (ш ампа), И. Г. Д об- 
родомов (лав, пах, ҫӗлёк), Н. И. Егоров (упӑшка, шыв). 
Л. С. Левитская (ӑмӑрт-, варлан-, ват, вахтӑр, вӑрӑ, вӑшка, 
вӗри, вӗт-, вӗтӳ), А. Рона-Таш (вӑкӑр, кӑшман, пугене), 
М. И. Скворцов (вётелен-, вётӗн-, патпахсӑр). Часть перво
начальных набросков статей была значительно дополнена и 
переработана М. И. Скворцовым в соответствии с оконча
тельно определившимися требованиями Инструкции, при 
этом была учтена новейшая литература вопроса. Тем не ме
нее, статьи эти .н е претендуют на окончательность. В ходе 
дальнейшей работы авторы и редакторы могут вносить в них 
необходимые дополнения и уточнения. На данном этапе ста
тьи следует рассматривать именно как образцы этимологи
ческой разработки и ее лексикографического оформления, то 
есть под чисто методическим углом зрения.

Научно-технический и иной вспомогательный аппарат 
ЭСЧЯ, ввиду его большого объема и чисто практического 
назначения — для использования составителями, здесь 
не приводится. Сюда входят: проект словника ЭСЧЯ (вклю
чая как этимологизируемые, так и отсылочные, корреляцион
ные лексические единицы), списки сокращений используемой 
литературы и других источников, названий языков и диалек
тов, чувашских населенных пунктов, таблицы транслитера
ции и межтюркских фонетических соответствий, списки ус
ловных знаков и т. д. Для того, чтобы облегчить восприятие 
настоящих статей и пользование словарем в целом, библио
графические сокращения и другие индексы даются в вариан
те, максимально приближенном к подобным системам в ос
новных существующих публикациях такого рода, в частно
сти, в «Этимологическом словаре тюркских языков» 
Э\ В. Севортяна.

В зависимости от полиграфических условий производства 
словаря при его печатании могут быть внесены те или иные 
изменения в транслитерацию и техническое оформление 
текста.

'ӑмӑрт-, диал. мӑрт- (В. О лг.), омӑорт- (К озл.), умӑрт- 
(Урм.) «стараться опередить, перещеголять», «перегонять», 
«перебивать цену (при покупке)», «соревноваться, состязать-
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ся»; ӑмӑртлан- «соревноваться, состязаться»; ӑмӑртмалла 
чуп «бежать наперегонки»; ӑмпрту «соревнование» (неоло
гизм 20-х годов).

\78Ь: умуртаганъ «завистливый», умуртатапъ «завидую», 
умурть «зависть» (СЯЧ 19);

1836: омырдасъ  «перебивать» (Вишн. 125);
XIX: омырдасъ  «перебить», умурдса-илясъ  «перебить» 

(РЧС 41 об.);
1875: омырт (КЧРС 20), умуртса ил (КЧРС 22).
Прямых соответствий в родственных языках нет. Золот- 

ницкий приводит без указания значения тат. умырт-\ веро
ятно, это слово идентично с совр. тат. умырт- «жрать, ло
пать»— понуд. формой от умыр- «отламывать», «вырывать, 
отрывать», «х/ватать лишнее»; умырып каб «(кусать большими 
кусками», ср. чув. диал. мёр- «жадно есть, жрать» (Ст.-Чек.), 
вероятно, заимствованное из татарского. Связь этого слова 
с ӑмӑрт-, однако, сомнительна.

Паасонен сопоставляет чув. ӑмӑрт- с тур. (по Ценкеру) 
orjret- «опережать»; сюда же можно отнести туркм. вцӳрт- 
«опережать», «обгонять». Эти глаголы являются производ
ными от тюрк, вц ~ ч у в . ум  «перед», образованными при п о
мощи аффиксов -р + -т. тюрк, вц +  ӳр +  т- ~  чув. ӑм +  ӑр +  т- 
(ср. структуру тат. свнгар- «опаздывать») и аффиксов 
-ре + -т: вц +  ре +  т- (ср. структуру ср.-тюрк. МК соцра- «от
кладывать на поздние времена»).

Чув. ӑмӑрт- ~ т ю р к . вцӳрт- можно объяснять и как кауза
тивные формы глагола *ӑм  *вц-, ср. li-LsCiy (Паве де
Куртейль) «продвигаться вперед», проводимое Севортяном 
(ЭСТЯ— 1974 533). *

варлан- «дружить», «любить друг друга», «подружиться, 
близко сойтись»; варла  «приветливый, сердечный», «люби
мый»; варли  «подруга», «любовник, возлюбленный».

1785: варланадапъ тавлашагана «дружу сопернику»; вар
ла камъ ба сюремя  «дружески с кем юбходитыся» (СЯРН  
129); варла  «искренний» (СЯРН II 124); варлый  «иакрен- 
ний» (СЯЧ 22 об.);

XIX: вӑрла  «дружески» (РЧС 14 об.);
1875: варла  «дружески», варлан  «дружиться» (КЧРС 25).
Образованы от вар  — общетюрк. вз  «нутро», «середина», 

«самость». В тюркских языках корень получил широкое рас
пространение в местоименном значении «сам», «свой», чему 
в чувашском языке соответствует хам.

К семантике вар  в чув. варлан-, варлӑ  ср. кирг. ез  «свой 
(родной по крови или духу)» , туркм. в:зли-в:зи  «свои, близ
кие», тур. oz «родной (о родственниках)»; к.калп. езеклес  
«близкий родственник»; МК вз киши «близкий человек».
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ват «желчь», «желчный пузырь»; ват хӑмпи  «желчный пу
зырь»; ват шӑтнӑ «желчный пузырь лопнул, желчь разли
лась».

1737— 38: ватъ (РЧММС 294; РЧТМС 294);
1785: ватъ «желчь», ватрый «желчный» (СЯЧ 17 об.); 

ватъ «желчь», ватла «желчный» (СЯРН 134 об.);
1820: вӑче-бӑла  «с желчью» (Св. ев. I 140);
1836: ватъ «желчь» (Вишн. 81);
XIX: ватӑ «желчь» (РЧС 16 об.);
1875: ват «желчь» (КЧРС 26).
~ т а т ., башк. ӳт «желчь»; кум., жаз. вт\ туркм. в:т, азерб. 

вд; узб. ут; уйг. вт «то же»; ха к ,~в\т «желчь»,, «желчный пу
зырь»; як. ӳвт; М К вт «желчь».

Слово общетюркское. Современное чув. ват <ӳет  ~  ӳӑт, 
<  прабулг. *е:г; ва- развилось из дифтонга ӳӑ.

□  ЭСЧЯ 47; ЭСТЯ-1974 504— 5; Ras. VEWT 376.

вахтӑр ист. «смотритель общественного хлебного амба
р а — магазеи», «должность во времена Удела» (Ашм. V  
189). Уделом в дореволюционной России назывались земли, 
принадлежащие императорской фамилии, учрежден этот ин
ститут в 1777 г.

Слово заимствовано из русск. обл. вӑхтур «смотритель 
хлебного магазина, выбранный крестьянами» и т. д. (см. 
СРН Г IV 76). Вӑхтур, а также вӑхтар, вӑхтарь и вӑхтырь 
являются народно-разговорными вариантами русск. вӑхгер *— 
н.гверх.-нем. wachter. Другой вариант этого немецкого слова 
вахтёр («— ср.-верх.-нем. wachtoere) получил права граж 
данства в современном русском языке, откуда он проник и 
в другие языки нашей страны, в том числе и в чувашский.

