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С Т А Т Ь И 
Н. А. БАСКАКОВ 

ПРИНЦИПЫ И ТИПЫ КЛАССИФИКАЦИИ 
СЛОВОСОЧЕТАНИЙ В ТЮРКСКИХ ЯЗЫКАХ 

I 
Исходя из установленного определения, словосочетание — 

самостоятельная синтаксическая единица, противопоставленная 
по характеру выражаемого им мыслительного акта атрибу-
ции предложению, функция которого — реализовать в языке 
противоположный мыслительный акт — предикацию 1 . 

Словосочетание, равно как и предложение, представляет со-
бой синтаксическое единство, т. е. подвижное неустойчивое, в от-
личие от устойчивых сочетаний как лексических единств, соеди-
нение самостоятельных по значению знаменательных слов, 
отражающих так же, как и предложение, действительность в 
конкретизации ее явлений в отличие от предложений, выражаю-
щих их обобщение. 

Словосочетание, так же, как и предложение,—двусоставное по 
своей природе; структура его характеризуется наличием двух 
членов, связанных между .собой примыканием, согласованием 
или управлением, но составляющих две самостоятельные зоны— 
зону определения, выражающего предмет или признак опреде-
ляющий, т. ё. конкретизирующий элемент в структуре словосоче-
тания, и зону определяемого, выражающего определяемый, т. е. 
конкретизируемый его элемент. 

Если устойчивые лексические сочетания слов относятся к 
области лексического словообразования, так как образуют из со-
четания двух или более слов новые слова, содержащие новые 
понятия, то словосочетания как синтаксические единства отно-
сятся к области синтаксиса. 

Вместе с тем, между словосочетаниями и сложными лексиче-
скими сочетаниями слов, несмотря на их принципиальное разли-

1 Ср. другие точки зрения: В. Н. Ярцева. Пути развития словосочетания — 
В сб.: Вопросы грамматического строя и словарного состава языка, 1. Л., 
1952; ее же. Предложение и словосочетание.— В сб.: Вопросы грамматическо-
го строя. М., 1955, стр. 436—451; О. С. Ахманова. Словосочетание.— В сб.: 
Вопросы грамматического строя. М., 1955, стр. 452—460; Грамматика совре-
менного русского литературного языка. М., 1970; М. 3. Закиев. Синтаксический 
строй татарского языка. Казань, 1963; Е. И. Убрятова. Исследования по син-
таксису якутского языка, ч. 1. М.—Л., 1950; Н. 3. Гаджиева. Основные пути 
развития синтаксической структуры тюркских языков. М., 1973. 



чие, имеется и много общих черт. Так, словосочетания, представ-
ляющие собой синтаксические единства, могут, как и отдельные, 
а в том числе и сложные слова, выступать в качестве любого 
конструктивного члена предложения, впрочем при этом они вы-
ражают не одно лексическое значение (одно понятие), а сочета-
ние нескольких слов (несколько понятий), соединенных по опре-
деленным для данного языка грамматическим правилам. Слово-
сочетания могут быть также результатом соответствующего 
грамматического переоформления предложений (к такому типу 
словосочетаний могут быть отнесены, например, все типы развер-
нутых членов предложения) , а также лексикализоваться и пере-
ходить в сложные слова 2. 

Однако смешивать все эти конструкции нельзя. В современ-
ном языкознании они рассматриваются как совершенно особые 
явления, имеющие свою особую специфику, и все они, т. е. пред-
ложения, словосочетания, устойчивые фразеологизмы, идиомы, 
сложные слова и проч. составляют самостоятельные отдельные 
системы, обладающие специфическими закономерностями 3. 

В задачу данного анализа входят только атрибутивные сло-
восочетания, т. е. словосочетания, которые представляют .собой 
синтаксические единства, выражавшие сочетание самостоятель-
ных " слов-понятий и отражающие мыслительный акт конкрети-
зации. 

Кроме указанных выше устойчивых лексических сочетаний 
слов и атрибутивных словосочетаний, существует разряд еще 
так называемых сочинительных словосочетаний, которые обычно 
противопоставляются подчинительным — атрибутивным слово-
сочетаниям, хотя по -своей природе представляют собой совер-
шенно особый тип, так как образуют механическое соединение 
нескольких субстантивных или атрибутивных понятий посред-
ством союзов или специальной интонации перечисления, т. е. со-
чинительной связью, в то время как в атрибутивных подчини-
тельных .словосочетаниях связь слов осуществляется примыкани-
ем, согласованием и управлением 4. 

Сочинительные словосочетания, таким образом, не могут 
быть противопоставлены атрибутивным подчинительным слово-
сочетаниям, т. к. представляют собой не самостоятельную син-
таксическую единицу, отражающую какой-либо особый мысли-
тельный акт, а сумму либо субстантивных понятий, ср., например, 

2 Ср., например, каракалпакск. Аго\уп (ая) воЬуп 5 6 2 т а]Иу «он пожелал 
(ему) доброго пути», где предложение йго!уп (ая) во1зуп субстантировано и 
выступает в качестве предметного определения к слову збгш, т. е. буквально 
«твоя дорога пусть будет благополучной —слова он оказал». 

3 С. К. Кенесбавв. Некоторые особенности фразеологических единиц в ка-
захском языке.— «Известия АН Казахской ССР». Серия филологии и искус-
ствоведения, вып. 1—2. Алма-Ата, 1954; Сб. «Проблемы фразеологии». М., 
1964; А. А. Юлдашев. Принципы составления тюркско-русских словарей. М., 
1972, стр. 170—226. 

4 А. А. Реформатский. Введение в языковедение. М., 1967. стр. 343—346. 



в русском языке: отцы и дети, лебедь, рак да щука; или карач-бал-
карск. аетва в1а т а з у п а «арба и машина», та1су1уд е т гегсШк 
«ЖИВОТНОВОДСТВО и растениеводство», каракалпакск. одучузу Ьагп 
оду<у\\гзу1а:2 «учащиеся и учителя» и т. д., либо атрибутивных 
понятий, признаков, например, слабый, но красивый; хорошо, но 
дорого, увидеть и ахнуть», бгйд Ь а т «(возвышенный и чис-
тый» (Кутадгу Билиг) ; и1иу ^а К1с1§ «великий или малый» (Ку-
тадгу Билиг) 5. 

Сочинительные словосочетания выступают в предложениях 
и атрибутивных подчинительных словосочетаниях как однород-
ные их члены в составе либо подлежащего и сказуемого в пред-
ложении, либо определений и определяемых в атрибутивном 
подчинительном словосочетании. 

Что же касается подчинительных словосочетаний, то сущест-
вует большое многообразие различных их моделей, которые од-
нако могут быть сгруппированы и расклассифицированы на не-
сколько' основных групп, типов и конкретных моделей. Критерии 
для классификации словосочетаний могут быть установлены 
различные, но наиболее конструктивными принципами и крите-
риями классификации могут быть три: 1. Семантический. 2. Мор-
фологический и 3. Синтетико-функциональяый. 

Семантический принцип классификации, которым широко 
пользуются тюркологи, заключается в установлении критерия, оп-
ределяющего отношение каждого словосочетания по его опреде-
ляемому, прежде всего к 1) именным или 2) глагольным слово-
сочетаниям, а затем уже членением каждой именной и глаголь-
ной группы на более конкретные типы и модели по семантиче-
ским, морфологическим и функционально-синтаксическим клас-
сам 6. 

Морфологический принцип классификации словосочетаний, 
которым также пользуются тюркологи, заключается в разделе-
нии всех словосочетаний на две основные группы: 1) на словосо-
четания непритяжательные, которые морфологически оформля-
ются либо примыканием, либо категориями управления, и 2) на 
словосочетания притяжательные, которые морфологически офор-
мляются либо примыканием, либо категориями управления, и 2) 
на словосочетания притяжательные, которые морфологически 
оформляются согласованием в лице принадлежности; кроме то-
го, устанавливается одна смешанная группа словосочетаний, 
оформление которых является смешанным; далее эти группы 
расчленяются на подгруппы и типы по лексическим и реже функ-
цион а л мгснсинт а ксичеаки м признакам 7. 

5 С. Е. Малое. Памятники древнетюркской письменности. М., 1961. 
6 М. Б. Балакаев. Типы именных словосочетаний в казахском языке,— 

«Вопросы языкознания», 1956, № 2; его же. Основные типы словосочетаний в 
казахском языке. Алма-Ата, 1957. 

7 А. П. Поцелуевский. Основы синтаксиса туркменского литературного 
языка. Ашхабад, 1943. 



Однако ни тот, ни другой принцип классификации, как нам 
представляется, .не охватывает все аспекты, характеризующие 
словосочетания как самостоятельные синтаксические единицм. 
В данной статье мы используем новый синтетико-функциональ-
ный Принцип классификации словосочетаний, в котором отраже-
на специфика словосочетаний как в семантическом и морфоло-
гическом, так и в функционально-синтаксическом аспектах. 

Синтетико-функциональный принцип классификации словосо-
четаний устанавливает две основные группы словосочетаний, ис-
ходя из их синтаксической функции: 1) словосочетания, имею-
щие в качестве определяемого субстантивные формы и 2) слово-
сочетания, имеющие в качестве определяемого атрибутивные 
формы. Последние, в свою очередь, разделяют на а) атрибу-
тивно-определительные, или адъективные, т. е. с определяемым, 
в ы р а ж а ю щ и м атрибут субстанции и б) атрибутивно-обстоя-
тельственные, или адвербиальные, т. е. с определяемым, выра-
ж а ю щ и м атрибут атрибута. Д а л е е к а ж д а я из основных групп 
классифицируется по морфологическому принципу на а) непри-
тяжательные, б) притяжательные и в) смешанные словосочета-
ния, которые в свою очередь расчленяются на семантические 
типы именных и глагольных словосочетаний, последние, кроме 
того, на безобъектные и объектные. 

Последний принцип классификации имеет многие преимуще-
ства перед двумя первыми, т. к., во-первых, исходит из функцио-
нально-синтаксического, наиболее широкого по своей сущности 
критерия, во-вторых, является наиболее синтетическим, охваты-
вающим все аспекты, освещающие природу словосочетаний. 

В нашем исследовании мы приняли за основу данный функ-
ционально-синтаксический принцип классификации словосочета-
ний также потому, что словосочетания являются синтаксически-
ми единицами, классы которых прежде всего должны быть опре-
делены в функционально-синтаксическом плане. Впрочем, следу-
ет отметить, что и два первые из приведенных .принципов класси-
фикации в той или иной мере учитывают основные аспекты, ха-
рактеризующие словосочетания как в лексическом, так и в грам-
матическом (морфологическом и синтаксическом) отношениях. 

Преимущества третьего, оинтетико-функционального, принци-
па заключается еще и в том, это этот критерий определяется и 
логически вытекает из всей структуры языка, как единства вы-
ражения двух основных мыслительных актов атрибуции и пре-
дикации, основанных в свою очередь на двух основных представ-
лениях функциональных форм: субстанции и атрибута. 

В соответствии с установленным синтетико-функциональным 
принципом классификации все атрибутивные словосочетания по 
своему значению разделяются на две основные группы. 

Первую группу составляют атрибутивно-субстантивные сло-
восочетания, которые состоят из определения, выражающего 
признак предмета и определяемого, выражающего самый п.ред-



мет; в результате сочетания этих двух слов-понятий образуется 
новое субстантивное по своему значению понятие. Такие опреде-
лительные словосочетания, представляя собой синтаксические 
единства, выражающие значение предмета (субстанции), харак-
теризующегося определенным конкретным признаком, соотнесе-
ны с сочетанием логических категорий А—С (А — атрибут, С — 
субстанция). Ср. например, каракалпакск. : дугу1 а!ша «румяное 
яблоко»; ояиуап ва1а «учившийся ребенок». 

Вторую группу составляют две подгруппы определительных 
словосочетаний. 

1) Атрибутивно-определительные, или адъективные, слово-
сочетания, которые состоят из определения, выражающего приз-
нак признака и определяемого, выражающего самый признак 
предмета и составляют собой в результате сочетания этих двух 
слов-понятий новое атрибутивно-определительное, или адъек-
тивное, по своему значению понятие. Такие определительные 
словосочетания, в которых признак предмета (субстанции) ха-
рактеризуется дополнительным признаком признака, соотнесены 
с сочетанием логических категорий: а—А (а — атрибут атрибу-
та, А — атрибут субстанции). 

Сочетания этого типа могут функционировать и самостоя-
тельно, т. е. в атрибутивно-адъективных сочетаниях (аА), на-
пример, каракалпакск. еп й г а т а п «очень плохой», йгадзу одиуап 
«хорошо учившийся» и в более полных атрибутивно-субстантив-
ных определительных словосочетаниях (а А—С), например, еп 
Д г а т а п а Д а т «очень хороший человек», (к а дну одп-уап ва1а 
«хорошо учившийся ребенок». 

2) Атрибутивно-обстоятельственные, или адвербиальные, 
словосочетания, которые состоят из определяющего и определя-
емого компонента, выражающих признак признака, представля-
ют собой в результате сочетания этих двух компонентов новое 
атрибутивно-обстоятельственное, или адвербиальное, по своему 
значению понятие. Такие словосочетания, в которых и определе-
ние, и определяемое выражают дополнительные признаки суб-
станции и соотнесены с сочетанием логических категорий а1—а2 
(где а 1и а2 = атрибуту атрибута) . Сочетания этого типа могут 
функционировать самостоятельно, т. е. в атрибутивно-адверби-
альных сочетаниях (а1—а2), например, каракалпакск. еп вигуп 
«очень рано», скаязу йгагур «хорошо написав», а также в кон-
струкциях атрибутивно-адъективных словосочетаний (типа а1 
а2—А), например, еп вигуп ке1^еп «пришедший очень рано», еп 
скадзу о^иуап «очень хорошо учившийся) и т. п. и, наконец, в 
атрибутивно-субстантивных определительных словосочетаниях 
(типа а1 а2 — А—С) , например, еп скадзу о й и \ а п ва1а «очень 
хорошо учившийся ребенок» и т. п. 

Таким образом, к атрибутивным словосочетаниям в языке 
относятся два основных типа. 



1) Когда сочетания состоят из определения — атрибута и оп-
ределяемого—субстанций, т. е. сочетания, в результате которых 
образуются новые, субстантивные по своему значению понятия 
предмета (атрибутивно-субстантивные формы связи) . 

2) Когда сочетания состоят из определения — атрибута и оп-
ределяемого — тоже атрибута, т. е. сочетания, в результате ко-
торых образуются новые, атрибутивные по своему значению 
.словосочетания, выражающие признак предмета или признак 
признака (атрибутивно-определительные (адъективные) и ат-
рибутивно-обстоятельственные (адвербиальные) формы связи) . 

Следовательно, формы грамматической связи в атрибутивных 
•словосочетаниях зависят от типа этих словосочетаний: являются 
ли они атрибутивно-субстантивными или атрибутивно-опреде-
лительными (адъективными и адвербиальными). 

Д л я атрибутивно-субстантивных сочетаний основными спо-
собами грамматической связи являются: а) синтаксический .спо-
соб примыкания — для простых именных и глагольных сочета-
ний; б) морфологический способ управления — категория паде-
жей для объектных именных и глагольных словосочетаний; 
в) морфологический способ согласования—категория принадлеж-
н о с т и — д л я притяжательных именных и глагольных сочетаний. 

Д л я атрибутивно-определительных (адъективных и адвер_-
биальных) словосочетаний основными способами грамматической 
связи являются: а) синтаксический способ примыкания — для 
простых именных и глагольных сочетаний; б) морфологический 
способ управления — категория падежей — д л я объективных 
сочетаний. 

Следует отметить, что морфологические способы согласования 
и управления как в первых, так и во вторых словосочетаниях, в 
силу морфологического маркированного выражения отношения 
данного слова к другим словам в сложных словосочетаниях и в 
предложении, позволяет инверсировать данное слово от опреде-
ляемого и включать между определяющим и определяемым сло-
вами другие определяющие слова. 

Итак, атрибутивные отношения в словосочетаниях, как уже 
указывалось выше, выражаются различными средствами и фор-
мами в зависимости от типа атрибутивного словосочетания, а 
т а к ж е от тех частей речи и их форм, которыми выражены опре-
деление и определяемое в словосочетании. 

Основными средствами выражения атрибутивных отношений 
являются: а) примыкание, б) согласование в лице принадлежно-
сти и в) управление. Общим для всех типов атрибутивных сло-
восочетаний средством грамматической связи является примыка-
ние т е. расположение членов словосочетаний в определенном 
порядке без какого-либо грамматического их оформления; .согла-
сование в лице принадлежности характерно для притяжательных 
словосочетаний, а управление, которое реализуется в языке по-



средством системы падежей и послелогов, характерно для объек-
тивных словосочетаний 8. 

Каждый из двух основных типов атрибутивных словосочета-
ний, в зависимости от выражения членов словосочетаний раз-
личными частями речи, а также в зависимости от средств и 
форм выражения грамматической их связи, содержит несколько 
видов словосочетаний, характеризующихся своими специфиче-
скими особенностями. Так атрибутивно-субстантивные словосо-
четания имеют три основных вида: 

а) простые словосочетания, в которых и определение (выра-
женное атрибутивными формами частей речи) и определяемое 
(выраженное субстантивными формами частей речи) либо грам-
матически не оформлены и синтаксической связью в этих слово-
сочетаниях являются примыкание и позиция определения перед 
определяемым, либо в тех случаях, когда определяемое выра-
жено субстантивной формой глагола (масдаром), а в качестве 
определения в них выступает объект — о н и связаны управлени-
ем, т. е. падежным и послеложными формами управляемого чле-
на словосочетания; 

б) притяжательные словосочетания, в которых, кроме фикси-
рованного порядка, определение и определяемое согласованы 
между собой в лице принадлежности, причем определение стоит 
в основном или родительном падеже, а определяемое оформле-
но аффиксом принадлежности; 

в) смешанные, или сложные, словосочетания, в которых не-
сколько определений при одном определяемом грамматически 
связаны и примыканием, и согласованием, и управлением. 

Атрибутивно-определительные (адъективные) и обстоятель-
ственные (адвербиальные) словосочетания имеют т а к ж е три 
вида: 

а) простые безобъектные словосочетания, в которых, кроме 
фиксированного порядка, определение и определяемое связаны 
синтаксической связью — примыканием; 

б) простые объектные словосочетания, в которых, кроме 
фиксированного порядка, определение (объект) и определяе-
мое — атрибутивная форма, связаны управлением; 

в) сложные, или смешанные, словосочетания, связанные и 
примыканием, и управлением. 

Каждый из перечисленных видов в свою очередь имеет не-
сколько подвидов, которые определяются в зависимости от того, 
какой—именной или глагольной—формой выражены определение 
и определяемое. 

Таким образом, классификация всех типов атрибутивных 
словосочетаний может быть представлена в следующей схеме: 

А. А. Крклянова. Глагольные словосочетания в узбекском языке; 
Ь. И. Убрятова. Согласование в якутском языке.—• В сб.: Исследования по 
синтаксису тюркских языков. М., 1962. 



1. Атрибутивно-субстантивные словосочетания: АС 
A. Простые дете р мин а ти в н ы е определительные сочетания: 

АС Д . 
И менные словосочетани я. 
1. Определяемое — субстантивные формы имен: 

1) определение именное: АСД: И—И; 
2) определение глагольное: АСД: Г—И. 

Г л а гол ьн ые ело воеоч ета н и я. 
2. Определяемое — субстантивные формы глагола (масдары 

или субстантивированные причастия) . 
а) Безобъектные: 
1) определение именное: АСД: И—Г; 
2) определение глагольное: АСД: Г—Г. 
б) С объектом: 
1) определение именное АСДо: И—Г; 

1) определение именное АСДо: И—Г; 
2) определение глагольное: АСДо: Г—Г. 

Б. Простые .притяжательные определительные сочетания: 
АСП. 

Именные ,еловоеочетания. 
1. Определяемое—субстантивные формы имен: 

1) определение именное: АСП: И—И; 
2) определение глагольное: АСП: Г—И. 

Глагольные словосочетания. 
2. Определяемое—субстантивные формы глагола (масдары) : 

1) определение именное: АСП: И—-Г, 
2) определение глагольное: АСП: Г—Г. 

B. Смешанные определительные словосочетания: АСДП°. 
Именные словосочетания. 
1. Определяемое — субстантивные формы имен с различными 

определениями: АСДП°—И. 
Глагольные словосочетания. 
2. Определяемое — субстантивные формы глагола с различ-

ными определениями (с объектом и без объекта) : 
АСДП°—Г. 

П. Атрибутивно-определительные (адъективные) и обстоя-
тельственные (адвербиальные) словосочетания: АА. 

А. Простые. 
Безобъективные: АА. 

Именные словосочетания. 
1. Определяемое — атрибутивные формы имен (определи-

тельные или обстоятельственные): 
1) определение именное: АА: И—И; 
2) определение глагольное: АА: Г—И. 

Гл а гол ьн ые слово со четания. 
2. Определяемое — атрибутивные формы глагола (прича-

стие или деепрИЧасТйФ): 
1) определение именное: АА: И—-Г; 



С объектом: АА°. 
Имаиные словосочетания. 
1. Определяемое — атрибутивные формы имен (определи-

тельные или обстоятельственные): 
2) определение глагольное: АА: Г—Г. 
1) определение именное: ААо: И—И; 
2) определение глагольное: ААо: Г—-И. 

Г л а гольные словосочетания. 
2. Определяемое — атрибутивные формы глагола (причас-

тие или деепричастие): 
1) определение именное: ААо: И—-Г; 
2) определение глагольное: ААо: Г—Г. 

Б. Смешанные. 
И м ен«ы е ело волочетани я. 
1. Определяемое — атрибутивные формы имен с различны-

ми определениями: АА°—И. 
Глагольные словосочетания. 
2. Определяемое — атрибутивные формы глагола с различ-

ными определениями: АА°—Г. 



Л. П. СЕРГЕЕВ 

ЛЕКСИКА ВЕРХОВОГО ДИАЛЕКТА ЧУВАШСКОГО 
Я З Ы К А * 

Названия одежды и обуви 

У каждого народа в ходе его исторического .развития сложи-
лась своя национальная одежда, и некоторые ее древние виды 
стойко держатся до наших дней. Исследованиями историков и 
этнографов установлено, что одежда и обувь являются «весьма 
важным ,и ценным материалом для изучения не только быта, но 
и к объяснению ряда исторических явлений в жизни народа» 1 

При этом подчеркивается, что язык одежды указывает на сложе-
ние народа из различных племенных групп, что явные следы 
древних напластований сохраняет дольше и яснее женская одеж-
да, а мужская обычно легко нивелируется и теряет националь-
ные особенности 2. 

Давно замечено, что верховые и низовые чуваши отличаются 
не только особенностями в языке, но и выделяются по одежде. 
Вот поэтому крайне важно как изучение самих реалий у отдель-
ных групп чувашей (этнографический аспект вопроса), так и 
названий различных типов одежды и обуви, территориальное 
распространение разных слов для названия одной и той же реа-
лии (диалектологический аспект). 

В говорах верхового диалекта (далее ВД) чувашского языка 
употребляются два слова, выражающих понятие «чапан» — 
адам и чаппан. 

Адам, по мнению М. Р. Федотова,—слово финно-угорского 
происхождения (Фед. ИСЧЯ, II 197—198); ср. т акже перс, ад-
жем. Оно распространено на северо-востоке верховых говоров. 
Весь остальной ареал занимает слово чаппан, восходящее, по 
всей вероятности, к руоск. чапан ж зипун. 

Основным названием данной одежды у чувашей было адам, 
которое впоследствии, в эпоху после вхождения Чувашии в 
Русское государство, 'было вытеснено русизмом чапан. Об этом 
же говорит ареал последней лексемы. 

* Продолжение. Начало см.: «Чувашский язык, литература и фольклор», 
вып. 4. Чебоксары, 1974. 

1 «Чуваши. Этнографические исследования», ч. 1. Чебоксары, 1956, стр. 
253. 

2 Н. И. Гаген-Торн. Женская одежда народов Поволжья. Чебоксары, 
1960, стр. 134. 



Одним из характерных типов летней верхней одежды у вирь-
яльских чувашек является шупар. Низовые чувашки этой одеж-
ды не знали, они летом в холодную погоду обычно надевали не-
сколько рубашек одну на другую 3 . Рассматриваемая одежда 
имеется у марийцев, и называется она шовыр « шобыр « шавыр-
Исследователи отмечают три типа шобыра у мари, при этом тип 
этого халата у горных мари не отличается от шобыра чувашек-
вирьялок 4 . 

Слово шопар(шупар) является этнографическим диалектиз-
мом, ибо оно не имеет противопоставленного члена. По проис-
хождению шопар считается марийским лексическим элементом 
(ЕгЭСл., 339; Фед. ИСЧЯ, II 210). Данное слово отмечено и в 

ряде русских говоров: шабур, шабура, шабурина, шабурятина 
«домотканина, сукманина, сермяжина, пониток» (Даль IV 618); 
имеется в коми — шабур «глухая одежда типа рубашки из хол-
ста», у дм.— шабыртон «укрывание (одеялом, покрывалом)»; в 
башкирском шубыр «редкотканый холст» (СБГ II 303); ср. чув. 
шалапир «редкий, грубый холст для портянок, мешков и пологов; 
редкое полотно (на подкладку)». 

Мы относим чув. шопар (шупар) к древним марийским заим-
ствованиям. Ареал рассматриваемого слова охватывает весь вер-
ховой диалект и переходные говоры чувашского языка. Обшир-
ный ареал шупар та шопар говорит о весьма давнем проникнове-
нии рассматриваемой реалии в быт верховых чувашей, и, види-
мо, здесь играли свою роль факторы субстратного порядка. 

На территории функционирования большинства говоров ВД 
для выражения понятия «валенки» употребляется дамата. Сама 
реалия у чувашей появилась не позже начала XVIII века 5. 

Даматй — слово собственно чувашского происхождения, 
сложное по происхождению: дйм «шерсть» + ата «сапог». 

Противопоставленным членом лексемы даматй является ка-
дата (<^кёдде «войлок» +атй «сапог»), которая распространена 
в чебоксарском говоре ВД. Лексема эта общетюркская по свое-
му происхождению: ср. кийиз бтук, кигиз этик, киез итек и т. д. 

Зимним головным убором у чувашей с отдаленных времен 
считался дёлёк. В говорах употребляются разные слова для его 
обозначения: дёлёк, ёдлёк, мулаххай, молаххай, калпак. 

Мулаххай — слово монгольское (ЕгЭСл. 134) и употребляет-
ся в ряде тюркских языков в виде малакай и малахай. Распрост-
ранено оно почти повсеместно. Не получило распространения 
лишь на крайнем западе Чувашии. 

ёлёк—слово природного происхождения (ер. перс., и чаг. 
йелек «род шапки, надеваемой царями» — ЕгЭСл. 210), Ранее 
оно употреблялось повсеместно, о чем говорит территория его 

3 «Чуваши», ч. I, стр. 270; Н. Гаген-Торн. Указ. соч., стр. 126—127. 
4 Н. Гаген-Торн. Указ. соч., стр- 134. 
5 «Чуваши», стр. 290. 



распространения; но сейчас этот ареал размыт инородным 
вкраплением .слова калпак. 

Калпак — слово тюркского происхождения, в говорах упот-
ребляется в двух значениях: «шапка» и «детский капор». Лексе-
ма со значением «шапка» (распространена на западе Чувашии в 
виде однородного сплошного массива. Спорадические островки 
рассматриваемой лексемы разбросаны т а к ж е в говорах НД. Эти 
факты, по нашему мнению, говорят о былом повсеместном рас-
пространении слова калпак со значением «шапка». Следует до-
бавить, что в отдельных говорах (напр., в моргаушском) калпак 
употребляется для выражения понятия «детская шапочка», «ка-
пор», «тюбетейка». 

Понятие «кружева» в говорах верхового ареала выражается 
словами шйтйкла, чйнтйр, чёнтёр. Зафиксированное в глоссариях 
XVIII века маря тюре «кружева» (Урок 60) в современных гово-
рах в значении «кружева» не зарегистрировано. 

Чантар (чёнтёр)—слово персидское, имеется в марийском— 
чиндер — с тем же значением, считается чувашским заимствова-
нием (Фед. ИСЧЯ 149). Лексема эта занимает почти весь верхо-
вой ареал, лишь на северо-востоке распространен противопос-
тавленный член шйтакла. По происхождению слово «шатакла» 
является исконно чувашским: шат «продырявиться + а ф ф . - а к > 
шатак «дыра, щель, отверстие» + афф-ла. В данном ареале от-
дельными островками встречается также лексема чантар (чён-
тёр) (параллельно с шатакла) — это либо влияние формы чйн-
тйр, либо реликтовое явление, связанное с разрушением ареала 
чйнтйр (весьма вероятно, что в прошлом слово чантар могло 
употребляться на значительно большей территории, чем сейчас). 

В весеннюю распутицу чуваши пришивали к лаптям специ-
альные колодки различной формы и толщины. Этот предмет на-
зывается по говорам по-разному: каптйрма (каттйрма, каттар-
мак), коплак, шак. 

Часть из приводимых слов относится к словам тюркского 
лексического фонда; напр. каптйрма, ср. тюрк, каптырма «за-
стежка, крючок». 

Слово коплак исследователями считается русским лексиче-
ским проникновением, ер. русск. каблук6. 

Шак (имеется вариант этого слова шакмак) — слово неиз-
вестного происхождения, вероятно, звукоподражательной при-
роды; ср. шак, шакал «подр. стуку»; шакка «стучать» и др. Шак-
мак это не только «колодка под лаптями», но и «колодки на 
ветряной мельнице, пришиваемые гвоздями под станки»; «чурки, 
шашки для растопки самовара». 

Каждый из указанных диалектизмов имеет свой ареал рас-

6 А. Е. Горшков. Роль русского языка в развитии * обогащении чуваш-
ской лексики. Чебоксары, 1963, стр. 54. 



пространения: лексема каптйрма употребляется в большинстве 
говоров ВД и образует сплошной массив. 

Русизм коплак получил распространение в виде сплошного, 
компактного массива на севере ВД в сундырском и чебоксар-
ском говорах. 

Шак употребляется к западу от с. Моргауши и распростра-
нено в селениях бывш. Тораевской вол. Ядринского уезда. 

Понятие «детские штанишки с вырезом (с прорехой)» в го-
ворах выражается лексемами катак йём (<_катйк «отбитый, 
отломанный, щербатый» и йём «штаны»), дыртма (дытма, дытак 
дытма йём)^ Этимология первой лексической единицы весьма 
прозрачна и не требует особых объяснений, распространена 
она в говорах ВД. 

Слово дыртма и его различные варианты трудно поддаются 
объяснению. Проф. В. Г. Егоров его сопоставляет с тур. сыкма 
«род узких штанов» (ЕгЭСл 226). Является ли чув. дыртма гене-
тическим вариантом тур. сыкма и есть ли параллели этого сло-
ва в других языках, сказать трудно. В памятниках древнетюрк-
ской письменности, а также в других тюркских языках родст-
венных слов мы не нашли. 

В отдельных говорах ВД, в ареале функционирования катак 
йём, лексема дытма употребляется в значении «ватные брюки», 
а также со значением «мужские суконные штаны». 

Лексема дыртма и его фонетические разновидности распро-
странены на южной окраине В Д (по обоим берегам р. Б. Ци-
виль). Это результат влияния низовых говоров. 

Названиями подвязки для женских чулок являются тынас 
и чйлха дыххи. Тынас—слово' тюркского лексического фонда, 
образовано от глагола тан, танг, тан, дан «подвязывать, завязы-
вать, привязывать» (ср. также древнетюркск. тан «повязывать, 
обвязывать, заматывать» — ДТ>С 532). Эта древняя лексема со-
хранилась, за некоторыми исключениями, лишь в чебоксарском 
говоре ВД и образует сплошной, четкий ареал. Во всех осталь-
ных говорах рассматриваемая реалия называется чйлха дыххи 
(букв, «подвязка для чулок»). 

Названия пищи 

Чувашская кухня в древности располагала небольшим, мало 
разнообразным, но вкусным набором кушаний 7 . 

Несмотря на это, в названиях пищи можно обнаружить диа-
лектные различия. Так, например, несколько названий имеет 
бульон из голья (суп из потрохов, головы и ног): коакар апатти 
(Моргауши), пуд-ора апатти (Моргауши), пуд яшки, така пуд 
шорпи (Тяптяево, М. Карачкино), ут яшки, какай шурпи (сей-
час стало лит. нормой), кокар яшки, шурпе. 

7 «Чуваши», стр. 349. 



Чувашскими названиями палишек являются слова духу и 
хапарту икерчи. В говорах первое слово употребляется в формах 
духу и духу. По происхождению оно, как нам представляется, 
является тюркским, образованным от слова духе «тонкий» (еравн. 
древнетюрк. }иу§а «тонкий» — Д Т С 282; йока, жука, юпка, 
дьука, йувка, юка, йога «тонкий»). 

Хапарту от глагола хапарт «подниматься», «пухнуть, о п у -
хать» (еравн. тюрк, параллели кабар, габар, гобар). Следует за-
метить, что духу распространено на большей территории гово-
ров ВД. 

Хапарту икерчи распространено на юге и востоке верхового 
диалектного ареала, а также в переходных говорах чувашского 
языка. 

Понятие «суп, похлебка» в верховых говорах выражается 
словами йашка (йешке), шурпе (шбрпе), апат; раньше сущест-
вовало два основных названия для жидких блюд 8. В памятни-
ках чувашской письменности отражено только слово шурбя 
( С Я Р Н 332 об; Урок 36, 42; Соч., 23). 

Йашка от общетюрк. аш « п и щ а » + а ф ф . -ка (ЕгЭСЛ., 355), 
где анлаутное й — закономерная протеза (ср. тюрк. а т > ч у в . 
йат «имя», тюрк, ал, аал>чув. йал «деревня» и т. д.) . Оно упот-
ребляется на большей территории верховых говоров. Лишь на 
северо-западе и западе этого ареала распространено слово 
шурпе. 

Лексема шурпе относится к общетюркскому фонду лексики 
(ср. тюрк, параллели шурпа, шорпа, шурба, шурва, чорба, чур-
па, шулпа, сорпа «суп», «похлебка», «бульон», «щи» и др.) . 
В чувашских говорах шурпе употребляется только в значении 
«похлебка» (ср. также тар шурпе « б у л ь о н » — А ш м . XVII 264). 

Яшка и шурпе — это два названия одного и того же кушанья, 
а не разные блюда. Исследователи правильно заметили, что «ку-
шания, сваренные на бульоне без мяса, сдобренные только мас-
лом или молочными продуктами, имели наименование яшка с 
той или иной приставкой, а бульон, сваренный из мяса или рыбы, 
назывался шурпе. Однако это разделение не всегда выдержива-
лось, и здесь скорее имелось два названия одного и того же ку-
шания, но различные по времени происхождения. Возможно, 
наиболее старым являлось наименование яшка, а позднее появи-
лось название шурпе, причем применение обоих весьма неопре-
деленно. Такое появление обоих названий вполне возможно, учи-
тывая различные элементы, которые входили в язык чуваш в те-
чение их долгой исторической жизни» 9. 

Ареал шурпе прежде, вероятно-, был шире, чем сейчас, о чем 
свидетельствуют примеры, зарегистрированные в низовых гово-

8 «Чуваши», стр. 363. 
9 Там же, стр. 363—364. 



рах и в южной ча.стн В Д (см. Ашм. XVII 264) . Сейчас террито-
рия распространения лексемы шурпе сузилась, она более ком-
пактно распространена узкой полосой вдоль границ на западе 
Чувашии. 

Апат — поздняя инновация, проникшая из русских говоров 
(русск. обед). В современном чувашском литературном языке 
данное слово употребляется со значением «пища», «корм». В 
небольшом микроареале оно функционирует т а к ж е со значением 
«суп, похлебка»; ср. аш апатти «суп мясной», парда апатти «суп 
гороховый», сет апатти «суп молочный». Центром этой иннова-
ции являются говоры деревень, расположенных вокруг с. Мор-
гауши. В настоящее время этот микроареал очень компактен. 
Следует дополнить, что в данном микроареале употребляется 
и лексема яшка, но с иным значением — здесь яшка выражает 
понятие «суп с клецками»: сёт яшки «молочный суп с клецками» 
(Моргауши) . 

Названиями сыра служат чйкат (чйхйт) и тора. В чувашских 
глоссариях XVIII века отразились чикырт ( Р Ч М М С 294), чи-
гыт (СЯЧ 57 об . ) . 

Общечувашское чйкат В. Г. Егоров сопоставляет с караим. 
чыгыт «сыр», перс, чаке «выжатое и высушенное кислое моло-
ко», чигылтан «сухой творог» (ЕгЭСл. 318). Ссылаясь на р я д ис-
следователей, В. Г. Егоров в своем «Словаре» приводит парал-
лели к чув. чйкат из других языков: осет. сыр» (Мункачи) , 
древнеинд. ИЫа «острый по вкусу» (В. Миллер, В. И. Абаев ) . 

Тора, по всей вероятности, образовано путем стяжения из 
тйвара «сырок»; «сыр круглый, маленький, приплюснутый». 
Чйкат — «большой, цилиндрический, в диаметре 3 вершка при-
близительно» (Ашм. XIV 240). В зоне употребления то\ра звуко-
вой комплекс ава>оа>о, т. е. тйвара>тоара>тора. Любопыт-
но, что тора употребляется в марийском языке со значением 
«сыр», вероятно, мар. тора < ч у в . 

Тора «сыр, сырок», по нашему мнению, восходит к русск. 
творог, ср. тйварук «творог» (Ашм. XIV 241), в котором аусла-
утный к выпал (явление, характерное для чувашских говоров) . 

Тора д л я обозначения -сыра употребляется только на край-
нем северо-западе ВД, а на остальной территории — чйкйт. 
Здесь тора и чйкат в ы р а ж а ю т одно и то ж е понятие. 

В исследуемом ареале понятие «сыворотка» выражается сло-
восочетанием тйпйрча (тйпартйс) шывё (букв, «творожная 
вода») , В рукописных и печатных глоссариях XVIII века отра-
зились тыбырчи (СЯЧ 57 об.) , тыбарчи шив ( С Я Р Н 450) . Тй-
пйрча, по М. Рясянену, — марийское заимствование в чувашском 
языке (ср. мар. тувыртыш «творог», тувыртыш вуд «сыворотка») . 

На юге верховых говоров в виде отдельных спорадических 
островков распространено другое наименование данной реалии— 
дёве шывё, образованное по аналогичной ж е модели: деве (слово 
неизвестного п р о и с х о ж д е н и я ) + ш ы в «вода», р - — „— 

2. Чувашский язык и литература . Н й ш ш ь н / н 
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Названия строений, их частей и других объектов двора 

Анализ тематической группы названий крестьянских постро-
ек и их частей показывает, что в народных говорах они являют-
ся общенародными. Однако это не говорит о том, что в указан-
ном разряде лексики нет никаких различий. Крестьянские по-
стройки, возникшие на разных территориях, имели свои отличия, 
что, естественно, вызывало появление различных слов для обоз-
начения этих реалий. 

Изучение этой лексики представляет большой интерес для 
выяснения вопроса о развитии семантики слов, об образовании 
локальных противопоставлений элементов этой группы. 

Р я д слов рассматриваемой группы, как мы уже указывали, 
является общечувашским и не имеет лексической противопо-
ставленности. 

К таким, например, можно отнести: пурт «дом, изба», а лак 
«дверь», мунча «баня», вите «конюшня, хлев», нухреп «погреб» 
и др. Некоторые из этих слов в разных районах чувашской язы-
ковой общности произносятся в различном фонетическом оформ-
лении: так, чуваши пограничной с Марийской АССР полосы 
пурт произносят как порт; слово мунча имеет несколько фонети-
ческих модификаций: монча, мулча, молча. 

Другие слова этой тематической группы противопоставлены 
лексически. Отдельные названия построек или их частей имеют 
не два, а несколько названий. Например, для выражения поня-
тия «окно» в различных местностях пользуются словами окошка 
(укушка, окошка, окашка), чурече (турече), кантак, тёкёр, кас-
суй (куссуй). 

Различные диалектные названия употребляются вперемеж-
ку. К таковым, например, относятся слова, выражающие поня-
тие «сени»: палтар, денёк, пуртум, алакум, при этом слово пурт-
ум (спурт «дом»-\-умё «перед») реализовано в 12 различных 
фонетических вариантах; денёк (руоск. сени) также в разных 
говорах произносится как денёх, делнёк, делник, дилник и т. д. 
Здесь невозможно .провести какой-либо границы русизма денёк, 
ныне повсеместно употребляемого как литературная .норма. Од-
нако заметим, что для выражения указанного понятия у пред-
ставителей различных групп чувашей были и есть свои слова: 
у северных и северо-восточных — пуртум (пуртеку, пуртём, 
пуртуку), а у южных — палтар, денёк (делнёк, дилник), у вос-
точных и северо-восточных—алак ум (алком). 

'Понятие «здание, строение, постройка» в говорах выражает-
ся словами дорт (дурт) и хуралтй. В глоссариях. XVIII зека 
отразилось слово сюрт «строение» ( С Я Р Н 444). 

Слово дорт общетюркское (др. тюрк, йурт, йорт «юрта, пере-
носное жилище»; «страна, родина»), В чувашском означает 
т а к ж е «дом». Употребляется повсеместно. Любопытно отметить 
следующую деталь: в северо-западных верховых говорах парал-



лельно с лексемой дорт употребляется новообразование том-
дорт (букв, «дом»-(-«строение, постройка») со значением «строе-
ние, постройка, двор» (Моргауши, Сюрлатри, Тораево, Синьял-
Покровское). Возраст данной инновации, как нам представляет-
ся, незначителен, она могла образоваться лишь после проник-
новения русизма том (<_дом) в указанные говоры. 

Хуралта — слово поволжского тюркского региона: тат., башк. 
каралты «надворные постройки». В. Г. Егоров правильно возво-
дит его к глаголу кур «строить, ставить, воздвигать, сооружать» 
(ЕгЭСл., 307). Употребляется только в низовых говорах (на гра-
нице с Татарией); отдельные островки этой лексемы регистри-
рованы чуть севернее указанной зоны. Объяснить это можно 
либо влиянием низовых говоров, либо тем, что в древности 
зона распространения хоралта была гораздо шире, чем сейчас. 
Любопытно и другое: хоралта встречается на севере В Д в зна-
чении ругательного слова несильной брани, а также для выраже-
ния понятия «вид, фигура, силуэт»: Вод хоралти анчах коранса 
йолча, кодран дётрё». (Ашм. XVI 214). Вероятно, это то же ни-
зов. хоралта, но оно давно вышло из употребления. 