□  Фаем. I 280; В. JI. Воронцова. Вахтер или вахтёр?— 
Вопросы культуры речи, вып. 2. М., 1957, с. 222—4.

вӑкӑр диал. мӑкӑр, верх, мӑокӑор, мӑуӑр  «быж, вол»; 
кайӑк вӑкӑр  «дикий бык, тур»; кастарпӑ вӑкӑр  «вол»; хир 
(вӑрм ан ) вӑкӑрӗ  «зубр»; пӑлан вӑкӑрӗ  «олень-бык»; кӳлӗ  
вӑкӑрӗ  уст. «название духа»; вӑкӑр пуҫӗ  «клевер»; вӑкӑр  
хӳри  «подорожник»; вӑкӑр чӳкё, вӑкӑрпа учук  уст. «моление, 
когда в жертву приносили быка»; вӑкӑрла выляни  «название 
игры» (Ашм. V 296—6; VII, 72; VIII 298—9).

1733— 43: вукоръ  (Милл. 168, 22 об .), вюкоръ  (Милл. 6, 
120 об.); wukor (Mull. 164);

1737—38: выкаръ  (РТЧМС 289), выгаръ  (РЧММС 289);
1739—43: wiykor (F isch .);
1758: wukor (Sam .);
1769: вы гуръ  (Соч. 26);
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1785: выгуръ  «бык», выгурлый  «бычачий» (СЯЧ 4 об.); 
вугуръ  (СЯРН 68);

1785—87: вогоръ  (Палл. 1 ,2), выгаръ  (Палл. 4 ), выгуръ  
(Палл. 5);

1789: выгуръ, вогоръ  (ССВЯ II 55);
1791: вюкоръ  (Г. Ф. Милл. 90);
1820: вуггурзам ъ  «тельцы» (Св. ев. I 104), вӳгура  «осла» 

(Св. ев. I 326), вуггурь  «вол» (Св. ев. I 330);
1832: вуггурня  (Начат. 41), вуггурне  «вола» (Начат. 149);
1836: вуггыръ-пось  «медовый цвет» (Вишн. 84);
1875: вугур  «вол, бык» (КЧРС 28), мугур  «бык» (КЧРС  

44).
~ т а т . ӳгез  «бык», диал. ӳгез  кузе (бырны, ӳпм эге)  «ши

повник»; башк. ӳгез  «бык», диал. «стропило», диал. ӳгезтана 
«годовалый бык»; виум. огӳз  «бык»; ног., каз. вгиз, кирг. огӳз, 
туркм. вкӳз,  тур. okuz, гаг. йвкӳз, узб. хукиз «вол», перен. 
«неотесанный, балбес»; уйг. хвкӳз  «бык, вол»; як. оусс, оуус, 
у у у с ; МК вкӳз  «бык».

Имеет ряды соответствий в других алтайских языках. 
В монгольских: ср.-мо. hiiker, п.-мо. uker, монгор. fuquor 
«бык», мо. ухэр  «крупный рогатый скот», бур. ӳхэр  «крупный 
рогатый скот», «вол», «корова», калм. ӳкр  «корова». В тунгу
со-маньчжурских: эвенк, (разные диалекты) кукур, кукул, 
укур, укун, экун, ук у  «корова», «рогатый скот»; сол. (разные 
диалекты) ухур, угур , укур, ук уру  «рогатый скот», «бык»,; 
эвен. ((разные диалекты) квкэн, квкън, кукън, квкв:н  «коро
ва» (см. ТМС II 341).

Тунгусо-маньчжурские параллели, очевидно, имеют мон
гольский прототип, по некоторым предположениям, *квкен. 
Монгольские формы сближали с тюркскими еще Гомбоп, 
Владимирцов, Поппе, Рамстедт. Привлекая для сравнения 
также данные тунгусских и венгерского языков, Рамстедт 
полагал, что все соответствующие параллели этих языков 
развились из общеалт. *poku-r «рогатый скот», которое срав
нивалось им с и.-е. *реси >  др.-инд. pasu, лат. pecu, pecus 
и др. (Ramst. Einf. 13, 18, 54, 104).

К другому индоевропейскому прототипу возводили цто 
тюркское слово Мункачи, Педерсен, Клаусон, Немет, Щ ер
бак: тюрк, вкӳз  «— и.-е. прототип >  авест.иИӑап, тохар, okso 
«бык, вол», др.-верх.-нем. ohso «бык». Автор исследования 
по этимологии названий животных в алтайских языках 
К. А. Новикова, выделяя для всех алтайских праформ об
щую основу *рбке- (тунг.-ма. *hoke-n <  *роке-п «корова», 
мо. *htike-r <  *poke-r «крупный рогатый скот», «корова», 
«бык, вол», тюрк. *6ku-z <  *hokii-z <  *poke-z «бык», прихо
дит к выводу о том, что наиболее вероятным источником
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заимствования следует считать индоевропейский прототип, 
давший в латинском pecu, pecus (Иссл. ЭАЯ 117). Шинор, 
напротив, отклоняет гипотезу об индоевропейском проис
хождении тюрк, вкӳз  (см. АОН XV 1— 3, 315— 24). Рясянен 
дает собственно алтайскую этимологию слова (Ras. VEWT 
370). Дерфер считает его тюркским по происхождению сло
вом (TMEN 1 539).

Вамбери, вслед за ним Егоров бщли склонны связать 
вк ӳз  ~  чув. вӑкӑр, мӑкӑр  с глаголом 4гӳр- ~ ч у в .  ӳхӗр-  «мы
чать, реветь», ср. также мӗкӗр- «мычать» (Vamb. 208; 
ЭСЧЯ 48). Идея звукоподражательной основы этого слова 
поддерживается также Корниловым (Евр. ЛП 73).

Для чув. вӑкӑр прабулг. форма восстанавливается в виде 
*вкур  ~  пратюрк. >  др.-тюрк, вкӳз  -> мо. bilker и др. Н а
чальные чув. в-, гаг. м-, уйг., мо., тунг, h- являются вторич
ными, протетическими звуками. Др.-булг. *укур  или *вкӳр  — 
венг. *iikiir >  *бкбг «вол» (Gomb. BTLU 111). Монгольские 
формы, вероятно, представляют собой не параллельное раз
витие общеалтайской основы, а заимствование из тюркских 
ротацирующих говоров булгаро-чувашского типа.

□  Поппе ЧЯ 420; Щ ерб. Назв. жив. 98— 9; ЭСТЯ— 1974 
521— 3; Claus. ED 120; Gomb. ANH 248; Meng. Islam XXXV 8; 
Munk. KSz VI 1905 378; Pallo АОН XII 1—3, 43; Poppe VGr 
12, 56, 109, 155; Ramst. KWb 456.

в ӑр(ӑ), употр. только с аффиксом принадл. 3 л. в сочета 
нии шыв вӑрри  (диал. вурри, ворри)  «устье реки».

XIX: шйва-воры  «усггье» (РЧС 67 о б .) ;
1875:вур, выр  «устье реки», «рот», «отверстие»; Эниш вур- 

ры  «устье р. Анмша»; вур  позе (вар позе) «мачадю долины» 
(КЧРС 28).