'Кровельный тес в верховых говорах называется хама и чос, 
чус. Первое слово в памятниках чувашской письменности отра-
жено в форме хума (СЯЧ 15 об; С Я Р Н 126 об.) . В качестве 
лексической параллели из тюрк, языков можно привести балк. 
кана «доска», «стойка», «деревянный поднос» (ЕгЭСл. 291). 
Употребляется повсеместно. 

Чос, чус — русское заимствование (<.тес), употребляется оно 
на юге верховых говоров со значением «кровельный тес». В этом 
ж е ареале хамаI — это «доска вообще» (понятие родовое). Здесь 
мы видим пример семантической дифференциации: русизм чос, 
чус в ареале своего распространения не вытеснил исконно чу-
вашское слово хама «доска», а употребляется со значением «кро-
вельный тес», «кровельная доска». В связи с этим несколько 
сузилась семантика природной лексемы хама. В противопостав-
ленном ему ареале такой дифференциации нет, здесь хама имеет 
оба значения: «доска вообще» и «кровельный тес» (распростра-
нено на севере Чувашии) . 

В говорах названиями дымоходной трубы являются марйе 
(мурйе, марйа, майра, марча, мурте) и трупа (тарпа). 

Марйа — слово тюркского лексического фонда. Генетические 
параллели этого слова суть: моржа, морйэ, мордзэ, мури, мор, 
мора «труба дымовая; труба; печная труба». В. Г. Егоров возво-
дит его к перс, мури «глиняная водопроводная труба» (ЕгЭСл., 
131). Употребляется это слово на незначительной территории че-
боксарского говора. Факт этот свидетельствует о том, что в про-
шлом данная лексема занимала обширный ареал, но потом 
была вытеснена противопоставленным членом диалектного раз-
личия. Таким словом стало трупа, тарпа — слово русского про-
исхождения. Оно употребляется почти повсеместно и имеет тен-
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денцию расширяться. Трупа уже в качестве синонимичной па-
раллели функционирует в низовых говорах, встречаются приме-
ры и в художественной литературе. 

В говорах названиями окна служат несколько лексем: чуре-
че, кантйк, окошка (окошка, укушка). Памятники письменности 
XVIII века зарегистрировали чюречя (РТЧМС 291), чурече 
( Р Ч М М С 291), карндик (Г. Ф. Милл., 88), чюряча (Соч., 28), 
чюреча (СЯЧ 37 об.; С Я Р Н 270), чуряча (Урок 20). 

Чурече — слово общетюркское; ср. дераза, деризе, терезе, 
тэрэзэ, терз, тэзрэ «окно». В настоящее время распространено 
в красно'четайеком и моргаушско-ядринском говорах. 

В бассейне рр. Б. и М. Цивиль распространено слово кан-
так, карнтак, карйнтйк «брюшина» (от каран «растягиваться»); 
ср. тат., башк. карындык «брюшина, перепонка» (ЕгЭСл, 88). 
В говорах кантак употребляется не только со значением «окно», 
но и «оконница», «стекло». 

Окошка — русское лексическое проникновение. Проникло, 
по всей вероятности, в недавнем прошлом; распространено на 
крайнем северо-западе и в чебоксарском говоре. 

Д л я выражения понятия «колодец» в абсолютном большин-
стве верховых говоров употребляется слово дал. 

$ а л — слово тюркского лексического фонда; ср. тюрк, парал-
лели: йул, чулйэ - «ручей», «источник», «открытый водоем». В 
верховых говорах дал выражает только понятие «колодец». 
В этом ареале понятие «ключ, родник» передается словом слож-
ного образования далкуд. Напр., у Н. И. Ашмарина: дал куд 
«родник; источник (хотя бы он был и на дне реки)» (Ашм. 
XIII 18). 

Ареал лексемы дал очень компактен и однороден. Вероятно, 
он употребляется здесь издревле, каких-либо признаков бытова-
ния в прошлом иных лексических единиц для обозначения ко-
лодца здесь не обнаружено. 

На крайнем востоке верхового диалектного ареала в значе-
нии «колодец» употребляется кулата ( < р у с с к . колодец). Цент-
ром этой инновации явились чувашские говоры современного 
Мариинско-поеадского района, расположенные в окружении рус-
ских говоров. 

Названиями мякинника являются: арпалйх, арпа упли (арук-
ли, арпукли, ерукли, арпйкли), арпа ладди (арпадди, арладди), 
аврампар. 

Арпалйх — чувашское образование (арпа «мякина, п о л о в а » + 
афф. -лйх). Из тюркских языков данное слово обнаружено толь-
ко в тат. языке — эрбэ «полова», эрбэлэк «мякинник». Арпалйх 
распространено- в чебоксарском говоре. 

Все остальные словосочетания образованы от арпа «мякина» 
и слов упле «шалаш», лад «лачуга», ампар «амбар». Некоторые 
из словосочетаний путем опрощения превратились в монолитные 



единства, например: ерукли (сарпа учли»), арпадди, (<арпа 
ладди), аврампар (<сарпа ампарё). 

Более компактную и однородную зону составляет словосоче-
тание арпа упли, оно (а т а к ж е его фонетические разновидности) 
распространено в моргаушеко-ядринеком говоре. На западе 
республики — в красночетайеком говоре — в значении «мякин-
ник» функционирует арпа ладди (арпадди, арладди). 

В верховье р. Б. Цивиль употребляется лексикализовавное 
словосочетание аврампар. Ареал этот очень четок и компактен. 

Д л я выражения понятия «притужина, слега» в исследуемых 
говорах употребляются следующие слова: уртмах (ортмак), 
йыварлах; небольшими островками встречаются яркач (яр), 
а также сайхалах (сайхах). 

Этимология слова уртмах прозрачна: уртмах (<сурт «наки-
нуть, перекинуть, набросить»)—-собственно чувашское образо-
вание. Точно также к словам природного происхождения отно-
сится йыварлах (<_йывйр « т я ж е л ы й » + а ф ф . -лйх). 

Сайхах (сайхалах)—слово тюркского лексического фонда 
(ср. сайгак, сайга, Найгау, сойгу «шест», «половица», «длин-
ная палка») ; в чувашских говорах слово это имеет т а к ж е не-
сколько значений: «жердь», «длинный шест», «настил из жер-
дей», «притужина». 

Яркач (яр), вероятно, генетически связано со словами яр 
(яркач) «назв. женского украшения», яркач «простая кисточка 
на конце пояса», которые образованы от глагольного корня яр 
«пустить, отпустить»; «повесить» и .словообразовательного аф-
фикса -кйч. 

Каждое из приведенных слов, выражающих понятие «приту-
жина, слега», имеет свой ареал распространения. Наиболее чи-
стый и однородный массив локализован на северо-западе — 
здесь употребляется ортмак, ортмах. К юго-востоку от него про-
стирается ареал слова йыварлах, однако он перемежается лек-
семами сайхалах и яркач (яр). Последняя инновация отмечена 
в виде отдельных островков в верховьях рек Б. Цивиль и М. Ци-
виль, а также в населенных пунктах, примыкающих к райцентру 
Кугеси. 

Д л я выражения понятия «кровельное железо» в верховых 
говорах употребляются слова тимёр, листа. 

Тимёр — слово общетюркское, а листок (листа) — русское 
лексическое проникновение ( < русск. «лист»). Оно употребля-
ется на севере, простирается этот ареал с запада на восток ши-
рокой полосой. Эта инновация имеет незначительный возраст, 
ибо железо стало использоваться в качестве кровли относитель-
но недавно. 

Тимёр в значении «железо» употребляется повсеместно, но 
второе его значение «кровельное железо» распространено на не-
сколько ограниченной территории. 

В верховых говорах для называния двора употребляются 



следующие лексические единицы: кил карт, килхошши (кил-
хушши); первое словосочетание отразилось т а к ж е в памятниках 
чувашской письменности XVIII века: кардажи ( Р Ч М М С 291; 
Соч., 27) , килка\рди (ССВЯ II 127), киль карды (Палл . 3) , 
калькарды (Палл. 4) . 

Все диалектные примеры связаны со словами кил «дом»; «до-
машний очаг»; слов-о неясного происхождения, распространено 
только в чувашском. Имеется попытка сблизить его с кавказ-
ско-кюринским кел, квал (.Мункачи; см. об этом: ЕгЭСЛ., 112). 
Однако наиболее правдоподобным кажется его сближение сбул-
гареко-хазареким: ср. Саркел «назв. хазарского города» — Бе-
лая Вежа (ЕгЭСл. 112). 

Карта — слово поволжского тюркского региона: башк. кэртэ, 
тат. киртэ «изгородь, ограда», «хлев». Широко распространено 
оно также в финно-угорских и кавказских языках, в литературе 
считается др.-булг. заимствованием (ЕгЭСл., 91). 

Д л я большинства говоров характерно употребление кил-
хошши (букв, промежуток дома) , лишь на юг верхового диалек-
та несколько заходит противопоставленный ареал лексемы кил-
карт и. Последняя распространена т а к ж е в чебоксарском говоре. 

Понятие «угол» в верховых говорах выражается словами 
кётес, пёдек (пёдех, пёчек). Последнее отразилось и в памятни-
ках чувашской письменности XVIII века: кютясь (Соч., 27), 
кютяс (СЯЧ 61 об.) , пюзех (СЯРН 473). Любопытно, что в ука-
занных словарях слово «стена» переведено также пюсех «стена» 
(СЯЧ 57), пюзех ( С Я Р Н 446; Урок 79). 

Кётес — слово неясного происхождения. Считается марий-
ским заимствованием (М. Рясянен, М. Р. Федотов). Употребля-
ется повсеместно, за исключением крайнего северо-запада вер-
хового диалекта . 

Лёсех — собственно тюркское слово. Его генетические парал-
лели суть: бучаг, пушмак, буджак, бурчак, почмак, бурэк, бурч 
«угол». В настоящее время ареал пёсек (пёдек) сузился настоль-
ко, что он почти вышел из употребления: сохранился лишь на 
крайнем северо-западе Чувашии. Общечувашским словом, выра-
жающим понятие «угол», стало кётес. 

Диалектные названия косяка двери — алйк солли, алак янах-
хи. В голоесариях XVIII века дано первое название — алык сал-
лы (Соч., 27). 

Сула — слово неизвестного происхождения, в тюркских язы-
ках не обнаружено родственного ему слова; с некоторой оговор-
кой можно предположить, что оно от общетюркского глагола 
сил «класть, укладывать» (ср. чув. сул «раскладывать, наклады-
вать» (Ашм. XI 166). Распространено в красночетайском и мор-
гаушско-ядринеком говорах; небольшими островками встречает-
ся южнее этого ареала . 

Янах — в значении «косяк» употребляется только в поволж-
ских тюркских языках: тат., башк. янак «косяк» ( < я н «сторона, 



б о к » + а ф ф . -ак(-ек) (ЕгЭСл., 353). Распространено к югу и вос-
току от ареала сула. 

Полочки или полица в из§е (для хранения посуды и других 
хозяйственных вещей) в рассматриваемых говорах называется 
по-разному: дулёк, дулёкди, хама, хамади, хаматарри. 

(!улёк — с л о в о поволжского тюркского региона (ср. тат., 
башк. шурлек «полка»); распространено почти во всех говорах 
ВД. 

Значение «полица» в слове хама возникло, по всей вероят-
ности, в недавнем прошлом. Об этом свидетельствует его неболь-
шой расплывчатый ареал: хама, хамади распространено в крае-
ночетайском говоре, а также в верховьях р. Б. Цивиль. 

Названия угла в избе, куда собирают сор, в верховых гово-
рах следующие: дуп шатакё, дуп кокри. Структура этих сочета-
ний очень прозрачна; первый их компонент является общетюрк-
ским словом, распространенным почти во всех языках. Различие 
в названии данной реалии образуется вторым компонентом: ша-
так «щель, дыра, отверстие»; кокар «угол в избе». В первом 
случае наименование дуп шатакё возникло потому, что раньше 
мусор подметали в специальную дыру, оставленную на полу. 
Название дуп кокри само показывает, что носители этого говора 
мусор подметали в угол избы. Все приведенные наименования 
для обозначения данной реалии территориально четко различа-
ются, образуя контрастные ареалы. Так, например, для северо-
западных говоров характерно употребление дуп кокри. К югу от 
этого ареала идет дуп шатакё. 

Названия домашней утвари и предметов обихода 

Большинство названий предметов обихода относится к тюрк-
скому лексическому фонду, и их происхождение идет с очень от-
даленного прошлого. В этом пласте в ходе исторического разви-
тия лексики также образовались диалектные различия. Нашими 
изысканиями выявлен круг лексем, имеющих различия в плане 
выражения: дытар, купчёк «подушка», какшам, чам «кувшин», 
кудлах, тёкёр «очки», пурак, пёрне, эртнё «берестяной кузовок», 
йёрёлче, йулёш «прясло», ямтар, кёленче, путтылкка «бутылка», 
пештёр, кушел «пещер (сумка, сплетенная из л ы к а ) » и т. д. 

Установлено, что часть диалектизмов данной тематической 
группы возникла в результате заимствования (проникновения) 
иноязычных элементов. К числу таких относятся куршак «гор-
шок», дерккйл «зеркало», лошка «ложка», путтылкка «бутылка», 
шанташ «щетка из щетины для расчесывания кудели» 
( < м а р . ) и др. 

Рассмотрим лексические диалектные различия этого пласта 
более подробно. 

В верховых говорах для называния табуретки, стула упот-
ребляются покан (пукан) и тенкел. 



Пукан, покан первоначально имело значение «чурбан; обру-
бок дерева» (Ашм. IX 256); употреблялся этот чурбан раньше 
вместо рабочего стула (ЕгЭСл., 163). В. Г. Егоров допускает 
возможность заимствования этого слова у фишю-угров: удм. 
пукон, мар. пукен «стул» (ЕгЭСл., 163). Вихман, наоборот, мар. 
пукен считает чувашским заимствованием. Нам представляется 
правомерным чувашское происхождение этого слова. На это ука-
зывает его богатая семантика: 1) чурбан, обрубок дерева; 2) та-
буретка; 3) стул; 4) гиря у весов; 5) крюк у дверей; 6) моток; 
7) борок, несколько низок (рябины); 8) часть двери: алак пу-
канё (дулти пукан, аялти пукан); 9) часть телеги — урапа пу-
канё (Ашм. IX 256—257). Употребляется данная лексема со зна-
чением «табуретка» почти во всех говорах ВД. Лишь в верховь-
ях р. Б. Цивиль распространено слово тенкел. Последнее явля-
ется словом неизвестного происхождения. По Рясянену, это ма-
рийское заимствование — ср. мар. тенгыл «скамейка». Основное 
значение этого слова — «скамейка». В отдельных говорах упот-
ребляется со значением «стул; табуретка». 

Зеркало в верховых говорах называется тёкёр, кудкёски 
дерккал, санвиттёр (санвиттар). В глоссариях XVIII века отра-
зились две лексемы: косысьски (Соч. 28), коськичь (СЯЧ 21) и 
тюгур ( С Я Р Н 154 об., Урок 59). 

Тёкёр — ооновное слово, употребляемое для выражения по-
нятия «зеркало», тюркское по своему происхождению (ар. дагра, 
тагира, тугэрэк, тунэрэк, тугарак, тдверек, тдьгэрэк, тугуру, 
тбгрдк, тобгерек «круг, круглый; кружок»; «круглое стекло»), 
Тёкёр — это первоначально круглое металлическое зеркало 
(ЕгЭСл., 244). Несмотря на то, что слово древнее, его ареал в 
настоящее время очень незначителен: тёкёр употребляется толь-
ко в чебоксарском и на севере к а лининско-ал и ковс ко го говоров. 

Кудкёски (скуд «глаза»+кёс/сё «зеркало»; ар. тюрк, парал-
лели: кбзгу, куску, кузку, кузгу, гюзгю, кбзгб, кбзге, гозгу «зер-
кало») , т. е. букв, «глазное зеркало». Употребляется только как 
сложное целое, вторая часть кёскё отдельно не зарегистрирова-
на. Распространена в верховьях междуречья рр. Б. и М. Цивиль. 

Дерккал — русское лексическое проникновение ( < р у е с к . 
зеркало). 

Санвиттар —собственно чувашское образование ( < сан 
«лицо»-\-виттёр «сквозь»). Следует отметить, что в моргауш-
еко-ядринеком говоре для выражения понятия «зеркало» упот-
ребляется лексема дерккал, а в красночетайском говоре — 
санвиттйр. Однако проводить четкую изоглоссу лексемы дерккал 
невозможно, ибо она сейчас расширила свою территорию и упот-
ребляется почти повсеместно. 

Названиями подушки в верховых говорах являются дытар 
(дйтар) и купчёк. В памятниках чувашской письменности XVIII 
века зафиксированы обе эти лексемы: кюпчек (Соч., 30), кюп 
чик ( С Я Р Н 315; СЯЧ 43), сидар (СЯЧ 43; С Я Р Н 315; Соч. 30), 



при этом указано, что сидар — подушка большая, а кюпчик — 
это подушечка. 

Купчей — тюркское слово (ср. купчек, купсек, кдпшик, коп-
чик, кдпчук «маленькая подушка», «подстилка под седло»); об-
разовано от куп «разбухать, набухать», «.раздуваться». Неболь-
шой микроареал этой древней лексемы сохранился на крайнем 
северо-западе ВД. К югу от этого небольшого микроареала про-
стирается зона лексемы дытар. 

$ытар в современных говорах означает «длинную подушку» 
и «подушку вообще». По мнению В. Г. Егорова, образовалось от 
глагола *дыт «лежать» (ср. тюрк, сыт, йат, ёт «лежать») ; в чу-
вашском *дыт исчез (ЕгЭСл., 226). 

Диалектные названия мешка суть: майах (муйах, мыйах), 
мишок (мишук, мешек). В чувашских глоссариях XVIII века в 
значении мешок назван ходась (Соч., 21; Соч., 32), лишь в од-
ном словаре значится с уран мыих «мешок кожаный» («СЯРН 
220 об.) . 

Майах, вероятно, русское заимствование, наиболее деформи-
рованное в процессе заимствования: руоск. мех~>мих> майах. 
В настоящее время в слове муйах никто из чувашей не видит 
русское лексическое заимствование, оно давным-давно настоль-
ко ассимилировалось, что ничем не отличается от природного 
чувашского слова. Слово мишук (мишок, мишек) проникло в чу-
вашский язык относительно недавно, имеет строгую локализа-
цию и заменяет в своем ареале давнозаимствованное мыйах 
(муйах, майах). Характерно., что ареал лексического проникно-
вения мишук локализован на крайнем северо-западе ВД, на 
границе марийского языка. 

В современных верховых говорах функционируют два терми-
на для обозначения кувшина: чам и какшам (капшам, кйкшим, 
акшам). В памятниках XVIII века мы встречаем лишь второе 
слово кукшум ( С Я Р Н 192 об.). 

Чам — тюркское слово. Его-современные тюркские модифи-
кации суть: чам, жам, джам, чомуг, чумеч, чумич, сумес, шомуш 
«бокал», «чаша», «кубок», «миска», «ковш, половник» и др.; 
первоначально чув. чам означал «деревянный или медный сосуд 
для пива», «жбан емкостью в 1/2 ведра». В. Г. Егоров сравни-
вает чув. чам с перс, джам «чаша, кубок, бокал», еаяскр. чам, 
чаманти «хлебать», кит. чан «кубок»; возводит к глагольному 
корню чам «нырять, погружаться» (ЕгЭСл., 319). Ареал этого 
древнего слова — северные говоры ВД. 

Какшам — русское заимствование ( с р у с с к . кувшин). Его 
ареал отличается однородностью, отсутствием инородных вкрап-
лений. Распространено данное слово к югу от ареала «чам». 
Отмечено также на крайнем северо-западе Чувашии. Можно 
полагать, что это результат воздействия литературной волны. 

В говорах ВД ложку называют кашак, дапала и лошка. В 
глоссариях XVIII века отражены первые две лексемы: шебалаг, 



кашик (Г. Милл., 88), кашик (Соч., 29), кашик ил.и шибала 
(СЯЧ 28 об.) , кажек ( С Я Р Н 199 об.) . 

Изначальным названием ложки, по всей вероятности, явля-
ется кашак, общетюркское по своему происхождению (ар. тюрк, 
формы кашык, кашук, касык, кашук, кошик, гашыг, кажыг, ха-
зых «ложка») , В литературе считается фонетическим вариантом 
•слова калак (Н. К. Дмитриев) . Является почти общеупотреби-
тельным словом для называния данной реалии. 

Цапала В. Г. Егоровым считается звукоподражательным 
словом (ЕгЭСл., 207). Встречается в некоторых тюркских язы-
ках в огласовках: шабала, сыпалак, шопулак «ложка; шумовка; 
ковш с длинной ручкой». Следует отметить, что дйпала в чув. 
яз. — это половник. Оно в части верховых говоров — в чебок-
сарском —изменило свою семантику, стало употребляться для 
называния ложки. В связи с этим в данном ареале понятие «по-
ловник» выражается словосочетанием хоран дапали (букв, «кот-
ловой половник»). 

Лошкй — новейшее проникновение из (русского. В настоящее 
время его ареал определился. Это моргаушский подговор ВД, 
а т а к ж е говоры, расположенные но обоим берегам среднего те-
чения р. Унга. Следует подчеркнуть и то, что здесь носителями 
говора, преимущественно старшего поколения, употребляется 
общетюрк. кашак. 

Названиями долбленой кадки, используемой для хранения 
белья, в исследуемом ареале служили дупде и шопашка (шу-
пашка). В настоящее время, в связи с исчезновением этой реа-
лии, название постепенно забывается; слова эти сохранились в 
лексиконе людей старшего возраста. В памятниках чувашской 
письменности XVIII века отразилось только слово дупде: сюпзя 
(Соч., 29), сюпся (ССВЯ II 135; С Я Ч 23; Палл. 4, 5) . 

(?упде — с л о в о тюркского лексического фонда, оно имеет 
параллели в некоторых родственных языках в виде чапчак, сап-
сак, шапшак, сапчах «кадка». Употребляется почти повсемест-
но, лишь на западе и северо-западе В Д вместо него распростра-
нено слово шопашка. 

Шопашка исследователями считается заимствованием из 
финно-угорских языков (ЕгЭСл., 339; М. Р. Федотов, ИСЧЯ, II 
204—210). Марийское проникновение шопашка (шупашка) 
«кадка, выдолбленная из цельного дерева» ( < м а р . шаваш «ка-
душка липовая, долбленка», шоваш «бурак, маленькая кадуш-
ка для пива») в чувашском языке противопоставлено слову 
общетюркского лексического фонда дуп$е. 

Названиями сновалки в рассматриваемом ареале служили 
суре (суретке, сурет, сурелкке, сурекке), пир крапли. 

Основное значение слова суре — «борона», оно возникло', как 
нам думается, раньше, чем значение «сновалка». Образовано 
от тюрк, глагола сур «тянуть, волочить, гнать» (ЕгЭСл., 148). 
Глагол этот имеется во всех тюркских языках в форме сууре, 



суйре, суру, сору, суррэ, сдрб, сургу «боронить», «волочить, тя-
нуть». В говорах первичная форма суре осложнилась афф. 
-т-\-ке, -кке, -л-\-ке. Данная лексема общечувашская, распро-
странена она почти на всей территории функционирования ВД. 
Лишь на крайнем северо-западе локализован ареал лексемы пир 
крапли. 

Пир крапли (букв, грабли для холста) возникло в ареале'Сво-
его распространения в недавнем прошлом, после заимствования 
чувашским языком слова крапля. 

Понятие «кошель» в верховых говорах выражается словами 
кушел и пештёр. Кушел — русизм, он проник на значительную 
глубину территории ,ВД. Имеет множество фонетических вари-
антов. Эта многовариантность говорит о том, что он хорошо 
приспособился к системе чувашского языка и своей фонетико-
морфологической оболочкой не выделяется в общей массе чу-
вашского словаря. 

Противопоставленный ему ареал представлен словом неясно-
го происхождения пештёр, пештер, пиштёр, употребляющимся 
в говорах со значением «пещер», «сумка». Данное слово встре-
чается в русских говорах и ряде финно-угорских языков: ср. 
русск. пестерь, пестерок, пехтерь «высокая плетеная корзина 
для ношения сена и мелкого корма скоту» (Л. И. Бар., 53), пе-
стерь «плетеная из бересты корзина для собирания грибов, 
ягод» (Н. А. Лук., 55), пестер «большая плетеная из луба кор-
зина для носки корма скоту»; мар. пэшыр, пуштыр, по-
штыр «плетенка из бересты, лыка, пещер; котомка, ноша на спи-
не» (ММ 170); эрз. пешчор «плетенка из бересты»; Г. А. Ар-
хипов считает его удмуртским или коми-удмуртским заимство-
ванием в русском языке (Г. А. Арх.) . Есть мнение о том, что в 
коми пестер считается заимствованием из русских говоров. 
Русск. пестер одними исследователями производится от глагола 
пихать (Преображенский) , другими — от слова пестрый (Маце-
науэр) — см. об этом: Фасмер III 250. 

В чузашские верховые говоры данное слово проникло, по всей 
вероятности, из марийского языка, ибо оно локализовано на се-
вере Чувашии (в чебоксарском говоре и сундырском подговоре) 
и имеет сходный с марийским фонетический облик. 

Диалектные -названия щипцов в верховых говорах суть: хёс-
кёч (хёскёд), хыпчак (хыпкача, хыпчи). В рукописных и печат-
ных глоссариях XVIII века зарегистрировано только первое: 
киськичь (СЯЧ 67 обч), хиськичь ( С Я Р Н 510), хиськачь 
(Урок 54). 

Хёскёч образовано от глагола хёс «жать, давить, сжимать , 
сдавливать» и является словом тюркского происхождения; его 
параллели в родственных языках имеют вид: кыскыч, кыскач, 
кыскаш, кискуч, хысгач, хысхыс, кыскуч «клещи», «щипцы». 
Употребляется данный термин в чебоксарском говоре ВД, а 
также в бассейне р. Б . Ц и в и л ь . 



Хыпкач— слово природного фонда, образовано от глаголь-
ного корня хып «хватать, схватывать»- ) -афф. именного слово-
образования -кач. Фонетический вариант хыпчи образовался 
под влиянием модели русского проникновения шыпчи ( < р у с с к . 
щипцы) от того ж е корня хып. Употребляется в большинстве 
верховых говоров. Ареал сплошной, однородный. 

Названия транспортных средств и сбруи 

В названиях транспортных средств и сбруи диалектных рас-
хождений мало, большинство слов этого пласта лексики 'обще-
национальное. 

Например, понятие «колесо телеги» почти повсеместно вы-
р а ж а е т с я словом «урапа», основное значение которого — «теле-
га». Здесь мы имеем перенос названия целого- предмета на его 
часть. В говорах существуют и специфические слова д л я назы-
вания данной реалии, большинство которых образовано от кор-
ня кус, кос «катиться»: косакан, кастарчак (в верховых гово-
в о р а х ) ; кусатаран (в южных говорах В Д ) , кастарчак (в мор-
гаушскО'М подговоре) , таркас (на крайнем северо-западе Чува-
шии) . Л о к а л и з а ц и я этих лексем у к а з а н а примерно, т. к. прове-
сти точную, детальную картографическую их проекцию невоз-
можно из-за сильной расплывчатости ареалов. Точно такую ж е 
картину имеют лексемы, п о к а з ы в а ю щ и е понятия «подпруга», 
«недоуздок» и др. Т а к а я пестрота обычно с в я з а н а с влиянием и 
взаимовлиянием соседних говоров. 

Более рельефную, контрастную картину д а ю т лексемы, вы-
р а ж а ю щ и е понятия '«тарантас», «повод», «хомут», «чересседель-
ник» и некоторые другие. 

Известно, что тарантас среди чувашей появился сравнитель-
но поздно, в связи с этим на разных территориях чувашеязыч-
ного ареала появились разные слова д л я обозначения таранта -
са; таковыми в говорах В Д являются датан орапа и тарантас. 

^атан—тюркское слово (чеден, ситэн, читэн, сиден «плетень», 
«изгородь», «забор» и д р . ) . В говорах употребляется для обо-
значения т а р а н т а с а отдельно или ж е в сочетании со словом ора-
па. Наиболее компактный массив локализован в виде большого 
острова на территории, расположенной между рр. В ы л а и Унга. 
Отмечена эта лексема т а к ж е в верховые р. Б. Цивиль. 

Во всех остальных говорах употребляется русск. заимствова-
ние тарантас «тарантас» . 

Д л я в ы р а ж е н и я понятия «повод» в исследуемых говорах 
употребляются чёлпёр, йёвен аври, нйхтари. В памятниках чу-
вашской письменности зафиксировано ювенчине (Соч., 32) , 
йивень чильберь «повод узды» ( С Я Р Н 308 об . ) . 

Чёлпёр — слово тюркского лексического фонда (ср. его тюрк, 
параллели : чылбыр, шылбыр, чилвир, чилгер, чулвур, сылбыр, 
чильвирт, чылбыр «узда; повод» , «веревка» (В. Г. Егоров срав-



нивает их с мои г. примерами цолбогур, цулбуур «повод» 
(ЕгЭСл,, 323). Это — древнее .слово, имеет широкий ареал упот-
ребления (почти повсеместно). 

Инновация нахтари (<с.нйхта « н е д о у з д о к » « р у ч к а ; ру-
коятка» (возникла на крайнем северо-западе ВД, в ареале упот-
ребления .слова нахта «недоуздок; узда»; можно полагать, что 
возраст данной лексемы небольшой. 

Йёвен аври (букв, рукоятка, ручка узды) — инновация, обра-
зована по модели предыдущей лексемы. Имеет узко локальный 
характер распространения — в чебоксарском говоре. 

Понятие «верхом» в чувашских говорах выражается словами 
йуланутпа и пошутпа. В. Г. Егоров приводит параллели к слову 
йулан алт. дьалан «животное, на котором ездят верхом», хак. 
чалан «верхом». Возводит его к йалан «голый» (ЕгЭСл., 347). 

Пошут «всадник»; пошутпа «верхом» (букв, означает: поша 
«пустой»-\-ут «лошадь»>/гошг/г «всадник») представляет инно-
вацию. Ареал этой инновации —северо-западные (еундырекий и 
моргаушско-ядринский) говоры ВД. Здесь местами, хотя и ред-
ко, употребляется йолан. Этот факт позволяет сделать вывод о 
том, что раньше лексема йолан употреблялась везде, было един-
ственным словом для выражения понятия «всадник; верхом». 
В настоящее время на северо-западе 'Чувашии оно вытеснено 
словом пошут. 

Лексика, связанная с сельским хозяйством 

В кругу лексики, связанной с сельским хозяйством (огород-
ничеством, полеводством и др.) , диалектные расхождения отме-
чены в наименованиях нескольких реалий. 

Раньше картофель выкапывали вручную при помощи специ-
альной деревянной лопаты. Эта реалия называлась по-разному: 
хусак, хосйк, йывад кёреде (букв, деревянная лопата) , карлав, 
калак (калик, калек), шёпён, састап ( < р у е с к . заступ), пускач. 
В настоящее время ареалы этих слов сильно размыты, но можно 
выделить наиболее характерные из них. На севере Чувашии 
употребляется йывад кёреде, в центре — карлав, в большинстве 
говоров Б Д — шёпён. Русизм састап локализован в микроареале 
южнее с. Моргауши. 

Мариизм шёпён (шупён, шёпёл), в отличие от всех остальных 
проникновений, образует замкнутую изоглоссу, своеобразный 
островок в окружении чувашских форм. Имеющийся .небольшой 
реликтовый островок указанного слова в краоночетайском гово-
ре говорит о том, что проникло оно, по-видимому, в очень отда-
ленные времена, т. к. сплошной ареал уже стал разрушаться 
под воздействием чувашских коррелятов. 

Названиями навоза в чувашских говорах являются тирёс 
(тислёк, тирёслёк), навус, (навое). В памятниках чувашской 
письменности XVIII века отразилось лишь первое слово — тырс-



лик (Соч., 21), тирслик (СЯЧ 33 об.) , тирсликь ( С Я Р Н 222 об.) . 
Д л я верховых говоров характерно употребление слова навое. 
Оно является русским лексическим проникновением. Его отсут-
ствие в памятниках XVIII века свидетельствует о том, что про-
никло оно в чувашские говоры в недавнем прошлом и во многих 
местах употребляется параллельно с чув. тирёс, тислёк. 

Цеп в чувашских говорах называется тапач (тапад) и дапуд-
ди (дап йывадди). В глоссариях XVIII века отражено лишь пос-
леднее — сябаси (Соч., 21), сяпа (СЯЧ 64), сяб йивуси ( С Я Р Н 
494 об.) . 

Тапач характерно только для поволжского тюркского ареала 
(ср., тат., башк. тэпэч, тэпэс «било цепа»), В. Г. Егоров возво-
дит это слово к русск. дубец, тяпец (ЕгЭСл., 237). Думается, 
что это не так. Вероятно, слово это тюркского же корня: во вто-
рой части ач можно подразумевать етяженную форму агач «де-
рево» (ср. также чабагач «цеп»), Тапач в верховых говорах не 
употребляется. Здесь распространено слово дапудди (сдап йы-
вадди). Является собственно чувашским образованием. Типоло-
гические параллели имеются в тат. и башк. я з ы к а х — ч а б а г а ч , 
сыбыгас «цеп». 

Названия рыб и рыболовных принадлежностей 

Рассматривая лексику, обозначающую рыб и рыболовные 
принадлежности, нужно отметить, что данная тематическая 
группа в верховых говорах не характеризуется многочисленны-
ми диалектными различиями. Большинство чувашских названий 
рыб является общечувашским, а по своему происхождению — 
тюркским. 

Распространены некоторые иноязычные заимствования. Так, 
например, весьма любопытную картину видим в географическом 
распространении марийского проникновения котан (котам, ку-
тан) «пескарь»<(мар. кадама «пескарь». Указанная лексическая 
единица локализована в двух ареалах — в северо-восточном и 
северо-западном, а на остальной территории республики она 
противопоставляется словам: ыраш пётри, ыраш пулли, ырашка, 
нарт, нартак, йёплё тота, йыт пулли (ер. алт. ийт балык «пе-
скарь») , дуткад, ташпаш (ср. тат., баш. ташбаш «пескарь») и 
т. д. За пределами республики кутан зарегистрирован в говоре 
пензенских и саратовских чувашей, что говорит о проникновении 
этого слова в чувашский язык не позже XVIII в. Мариизм котан 
ранее, вероятно, занимал более обширную территорию севера 
республики. Об этом говорит небольшой реликтовый островок 
указанного слова в районе с. Аликово, отставший от общего дви-
жения указанной формы. Сейчас северо-восточный и северо-за-
падный ареалы мариизмов отделены бассейном р. Цивиль, и 
можно полагать, что в отдаленном прошлом эти разрозненные 
территории составляли один сплошной ареал. Под натиском чу-



вашских форм маринизм был вытеснен в бассейне р. Цивиль, я 
тем самым образовались два ареала. 

Малек рыбы в говорах ВД называется пола дури, пола лёкки 
(лакки, лака), вёт пола. 

Пула дури — чувашское образование (букв, детеныш рыбы) , 
употребляется в говорах ВД. Спорадически встречается и в дру-
гих диалектных (подразделениях. Термин вёт пола, вёт пула 
(букв, мелкая рыба) распространен небольшими спорадически-

" ми островками. Этот факт свидетельствует об инновационном 
характере данного термина. Ареалом лексемы лака (пола лёкки. 
пола лакки) является западная часть красночетайского говора. 
Выглядит однородной компактной зоной. Здесь лака употребля-
ется для выражения понятия «малек рыбы, моль рыбная». Из-
вестно и другое значение этого слова — это «название мелкой 
рыбы, с белой чешуей» (Ашм. VIII 103) 10. 

Д л я выражения понятия «наметка» в говорах чувашского 
языка употребляются слова атма и меметке (мемелкке, немет-
ке, метке). 

Атма — собственно чувашское образование, возникло от гла-
гола ат «погружать», «спускать», « з а к и д ы в а т ь » + а ф ф . -мап. 
В некоторых родственных языках (тат. и башк.) встречается 
этме, этмэ, йэтме со значением «охотничья западня», «рыболов-
ный сачок», «веровочная сетка для сена», а в марийском атма 
«сачок», «намет», «сеть». Слово общечувашское, оно употребля-
ется в большинстве говоров. 

Меметке — русское лексическое проникновение ( < р у с с к . 
наметка). Данная инновация возникла, по всей вероятности, в не-
давнем прошлом, ибо она не могла оформиться в сплошной од-
народный ареал. Об этом же говорит дублет атма, употребляю-
щийся параллельно с «меметке». 

Названия болезней и различных увечий 

Народная медицина у чувашей стояла на высоком для своего 
времени уровне, с успехом применяли для лечения различных 
болезней лекарственные средства растительного, животного и 
минерального происхождения 12. Д л я называния болезней упот-
реблялись различные по происхождению слова — и природные, 
и заимствованные. Некоторые болезни в зависимости от говоров 

10 Любопытно, что в моргаушском подговоре ВД лёкё употребляется 
в сочетании шапа лёкки в значении «лягушечья икра». Думается, что это 
слова одного корня. Ср. шапа лёкки—назв. водяного растения (Ашм. XVII 
124). 

11 Н. П. Петров. Этимологические заметки,— «Уч. записки ЧНИИ», зып. 
46. Чебоксары, 1970, стр. 271. 

12 «Чуваши. Этнографические исследования», ч. II. Чебоксары, 1970, 
стр. 135. 



имеют несколько наименований, образуя лексически противо-
поставленные члены. Рассмотрим несколько названий болезней 
и увечий, имеющих диалектные различия. 

В говорах понятие «паралич» выражается словами или сло-
восочетаниями: паралич (с различными фонетическими моди-
фикациями) , йййа, ийе чамлани. 

Русск. паралич в чувашские говоры заимствовано недавно, 
с небольшими фонетическими изменениями: пларет, пларес, па-
ларич, паралит, паралют и др. Употребляется эта инновация 
почти во всех говорах верхового диалекта. Лишь в верховьях 
р. Б. Цивиль распространено собственно чувашское образова-
ние ийе (аййа) чамлани. 

Ийе (аййа)—это «злой дух», в других тюркских языках 
употребляется с иной семантикой: айа, эгэ, эга, иди, йийэ, эе, ээ 
«хозяин, господин, владыка». Ийе чамлана, аййа чамлана дын — 
это букв, «жеванный злым духом человек», т. е. парализованный 
человек. В настоящее время словосочетание ийе чамлана выте-
сняется русизмом паралич, пларич. 

Со значением «веснушки» в исследуемых говорах употребля-
ются следующие единицы: чёкед шатри, куктёр (кукку тёрри, 
куптёрли). 

Чёкед шатри (букв, сыпь ласточки) — собственно чувашское 
название веснушек. Оно употребляется на северо-западе верхо-
вых говоров и составляет компактный, сплошной ареал. Ранее, 
вероятно, оно имело широкую территорию распространения 
(о чем свидетельствуют его островки за пределами употребления 
данной формы), во в настоящее время его ареал сузился за 
счет расширения противопоставленного члена «куктёр». 

'На юге и востоке верховых говоров распространено словосо-
четание кукку тёрри с различными его вариантами. Кукку тёрри 
(куктёр, куптёрли)—сложное образование: кукку «кукушка» 
и тёрё «узор, вышивка», т. е. кукку тёрри (букв, узор кукушки). 
Указанное наименование веснушек, как и первое название чёкед 
шатри, возникло, по нашему мнению, из-за внешнего сходства 
веснушчатого лица с окраской и видом зоба кукушки. 

Понятие «желтуха» выражается .следующими лексическими 
единицами: сарамак, сарамат, сар чир. 

Сара,мак—сложное образование, состоящее из сира «жел-
тый» и амак «болезнь» (ср. тюрк, эмгек, амгак, эмек, эмгэк, им-
гэк «труд, работа; страдание; хлопоты»), Сарчир (сара «жел-
-тъш»-\-чир «болезнь») — э т о тоже собственно чувашское обра 
зов а ни е. 

Лексема сарамак распространена почти во всех говорах ВД. 
Это однородный ареал распространения данной лексемы, не со-
держащий инородных вкраплений. Лишь в чебоксарском говоре 
имеем сарчир — лексическую единицу, проникшую в этот ареал 
•из переходных говоров. 

Диалектными словами, выражающими понятие «шишка, опу-



холь», являются макаль (с фонетическими вариантами) и 
шишка. 

Шишка — русское лексическое проникновение недавнего вре-
мени. Его ареал — моргаушский подговор ВД. Центром ирра-
диации этой лексемы является, по .всей вероятности, говор с. Мор-
гауши и соседних деревень. 

На всей остальной территории Чувашии распространено сло-
во макаль с его фонетическими разновидностями. Его генезис 
прост: макаль одного корня с макар «шишка», «желвак», «бу-
гор», «холм», «возвышенность», макла «комолый, безрогий», 
мака «тупой», «тупоконечный». 

Названия атмосферных явлений 
Диалектные различия в лексике верхового диалекта, относя-

щиеся к различным явлениям природы, немногочисленны. Боль-
шинство слов этой тематической группы не имеет различий. Наи-
более характерные отличия отмечены в словах, выражающих 
понятия «гром», «радуга», «мелкий дождик». 

Д л я выражения понятия «гром» употребляются слова манади 
и аслати, при этом почти каждый из этих терминов имеет фоне-
тические разновидности. В памятниках XVIII века приведены 
слова азя аслате (Урок 23), ас явдать (РТЧМС 288), азявдать 
(РЧММС 288), ассге (Г. Ф. Милл., 82), аслате (Соч., 13), асла-
па (СЯЧ 12 об.), азя, аслате ( С Я Р Н 113). Эти слова говорят 
о том, что чуваши в древности гром олицетворяли в виде деда 13. 

Термины эти образованы по одной структурной модели: 
аслати сасла «Старший, великий»-|-ато «отец»; манади <^мйн 
«большой, с т а р ш и й » + а р а «отец». 