—  тат. авыз, башк. авыз, кум., 1кар. авуз;  ног., каз. авыз\ 
кирг. о:з, алт. о:с; туркм. ауыз, тур. agiz, гаг. а:з; узб. аоуиз, 
уйг. еуиз; хам., ту®. а:с; як. уос; ДТС ауаз; МК а ууз  «рот». 
В ряде языков слово имеет связанное (мак и в чувашском) 
значение «устье (реми)»: тат. йылга авызы, аз. чай аузы, 
тув. хем аксы, алт. у:с «устье».

Чув. вӑрӑ  могло произойти из более раннего *ӑвӑр  
(~ т ю р к . авы з/агы з)  +  аффикс принадл. 3 л. -ё, с отпаде
нием начального гласного (ср. алав >  л а в ) . Общетюрк. ауыз, 
вернее, его чувашское соответствие *ӑвӑр  входит и в состав 
чув. ҫӑвар  «рот» (Рамст. Введ. 221).

Немет сопоставлял тюрк, ауыз  с соответствиями из неко
торых финно-угорских и ненецкого языков (Nem. UT 70— 1). 
Рамстедт усматривал связь тюркского слова с кор. agari 
«рот, пасть», «отверстие» и мо. ag, калм. ag «отверстие» (см. 
JSFOu XLVIII 18).
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Правильно указывая на то, что в других тюркских язы
ках понятие «устье» выражается словом с прямым значе
нием «рот» (результат метафорического переноса), Егоров 
не обнаружил этой ж ё связи в чувашском языке. Соответст
вия, приводимые им (ЭСЧЯ 49), Не являются точными: 
к.калп. ер  «верховье» сопоставимо с чув. вир «верх», а не 
вӑрӑ  «устье»; тув. о:руг  «вершина ключа, исток» отличается 
от вӑрӑ  по своему значению.

Неудачна и идентификация Золотницким чув. вур  в соче
тании вур позе =  вӑрӑ пуҫё  «конец устья» и вар  в термине 
вар позе =  вар пуҫӗ «таачалю долины», «вершина оврага» —- 
это слова различного корня. Значение «рот», «отверстие», 
указанное им для чув. вӑрӑ, другими источниками и диалект
ными данными не подтверждается. Вернее всего это не от
звук прежнего, общего с другими тюркскими языками зна
чения, а перенесение его на чувашскую форму по аналогии.

□  ЭСТЯ— 1974 81—3; ТСГА 81; Рорре AU 110.

вӑшка диал. «пышное, мягкое печенье» (Сятр.).
Заимствовано из марийского языка: мар. луг. вужга «рых

лый», «пушистый», мар. горн, выжгата «пышный, рыхлый 
(о хлебе)» *— русск. пышка? (п — е в  марийском закономер
но). Судя по вокализму чувашского слова и его локализации 
(северо-западный говор верхового диалекта), источником за
имствования является горно-марийский (Лук. Мар. займ. 46).

вёри «горячий», «горячо»; «жаркий», «жарко», «жара»; 
диал. вёр  «горячий» (Ашм. V 357); вёриле- «прожаривать»; 
вёрилен- «горячиться»; см. также вере-, вёрёл-.

1785: вюри  «кипяток» (СЯЧ 23 об.— здесь, вероятно, про
пущено слово шыв «воща», ср. пример ниже); вири шывъ  
«кипяток» (СЯРН 175); вюри  «горячий» (СЯЧ 5), вюреле- 
тапъ «выпариваю» (СЯЧ 9);

1820: виря «горячий» (Св. ев. I 405);
1832: при «разженную» (Начат. 60 — ошибочно напеча

тано п вместо в?);
1836: вирй  «горящий» (Вишн. 82);
XIX: вирй  «горячий» (РЧС 11 об.);
1875: вирй  «горячий», хвэль вири пьсерэть «солнце па

лит», вири сьӳлэнь  «огненный змей», «метеор» (КЧРС 26).
Чув. вёри, вероятно, — производное от глагола вёр- *«раз- 

дувать огонь», *«разжигать, жечь», образованное при помо
щи аффикса -и (ср. вӗҫ- «летать», «хвастаться» 4- -и >  диал. 
вӗҫи  «легкомысленный»). Глагол вёр- в чувашском языке 
реализует значение «раздувать огонь», «разжигать, жечь» 
только в производных: вёртер- «раздувать (ж ар)», вёрсе
чёрт «раздуть огонь», но ср. тат. диал. ерге- «гореть, заго
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раться», вр- «зажигать», врвл-  «зажигаться», тат. лит. врип  
кабы з  «раздувать огонь», як, ӳр- «раздуть (огонь)», МК ol ot 
iirdi «он раздул огонь». На связь чув. вёри  с глагольным 
корнем ӳ р - ( — чув. вёр-) указал Севортян, приводя глагол 
ӳ р гӳ р -  «разжигать огонь», «воспламенять» и тур. диал. вр  
«огонь, пламя» (ЭСТЯ— 1974 550). Последнее слово скорее 
относится к корню *вр в врт — чув. вирт.

вёт- «палить», «жарить (слегка), обжаривать», перен. 
«бить, пороть, хлестать»; пуҫ-ура вёт «палить голову и ноги 
зарезанного животного», хулӑпа вёт «хлестать прутом»; вё- 
теле- «палить, опалять», «сечь, обжигать (крапивой)»; вёте- 
телентер- «пороть крапивой», «бить, избивать»; см. также 
вӗтелен-, вётӗн-, вётӳ.

1785: видедапъ  «опаливаю» (СЯРН II 229 об.); видЪдапъ  
«обжигаю» (СЯРН II 217).

~ т а т .  вт- «палить, обжигать», перен. «грабить», «обма
нывать», диал. «жечь (о крапиве)», «печь в горячей золе», 
«выщипывать»; башк. вт- «палить, обжигать»; кум. г/г- «ощи
пывать»; кар.Т. ӳтюля- «утюжить, гладить утюгом»; ног. 
уйыт-, |каз. ӳйт- «палить»; туркм. г/г- «опаливать», «выщипы
вать, выдергивать», перен. «обкрадывать»; тур. iitii «утюг», 
utiile- «утюжить, гладить утюгом», «опаливать (животных)», 
«вправлять вывих»; узб. г/г- «палить»; н.-уйг. утӳли-, диал. 
ӳтӳ- «палить, обжигать»; як. г/г- «печь, жарить (на рожне 
или на угольях)»; Код. К. г/г-, ӳтер- «палить»; МК ути «гла
дить», ӳтӳк «утюг».

Слово общетюркское. Исходным, по-видимому, является 
комплекс значений «жарить» >  «жечь» >  «палить». Значение 
«бить, хлестать» вторично и основано на метафоре, ср. по
добное семантическое развитие у глагола ҫунтар-. Распро
страненное во многих тюркских языках значение «ощипы
вать, выщипывать» возникло, очевидно, позднее, с внедрением 
технологии приготовления дичи не на угольях, а в бульоне. 
Перенос функциональный: и опаливание, и ощипывание слу
ж ат одной цели.

Значение «гладить, утюжить» у корня г/г- отмечается 
не во всех тюркских языках, нет его и у чув. вёт-. Вероятно, 
это более позднее развитие семантики, связанное с опреде
ленными культурно-историческими условиями. Чув. утюг (как 
и кирг. ӳтӳк, приводимое в ЭСЧЯ в ряду собственно тюрк- 

(ских ф о р м )— заимствование из русского, связанное с куль
турным влиянием нового времени.