Основным термином для выражения понятия «гроза» служит 
аслати, который имеет широкий ареал распространения: упот-
ребляется он в калннияско-аликовском и чебоксарском говорах 
ВД. На крайнем северо-западе (на стыке с марийским языком) 
локализовано слово ада, имеющее то же значение, что и манади-
В других говорах ВД распространено слово манади — структур-
ный и семантический эквивалент термина аслати. 

Д л я обозначения «радуги» в говорах ВД употребляются сле-
дующие слова и словосочетания (с фонетическими разновидно-
стями) : асамат кёперё, сёрен кёперё, сёрем кёперё, сёрек кёпер-
ри, срок кёперё, сарап (сёреп) кёперри, свек кёперри, дветкёпер-
ри, дёнет кёперё, сиккёперри. Все чувашские названия радуги 
связаны со словом кёпер «мост», только определяющие элемен-
ты к данному слову в разных диалектных подразделениях раз-
личны: асамат, сёрен, сарап (сёреп) сёвен и сёвек. 

Асамат—перс, слово со значением «великий; величествен-
ный», т. е. асамат кёперё букв, «величественный мост». 

13 И. И. Золотницкий. Корневой чувашско-русский словарь Казань, 1875, 
стр. 199. 
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Сёвек — с л о в о тюркское, употребляется только в поволж-
ских тюркских языках: тат. сдзэк, башк. Ндзэк, ,и чув. сёвек 
(соек) «отлогий, покатый, пологий». Следовательно, сёвек кё-
перри — букв, «покатый мост». Сёвек путем стяжения ёве^>бе> 
е>и дало сиккёперри, секкёперри и т. д. 

Элемент сёрен в словосочетании сёрен (сёрем) кёперри, по 
всей вероятности, связан со словом сёрен, обозначавшим древ-
ний обряд изгнания из деревни покойников. Слово это (сурен) 
тюрк., обозначающее боевой клич, воинственный крик, соответ-
ствует русскому ура! Сёрем является фонетической разновидно-
стью сёрен (соотв. характерно для чув. говоров). 

Что касается элемента сарап, срап (сёреп), употребляюще-
гося в чувашских наименованиях радуги, то нам не удалось об-
наружить его соответствия в других тюркских языках. Сарак 
(сёрек), по-видимому, являются фонетическими разновидностя-
ми сарап (сёреп). 

Сёвен в словосочетании сёвен кёперри тоже является словом 
неизвестного происхождения. Следует отметить, что названия 
радуги в тюркских языках отличаются от наименований других 
атмосферных явлений: в каждом языке данная реалия имеет 
сэое название, отличное по своему происхождению от названий, 
распространенных в других тюркских языках. Все это связано 
с суеверными представлениями древних людей об окружавшем 
их мире, о грозных явлениях природы, как гроза, радуга^ и др. 

,В 'большинстве верховых говоров употребляются сёвек (сё-
лет, сёвен, сёрек) кёперё и др. фонетические модификации этих 
слов. На юге ареала, а также в чебоксарском говоре встречается 
сёрен (саран) кёперри. 

Асамаг кёперё локализован в к а л ин ине ко-а л и ков с ко м говоре, 
термин этот проник из низовых говоров, ибо для последних ха-
рактерно данное словосочетание, ставшее литературной нормой. 

В говорах чувашского языка понятие «мелкий дождик, сит-
ник» выражается разными словами или словосочетаниями: 
1) слова, образованные от корня йёпе, «мокрый, сырой»: йёпху, 
йапху, йёпсу, йапшак, йапсак; 2) вёт домар (букв, «мелкий 
дождик») . 

Термин йёпху распространен в большинстве верховых гово-
ров, а также в низовом диалекте и переходных говорах. 

Словосочетание вёт домар распространено на северо-западе 
верхового ареала (в еундырском, моргаушско-ядринском и на 
севере красночетайского говорах). Здесь встречаются инородные 
вкрапления (йёпху), которые представляют собой инновации, 
возникшие под влиянием литературной нормы. 

Г л а г о л ы 

.В глагольной категории верховые говоры обнаруживают наи-
большее единство, общий характер лексических единиц. Лекси-



чеекие различия выявлены лишь у некоторых глаголов, которые 
по говорам имеют абсолютную синонимичность. К таким можно 
отнести: ыван и йалан «устать», вула и су «читать», суй и час 
«обманывать», чупту и тота пар «целовать», варала и лапарта 
«пачкать». 

В говорах ВД отмечено два глагола, выражающих понятие 
«устать»: ыван, йалан. Глоссарии XVIII века отразили ылынас 
«устать» (Урок 32, 108), илнатап «устаю» (СЯЧ 62 об.) , ылна-
дап «устаю» ( С Я Р Н 483). 

Ыван —общераспространенное слово, ставшее литературной 
нормой; не имеет фонетических и семантических параллелей в 
других тюрк, языках, за исключением приводимого В. Г. Егоро-
вым казах, ылган «сильно утомиться» (ЕгЭСл., 342). 

Йалан распространен на северо-западе ВД. В этом ареале 
омоним йалан «упрашивать, умолять, усиленно просить» выте-
снен глаголом тархасла. Здесь употребляется в качестве синони-
ма также ыван, но только в сильно усеченной форме ын «устать» 
(образовалась она путем выпадения слога -ва-). 

Со значением «читать» распространены глаголы вула (вола, 
вала) и су. В памятниках письменности XVIII века отражен 
только первый-—волас (Урок 11, 61), воладап «читаю» ( С Я Р Н 
501 об,; Соч., 54). 

Вула—собственно чувашское образование. В. Г. Егоров счи-
тает, что данный глагол образован от корня ула «выть, голо-
сить» (ЕгЭСл., 56). Употребляется почти во всех говорах. Лйшь 
на крайнем северо-западе, на чувашской территории бырш 
Козмодемьянского уезда, имеем локальное образование — это 
ареал лексемы су. 

Су — тюркский глагол, основное его значение в чувашском 
и других тюркских языках «считать, подсчитывать»; ср. тюрк, 
формы са, сай, сана «считать», «исчислять», др. тюрк, са «счи-
тать, подсчитывать» (ДТС 478). Следует отметить, что в этом 
же ареале функционирует архаизм су со значением «считать, 
подсчитывать», которые сосуществуют как омонимы. 

Понятие «обманывать, лгать» в исследуемом диалекте выра-
жается словами сой (суй) и час; первая лексема отражена так-
же в глоссариях XVIII века: соя соятап «лгу» ( Р Ч М М С 298; 
СЯЧ 27 об.) , соя соядап «лгу» ( С Я Р Н 196), соясьдедап «лгу» 
«Соч., 60), соя дувас «обманывать» (Урок 13). 

Сой — глагольный корень тюркского лексического фонда 
(ср. сойла, чойлан «лгать, врать», чой «лжец») . Ареал данного 
корня — это почти все говоры ВД, за исключением северо-за-
падного уголка, в котором локализован его противопоставлен-
ный член час. 

Час, тас в большинстве чувашских говоров употребляется со 
значением «тянуть, вытягиваться, растягивать». Корень обще-
тюркский, ср. его фонетические модификации: чоз, чуз, соз, куз, 
суз «тянуть, растягивать, вытягивать». Час «обманывать» рас-



пространен, как и глагол су «читать», на той территории, кото-
р а я раньше находилась в составе Козмодемьянского уезда. Зна-
чение «обманывать, лгать» у глагола час возникло в результате 
метафорического переосмысления час «растягивать», и, по всей 
вероятности, возраст этой изоглоссы очень незначителен. Это 
подтверждается его ареалом и отсутствием данной формы в чу-
вашских глоссариях XVIII века. 

Понятие «целовать» в исследуемых говорах выражается 
глаголами чупту (чопту) и тота пар (тога ту). Чувашские глос-
сарии XVIII века зарегистрировали обе формы: тода ту вас «це-
ловать» (Урок 61), чаптуватап «целую» (СЯЧ 64 об.), чоп тува-
дап ( С Я Р Н 495 об.) , чоптвадеп (Соч., 50). 

Чупту, по В. Г. Егорову, глагол подражательной основы 
(ЕгЭСл., 327), древний по своему происхождению; ср. тур. 

шап — звукоподражание громкому поцелую, удм чуп карыны, 
мар. шупшалаш «целовать»; др. тюрк, шап шап «звук, возника-
ющий .при шлепанье и чавканье, чмоканье» (ДТС 520); чап чап 
«чавканье, причмокиванье» (ДТС 139). Употребляется в кали-
нинско-аликовском и чебоксарском говорах. 

Сочетания тота пар ( < г о т а «губа+яа /? «давать») , тота ту 
(тота-\-ту «делать») новейшего происхождения. Их ареал лока-
лизован на северо-западе и западе ВД — это сундырский, морга-
ушско-ядри некий и красночетайский говоры. Ареал сплошной, 
без инородных вкраплений. Лишь на стыке ареалов этих единиц 
отмечено параллельное употребление (междиалектное влияние, 
а т а к ж е влияние лит. яз . ) . 

В говорах со значением «пачкать, грязнить» употребляются 
два глагола — варала (варла) и лапарта, первый из которых 
зафиксирован в чувашском глоссарии XVIII века в форме вара-
ладап «пачкаю» ( С Я Р Н 294 об.). 

Варала — слово неизвестного происхождения. В других тюрк-
ских языках родственного ему слово нами не обнаружено. Этот 
глагол имеет очень широкий ареал распространения. Его проти-
вопоставленный член лапйрта ( < м а р . лавырташ «грязнить») 
распространен на западе и северо-западе ВД. Ранее эта форма 
имела, по всей вероятности, более широкое употребление, о чем 
свидетельствует ее размытая зона. Под воздействием формы 
«варала», ставшей литературной нормой, изоглосса «лапарта» 
сейчас отступает, в его ареал вклинилась лексема литературного 
языка «варала». 

Разные слова 

Рассмотрим еще несколько слов, различающихся по говорам 
в плане выражения и не вошедших.в рассмотренные выше тема-
тические группы. 

Чувашские диалектные названия тропы в говорах следую-
щие: сукмак (сокмак) и отма дол (утма дул). 



Сукмак— общетюркское слово, имеется во всех тюркских 
языках (ср. сукмак, сукмок, сокмак, Нукмак, сокпак; сокма 
«тропинка»), В. Г. Егоров допускает возможность заимствования 
данного слова из татарского языка (ЕгЭСл. 193). Вероятность 
такого допущения подтверждается его анлаутом и ауелаутом 
(с и к —- нечувашские элементы). 

Утма дул — собственно чувашское творение (букв, шагать 
дорога, т. е. пешеходная дорожка) . Чувашское утма дул (дол) 
локализовано во всех говорах (за исключением краеночетайеко-
го). Вся остальная часть характеризуется распространением на 
ней литературного коррелята сукмак (сокмак). 

Распространение лексемы «сокмак» в краеночетайском го-
воре объясняется, на наш взгляд, тем, что указанная террито-
рия до революции входила в состав Симбирской губернии, и чу-
ваши этого уезда находились в тесной экономической и админи-
стративной связи с низовыми; граница этого слова полностью 
совпадает с прошлой административной границей. На стыке 
двух лексических единиц образовалась «зона вибраций», что под-
тверждается употреблением обоих синонимов в одном и том ж е 
селении. 

Значение «попутный, по направлению» в исследуемых го-
ворах выражается словами майла и йунейлё (йунеллё). 

Майла ( < м а й «способ», «причина»+афф. -ла) — широко 
распространенное слово. Его ареалом являются почти все гово-
ры ВД (за исключением западной части). По мнению В. Г. Его-
рова, май образован от тюркской формы унгай>амай>май 
(ЕгЭСл., 127). 

Йунейлё (йуней)—слово неясного происхождения. Вероятно, 
относится к тюрк, корню йун «толк, смысл», «предлог, повод» 
(ср. тюрк, параллели йун, жюн, юнь, жон «предлог, повод, сред-
ство, толк, лад», «направление, путь»). Ареал слова «йунейлё» 
локализован на западе Чувашии в бассейне р. В ы л а — э т о крас-
ночетайский говор и ядринекий подговор ВД. 

Диалектных названий пятницы в верховых говорах два — 
эрнекун и манарникон. В глоссариях XVIII века зарегистриро-
вана первая лексема — а\рне-кон (Г. Ф. Милл., 82), арня кон 
(Урок 68). 

Эрнекон — общераспространенное название пятницы. Лишь 
на северо-западе Чувашии, в сундырском и моргаушско-ядрин-
ском говорах вместо него употребляется манарникон (<с_ман 
«болыной»+эряе «неделя»+/о/н «день»), Эрне — с л о в о персид-
ское (адине «пятница»), распространено в ряде тюркских язы-
ков в форме адна, анна, атна, адина, адина кун «пятница». По 
мнению М. Р. Федотова, название пятницы предки чувашей мог-
ли получить «в племенном союзе булгар под прямым воздейст-
вием ираноязычных сарматов» м . 

14 М. Р. Федотов. О названиях дней у чувашей.— «Уч. записки ЧНИИ», 
вып. XXI. Чебоксары, 1962, стр. 247. 



Манарникон — название пятницы у чувашей, проживающих 
рядом е марийцами. Это название, по М. Р. Федотову, противо-
поставляется слову кёднерникон (<>сёдён эрне коне «день малой 
пятницы») 15. Возникло оно также в древности, о чем свидетель-
ствует мар. заимствование из чувашского: кугарнж^кугу «боль-
шой»-!-а,/? кя «пятница» (типологическая параллель) . 

Значение «сутки» в рассматриваемых говорах выражается 
словами талак (тавлак) и сутка. Первая лексема отражена в 
одном из памятников чувашской письменности в форме тавлык 
(СЯЧ 57). 

Талак — слово тюркского происхождения: тэулик, тэулек 
«сутки».. В. Г. Егоров его происхождение связывает с понятием 
«нечто круглое, целое; кругооборот, круговорот» и для сопостав-
ления приводит слова тегилек, тегелек «круглый» (ЕгЭСл., 229). 
О том, что тавлак>талйк, го-ворят чувашские говоры, в кото-
рых встречаются обе формы. Употребляется почти повсеместно. 

Сутка — русское лексическое проникновение, оно распрост-
ранено на северо-западе ВД. Является результатом влияния 
русских говоров Горьковской области. 
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М. Ф. ЧЕРНОВ 

И З У Ч Е Н И Е Ф Р А З Е О Л О Г И Ч Е С К И Х Е Д И Н И Ц 
В Т Ю Р К О Л О Г И И 1 

1 

Фразеология как лингвистическая дисциплина—сравнитель-
но молодая отрасль тюркского языкознания. Зарождение ее яв-
ляется закономерным результатом более глубокого проникнове-
ния •исследователей в сущность языковых явлений. 

Исследователи тюркских языков при изучении грамматиче-
ского строя того или иного тюркского языка сталкивались со 
своеобразным слоем неразложимых сочетаний слов, которые во 
многих отношениях не укладываются в рамки обычных словосо-
четаний. Имея в виду семантическую и функциональную бли-
зость этих сочетаний к отдельным словам, одни тюркологи их 
называют лексическими словосочетаниями или лексическими 
единицами и единствами и рассматривают данные сочетания 
слов в работах по синтаксису или относят их к словообразова-
нию, другие подобного рода сочетания именуют лексикализо-
ванными выражениями или скованными словосочетаниями с лек-
сическим значением и высказывают мысль, что они не могут 
быть отнесены ни к синтаксису, ни к словообразованию, а.долж-
ны составить самостоятельный объект исследования, третьи же 
неразложимые сочетания слов называют фразеологическими 
словосочетаниями и считают их объектом лексикологии лли 
фразеологии. 

Так, например, видный советский тюрколог академик А. Н. 
Кононов словосочетания современного турецкого литературного 
языка в зависимости от того, являются они семантически тесным 
объединением слов («единым лексическим целым») или каждый 
их компонент сохраняет свое значение, делит на два типа: лек-

1 Настоящая работа написана в плаце историко-критичаскаго обзора. Она 
состоит из двух частей. В первой части дается обзор мнений, попутно выска-
занных тюркологами об единицах фразеологии или близких к ним сочетаниях 
слов в работах по грамматике или лексике тюркских языков. Во второй части 
анализируются труды, непосредственно посвященные проблематике тюркской 
фразеологии. Причем подвергается анализу из всей проблематики лишь одна 
проблема —• проблема объекта, или предмета, фразеологии. Вполне естествен-
но, что в оценке интерпретации сущности фразеологической единицы тем или 
иным исследователем отражается прежде всего точка зрения автора на пред-
мет фразеологии. 



сические и синтаксические 2. Различие между ними, по его мне-
нию, состоит в том, что в первых определение со своим опреде-
ляемым образует новое понятие (например, носовой платок) , 
в них определение обозначает постоянный признак предмета, 
«сливающийся с предметом—носителем этого признака» 3 , во 
вторых «определение в соединении с определяемым часто явля-
ется окказиональным сочетанием, возможным и понятным в оп-
ределенном контексте, в котором определение имеет временный, 
случайный, переходный признак (новый платок, чистый платок, 
новый носовой платок, чистый носовой платок) 4. 

Как утверждает исследователь, лексические словосочетания, 
по существу, являются синтаксическими же. С этим вполне мож-
но согласиться, если учесть примеры, приведенные А. Н. Кононо-
вым в «Грамматике современного турецкого литературного язы-
ка»: лексические словосочетания: козе «треугольник», 
с1егшг уо1(и) «железная дорога», у е т е 1 ойавг «столовая» (букв, 
комната для еды); синтаксические словосочетания: й? еу «три 
дома», йеппг кар1 «железная дверь», а к в а т ^ехтИз! «вечерняя 
прогулка». 

Как показывают примеры, исследователем к лексическим от-
несены словосочетания, приобретшие терминологический харак-
тер, в силу чего они являются устойчивыми. 

В известной работе «Грамматика современного узбекского 
литературного языка» А. Н. Кононов уделил внимание таким 
единицам языка, которые, бесспорно, являются принадлежно-
стью фразеологии. В разделе «Наречие» упомянутой книги он 
отмечает, что «состав наречий активно дополняется различными 
фразеологическими и идиоматическими сочетаниями: булганига 
булар «будь что будет», «булеа булеан «пусть будет так», «без-
различно», каерда булса хам «где-либо», где-нибудь», ундай 
булеа «в таком случае»...5. 

Е. И. Убрятова в «Исследованиях по синтаксису якутского 
языка» среди всех других типов словосочетаний, построенных на 
примыкании, изафете, согласовании и управлении, т а к ж е выде-
лила словосочетания, превратившиеся в лексические единицы 6. 
Она указала на очень важную я существенную особенность этих 
сочетаний—они выражают одно понятие, поэтому их нельзя 
рассматривать как сочетания определения и определяемого 
в именных и сочетания обстоятельства и сказуемого — в гла-

2 А. Н. Кононов. Грамматика современного турецкого литературного язы-
ка. М — Л . , 1956, стр. 373. 

3 Там же, стр. 373. 
4 Там же, стр. 373. 
5 А. Н. Кононов. Грамматика современного узбекского литературного 

языка. М,—Л., 1960, стр. 292—293. 
6 Е. И. Убрятова. Исследования по синтаксису якутского языка. М.—Л., 

1950, стр. 35, 55, 70, 125. 



гольных словосочетаниях. В подтверждение своей мысли она 
приводит следующие примеры: 1) словосочетания, построенные 
на примыкании: кыЪыл комус «золото» (исторически: красное 
серебро) , кус сурэх «трус» (доел, утка сердце), саба туе «на-
пасть» (доел, закрывая , падать) ; 2) словосочетания, построен-
ные на изафете: тан ар а дьиэтэ «церковь» (доел, дом бога), мае 
ууЬа «плотник»,доел, мастер дерева ) ; 3) словосочетания, пост-
роенные на согласовании: дьиэ-уст «домашний очаг» (доел, дом-
огонь); 4) словосочетания, построенные на управлении: бырас-
тыы (от русск. прости) тын- «прощать», буорту «портить». 

Н. А. Баскаков в тюркских языках выделяет два раздела 
словосочетаний: * 1) словосочетания, являющиеся синтаксиче-
скими единствами и 2) .словосочетания, являющиеся лексически-
ми единствами 7. Первый раздел словосочетаний представляют 
неустойчивые соединения самостоятельных по значению знаме-
нательных слов. К ним относятся предикативные словосочетания 
(предложения и атрибутивные словосочетания). Второй раздел 
сочетаний состоит из сочетаний слов, подвергшихся лексикали-
зации и выражающих «не соединение слов, а отдельные сложные 
слова» 8 . Устойчивые фразеологические единства и идиомы за-
нимают место во втором разделе словосочетаний как одна из со-
ставных частей. Словосочетания первого раздела , названные 
Н. А. Баскаковым свободными сочетаниями, по его мнению, от-
носятся к области синтаксиса и морфологии (словоизменение), 
словосочетании второго раздела (сложные слова и идиомы) — 
к области лексики и морфологии (словообразование). Анало-
гичная ж е мысль была высказана исследователем и в статье 
«Словосочетания в каракалпакском языке» 9. 

Отдельные исследователи выражают, на первый взгляд, 
справедливое неудовлетворение тем, что устойчивые словосоче-
тания под названием лексических словосочетаний рассматрива-
ются как один из видов словосочетаний в грамматиках и рабо-
тах, посвященных синтаксису 10. С нашей точки зрения, для пе-
риода зарождения фразеологии выделение особого слоя семан-
тически целостных единиц хотя бы под видом лексических сло-
восочетаний и рассмотрение их в одном ряду с синтаксическими 

* В понимании Н. А. Баскакова словосочетания в широком значении тер-
мина охватывают в тюркских языках все многообразие сочетаний: предложе-
ния, определительные словосочетания, сложные слова, устойчивые фразеологи-
ческие единства и идиомы. См. его раб.: «Предложение и словосочетание в 
тюркских языках».— В сб.: Вопросы составления описательных грамматик. М., 
1961, стр. 71. 

7 Н. А. Баскаков. Указ. раб., стр. 71. 
8 Там же, стр. 71. 
9 Н. А. Баскаков. Словосочетания в каракалпакском яэыке.--В сб.: Иссле-

дования по сравнительной грамматике тюркских языков. III. Синтаксис. М., 
1961, стр. 50. 

10 Ю. М. Сеидов. Словосочетания в азербайджанском языке. Автореферат 
докторской диссертаций. Баку, 1965, стр. 39. 



словосочетаниями было явлением не только закономерным, но и 
прогрессивным. Однако термин «лексическое словосочетание» 
нельзя отнести к числу удачных, точно отражающих сущность 
и специфику называемого явления. Неточность этого термина 
заключается в том, что, во-первых, лексической названа едини-
ца языка, которая по структуре представляет собой сочетание 
лексем (или лексических единиц), во-вторых, словосочетанием 
именуется здесь сочетание слов, между которыми отсутствуют 
или ослаблены отношения, характерные для компонентов слово-
сочетаний. 

Несмотря на свою противоречивость, термин «лексическое 
словосочетание» в какой-то степени отражал открытую исследо-
вателями «вещь в себе» и поэтому сыграл определенную роль 
в познании особенностей .семантически цельных сочетаний слов. 

Значительную роль в 'Становлении тюркской фразеологии 
сыграли статьи известного тюрколога Э. В. Севортяна, посвя-
щенные проблеме словообразования в тюркских языках В них 
исследователь уделил внимание образованиям типа хотин олмок 
«жениться, взять в жены», хиеобга олмок «принимать в рас-
чет, учесть», томир отмок «пустить корни», йул тутмок «дер-
жать курс», «брать курс», названным им лексикализованными 
выражениями 12. Как утверждает Э. В. Севортян, эти выражения 
«нельзя безоговорочно причислить к сложно-образованным сло-
вам и тем более к словам простым, поскольку грамматические и 
смысловые отношения составляющих их элементов являются еще 
живыми, вследствие чего здесь сравнительно редко имеет место 
полное смысловое сращение частей выражения и не наблюдает-
ся его грамматической перестройки» 13. 

Э. В. Севортян глубоко раскрыл специфику лексикализован-
ных сочетаний. «Своеобразие их заключается в том,— пишет 
тюрколог,— что они скованы, нерасторжимы в отличие от обыч-
ных синтаксических сочетаний, представляющих собой свобод-
ную, легко разрушающуюся связь грамматически изменяемых 
слов» и . .Исследователь объяснил и причину нерасторжимости, 
или неразложимости, сочетаний рассматриваемого типа. В них, 
как отмечает он, «глаголы с относящимися к ним словами (до-
полнениями, обстоятельствами, подлежащими) -служат не для 
выражения данной конкретной мысли, а общего значения, су-

11 Э. В. Севортян. Соотношения грамматики и лексики в тщркских язы-
ках.— В об.: Вопросы теории и истории языка ,в свете трудов И. В. Сталина 
по языкознанию. М., 1952, стр. 366—368; его же. К соотношению грамматики 
и лексики -в тщркских языках. К проблеме словообразования.— В сб.: «Вопро-
сы узбекского языкознания». Ташкент, 1954, стр. 60—80. 

12 Э. В. Севортян. Соотношение грамматики и лексики в тюркских язы-
ках, стр. 321. 

13 Э. В. Севортян. К соотношению грамматики и лексики в -тюркских язы-
ках, стр. 74—75. 

14 Там же, стр. 75. . 



ществующего в языке на положении лексического значения» 15. 
С этой особенностью семантики .сочетания связана, по мнению 
Э. В. Севортяна, и грамматическая .скованность, и однозначность 
приглагольного члена, которые находят свое реальное выраже-
ние в стабильности компонентов сочетания. 

Э. В. Севортян обратил внимание и на грамматические раз-
личия, существующие между сложнообразованными словами и 
лексикаЛ.И30Ванными сочетаниями слов. «Войдя в постоянную, 
нерасторжимую связь,— пишет он,— члены скованного сочета-
ния могут дойти в дальнейшем и до смыслового сращения (как 
в сложнообразованных словах).. . Приближаясь в данном отно-
шении к сложнообразованным -словам, скованные сочетания вме-
сте с тем существенно отличаются от последних грамматически: 
1) они не подвергаются грамматической перестройке и 2) вто-
рой элемент скованных сочетаний полностью сохраняет способ-
ность ко всем грамматическим изменениям, свойственным дан-
ной части речи. Это значит, что наши глагольные выражения с 
дополнениями не переходят в другие части речи и второй их 
член, то есть глагол, способен ко всем ему присущим граммати-
ческим изменениям» 16. 

Скованные сочетания .слов, как мы знаем, не были предметом 
специального исследования Э. В. Севортяна. Тем не менее, мы-
сли, высказанные им об этом типе сочетаний слов, по существу, 
приводили к выводу о том, что скованные, или лексикализован-
ные, сочетания являются объектом не синтаксиса или словообра-
зования, а самостоятельного раздела языкознания. 

О скованных словосочетаниях пишет еще исследователь ка-
захского языка М. Б. Б а л а к а е в 17. По его мнению, в их число, 
наряду с идиоматическими выражениями и фразеологическими 
сращениями казахского языка, входит широкий круг д р у ш х язы-
ковых явлений: словесные группы, объединенные по способу со-
чинения *, слова, грамматически не связанные в предложении, 
парные сочетания слов, сочетания частиц и вспомогательных 
глаголов с полнозначными словами, сложные слова, лексикали-
зованные выражения типа эйел алу «жениться», аяк басу «хо-
дить, ступать», сочетания имен с послелогами и со служебными 
именами. 
- Разумеется, включение в состав скованных сочетаний слов 
такого широкого круга разнородного материала сделало поня-
тие об этом типе сочетаний весьма неопределенным и расплыв-
чатым и, можно сказать, свело их специфику почти на нет. 

15 Э. В. Севортян. К соотношению грамматики и лексики в тюркских язы-
ках, стр. 75. 

16 Там же, стр. 75. 
17 М. Б. Балакаев. Основные типы словосочетаний в казахском языке. 

Алма-Ата, 1967, стр. 15—16. 
* Словесные гру.ппы, объединенные по способу подчинения, и представля-

ют собой, по мнению М. Б. Балакаева, предмет синтаксиса словосочетаний. 



В тюркологии первой крупной работой, где семантически це-
лостные сочетания слов названы фразеологическими словосоче-
таниями, явилась монография М. 3. Закиева «Синтаксический 
строй татарского языка» 18. 

М. 3. Закиев словосочетания татарского языка по характеру 
•связи слов в них делит на два типа: синтаксические и фразеоло-
гические. Основное отличие фразеологических словосочетаний 
от синтаксических он видит в том, что первые, к а к и слова, «не 
образуются в процессе речи, а включаются в нее в готовом виде: 
жил куу «бить баклуши», букв, пинать ветер; тырай тибу «бить 
баклуши», букв, пинать комок; уш ана яфрагы «мать-мачеха»; 
искэ тошеру «вспомнить», букв, спустить на память и т. д. 19. 
Что касается синтаксических словосочетаний, то они, как утверж-
дает' исследователь татарского языка, в отличие от фразеологи-
ческих словосочетаний образуются в процессе речи по опреде-
ленным моделям. По его мнению, синтаксические, или свобод-
ные, словосочетания являются основным объектом теории сло-
восочетания. 

Весьма интересными для теории фразеологии являются за-
мечания М. 3. Закиева о том, что «во фразеологических словосо-
четаниях не выражаются реальные отношения между понятия-
ми, поэтому в них невозможно изучить лексикочграмматические 
отношения между словами» 20. Одновременно он подчеркивает, 
что связь между компонентами фразеологических словосочета-
ний выражается теми же средствами, что и в синтаксических 
словосочетаниях. Учитывая все это, М. 3. Закиев приходит к 
двум важным выводам: 1) фразеологические словосочетания не 
могут быть объектом изучения синтаксиса, а должны изучаться 
в лексикологии; 2) при изучении синтаксического строя, в осо-
бенности синтаксиса словосочетаний, следует учитывать и фра-
зеологическую сочетаемость 21. 

Как видно, М. 3. Закиев, с одной стороны, признает фразе-
ологические словосочетания независимым от синтаксиса объек-
том, но, с другой стороны, он считает их предметом лексиколо-
гии, а не самостоятельной лингвистической дисциплины. 

Ю. ,М. Сеидов поставил вопрос об устойчивых словосочета-
ниях в своей докторской диссертации, посвященной словосочета-
ниям азербайджанского языка 22. В зависимости от лексико-се-
мантичеекой связи, устанавливаемой между компонентами сло-
восочетаний, Ю. М. Сеидов подразделяет их па две большие 

18 М. 3. Закиев. Синтаксический строй татарского языка. Изд. Казанского 
университета, 1963, стр. 100, 107—110; «Современный татарский литературный 
язык». М., 1971, стр. 81—84. 

19 «Современный татарский литературный язык», стр. 82. 
20 Там же. 
21 М. 3. Закиев. Синтаксически^ строй татарского языка, стр. 107. 
22 Ю. М. Сеидов. Словосочетания в азербайджанском языке. Авторефе-

рат докторской диссертации. Баку, 1965, стр. 38—43. 



группы: свободные и устойчивые. Он, на наш взгляд, совершен-
но правильно подчеркивает, что «отнесение двух этих групп сло-
восочетаний к одному и тому же, либо к разным объектам иссле-
дования может послужить причиной различного оформления 
учения о сочетаниях слов» 23. 

Основным признаком устойчивых словосочетаний, отграничи-
вающим их от свободных, по мнению Ю. М. Сеидова, является 
воспроизводимость. 

«Свободные сочетания,— пишет он,— носят преходящий ха-
рактер, создаются на определенное время в определенной речи 
и этим завершают свою деятельность. Устойчивые же сочетания 
возникают в процессе исторического развития языка и отстаива-
ются, предоставляя возможность пользоваться ими в готовом 
виде» 24. 

Ю. М. Сеидов предельно четко высказал мнение о том, что 
свободные словосочетания — основной и единственный объект 
синтаксического учения о сочетаниях слов. Что касается устой-
чивых сочетаний, то они, как утверждает он, представляют со-
бой лексические сочетания и не могут быть объектом учения 
о словосочетании. С точки зрения Ю. М. Сеидова, устойчивые 
сочетания должны быть объектом исследования частью во фра-
зеологии, частью — в литературоведении и фольклористике. Н о 
о том, какую часть устойчивых сочетаний слов следует изучать 
в литературоведении и фольклористике, он умалчивает. Надо 
полагать, что этой частью устойчивых сочетаний являются по-
словично-поговорочные выражения. Однако считать пословицы 
и поговорки лишь объектом литературоведения мы не имеем 
оснований, потому что их, как и любые другие единицы языка, 
можно исследовать и с точки зрения языковых особенностей. 

По-видимому, трудно согласиться и с утверждением Ю. М. Се-
идова о том, что между устойчивыми и свободными словосочета-
ниями нет формальных различий. Он пишет: «Эти сочетания 
следует разграничивать только на основании семантики. Не будь 
между ними серьезного смыслового различия, никакой другой 
признак не дал бы возможности... основательного отграничения 
их друг от друга». Здесь Ю. М. Сеидов, по нашему мнению, 
не учитывает того существенного факта, что, во-первых, устойчи-
вые сочетания слов образуются не только на базе адекватных 
по структуре свободных словосочетаний, во-вторых-, семантиче-
ская целостность устойчивых сочетаний слов фразеологического 
типа, как нам думается, определенным образом отражается и 
в изменениях грамматических отношений между их компонента-
ми. Правда , в тюркологии отношения чисто формального харак-
тера, складываемые между компонентами устойчивых сочетаний 
слов, глубокому исследованию еще не подвергались. 

23 Ю. М. Сеидов. Указ. раб., стр. 38. 
24 Там же, стр. 38. 



Несмотря на отдельные спорные положения, выводы и мысли 
Ю. М. Сеидов а, главное, признание фразеологии самостоятель-
ным разделом языкознания, несомненно, оказало большую по-
мощь становящейся на ноги новой лингвистической дисциплине. 

Вопросы фразеология тюркских языков нашли освещение и 
в монографии А. А. Юлдашева «Принципы составления тюркско-
русских словарей» (М., 1972). В этой весьма полезной книге 
имеется глава «Фразеология как объект словаря», содержащая 
интересные наблюдения и глубокие выводы. Ввиду особо важ-
ного значения этой части исследования для понимания сущности 
фразеологии мы будем анализировать ее в основной части нашей 
работы, посвященной проблеме объема фразеологии тюркских 
языков. 

В чувашском языкознании фразеологические единицы до 
сих пор не были объектом специального исследования. В литера-
туре мы находим лишь отдельные, попутные замечания о них. 

Впервые в чувашеведении термин «фразеология» употреблен 
основателем чувашского языкознания Н. И. Ашмариным в его 
выступлении на Первом Всечувашском краеведческом съезде 
20 июня 1928 г. Сопоставляя язык литературы и газет того вре-
мени с языком симбирских изданий, он сказал: «Симбирские 
издания являются для народа притягательной силой, и это не 
удивительно, потому что этот язык существует 60 лет и не может 
не захватить народные массы. Если мы сравним современный 
язык чувашской литературы и газет с этим языком, то, оказыва-
ется, что это одно только недоразумение, что современный язык 
является особым языком... Если мы прочитаем газету «Каяаш» 
и какой-нибудь отрывок из прежних симбирских изданий, то 
ведь это в сущности один и тот же язык, но если будем вчиты-
ваться пристально в текст, то мы будем находить разницу в 
морфологии, в .синтаксисе, в фразеологии» 25. 

О фразеологических единицах в чувашском языке говорится 
и в книге Н. А. Резюкова «Сопоставительная грамматика рус-
ского и чувашского языков». В чувашском языке он выделил 
два типа словосочетаний: свободные и фразеологические2 6 . Сво-
бодными он называет словосочетания, образованные для данного 
случая (напр. шура тутар «белый платок»). В них, по его мне-
нию, каждое слово выражает отдельное понятие. 

К фразеологическим Н. А. Резюков относит словосочетания, 
обозначающие то или иное понятие и отличающиеся постоянст-
вом компонентов и устойчивостью (напр., шура кампа «белый 
гриб», вир патти «пшенная каша», пёр куд хупмасар «не смыкая 
глаз», халтан кайрё «выбился из сил»). 

25 Стенограмма речи Н. И. Ашмарина на Первом Всечувашском краевед-
ческим съезде 20 нюня 1928 г .—НА ЦНИИ, отд. IV, ед. хр. 136, л. 471. 

26 Н. А. Резюков. Сопоставительная грамматика русского и чувашского 
языков. Чебоксары, 1959, стр. 205—207. 



Идиомами он считает фразеологические словосочетания, в 
которых компоненты полностью утратили свое первоначальное 
значение (напр., адта килчё унта «где попало»), К ним же отне-
сены термины типа чугун дул «железная дорога», в которых тот 
или иной элемент потерял свое основное значение. 

Наличие большого количества фразеологических словосоче-
таний в чувашском языке Н. А. Резюков объясняет слабым раз-
витием в нем словосложения, поэтому, как утверждает он, мно-
гие русские сложные слова передаются фразеологическими сло-
восочетаниями (напр. земледелец — дёр ёдлекен, в о д о п а д — ш ы в 
сикки, черноглазый — хура кудлй, беловолосый — шура дудлё, 
двухэтажный — икё хутла, изба-читальня -— вулав дурчё, земле-
трясение — дёр чётрени, умалишенный — ухмаха ернё, полмет-
р а — д у р метр и т. п.). Он также указывает, что иногда и простые 
русские слова на чувашский язык передаются фразеологически-
ми словосочетаниями (напр., обед — кйнтйрлахи апат, ужин — 
кадхи апат, завтрак — ирхи апат, парикмахер — касакан, 
радуга — асамат кёперё). 

В действительности, многие русские слова, простые и слож-
ные, передаются на чувашский язык целыми словосочетаниями. 
Однако из этого факта нельзя делать вывод о том, что эти сло-
восочетания обязательно являются фразеологическими. При 
внимательном рассмотрении почти все примеры, названные 
Н. А. Резюковым фразеологическими словосочетаниями, явля-
ются, по сути дела, свободными. Хотя бы взять словосочетания 
с доминирующим словом апат. Данное слово в значении «время 
приема пищи» свободно сочетается со словами ирхи «утренний», 
кйнтарлахи «дневной, полуденный», кадхи «вечерний». Разумеет-
ся, эту свободу сочетаемости нельзя считать абсолютной: воз-
можности слова апат в указанном значении сочетаться именно с 
тремя этими словами обусловлены семантикой данного слова. 

А. Е. Горшков касается отдельных сторон чувашской фразео-
логии в связи с исследованием вопроса развития лексики чу-
вашского языка в советскую эпоху 27. Он отмечает, что в любом 
языке словосочетания бывают двух типов: синтаксические и лек-
сические. 

Исследователь лексики чувашского языка выделил следую-
щие основные группы лексических словосочетаний: 1) изафетные 
словосочетания (ылтйн дёрё «золотое кольцо», тимёр кёреде 
«железная лопата», кёреде сухал «борода лопатой», чул чёре 
«каменное сердце», хёд чёлхе «острый язык», хёрарйм-врач «жен-
щина-врач», ят сказуемйй «именное сказуемое», ёд укди «зара-
ботная плата», кун йёрки «повестка дня», шалти ёдсен министер-
стви «министерство внутренних дел») ; 2) .словосочетания типа 
«имя прилагательное + имя существительное (тйван дёршыв 

27 А. Е. Горшков. Чаваш чёлхи лексикин аталанавё. Шупашкар, 1960, 
44—49 стр. 



«родина», уда пуху «открытое сЬорание», хёд-пашалла вайсем 
«вооруженные силы», хальхи вахат «настоящее время», ватам 
шкул «средняя школа») ; 3) словосочетания типа «причастие + 
имя существительное» (хутламалли таблица «таблица умноже-
ния», вёренекен дамраксем «учащаяся молодежь», кудса дурекен 
хёрлё ялав «переходящее красное знамя») . 

Как видно из примеров, к лексическим относятся словосоче-
тания, употребляющиеся в речи как готовые, устойчивые едини-
цы языка. 

И. А. Андреев пишет о фразеологизмах, характеризуя синтак-
сические функции причастных словосочетаний2 8 . Он -различает 
два типа: 1) причастные словосочетания, в которых каждый из 
его членов обладает лексической и грамматической самостоятель-
ностью, и 2) причастные словосочетания, в которых между от-
дельными членами существует несвободная синтаксическая 
связь. По мнению исследователя, несвободные причастные слово-
сочетания бывают или фразеологизмами, или неделимыми 
грамматическими сочетаниями. Причастные словосочетания-фра-
зеологизмы И. А. Андреев относит к сочетаниям лексического 
характера, этим самым подчеркивается их эквивалентность по 
значению отдельным словам. «Выражая то или иное понятие,—• 
замечает он,—они выступают заместителями слов»29. Исходя из 
этого положения, И. А. Андреев приходит к вполне последова-
тельному выводу о том, что причастные словосочетания, являю-
щиеся фразеологизмами, лишь в целостном виде могут высту-
пать в роли самостоятельных членов предложения. 

И. П. Павлов коснулся фразеологических сочетаний типа 
йёке хуре «крыса» (доел, веретено хвост), йыт пырши «вьюнок» 
(доел, собака и ее кишка) при решении отдельных вопросов чу-
вашской орфографии, в частности вопроса о слитном и раздель-
ном написании некоторых групп слов 30. Он отстаивает раздель-
ное написание полностью или частично переосмысленных соче-
таний слов, в написании которых существующие правила чуваш-
ской орфографии допускают большой разнобой 3 1 . 

И. П. Павлов утверждает, что словосочетания, как и слова, 
могут быть полисемантичными, поэтому, например, сочетания 
слов утмал турат в значении «василек», хёвел давранаш в зна-
чении «подсолнечник» являются словосочетаниями же, а не слож-
ными словами. Такого же мнения придерживается А. И. Ива-
нов 32. 

28 И. .4. Андреев. Причастие в чувашско-м языке. Чебоксары,- 1961, стр. 
45—47. 

29 Там же, стр. 45. 
30 И. П. Павлов. Тёрёсрех те дамалрах ?ырма пулашакан орфографи пра-

вилисемшён.— «Таван Атал», 1966, 6-мёш №, 85—91 стр. 
31 «Чаваш чёлхин орфографи словарё». Шупашкар, 1969, 138—141 стр. 
32 А. И. Иванов. Пёрле е уйрам дырасси ?инчен шухашлаии. «Вопросы 

чувашской литературы и языка».— «Ученые записки ЧНИИ», вып. XXXII. Че-
боксары, 1966, стр. 170—'176. 

4. Чувашский язык и литература . 49 



Заключая обзор мнений тюркологов, высказанных ими о се-
мантически цельных сочетаниях слов в работах, специально не 
посвященных вопросам фразеологии, следует сказать, что выде-
ление этого типа сочетаний слов в тюркских языках явилось 
своего рода достижением, которое, по существу, способствовало 
развитию новой языковедческой дисциплины—фразеологии . 