Хак. орте- «палить» приводится в ЭСЧЯ наряду с тюрк.
ӳт чув. вёт-. М ежду тем оно вместе с другими тюркскими
соответствиями образует иной гомогенный ряд, представлен
ный в чувашском языке словом вирт.
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□  ЭСЧЯ 53; ЭСТЯ-1974 640; Ras. VEWT 524.

вӗтелен- «спалиться, опалиться, обжечься», перен. «ста
раться», «суетиться, делать что-л. поспешно»; в причастной 
форме вӗтеленнӗ бран. «дрянь», «оборвыш, нищий»; вёткелен 
«торопиться, суетиться»; вёткеленчёк «торопыга».

~ т а т .  втэлэн- «торопиться, суетиться, хлопотать»; башк. 
втэлэн- то же, перен. «быть гостеприимным, радушным (по 
отношению к гостю)», диал. «обнищать», втвклэн- «горя
читься».

Чув. вётелен-, вёткелен-, как и татарские и башкирские 
соответствия,— аффиксальные производные от глагола вёт-, 
при этом развитие нового, ограниченного поволжским ареа
лом значения «торопиться, суетиться» связано с аффиксом -н>, 
так как формы вётеле- и потенциальное вёткеле- в основном 
лишь повторяют семантику производящей основы.

вётён- «опаляться, быть спаленным», перен. «зябнуть, 
быть плохо одетым»; в форме причастия вётённё «озябший», 
перен. бран. «замухрышка, никчемный человек»; вӗтӗнчӗк 
«скудный (о жизни)».

~ т а т . втек «паленый», «оборванец, человек в лохмотьях», 
диал. втж «худое, облезлое животное», втвк «горести и пе
чали», втэлэн- «стать облезлым», «обноситься»; башк. втвк 
«гарь», перен. «заморыш», диал. втэлэн- «обнищать».

Как и вётелен-, является аффиксальным производным от 
глагола вёт-. Специфическое развитие семантики имеет аре
альный характер, так как, кроме поволжских, в других груп
пах тюркских языков не отмечаетсц.

вӗтлӳ см. вӗтӳ

вӗтӳ, диал. вётёв «подовая лепешка из ржаного теста».
— тат. диал. втӳ «пышка».
Образовано от глагола вёт- ( ~  тюрк. вт-/ут-) при помо

щи аффикса отглагольного имени -ӳ/-ӗв. Утерянное чуваш
ским глаголом значение «печь» обнаруживается у ряда тюрк
ских соответствий, ср. тат. диал. вт- «печь в горячей золе»; 
як. ӳт- «печь, жарить (на рожне или на угольях)». Идентич
ные или сходные по словообразовательной модели тюркские 
слова приобрели иную семантику, ср. тур. iitii, каз. утик 
«утюг», откуда и русск. утюг.

Несколько иная структура у чув. диал. вӗтлӳ «название 
кушанья из ржаной муки» — оно образовано от не зареги
стрированной в источниках глагольной основы *вётёл-, про
изводной от вёт- и того ж е аффикса -ӳ/-ӗв.
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кӑшман, диал. верх, кӑошман,' кӑшмон (К озл.) «редька», 
«свекла», перен. «ласковое обозначение ребенка»; диал. каш- 
ми, кушшӑм «брюква, бушма»; йӳҫ кӑшман,, диал. хура кӑш- 
ман «редька»; хӗрлӗ кӑшман «столовая свекла»; диал. анра 
кӑшман «сурепка»; вӗт кӑшман «редис»; cap (тутлӑ, шурӑ) 
кӑшман «брюква»; алӑк кӑшманӗ, перен. «дворной кочет»; 
кӑшманла выляни  «название детской игры»; кальки нового 
времени с русского: выльӑх кӑшманӗ «кормовая свекла» са
хар кӑшманӗ  «сахарная свекла».

1836: кушманъ  «редька» (Вишн. 111);
XIX: кушманъ  «редька» (РЧС 54 об.);
1875: кушман  «редька» (КЧРС 38).
— тат. диал. кушман, кушман  «редька»; мар.Л. ушмен 

«редька», мар.Г. ушман «брюква», волык ушман «кормовая 
свекла»; морд.М. кушман, кушма, морд.Э. кшуманъ, -юоми, 
удм. кушман  «редька».

Слово отсутствует в других тюркских языках, где соот
ветствующие овощи называются терминами иранского проис
хождения торма/турма и чууундур/чвгвндвр,  ср. чув. чёкён- 
1'ӗр, шёкёнтёр.

Чув. кӑшман  является довольно поздним заимствованием: 
в словах исконного фонда и ранних заимствованиях началь
ный к- не сохраняется, не может быть исконно тюркским 
и -Ш -. Непосредственным источником чувашского слова яв
ляются татарские диалекты, где кушман, кушман *— ср.-булг. 
*хушман\ начальный х-, отсутствовавший в татарском, за 
мещен смычным. Правомерность реконструкции ср.-булг. 
*хушман может быть подтверждена марийскими (выпаде
ние X - ) ,  мордовскими, удмуртской и коми формами (переход 
х - > к - ) ,  где указанные фонетические изменения закономер
ны. Удм. кушман  может быть и более поздним заимствова
нием из чувашского или татарского.

М ожно предположить, что волжские булгары заимствова
ли название съедобного корнеплода у местного населения, 
ср. манс. kossem, kosmen, xo:sman «луковичное дикорасту
щее растение», венг. hagym a «лук», коми-зыр. kom ij «лук», 
удм. kumuz, kumiz «дикий чеснок».

Праугро-финнская форма восстанавливается в виде 
*kom i3 или *kacrnf„ в протопермском произошла метатеза: 
*коз im >  *копп'5 , и это исключает пермское происхождение 
средне-булгарской формы. Праугорская форма без аффикса 
-н сохранилась в венгерском (не отсюда ли чув. кӑшми?), 
а ср.-булг. *хушман, по всей вероятности, имеет древнево
гульское происхождение. Булгары имели свое название для 
лука (см. сухан, уксйм),  поэтому приобретенное в Волго- 
Камье слово могли употребить для обозначения иных съедоб
ных корнеплодов. Заимствование коми слова непосредствен -
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но из чувашского, как, в частности, указывали Вихман,-; 
Лыткин, Федотов, исторически и лингвистически невозможно/
* □  Лытк. Ист. вок. 204—5; К. Редей, А. Рона-Таш. Об од

ном агрикультурном термине в языках Среднего Поволжья,— 
Turcologica. Л., 1976, с. 142— 5; Фед. Ист. св. II 100;:
КЭСКЯ 148; ЭСЧЯ ЮЗ; Vichm. MSFOu XXI 85; Ras. TLP 237; 
Raun ChB 41; MTESz II 18.

лав «подвода», «воз», уст. «мирская подводная повин
ность»; диал. ӑлав, ӑла  «то же»; вӑрӑм лав  «мирская повин
ность (если путь дальний»; тулли лае «полный воз»; ута лаве  
«воз сева»;, лав укҫи (хакӗ) «плата 3ia проезд па подводе»;- 
лав тыт «память подводу»; лава кай (ҫӳре)  «заниматься- 
изводом»; лавҫӑ  «возчик, подводчик» (Ашм. IV 38; VIII 5—6). 