2 

Первые работы, непосредственно посвященные вопросам 
фразеологии, появились в 40—50-х гг. Зачинателями тюркской 
фразеологии по праву считаются С. К. Кенесбаев и Ш. А. Рах-
матуллаев, работы которых сыграли большую роль в становле-
нии фразеологии в тюркском языкознании 3 3 . Определенный след 
в развитии фразеологической науки тюркских языков оставили и 
кандидатские диссертации, написанные в этот период 34. 

60—70-е гг. — наиболее интенсивный период изучения фра-
зеологических единиц тюркских языков. К этому времени отно-
сится создание таких значительных работ по фразеологии, как 
монография С. Н. Муратова «.Устойчивые словосочетания в тюрк-
ских языках» (М., 1961), докторские диссертации Ш. У. Рах.ма-
туллаева 3 5 , Г. А- Б а й р а м о в а 3 6 , Г. X. Ахунзянова 3 7 . Увеличи-
лось количество кандидатских диссертаций и статей, посвящен-
ных вопросам тюркской фразеологии. Изучение фразеологии 
тюркских языков в данный период шло в направлении: а) изу-

33 С. К. Кенесбаев. Устойчивые сочетания слов казахского языка (.парные 
слова, идиомы и фразы). Автореферат докторской диосертаци'и. Алма-Ата, 
1944; его же. Фразеологические парные выражения в казахском языке.—«Из-
вестия АН Казахской ССР». Серия лингвистическая, вып. 6. Алма-Ата, 1950, 
стр. 3—13; его же. О некоторых особенностях фразеологических единиц в ка-
захском языке —«Известия АН Казахской ССР». Серия филологии и искус-
ствоведения, вып. 1—2. Алма-Ата, 1954, стр. 6—28; 111. У. Рахматуллаев. Ос-
новные грамматические особенности образных глагольных фразеологических 
единиц современного узбекского языка. Автореферат кандидатской диссерта-
ции. М., 1952. 

34 Л. Н. Долганов. Пути развития идиоматики в современном турецком 
языке. Автореферат кандидатской диссертации. М., 1952; Ч. Г. Сайфуллин. 
Устойчивые словосочетания в современном уйгурско.м языке. Автореферат кан-
дидатской диссертации. Л., .1958; Я. Пинхасов. Фразеологические выражения 
в языке произведений Ха.мида Алимджана. Автореферат кандидатской дис-
сертации. Ташкент, 1953; Г. X. Ахатов. Фразеологические выражения в татар-
ском языке. Автореферат кандидатской диссертации, Казань, 1954. 

35 Ш. У. Рахматуллаев. Некоторые вопросы узбекской фразеологии. Ав-
тореферат докторской диссертации. Ташкент, 1966. 

36 Г. А. Байрамов. Основы фразеологии азербайджанского языка. Авгго-
рефеват докторской диссертации. Баку, 1970. 

37 Г. X. Ахунзянов. Идиомы (исследование на материале татарского язы-
ка) . Автореферат докторской диссертации. Казань, 1974. 



чения в совокупности всех типов фразеологических единиц 3 8 ; 
б) изучения частных, отдельных вопросов фразеологии 39; в) опи-
сания идиомы как одного из типов фразеологических единиц 4 0 ; 
г) исследования стилистического использования фразеологизмов 
в языке художественной литературы 4 1 ; д) изучения диалектной 

38 Г. А. Байрамов. Некоторые вопросы азербайджанской фразеологии.— 
«Труды Самаркандского госуниверситета им. А. Навои. Вопросы фразеологии». 
Новая серия, вып. 106. Самарканд, 1951, стр. 37—46; Ч. Г. Сайфуллин. Фразе-
ологические единицы и их классификация.— Там же, стр. 27—36. Г. X. Ахин-
зянов. О классификации фразеологических единиц татарского языка.— В сб.: 
Вопросы фразеологии и составления фразеологических словарей. Баку, 1968, 
стр. 31—39; его же. Лексикология и фразеология как параллельные лингвисти-
ческие категории и дисциплины.— «Труды Самаркандского госуниверситета им. 
А. Навои». Новая серия, вып. 219. Вопросы фразеологии, V, часть I. Самар-
канд, 1972, стр. 69—73; К,. X. Даибова. Фразеология кумыкского языка. Авто-
реферат кандидатской диссертации. М., 1973; С. Т. Наурузбаева. Фразеоло-
гические единицы в каракаллакско-русском словаре. Ташкент, 1972; 3. К. Жа-
рашуева. Вопросы фразеологии современного карачаево-балкарского языка. 
Автореферат кандидатской диссертации. Баку, 19'3. 

3® А. А. Рожанский. Фразеологические словосочетания с глагольным 
стержнем в современном турецком языке.— В сб.: «Тюрко-монгольское языко-
знание и фольклористика»." М., 1960, стр. 133—158; его же. Устойчивые слово-
сочетания с глагольным стержнем в современном турецком языке. Авторефе-
рат кандидатской диссертации. Тбилиси, 1968; Ш. У. Рахматуллаев. Об одной 
особенности грамматической структуры фразеологических единиц в современ-
ном узбекском языке.^«Труды Самаркандского госуниверситета им. А. Навои. 
Вопросы фразеологии». Новая серия, вып. 106. Самарканд, 1961, стр. 86—99; 
его же. О преобразовании грамматического строения у именных фразеологи-
ческих единиц.— «Научные труды Ташкентского госуниверситета. Языкозна-
ние», вьгп. 211. Ташкент, 1963, стр. 225—230; Р. Р. Юсипова. Лексико-семан-
тические особенности устойчивых глагольных сочетаний в турецком языке,— 
В сб.: «Тюрко-монгольское языкознание и фольклористика». М., 1961, стр. 
112—133; ее же: Устойчивые глагольные сочетания в турецком языке. Авто-
реферат кандидатской диссертации. М., 1961; ее же. К лексико-семангической 
характеристике именных фразеологизмов турецкого языка,— «Советская тюр-
кология», 1972, № 3, стр. 41—47; ее же. Структура именных фразеологизмов 
турецкого языка.— В сб.: «Исследования по восточной филологии». М., 1974, 
стр. 351—363; 3. Г. Ураксин. Фразеологические синонимы в современном баш-
кирском языке. Автореферат кандидатской диссертации. Уфа, 1966; Т. С. Нау-
рузубаева. Типы именных фразеологических единиц каракалпакского языка и 
их отражение в каракалпакско-русском словаре. Автореферат кандидатской 
диссертации. М., 1967; Г. А. Байрамов. Структурные типы двухкомпонентных 
глагольных фразеологических единиц азербайджанского языка,— В сб.: «Воп-
росы фразеологии и составления фразеологических словарей». Баку, 1968, 
стр. 22—31; М. Абдурахманова. Устойчивые словосочетания с числительными 
в туркменском языке. Автореферат кандидатской диссертации. Ашхабад, 1972. 

40 К. Бабаев. Идиомы в туркменском языке. Автореферат кандидатской 
диссертации. Ашхабад, 1963; М. Рузикулова. Идиоматика узбекского языка. 
Автореферат кандидатской диссертации. Самарканд, 1966; Н. Р. Рагимзаде. 
Идиоматические выражения в азербайджанском языке. Автореферат канди-
датской диссертации. Баку, 1967; Ж. Осмонова. Идиомы в киргизском языке. 
Автореферат кандидатской диссертации. Фрунзе, 1969. 

41 Н. Шукуров. Стилистическое использование фразеологических сочетании 
в поэзии Гафура Гуляма,—«Труды Самаркандского госуниверситета им. А. На-
вои. Вопросы фразеологии». Новая серия, вып. 106. Самарканд, 1961, стр. 
62—69; М. Мухамадиев. Фразеологические синонимы и антонимы в произведе-
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фразеологии 42; е) научного сопоставления фразеологии разных 
языков 43. 

Успешная разработка вопросов теории фразеологии тесно 
связана с очень большой и кропотливой работой тюркологов по 
собиранию фразеологического богатства тюркских языков и 
оформлению его в виде фразеологических словарей 44. Первым 
словарем подобного типа был одноязычный словарь Л. Заляй, 
Н. Бургановой, Л . Махмутовой «Татарская фразеология, пос-
ловицы и поговорки» (Казань, 1957). 

Особое оживление работы по составлению фразеологических 
словарей тюркских языков наблюдается в последние два десяти-
летия 45. Это вызвано самой жизнью — р а з в и т и е м явления би-
лингвизма, усилением борьбы за высокую культуру речи, за ов-

ниях Шарифа Камала.— «Труды по татарскому языку и литературе», книга 
2, Казань, 1963; Г. X. Ахунзянов. О стилистических особенностях образных 
фразеологических выражений. Автореферат кандидатской диссертации. Ка-
зань, 1964; А. Аннамамедов. Фразеология романа X. Дерьяева «Судьба». 
Автореферат кандидатской диссертации. Ашхабад, 1965; И. Кучкартаев. фра-
зеологическое новаторство Абдуллы Каххара. Автореферат кандидатской 
диссертации. Ташкент, 1965; К. Алиев. Стилистические особенности фразеоло-
гии в художественной литературе. Автореферат кандидатской диссертации. 
Баку, 1966; С. Муртузаев. Фразеология комедий М. А. Ахундова. Автореферат 
кандидатской диссертации. Баку, 1968; М. Ф. Чернов. Фразеологизмы в языке 
газеты.—В сб.: «Вопросы культуры речи». Книга первая. Чебоксары, 1971, 
стр. 64—74; его же. Фразеологизмы в произведениях М. Сеспеля.— Сб.: «Осно-
воположник чувашской советской поэзии. Ученые записки ЧНИИ», вып. 51, 
Чебоксары, 1971, отр. 214—224. 

42 М. И. Исламов. Фразеологические сочетания (по данным Нухинского 
диалекта).— «Известия АН Азербайджанской ССР». Серия общественных наук. 
Баку, 1957, № 11; X. Данияров. Наблюдения над фразеологией джекающего 
(кыпчакекого) д и а л е к т а — В сб.: «Заметки по теории фразеологии», вып. 95. 
Самарканд, 1959; его же. Наблюдения над фразеологией джекающего (кып-
чакского) диалекта узбекского языка.— «Труды Самаркандского госуниверси-
тета им. А. Навои. Вопросы фразеологии». Новая серия, вып. 106. Самарканд, 
1961, стр. 80—85. 

4 3 А . С. Рагимов. Структурно-семантические типы номинативных глаголь-
ных фразеологических единиц в английском и азербайджанском языках.— 
«Труды кафедр гуманитарных наук. Вопросы педагогики, филологии, лингви-
стики», вып. 5, том. 80. Пермь, 1967, стр. 28—34; О. Назаров. Сопоставитель-
ный анализ соматических фразеологизмов русского и туркменского языков. 
Автореферат кандидатской диссертации. Ашхабад, 1973. 

44 См. Э. М. Умаров. Фразеологические словари тюркских языков — «Со-
ветская тюркология», 1970, № 1, стр. 121—124. 

45 Н. Б. Бурганова, Л. Т. Махмутова. Русско-татарский фразеологический 
словарь. Казань, 1959; А. Кулиев и др. Краткий фразеологический словарь 
русского и туркменского языков. Ашхабад, 1963; М. Т. Тагиев. Русско-азер-
байджанский фразеологический словарь. Баку, 1974; Ш. У. Рахматуллаев. 
Краткий фразеологический словарь узбекского языка. Ташкент, 1964; 
3. М. Умаров. Фразеологический словарь «Хазойин-ул-Маоний» Алишера На-
вои Ташкент, 1971; М. Садыкова. Русско-узбекский фразеологический словарь. 
Ташкент 1972; 3. Г. Ураксин, Ф. А. Надршина и X. Г. Юсупов. Башкиро-
русский фразеологический словарь. Уфа, 1973; А. Е. Горшков. Краткий русско-
чувашский фразеологический словарь.—В сб.: «Культура чувашской речи». 
Чебоксары, 1973; М. Ф. Чернов. Краткий русско-чувашский фразеологический 
словарь. Чебоксары, 1975. 



ладение фразеологическим богатством национальных и русского 
языков. 

В октябре 1964 г. в Баку проведено IX Всесоюзное координа-
ционное совещание, посвященное вопросам фразеологии и состав-
ления фразеологических словарей 46. На этом совещании мысль 
об огромной важности фразеологической работы очень хорошо 
выразил А. М. Бабкин. «Создание фразеологических словарей 
для национальных языков Советского Союза ,—сказал он,— 
должно рассматриваться как одна из актуальнейших задач на-
циональной лексикографии, а сами фразеологические словари 
как важнейшее пособие по культуре речи. Роль двуязычных фра-
зеологических словарей—русско-национальных и национально-
русских особенно велика при овладении богатствами националь-
ных языков всех братских народов СССР» 47. 

Практика составления фразеологических словарей, естествен-
но, обусловила появление множества статей по теории фразео-
графии и перевода 48. 

Центральной проблемой тюркской фразеологии, как и фразе-
ологии других языков, является проблема объекта, или предме-
та, фразеологии. 

Исследователи тюркских языков в качестве объекта фразео-

46 Доклады и выступления, заслушанные и обсужденные на этом совеща-
нии, опубликованы в сборнике «Вопросы фразеологии и составления фразео-
логических словарей» (Баку, 1968). 

47 А. М. Бабкин. Лексикографическая дифференциация фразеологических 
единиц.— В сб.: «Вопросы фразеологии и составления фразеологических сло-
варей». Баку, 1968, стр. 11. 

43 М. Т. Тагиев. О составлении русско-азербайджанского словаря.— «Тру-
ды Самаркандского госуниверситета им. А. Навои. Вопросы фразеологии». 
Новая серия, вып. 106. Самарканд, 1961, стр. 180—183; М. М. Пашаева. Прин-
ципы размещения фразеологических единиц русского языка в русско-азербай-
джанских словарях».— «Известия АН Азербайджанской ССР». Серия обще-
ственных наук, № 7. Баку, 1961; ее же. Принципы перевода фразеологических 
единиц русского языка в русско-азербайджанских словарях.—«Известия АН 
Азербайджанской ССР». Серия общественных наук, № Ы, Баку, 1961; ее же. 
О подборе фразеологического материала в русско-азербайджанских слова-
рях.— «Известия АН Азербайджанской ССР». Серия общественных наук, № 2, 
Баку, 1962; ее же. О принципах перевода фразеологизмов в русско-азербай-
джанских словарях.— В сб.: «Вопросы фразеологии и составления фразеоло-
гических словарей». Баку, 1968, стр. 88—94; Г. О. Таирбеков. О принципах 
перевода пословиц и поговорок.— «Ученые записки Азербайджанского гос-
университета. Язык и литература», № 3, Баку, 1964; его же. О некоторых 
аспектах общей теории фразеологии в связи с переводом пословиц и пого-
ворок.—« Ученые записки Азербайджанского пединститута иностр. языков. 
Язык и литература», № 2. Баку, 1966; его же. Об учете синтаксической инфор-
мации при переводе пословиц и поговорок.— В сб.: «Азер.байджанская рес-
публиканская конференция по вопросам языкознания и методам обучения 
иностранным языкам». Баку, 1968; его же. Некоторые аспекты общей теории 
фразеологии и проблематики межъязыковой транспозиции пословично-пого-
ворочных конструкций.— В сб.: «Материалы конференции «Актуальные проб-
лемы современного языкознания и лингвистическое наследие проф. Е. Д. По-
ливанова». Самарканд, 1964, стр. 82—85; его же. О подборе и переводе идиом 
в двуязычных фразеологических словарях,— В сб.: «Вопросы фразеологии и 



логии выделяют самый разнородный по .своей семантике и струк-
туре материал: отдельные слова, вее виды устойчивых сочетаний 
слов, пословично-поговорочные выражения, крылатые слова, 
•изречения и т. д. 

Вслед за русским языкознанием в тюркологии также устано-
вилось широкое и узкое понимание фразеологии. Так, по мнению 
С. К. Кенесбаева, фразеология в широком ее понимании — это 
вся совокупность устойчивых словеоных сочетаний (пословицы и 
поговорки, идиоматические выражения и неидиоматические, но 
устойчивые фразеологические группы слов и так называемые 
парные слова). Общей характеризующей чертой, объединяющей 
все типы фразеологических единиц, по утверждению исследова-
теля, является их устойчивость4 9 . 

Из всей массы устойчивых сочетаний слов С. К. Кенесбаев 
выделяет фразеологию в узком смысле. Это идиоматические вы-
ражения, а также неидиоматические (по классификации В. В 
Виноградова, фразеологические сочетания) . Сюда же примыкают 
сложные парные обороты 50. 

С. К. Кенесбаев в своей небольшой по объему, но глубокосо-
держательной работе «О некоторых особенностях фразеологиче-
ских единиц в казахском языке» определил существенные приз-
наки идиоматических выражений, отличающие их от таких 
устойчивых сочетаний слов, как пословицы и поговорки. Специ-
фика семантики идиом, по мнению тюрколога, заключается в том. 
что они выступают в речи с целостным значением, не вытекаю-

составления фразеологических словарей». Баку, 1968, стр. 164—167; Г. А. Бай-
рамов. О составлении фразеологического словаря азербайджанского языка.— 
В сб.: «Вопросы фразеологии». Ташкент, 1965, стр. 19—23; К• Амангельдыева. 
Место фразеологизма в словарной статье.— «Известия АН Туркменской ССР». 
Серия общественных наук, № 3. Ашхабад, 1969; ее же. О принципах отбора 
фразеологических единиц в туркменско-русском словаре.—«Известия АН Турк-
менской ССР». Серия общественных наук, № 2. Ашхабад. 1971; ее же. Прин-
ципы подачи фразеологических единиц в туркменско-русском словаре. Авторе-
ферат кандидатской диссертации. Ашхабад, 1971; С. К. Кенесбаев. О неко-
торых вопросах составления фразеологического словаря казахского языка.— 
В сб.. «Вопросы фразеологии и составления фразеологических словарей». 
Баку, 1968, стр. 114—119; Г. Салямов, А. П. Тихонов. О принципах перевода 
устойчивых оборотов в двуязычных словарях пословиц и поговорок.— В сб.: 
«Вопросы фразеологии и составления фразеологических словарей». Баку, 
1968, стр. 156—159; М. И. Адилов. Роль переводов в обогащении азербайджан-
ского языка фразеологизмами — В сб.: «Вопросы фразеолдсии и составления 
фразеологических словарей». Баку, 1968, стр. 94—102; А. Е. Горшков. Роль 
русского языка в развитии и обогащение чувашской лексики. Чебоксары, 1963, 
стр. 86—103; М. Ф. Чернов. О принципах составления двуязычных фразеологи-
ческих словарей.— В сб.: «Вопросы теории и методики изучения русского 
языка». Казань, 1971, стр. 145—1157. 

49 С. К. Кенесбаев. О некоторых особенностях фразеологических единиц 
в казахском языке, стр. 9. 

50 С. К- Кенесбаев. Фразеологические парные выражения в казахском 
языке (на казахск яз.) .—«Известия АН Казахской ССР», № 82. Серия линг-
вистическая, вып. 6. Алма-Ата, 1950, стр. 3—43. 



щим 'непосредственно из семантики их компонентов. Что касает-
ся пословиц и поговорок, то они по своей семантике составляют 
самостоятельные высказывания, и «как бы пословицы и поговор-
ки ни употреблялись в переносном значении, .их компоненты — 
с л о в а — н е могут лишаться своего основного лексического зна-
чения в той степени, в какой оно теряется в идиомах»51. Разница 
в семантике пословиц и поговорок, с одной стороны, и идиомати-
ческих сочетаний слов, с другой, как указывает исследователь 
казахского языка, не индифферентна к их внешнему оформлению. 
Идиомы, в отличие от пословиц и поговорок, характеризуются 
ограниченным составом входящих в них компонентов, пословицы 
и поговорки же «в синтаксическом отношении могут обрастать не 
только членами предложения, но и самими предложениями, и 
представлять собою сложный оборот (сложные предложения) в 
речи» 52. Очевидно, количественная сторона объема пословиц и 
поговорок и идиоматических выражений играет определенную 
роль в том отношении, что они по семантическим при-
знакам качественно различаются. Однако, с нашей точки зре-
ния, смысловое своеобразие рассматриваемых типов фразеологи-
ческих единиц оформляется прежде всего не количественными 
соотношениями компонентов в них, а глубокими качественными 
преобразованиями семантико-синтаксических отношений между 
•компонентами в идиомах (и в части поговорок), с одной стороны, 
и лексико-семантических отношений в пословицах и поговор-
ках — с другой. 

Заслуга С. К. Кенесбаева состоит в том, что он на большом 
фактическом материале казахского языка показал различия в 
содержании двух типов фразеологических единиц — пословиц и 
поговорок и идиоматических сочетаний слов и впервые в тюрк-
ском языкознании объяснил эти различия с тонки зрения их 
внешнего (грамматического) оформления. Хотя лингвист остается 
сторонником понимания фразеологии в широком и узком смысле, 
но установленные им различия между пословично-поговорочны-
ми и идиоматическими выражениями показали непоследователь-
ность двоякого понимания фразеологии и подготовили почву для 
более точного определения ее границ. 