1769: улова сюрадапъ  «извозничаю» (Соч. 53);
1785: уловъ  «подвода» (СЯЧ 42 об.);
1836: олӑвъ  «подвода», олӑвзе  «ямщик» (Вишн. 123);
XIX: лӑва, олӑвъ  «подвода» (РЧС 44);
1875: олав, лава  «подвода» (КЧРС 19); олавсь, лавысь  

«подводчик, ямщик» (КЧРС 40).
~  тат. олау, диал. улау, лау, 1миш. ӑлав  «подвода», «обоз»; 

башк. ылау  «то же»; лказ. лау  «подвода», «транспорт, предо
ставляемый населением должностным лицам, прибывающим- 
по служебным делам»; кирг. ыло:, уло: «верховое животное 
или подвода, выставляемые в порядке общественной повин
ности», «упряжная лошадь», «воз»; туркм. ул а г  «верховое 
или вьючное животное», «транспорт»; тур. ulak «курьер, го
нец, вестовой», «вестник»; узб. улов, уйг. улак  «верховое или 
вьючное животное», «рабочий скот, тягло»; хак. улау  «под
вода»; тув. улау  «перекладная сменная лошадь»; МК улау  
«вьючное животное, верховой конь», «почтовый транспорт на 
перегонах между станциями» (ДТС 608).

Чув. лав  заимствовано из кыпчакского источника типа 
башк . ы л а у ,  тат. олау  с последующей утратой начального 
гласного (ср. чув. лаша  <  алаша), «а/к и в жазахаш м и .кара
калпакском. О.бщетюрк. улау  «подвода», «лошадь» образо
вано от глагола ула-  «соединять». Егоров предполагал заим
ствование слова в тюркские языки из монгольского (ЭСЧЯ 
124—5 ), что не подтверждается фактами. Наоборот, слово 
в общетюркской форме улау  или ее видоизменениях полу
чило распространение как в монгольских языках, так и в ие- 
лом ряде других, зачастую со сдвигом значения. Старинная 
чувашская форма, соответствующая общетюрк. *улау, зафик
сирована в древнерусской письменности на церковнославян
ском языке в виде вълогъ  <— булг. *вулаг, с кратким а, пере
шедшим на славянской почве в о. Др.-русак, вълогъ, влогъ  
в словарях определяется неверно: на влозЪ, влогомъ  «быст
ро». Это отражает лишь конкретную ситуацию, описываемую
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в тексте, поскольку движение всадника быстрее пешей ходь
бы (см. СРЯ X I—XVII вв. II 227).

К этому ж е корню относится русск. лакей  (заимствовано 
чувашами в новое время), повторившее маршрут многих вос
точных заимствований в европейских языках: русск. лакей *— 
чмэн*— н.-греч. *— одна из тюркских форм, возможно, турец

кая, со значением «курьер, посыльный».
□  ЭСТЯ-1974 588— 900; Ras. VEWT 512; TMEN IV 414.

пах II, обычно в парной форме пах-пах, диал. пох, пӑх  
«подзывное слово для лошадей и жеребят»; пах тиха «ж ере
бенок»; дет. пахха, паххи  «лошадка»; пахха кай  «поехать на 
лошади» (Ашм. IX 143, 148; X 57, 169).

— тат. бах  «подзывное олово для лошадей», дет. бахбай  
«лошадка»; 'башк. диал. бох-бох, мох-мох «междометие при
зыва лошади» (СБГ II 53); русск. диал. бах  «кляча», зафик
сировано в вятских говорах (СРНГ II 152). Все соответствия 
вместе образую т отчетливый ареал, позволяющий предпола
гать общ ее происхождение. Другой ареал этой же, видимо, 
лексемы обнаруживается на Кавказе; осет. беех «конь, ло
шадь», груз, бахи  «невзрачная, негодная лошадь, кляча», 
чеч. бегху,  инг. багх  «жеребенок» (ИЭСОЯ I 256).

Чувашская и связанные с ней формы, вероятно, восходят 
к аланскому прототипу, отраженному в осет. бгех. Однако 
мнение Абаева о чечено-ингушском происхождении осетин
ского слова аргументировано лишь косвенно — наличием 
других заимствований из этого субстратного источника. Бо
лее вероятным представляется вычленение алан, бах  «ло
шадь» из старого тюрк, бахмат, возникшего из сочетания: 
бакма  «домашний, прирученный» -+- ат «конь, лошадь» во вре
мя, когда в ареале обитания тюрков еще водились дикие 
лошади. Это слово сохранилось в польск. bahmet, bahamet.

Современным тюркским языкам слово бахмат неизвестно, 
его выпадение может быть связано с исчезновением диких 
лошадей и, в связи с этим, — необходимости разграничивать 
названия диких и домашних лошадей.

В качестве этимона тюрк, бахмат предлагались также: 
перс, pehn «широкий», «большой» +  тюрк, ат (Миклошич); 
с первоначальным значением «татарская лошадь» — тюрк
ская форма имени Мӑхмӑд  «Магомет» (М енгес), ср. др,- 
русск. (уж е в X в.) Бохмитъ (Фаем. I 136—7 ).

патпахсӑр «жадный».
— тат. бэдбэхет  «злосчастный», «аюаямный, проклятый», 

«негодяй»; кирг. бетбак, бетпак, диал. батпак «негодяй, мер
завец, наглец», бетпак чвл «дикая пустыня»; тур. bedbaht 
«несчастный, злосчастный, злополучный»; аз. бэдбэхтанэ «к
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несчастью»; уйг. бэтбэх(т), бэтвак «злосчастный»; ст.-узб. 
бэдбахт «несчастный (Фаз. I 216); Код. К. badbaqt (Gronb. 
KW 46). Сюда ж е тюркское название пустыни в Казахстане, 
называемой по русски Голодной степью: Бет-Пак-Дала, букв, 
«злосчастная, опасная равнина».

Ч(ув. патпахсӑр и другие соответствия восходят к иран
скому сложению ju  бӑд-бӑхт «несчастный» <  _и бӑд
«плохой, дурной» 4- бӑхт «судьба, счастье». Наращение 
аффикса -сӑр с лишительным значением (хотя по логике дол
ж но бы было быть патпахлӑ) обьясняется явлением энантио- 
семии — развитием противоположного первоначальному зна
чения в связи с утратой чужим словом внутренней формы на 
чувашской почве и сильной эмоционально-экспрессивной на
грузкой, связанной с определенным оценочным моментом. 
С формами на -сйр!-сёр вообще связываются представления 
о чем-либо недостаточном или отрицательном. Нельзя ис
ключать и воздействия аналогичных заимствованных слов 
типа пахматсӑр «несуразный», «безрассудный», «ненасыт
ный», несёпсёр жадный» и т. п.

В тюркских языках реализована и иная — исконная мо
дель на основе иранизма бӑхт в том ж е значении «несчаст
ный»— с лишительным аффиксом -сыз ( ~  чув. -сӑр/-сёр). 
ср. тат. бэхетсез, башк. бэхэткэз, ног. багытсыз, каз. ба- 
кытсыз, турим, багтсыз — чув. пехӗтсӗр, пехетсёр «— тат.

Чувашский язык воспринял и ряд других иранских сло
жений с компонентом бад, см. патрах, патталу, паттамас.

путене «перепел», «языческое имя женщины»; диал. пу- 
тьана, потьана, питяня, питене «перепел», пӳтене, пётене «пе
репел», «куропатка»; путене вӑрри  «название растения (чел- 
кушки)»; путьана пӑрҫи «название растения».

1836: поденё «перепелка» (Вишн. 132);
XIX: подене «перепелка» (РЧС 42);
1875: поденэ «перепелка» (КЧРС 49).
— тат. бӳдэнз,  башк. бӳзэнэ,  кум. бедене: каз., к.калп. б е

дене; кирг. бедене;  алт. бедно, педине, пвдӳне; туркм. бедене, 
узб. бедана; (уйг. бедӳнэ.

Считается установленным, что тюркскими языками слово 
заимствовано из монгольских (хотя Севортян допускает и 
обратное направление заимствования — см. ЭСТЯ-1978 102), 
ср. п.-мо. бедене, бед  ӳ  не, бӳдӳне, мо. бвднв, бӳднэ,  кал м. 
бедне, бур. бӳдэнэ, монгор. бодоно «перепел», бодоно илу: 
«бесхвостая птица». К. А. Новикова высказала предположе
ние, что мо. бедене  ( < * б е д е н е ) является однокоренным 
с п.-мо. бедер, бидер, мо. бидэр, бур. бӳдэр, бэдир  и т. д. 
«полосы, пятна, крапины (на шкуре зверей и оперении
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птиц)» имеющими соответствия в других группах алтайских, 
языков: в тюркских — др.-тюрк, бедиз  «резьба», «орнамент», 
«украшение», ср. чув. пӑчӑр «(рябчик»; в тунгусо-маньчжур
ск их— эвенк, бууди, буди  и т. д.,. эвен. бу:ди, бувди  и т. д ., 
орок. бугжу «пестрый, пегий, рябой (о масти животных)» 
(Оч. СЛАЯ 135). В таком случае слово путене следует счи
тать общеалтайским по своим корням.

В чувашский язык оно попало не прямо из монгольского, 
а через посредство татарского: путене -этат. бӳдэнз  башк'. 
бузэн э)  <— ср.-мо. бедене.  В среднемонгюльской форме глас-- 
ный первого слога был в (лит. мо. ӳ  — «бурятское» чтение,- 
ср. бур. бӳдэн э) ,  поэтому можно полагать, что волжские язы
ки заимствовали слово раньше перехода в  >  ӳ.

По-чувашски перепел еще называют пӗтпӗлтёк; это явно 
звукоподражательное слово также имеет тюркские соответ
ствия.

□  ЭСЧЯ 169; ЭСТЯ-1978 101— 2; Фед. Ист. св. I 107; 
Lig. АОН XIV 21; Ras. VEWT 82; CLC 182; R.-Tas K.-Mong. I 
84; Pallo NyK 1923 XLVI 157.

ҫӗлӗк, диал. ёҫлӗк  «шапка», «хоход (у. птиц)», «венец 
(венчальный)», йстён ҫёлёк  «старинная шапка, и зготовляв
шаяся из суровых ниток»; кӗримёски ҫёлӗк  «белая шапка из 
кудрявого меха»; хӑлхаллӑ ҫӗлёк «шапка-ушанка, мял ахай»; 
сёлёк-алса  собир. «шапки и рукавицы»; ҫӗлёклӗ  «хохлатый 
(о птицах)»; ҫӗлӗк ил «поздороваться, сняв шашку»; ҫёлёк  
ҫавӑр  уст. «вращать шапку на палке для привлечения внима
ния к предстоящему сообщению бирюча, глашатая» 
(Ашм. IV 152; VII 284; XIII 64).

1733— 43: шлыкъ  (Милл. 6, 118 об.); шликъ  (Милл. 168);' 
schlik (Mull. 164);

1737— 38: шиликъ (РТЧМС 295); силикъ  (РЧММС 295); "
1739— 43: szlyk (Fisch. 54);
1758: schlik i(Sam. 390);,
1769: силЪкъ  (Соч. 30);
1785: силикъ или ишликъ (СЯЧ 66); шиликъ (СЯРН II 

461 Об.), с1олъ ишлиге  «шапка дорожная»; ишликъ сюврӑ  
туранъ «шапка спальная»; кисииь ишликъ  «шапочка» 
(СЯРН II 462); аслы ишликъ «шлем» (СЯРН II 464 об .);

1789—91: шликъ  (Урок 28, 55); тюкла шликъ  «шапка 
меховая» (Урок 28);

1791: шлыкъ  (Г. Ф. Милл. 88);
1836: силикъ  «шапка» (Вишш. 145);
XIX: силикъ  «шашка» (РЧС 71);
1875: ислек, силек «шапка» (КЧРС 14, 60, 240).
— каз., к.калп. желек «шелковое покрывало невесты»; 

кирг. желек «разновидность мужской тонкой жилетки»; тур.
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yelek «жилет», «перо у стрелы и крыла»; узб. желак «корот
кое женское покрывало; подобие паранджи с рукавами и 
украшениями»; халадж. йӑлӑ:к  «перо»; чаг. йӑлӑк  «женское 
платье», «род шапки, надеваемой царями». Характерно от
сутствие этого слова в татарском и башкирском языках.

Еще Золотницкий (КЧРС 240), затем Ашмарин (Матер. 
107) справедливо выводили ҫёлӗк  от ҫи «верх» как произ
водное с аффиксом -лёк/-лӗх (-лӑк/-лӑх),  в чем необосно
ванно сомневался Егоров (ЭСЧЯ 210; Н. И. Ашмарин как 
исследователь чувашского языка. Чебоксары, 1948, с. 1.5). 
Чув. ҫи, кроме общего значения «верх, поверхность», имеет 
и значение «одежда, платье», ср. ҫийём «то, что на мне, 
одежда».

Приведенные тюркские соответствия, хотя и восходят 
к тому ж е корню, представляют, по-видимому, иную слово
образовательную модель: *йе ( ~  булг., чув. ҫи) +  глаголо- 
образукнций аффикс -ле >  *йеле- «одевать, укрывать» +  аф
фикс отглагольного имени -к >  йелек ~  желек и т. д. Это 
название одежды получило распространение и за пределами 
тюркских языков чув. ҫёлёк  —> русск. шлык «вид старинного 
головного убора», вопреки предположению: русск. шлык и 
его соответствия в других славянских языках —»тюрк. баш 
лык (Bruckn. 18; Фаем. I 139). Через посредство араб, йӑлӑк  
«жилетка», исп. jileco, франц. g ilet слово это проникло в рус
ский язык в виде жилет, а из него попало в языки народов 
СССР, в том числе и чувашский: жилет, шилетке\ первое 
является современной литературной формой, второе — раз
говорное соответствие русск. жилетка.

□  И. Г. Добродомов. Н. И. Ашмарин как этимолог.—  
Н. И. Аш марин— основоположник чувашского языкознания. 
Чебоксары, 1971, с. 144— 5; Шлык, жилет. — РЯШ, 1968, 
№ 3, с. 90.

упӑшка «муж, супруг»; диал. верх, опӑшка, опшка «муж, 
супруг», «вдовый», «вдовец» (Сунд.); диал. низ. упӑшка  
«муж, супруг».

'1733—43: обска (Милл. 6, 117); obska (Mull. 70, 164);
1737—8: опушка (РТЧМС 292); обшка «cynpvr» 

(РЧММС 296); '
1739— 43: obska (Fisch. 52);
1758: obska (Sam. 388);
1769: опшка (Соч. 15);
1785: опушка (СЯЧ 32; СЯРН 215 об.); авланны опушка 

«муж женатый» (СЯРН II 173 об.); опшка «супруг» (СЯРН  
448);

1785— 7: упышка (Палл. 1, 2 ), опушка (Палл. 3, 4);
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1787: опушка, упышка  (ССВЯ I 27);
1789—91: опушка «муж», «жених» (Урок 100, 103);
1791: обска (Г. Ф. Милп. 86);
1803: бпушкана «мужа» (КК 32 о б .) ;
1820: опушкая «мужа» (Св. ев. I 3 ), опушка «муж» (Св. 

ев. I 5), опушкйне «мужа» (Св. ев. I 197), опушкиня (Св. 
ев. I 248); опушка (Св. ев. II 1);

1832: дбышкизыръ  «без мужа» (Начат. 68);
1836: опушка «муж» (РЧС 31 об.);
1875: обышка, оппышка «муж» (КЧРС 18), обушка  

(КЧРС 137).
~  тат. диал. абышка «муж»; башк. абышка «вдовец (в об

ращении к «ему второй жены)»; каз.-диал., «ирг. абышка, 
алт. абышка, обыска  «старик»; тув. авашкылар  собир. «мать 
со своими детьми»; бараб. амышка «старик»; ДТС аbиска, 
МК avicya «старик»; Код. К. abusqa, abiska «старик, старец», 
«муж, супруг»; др.-уйг. абучка  «старик», «старый»; уйг. abus- 
ka, abi’ska «мать», «кормилица» (Lig. VSOu 125).

Слово межтюркское по распространенности (не отмечено 
в огузских и уйгуро-карлукских языках). В ряде тюркских 
языков Алтая и Сибири представлены формы, реализующие 
иную структурно-морфологическую модель: алт., леб., шор. 
абшыйах, апшыйак «старик»; конд., черн. тат. абшыйак  «мед
ведь»; .как., кыз. абысчах, апсах «старик, старичок»; саг. ап- 
чак «старик»; тув. ашак «пожилой мужчина», «старик», 
«муж, супруг». Производные по этой модели в чувашском 
языке не зафиксированы. Формы этой группы, видимо, яв
ляются более поздними инновациями (ср.: хак. абысчах  <  
абыс  +  ха +  чах) .

Формы типа чув. упӑшка  можно возводить непосредст
венно к тюрк. *абучка, *абычка. Их соответствия в отдель
ных тюркских языках являются результатом дальнейшего 
фонетического развития исходных форм.

В основе этого слова лежит общеалтайский (возможно, 
даж е шире — ностратический) термин родства с первона
чальным значением «старший родственник», представленный 
в тюркских языках в вариантах аба/абу/апа  (ср. чуй. упа 
«медведь», диал. апа «бабушка по отцу», апай  «мать»), 
оформленный двумя аффиксами с уменьш.-ласк. значением: 
-ч ( — чув. -ш, -р) и -ка (~ ч у в .  -ка).  Этот корень в слове 
апай  «мать», непрерывно передававшемся из поколения в по
коление, сохранил свой первоначальный облик, а в словах 
упӑшка  и упа, лишенных такой непрерывности, первичное а- 
закономерно перешло в у-/о-.

Корень аба  дал сначала уменьш.-ласк. форму *абыч, ср. 
алт. абыш  «дед по отцу» (ГАЯ 139). Очевидно, аналогичные
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образования лежат в основе чувашских дохристианских муж
ских антропонимов Опась, Обашка, Упаҫ, Упаш и т. п. Впос
ледствии формы типа *абач перестали выступать в уменьш.- 
ласк. функции, и к ним повторно присоединился аффикс 
с тем ж е значением.

Как видно из состава значений, на формы типа абышка  
перешла и часть «женских» значений — «мать», «супруга», 
«старуха» и даж е табуистическое «медведь», хотя эти зна
чения особого развития не получили. Поэтому Севортян по
лагает, что абышка могло образоваться в эпоху, когда наме
тилась фоно-семантическая дифференциация общей основы 
на «мужскую» аба, абу  и «женскую» апа. Об относительно 
позднем формировании лексемы абышка  говорят также зна
чения «муж, супруг», «жена», отсутствующие в семантиче
ской основе аба, абу. Формы абычка, абучка  не (развились 
на базе аба, а продолжали етяженные локативные формы 
абу  ( <  *аба +  -у) и абы  ( <  *аба +  -и).  Только этим можно 
объяснить природу второго гласного.

Тат. диал. абышка, встречающееся только в пермских го
ворах! (ДСТЯ 19), скорее всего проникло туда из башкир
ского языка. Слово упйшка из чувашского проникло в ма
рийский язык: верх, опашка —»мар.Г. обӑшка  «вдова», овыш- 
ка «вдовец»; в горно-марийском это слово выступает также 
в составе названий языческих божеств.

Заслуживает внимания семантическое тождество башкир
ской формы и чув. верх, опашка — обе имеют значение 
«вдовец».

□  Радл. 1 600 и далее; Рамст. Введ. 191; ЭСЧЯ 274—5; 
ЭСТЯ-1974 60—2; Brock. OGM § 65; Ramst. SKE 3; Ras. 
CLC 157.

шампа, диал. шанпӑ «налим», перен. «обжора», «брюхан»; 
диал. «голец (рыба)», «головастик»; шампа пула «налим»; 
диаш. шанпӑ пулй «название рыбы»; диал. хыт шампа, ҫыр- 
ма шампи «голец (рыба)»; шампа хырӑм  «брюхан, толстопу
зый», «обжора»; шампаккай «обжора» (Ашм. XVII 111, 120).

1875: шамба «налим» (КЧРС 107);
1886: чамба «налим» (Назв. рыб 23).
—-тат. жумба «налим», шамбы «налим», диал. «щука»; 

диал. шамба «щука»; башк. шамбы  «налим».
Имеет соответствия в некоторых финно-угорских языках: 

мар. шамба «налим», венг. сотр о  «карп», фин. sambi, seinbi, 
sampi и т. д. маис, supu, supy’ и т. д. «осетр».

Этимологически чув. шампа принято связывать с марий
ским прототипом. Распространение слова в поволжских 
тюркских языках согласуется с таким предположением. Од-
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нако возникают неясности, предостерегающие от категори
ческого решения вопроса в таком плане. Составители 
Этимол. словаря венгерского языка отрицают финно-угорское 
происхождение венг. compo (см. MTESz I 455). В ближай
ших к марийскому финно-угорских языках это слово не об 
наружено, а предлагаемые параллели отдалены географиче
ски и сильно отличаются по значению. В самом марийском 
языке шамба — не единственное название налима: наряду
с ним используются мокшынчо и мен.

Фонетический облик чувашских вариантов говорит об их 
относительно недавнем появлении в языке. Тем не менее, 
других названий для налима в чувашских говорах не най
дено. Различное оформление чувашских слов связано с диа
лектальными особенностями: чамба, по всей вероятности, за 
фиксировано в одном из говоров низового диалекта, а шанпй 
(с редуцированным гласным во втором слоге) характерен 
для некоторых говоров, носители которых в связной речи 
ставят ударение на первый слог.

Тат. жумба  трудно сопоставлять с мар. шамба из-за на
чала слова, на что указывал Рясянен, называя отношений 
между ними темными (Ras. TLW 263). Возможно, оно попа
ло в татарский язык через посредство древнечувашского 
языка: в первом слоге а перешло в у, а ч озвончилось под 
ассимилирующим воздействием последующих согласных.

□  Фед. Ист. св. I 152; Лукоян. 58—9; Gomb. MSFOu  
XXX 215; Collind. 112; Toivonen 80; Sebest. NyK XL1X 53.

ШЫВ «вода», «река», «жидкость», «сок» и т. д.; диал. 
шывӑ, шу (в притяж. форме 3 л. шуйё), шйв, шӳ, су; ейӳ 
шывё  «половодье, разлив»; юр шывё «талые воды»; тӑвар 
шывё  «рассол»; хуран шывё «березовый ooik»; вал шыв миф. 
«мертвая вода», уст. «роса»; чёр шыв миф. «живая вода»; 
шыв арманё  «водяная мельница»; шыв вӑрри  «устье реки»; 
шыв куҫё  «полынья»; шыв утти уст. «остров», «устье реки»; 
названия божеств уст.: аслӑ шыв, шыв амӑшӗ, шыв вуташё, 
шыв пӳлӗхҫи, шыв сехмечё, шыв тум хаярё  и т. д.; шыври 
миф. «водяной» (Ашм. XVII 181 и далее); шыв вӑкӑрӗ  
«выпь», уст. миф. «водяной»; шыв калти «тритон», «пиявка»; 
шыв качаки  «бекас»; шыв чаххи «кулик»; шывлан- «увлаж
няться»; шывак «водянистый», шывсикки «водопад», шывҫи 
«уклейка, верхоплавка»; ҫершыв «страна», «рельеф местно
сти», «поверхность земли»; юханшыв «река»; шыв-шур «воды, 
водоемы», «распутица».

Этимологически с шыв связаны также: шёвё «жидкий», 
шӳ- «разбухать», шӑвар- «поить», «поливать», диал. шулака 
«водянистый», шывлӑх, шывӑшлӑх «застреха», сывлӑм «ро
са», а также, возможно, шашур «половодье», шур, шурлӑх 
«болото».
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1307: шывнӑ (совр. шывнв — посессивная форма

дат.-вин. падежа при именительном шывё), в  выражении
✓ у- s’ s'

•C Jj 0-У~“ Д " " " * Чӑримсӑн шывнй барса велти

ч<утонул в реке Черемшане» на надгробии из с. Тябердино 
Алькеевского р-на Татарской АССР (Хакимз. 104);

1733—43; шива (Милл 6), шевъ (Милл. 115 о б .);
1737—38: шивъ (РТЧМС 288; РЧММС 288);
1739—43: sziwa «вода», szu «гречка» (Fisch. 51);
1758: schiwa, sciitiw (Sam. 384);
1769: сяврашивъ  «водоворот» (Соч. 34);
1783: шивъ ховуле  «водяная труба» (СЯРН 83 об.); ши- 

вень-тора, водыш «водяной» (Мильк 50);
1785: шивъ «река» (СЯРН II 355); шив кокры «залив» 

(СЯРН 146); шикъ шиве «урина» (СЯРН II 440); шивчаки 
«убыль воды» (СЯЧ 61 об.);

1785—87: шива (Палл. 3, 5.), miy  (Палл. 1, 2), шиу 
(Палл. 3); exarypamuiy  «река» (Палл. 3), юхатураншиу 
«река» (Палл. 4);

1787: mi у  (ССВЯ I 308);
1789—91: шувъ  (Урюк 30); хора шу боласъ  «потеть» 

(Урок 26);
1791: шювъ, шива (Г. Ф. Милл. 84);
1803: шивъ замь «воды» (Т<К 9), шывъ «вода» (КК 11

об .), шывъра  «в водах» (КК 44);
1820: шувъра  «в воде» (Св. ев. I 10); шузамъ-да  «и реки» 

(Св. ев. I 30);
1832: шйва «воду» (Начат. 11); шива каятчёнь «до пото

па» (Начат. 18); шйва «погг» {Начат. 90);
1836: шйва «вода» (Вишн. 202), шу «вода» (Вишн. 206);
XIX: шйва, шу «вода» (РЧС 6);
1875: шу, шыва, шыв' «вода», «река»; шува, шыва кирэс, 

курьдэс  «[купаться», «креститься», «купать», «крестить»; 
шыва кай «утонуть», шыва-бозе «исток, вершина реки»; шы- 
ва-путты «бодяга» (КЧРС 108).

— тат. су, (башк. Ныу, кум. су:, ног. сув, каз. су, диал. шу 
«воды (п ри р одах)» , «место (при рождении окота)» (Радл. IV 
1095); кжалп., кирг., алт. су:; туркм. сув, тур. su; узб. сув, 
уйг. су; хак. с у у, тув. суг, як. у: ( <  су:); хадвдж. су:б, «вода»; 
сад. су  «вода», «жидкость», «гуща» (Тен. ССЯ 487); др.-тюрк, 
suv «вода», «влага», «жидкость», «река», «напиток», «сок», 
перен. «океан» (ДТС 515), suh «вода», «река» (ДТС 512)', 
suy «вода» (ДТС 513).
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Имеются соответствия в других алтайских языках. В мон
гольских: мо. усун, усу,  кадим, усн, бур. укан  «вода», liyea 
«стекающие капли воды», шигӳ, шӳ:, ши:к — мо. чи.к) « вл а - 
га, сырость» (СИТЯ 306). В тунгусо-маньчжурских: нан. 
ва:та { < * с у в а  кта) «волна», эвенк, у:, ува, уга  «водна, 
рябь», эвен, ота «волна». Ср. кор. су  «вода», субуныль  «водя
нистый», яп. сива «вода»; ностр. *Huwa.

Еще Золотницкий указывал на родственные отношения 
чувашского слова и его тюркских соответствий с мо. усу. 
В дальнейшем Поппе, Владимирцов и вслед за ними более 
последовательно Бертагаев высказывались в пользу общего 
происхождения тюркских и монгольских форм. Г. Алпаров 
считал гомогенными тюрк, су  «вода» и саз «болото» (И з
бранные труды. Казань, 1945, с. 306), что весьма вероятно. 
В таком случае выделяется корень шу ( ~  тюрк, су, са).  Его
ров это сближение считал сомнительным (ЭСЧЯ 339). Ил- 
лич-Свитыч сближает монгольские формы с тунгусо-мань
чжурскими, но при этом почему-то обходятся тюркские 
параллели (Илл.-Св. I 256). В ностратической праформе 
*Huwa начальный h- восстанавливается лишь по данным 
некоторых монгольских языков, что вызывает сомнения в 
обоснованности реконструкции. С известной долей вероятно
сти можно констатировать отражение в монгольском h- 
тюркского с-; чередование с—  h- в тюркских и монгольских 
языках — явление закономерное, ср. факты башкирского, 
якутского и бурятского языков.

□  Берт. СЙТЯ 306; Влад. 160; КЧРС 108; Поппе ЧЯ 24; 
Расс. 229; Ряс. Мат. 112; Ras. VEWT 431.
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