Широкое и узкое понимание фразеологии на первом этапе ее 
развития, очевидно, имело положительное значение, так как оно 
способствовало объединению всех воспроизводимых сочетаний 
слов, встречающихся в том или ином языке, и это создавало ус-
ловия для изучения их в сопоставительном плане. 

Необходимо отметить, что в первое время возможность трак-
товки фразеологии в двух планах обеспечивалась и тем, что 
лингвисты в качестве определяющего признака фразеологической 
единицы выдвинули признак устойчивости. 

51 С. К. Кенесбаев. О некоторых особенностях фразеологических единиц 
в казахском языке, стр. 8. 

52 Там же, стр. 8. 



С. Н. Муратов признаком устойчивости объединяет самые 
различные сочетания слов, как-то: 1) .различные типы сложных 
слов (соответственно — сложные слова, парные слова, слитные 
слова) ; 2) лексикализованные словосочетания; 3) грамматика-
лизованные словосочетания и 4) фразеологические единицы5 3 . 
Все типы сложных слов (к ним в известной степени примыкают 
и лексикализованные и грамматикализованные словосочетания) 
С. Н. Муратов относит к категории словосложения. Все типы ус-
тойчивых словосочетаний, не являющиеся результатом словосло-
жения, составляют фразеологический материал тюркских языков. 
Таким образом, фразеологические единицы рассматриваются 
как составная часть устойчивых словосочетаний. 

По утверждению С. Н. Муратова, фразеологические единицы 
сходятся со словосложением лишь в одном — а именно, по приз-
наку устойчивости, неразложимости. Однако между ними есть и 
существенные различия. «Словосложение,— пишет он,— это объ-
единение слов с целью образовать новую лексическую единицу, 
или модифицировать значение существующих лексических еди-
ниц, или выразить грамматическое значение (форму или функ-
цию)... Фразеологические единицы — это или «омертвевшие», 
потерявшие образность метафоры (идиомы), или образные вы-
ражения, т. е. живые метафоры, или устойчивые обороты сти-
листико-вспомогательного характера (вводные выражения, раз-
личные речевые формулы и т. п . )» 5 4 . Различие между словосло-
жением и фразеологической единицей С. Н. Муратов видит еще 
в том, что формирование результатов словосложения происходит 
в соответствии с теми или иными правилами, и поэтому можно 
говорить о наличии в языке системы структурных типов и моделей 
словосложения, а формирование фразеологических единиц не 
подчинено каким-либо грамматическим правилам и каждый риз 
обусловливается определенными семантическими факторами. 
Фразеологические единицы не имеют присущих только им струк-
турных моделей и возникают на основе существующих в языке 
моделей словосочетаний 55. 

От обычных свободных словосочетаний, по мнению С. Н. Му-
ратова, фразеологические единицы отличает целый комплекс 
признаков: семантическая сращенность, образность, перенос-
ность. 

Классификацию устойчивых словосочетаний фразеологическо-
го типа С. Н. Муратов производит, исходя из теории эквивалент-
ности фразеологических единиц слову. Как указывает он, боль-
шинство фразеологических единиц не обладает конкретным лек-
сическим значением, выступает лишь заменителем слова (напр., 

53 С. Н. Муратов. Устойчивые словосочетания в тюркских языках. М., 
1961, стр. 23. 

54 Там же, ст|р. 23. 
55 Там же, стр. 115—'116. 



келен куккэ осороу «разбить в пух ,и прах», букв, пепел чего-либо 
р а з в е я т ь по воздуху) . 

Л и ш ь часть фразеологических единиц, благодаря лексикали-
зации и терминологизации образных выражений, получает кон-
кретный смысл (напр.: баш ай тотолоу «лунное затмение», бугя , 
з адержание луны; арыслан ауызы «львиный зев» (название цвет-
ка, букв, рот льва ) . В зависимости от того, обладают или не 
о б л а д а ю т конкретным лексическим значением, фразеологические 
единицы тюркских языков делятся на две группы: 1) идиомы 
лексико-фразеологического типа (фразеологические единицы, об-
л а д а ю щ и е конкретным значением) и 2) идиомы собственно фра-
зеологического типа (фразеологические единицы, не о б л а д а ю щ и е 
конкретным значением) . 

Идиомы лексиконфразеологического типа, по классификации 
С. Н. Муратова , состоят из двух групп. В одну группу входят 
устойчивые словосочетания, представляющие -собой лексикали-
зованные и отчасти терминологизованные сочетания слов (напр.: 
кэзэ Ъа.калы «козлобородник», букв, козлиная борода; шайтан 
таягы «чертополох», «татарник», букв, посох дьявола ; Алтын 
Б а л ы к (йондоззары) «(созвездие) З о л о т а я Р ы б а » ; Кош юлы 
«Млечный путь», букв, птичий путь; Ас д а л а «Голодная степь»; 
Яны Ер «Новая земля»; кул бугаЬы «выпь большая», букв, озер-
ный бык) . 

Д р у г а я группа идиом лексико-фразеологического типа пред-
ставлена определенными словосочетаниями, первый компонент 
которых не имеет самостоятельного значения и употребляется 
лишь в данном фразеологическом контексте (напр.: кырпак кар 
«первый снег», кэбисэ йыл «високосный год», шим бал «мед» 
(чистый, без воска) , комок бал «засахарившийся мед», укЪез 
етем «круглый сирота», лэйсэн ямгыры «первый весенний 
д о ж д ь » ) . 

К идиомам собственно фразеологического типа С. Н. Муратов 
относит образные устойчивые сочетания слов, которые по струк-
туре могут быть как словосочетаниями, т а к и предложениями. 
К этому типу фразеологических единиц примыкают пословицы, 
поговорки, загадки и все разновидности необразных выражений, 
употребляющихся с переносным значением. Основное назначе-
ние идиом собственно фразеологического типа -—это служить 
для усиления выразительных и стилистических средств я зыка . 

Кроме двух рассмотренных групп фразеологических единиц, 
С. Н. Муратов выделяет еще третью группу — устойчивые фра-
зеологические речевые формулы, т. н. фразеологические штампы 
(вводные выражения , междометные выражения , различные фор-
мулы благих пожеланий, проклятий и т. п . ) . 

Классификация фразеологического материала , произведенная 
С. Н. Муратовым, показывает , что он при определении объекта 
фразеологии и его систематизации исходит из специфики соче-
таний слов тюркских языков. Глубокое понимание особенностей 



исследуемого объекта позволило ему в целом правильно отгра-
ничить фразеологические единицы как от всех других устойчи-
вых, так и от свободных словосочетаний. Однако, если рассмат-
ривать выделенные группы фразеологических единиц с точки 
зрения их соответствия дифференциальным признакам, по кото-
рым фразеологизмы отграничиваются от всех других типов 
сочетаний слов, то у С. Н. Муратова обнаруживается непоследо-
вательность. Так, например, к фразеологическим единицам (ко 
второй группе идиом лек си ко-ф р а зео ло г,и че ско го типа) он отно-
сит такие сочетания -слов, как шим бал, укЪез етем, тибэн энэ. 
Эти словосочетания, по нашему мнению, свободные. То, что пер-
вые компоненты этих сочетаний «прикреплены» строго к опреде-
ленным словам, объясняется не тем, что они, как полагает 
С. Н. Муратов, не имеют самостоятельного значения, а узостью 
их семантики, опирающейся на ограниченный круг предметно-
логических отношений 56. По существу, первые компоненты в ука-
занных словосочетаниях по своей значимости ничем не отлича-
ются от первых компонентов в таких словосочетаниях, как койма 
ямгыр «проливной дождь», «ливень», шыбыр Ь ы у ^ л ы с м а Ьыу 
«сплошь вода», шыбырым тулы «полный до отказа», «набитый 
битком», в которых, по мнению С. Н. Муратова, «первые ком-
поненты могут быть сопоставлены с отдельными словами, имею-
щими самостоятельное употребление»5 7 . Следовательно, опре-
делительные словосочетания типа шим бал, лыема Ъыу, отнесен-
ные к идиомам лексико-фразеологического типа, должны быть 
определены как свободные сочетания слов, у которых первые 
компоненты обладают по своей природе весьма узкой сочетае-
мостностью, но имеют вполне определенное значение. 

Как было указано выше, С. Н. Муратов к идиомам собствен-
но фразеологического типа, наряду с устойчивыми словосочета-
ниями типа су чыкмаган жирдэ кое казу «заниматься бесполез-
ным делом» (букв, рыть колодец там, где нет воды), инэсеннэн 
чаклы «подробно», «до мельчайших подробностей» (букв, от 
иголки до нитки), аяк чалу «препятствовать» (букв, дать поднож-
ку, подставить ногу), относит пословично-поговорочные выраже-
ния и все разновидности необразных выражений, имеющих ино-
сказательный смысл. По его утверждению, все эти типы устой-
чивых сочетаний слов по своей семантике являются переносны-
ми. «Нет ни одной поговорки, пословицы или образного выра-
жения другого типа,— пишет С. Н. Муратов,— в котором не со-
держался бы переносной смысл» 57. Однако факты, в частности, 
и примеры, приведенные в книге «Устойчивые словосочетания 
в тюркских языках», наглядно свидетельствуют, что для широ-

56 Е. А. Толикина. О критерии устойчивости фразеологических объедине-
ний,— В сб.: «Проблемы фразеологии и задачи ее изучения в высшей и сред-
ней школе». Вологда, 1967, стр. 231—240. 

57 С. Н. Муратов. Указ. раб., с*пр. 124. 



кого -слоя пословиц -и поговорок переносность не может быть 
всеобщим признаком, так как многие пословично-поговорочные 
выражения не имеют переосмысленного значения. Причем в 
большинстве случаев о семантической оращенности компонентов 
этой группы устойчивых фразеологических речевых формул 
(фразеологических штампов) вообще говорить не приходится, 
хотя они, в силу того, что находятся в составе воспроизводимых 
единиц речи, строгим образом «приурочены» друг к другу. 

У С. Н. Муратова в одном ряду (в группе идиом лексико-
фразеологического типа) оказались семантически полностью 
или частично преобразованные устойчивые словосочетания (шай-
тан таягы «чертополох», «татарник»; кул бугаЪы «выпь боль-
шая») , а также сочетания типа Африка филе («африканский слон». 
В принадлежности к объекту фразеологии первых двух типов 
сочетаний слов, по-видимому, сомневаться не приходится, что 
касается словосочетаний последнего типа, то они, бесспорно, 
должны оставаться за пределами объекта фразеологии. Неодно-
родность этих трех рядов словосочетаний чувствует и С. Н. Му-
ратов, поэтому о последних двух рядах сочетаний он пишет: 
«В известной степени в них сохраняются признаки описательяо-
сти, присущие лексикализованным устойчивым словосочетаниям 
описательного типа (ак саган «белый клен», Африка филе «аф-
риканский слон», кыр сускаЬы «кабан (букв, дикая, полевая 
свинья)» 5 8 . Тем не менее, приписывая им признак идиоматично-
сти, С. Н. Муратов все эти типы сочетаний слов относит к идио-
мам лексико-фразеологического типа. В своей работе «Устойчи-
вые словосочетания в тюркских языках» он не дает определения 
идиом этичности. Но из кл ассификации устойчивых сочетаний 
фразеологического типа видно, что идиоматичяость понимается 
им в самом широком смысле: к идиомам он относит всю сово-
купность фразеологических единиц тюркских языков, за исклю-
чением третьей их группы — устойчивых речевых фразеологиче-
ских формул. 

По-видимому, нельзя согласиться с классификацией идиом 
в зависимости от наличия или отсутствия у них конкретного лек-
сического значения. В понимании С. Н. Муратова, идиомы лек-
сико-фразеологического типа обладают конкретным лексическим 
значением, а идиомы собственно фразеологического типа лише-
ны такого значения, являются лишь заменителями слов, и «язык 
может обойтись без идиом собственно фразеологического типа, 
так как к а ж д а я из них имеет в языке свои синонимы, и смысл ее 
всегда можно выразить, не прибегая к приему описания» 59. На 
•наш взгляд, применительно к устойчивым сочетаниям слов фра-
зеологического типа следует говорить не о лексическом значе-
нии (лексическим значением обладает лишь лексическая едини-

58 С. И. Муратов. Указ. соч., стр. 118. 
59 Там же, стр. 124. 



да) , а о- значении фразеологической единицы в целом, или по-
другому, о фразеологическом значении 6 0 . Кроме того, пере-
осмысленные словосочетания, являющиеся географическими 
терминами, лишены в какой-то степени своего конкретного, зна-
чения, они выступают в языке как устойчивые соединения лек-
сически неполноценных словесных знаков с чисто номинативной 
функцией, способствующей различению географических объ-
ектов 61. 

Также нельзя согласиться с мыслью С. Н. Муратова об от-
сутствии у идиом собственно фразеологического типа самостоя-
тельного значения. Такое мнение, ясно, исходит из теории экви-
валентности фразеологической единицы слову, которой придер-
живается С. Н. Муратов. Нет сомнения в том, что фразеологи-
ческие единицы, названные идиомами собственно фразеологиче-
ского типа, возникали и возникают прежде всего в силу того, 
что возможности отдельных слов, соотнесенных по значению с 
фразеологизмом, оказываются недостаточными для выразитель-
ного и образного называния фактов и явлений объективной дей-
ствительности. «Необходимость в употреблении фразеологизма, 
а не слова, для выражения каких-то понятий, — замечает 
А. И. Молотков,— возникает в речи, видимо, тогда, когда это 
понятие нельзя выр.азить словом, или тогда, когда фразеоло-
гизм более точно, чем слово, выражает это понятие»6 2 . 

Итак, С. Н. Муратов рассматривает фразеологические едини-
цы на фоне всей системы устойчивых сочетаний слов. И это 
позволило ему установить у фразеологических единиц черты, 
которые сближают их со всеми устойчивыми словесными объе-
динениями, а также то специфическое, которым они отличаются 
от них. Но в то же время изучение фразеологии с точки зрения 
общего признака, присущего всем устойчивым сочетаниям слов, 
вполне естественно, приводило к преувеличению значимости 
этого признака и к отведению на второй план специфических 
признаков, характеризующих тот или иной тип устойчивых сло-
восочетаний. Так оно произошло и в работе С. Н. Муратова 
«Устойчивые словосочетания в тюркских языках». Здесь при-
знак устойчивости стал довлеющим над дифференциальными 
признаками фразеологических единиц, вследствие чего границы 
фразеологического фонда оказались очень широкими: к фразе-
ологизмам были отнесены такие конструкции, которые в струк-

60 В. Л. Архангельский. Устойчивые фразы в современном русском яз^лке. 
Основы теории устойчивых фраз и проблемы общей фразеологии. Изд. Рос-
товского университета, 1964, стр. 91, 216—219; Н. М. Шанский. Фразеология 
современного русского языка. М., 1969, стр. 47—54; А. В. }\унин. Английская 
фразеология, М., 1970, стр. 24. 

61 А. А. Уфимцева. Лексика.— В кн. :«Общее языкознание. Внутренняя 
структура языка». М., 1972, стр. 448—451. 

62 А. И. Молотков. Фразеологизм и слово как объект лексикографии,— 
«Труды Самаркандского государственного университета им. А. Навои». Новая 
серия, вып. № 178. Вопросы фразеологии, III. Самарканд, 1970, стр. 130. 



ту рно-ее м а и тиче ском отношении не укладываются в рамки диф-
ференциальных признаков фразеологических единиц, определен-
ных самим С. Н. Муратовым. 

В целом фразеологическая теория С. Н. Муратова, изложен-
ная им в монографии «Устойчивые словосочетания в тюркских 
языках», сыграла большую роль в развитии тюркской фразео-
логии, оказала заметное влияние на тюркологов, исследующих 
вопросы фразеологии. 

К числу исследователей, рассматривающих фразеологические 
единицы как составную часть устойчивых сочетаний слов, в тюр-
кологии относится еще Ч. Г. Сайфуллин. 

•В понимании Ч. Г. Сайфуллин а устойчивые сочетания слов 
уйгурского языка объединяют фразеологические единицы, фра-
зеологические речения, морфологические единства, парные и 
сложные слова 63. Такое объединение неоднородного по своей 
семантике и структуре материала исследователь научно не обос-
новал. В своей диссертации он рассматривает фразеологические 
единицы и фразеологические речения. Эти два типа устойчивых 
сочетаний, по его мнению, являются двумя основными семанти-
ческими группами фразеологических единиц уйгурского языка б4. 
Фразеологические единицы и фразеологические речения в ра-
боте Ч. Г. Сайфуллина получили следующее определение: «Фра-
зеологические единицы — устойчивые словосочетания с семан-
тической суммой компонентов, равной отдельному слову (...во-
дить за нос «обмануть», спустя рукава «небрежно»...). Фразе-
ологические речения — устойчивые словосочетания с семантиче-
ской суммой компонентов, равной распространенному предло-
жению (...ум хорошо, а два лучше; пролетарии .всех стран, соеди-
няйтесь)» 6 5 . К фразеологическим речениям он относит послови-
цы и поговорки, загадки, известные изречения, д а ж е отдельные 
цитаты. 

Как видно, семантическая классификация фразеологических 
единиц Ч. Г. Сайфуллиным производится в соответствии с рас-
пространенной в 50-х гг. теорией эквивалентности фразеологиз-
ма слову. Однако, если признать основным признаком фразеоло-
гических единиц их эквивалентность слову,- то из ряда устойчи-
вых словосочетаний должны быть исключены фразеологические 
речения как конструкции, не обладающие названным призна-
ком. На наш взгляд, неувязка при семантической классифика-
ции устойчивых сочетаний слов фразеологического типа 
Ч. Г. Сайфуллина получилась потому, что он объединяет два 
разных по структурно-семантическим особенностям типа устой-
чивых сочетаний слов и .классифицирует их по такому признаку, 
который ни одному из них не присущ. 

63 Ч. Г. Сайфуллин. Устойчивые словосочетания, стр. 3. 
64 Там же, стр. 6. 
85 Там же. 



Ч. Г. Сайфуллин различает устойчивые словосочетания с пря-
мым и переносным значением. Он утверждает, что семантика 
устойчивых словосочетаний с прямым значением непосредствен-
но вытекает из значений компонентов, семантика же устойчивых 
словосочетаний с переносным значением или совершенно не вы-
водима из суммы прямых значений компонентов (напр. собаку 
съел на чем-нибудь), или выводима только образно (напр., де-
лать из мухи слона)» 66. 

Указывая, что переносное значение имеют и некоторые от-
дельные слова (напр. шляпа в значении «растяпа», лиса в зна-
чении «льстец»), Ч. Г. Сайфуллин, по сути дела, присоединяется 
к лингвистам, относящим к идиомам не только словосочетания 
с переносным значением, но и отдельные слова. Таким образом, 
он дважды вступает в противоречие с теми положениями, кото-
рые сам выдвигает. Во-первых, Ч. Г. Сайфуллин, признавая 
устойчивые сочетания слов с переносным значением, целостное 
значение которых не вытекает из прямых значений компонен-
тов, отвергает свое определение фразеологического речения 
(«фразеологические речения — устойчивые словосочетания с се-
мантической суммой компонентов, равной распространенному 
предложению»). Во-вторых, подводя под общий термин «идио-
ма» или «идиоматическое выражение» и слова, Ч. Г. Сайфуллин 
вообще поставил знак тождества между раздельноофор'млен-
ными и цельнооформленными единицами языка. 

С 60-х гг. в тюркологии, как и в русском языкознании 67, на-
метилась тенденция разграничивать устойчивые сочетания слов 
на основе их языковых особенностей, выделить среди них собст-
венно фразеологические единицы и определить дифференциаль-
ные признаки этого своеобразного типа сочетаний. Д л я боль-
шинства гюрколошв стала очевидной неоправданность понима-
ния фразеологии одновременно в широком и узком смысле. Ис-
следователи тюркских языков стали высказывать мнение, что 
подлинным объектом фразеологии является фразеологический 
материал в узком его понимании. Так, исследователь узбекского 
языка Ш. У. Рахматуллаев пишет: «После глубокого и всесто-
роннего изучения богатейшего фразеологического материала 
стала очевидной правильность узкого понимания объема фразе-
ологии» 68. 

Первые контуры узкого понимания фразеологии в тюркском 
языкознании намечены были еще С. К. Кенесбаевым в статье 
«О некоторых особенностях фразеологических единиц в казах-
ском языке». Вот что он пишет: «... В данной статье казахская 
фразеология берется в узком ее понимании, т. е. берется опре-

66 Ч. Г. Сайфуллин. Устойчивые словосочетания, стр. 7. 
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деленный конкретный круг устойчивых сочетаний (идиоматиче-
ские выражения, не идиоматические, но устойчивые фразеоло-
гические группы слов) в беглом сопоставлении с такими устой-
чивыми сочетаниями слов, как пословицы и поговорки. Иные 
разнообразные фразеологические сочетания, или фразеологиз-
мы (в том числе пословицы и поговорки), являются темой само-
стоятельного исследования, ибо они имеют свои языковые осо-
бенности, характеризующие их в отличие от фразеологии, взя-
той в узком ее понимании» 69. Первую попытку теоретического 
обоснования приемлемости узкого понимания фразеологии в 
тюркском языкознании сделал Ш. У. Рахматуллаев . 

Установление узкого понимания фразеологии еще не означа-
ла, что извечная проблема е е — п р о б л е м а о б ъ е м а — с н я л а с ь с 
повестки дня, наоборот, различных точек зрения в интерпрета-
ции сущности фразеологизма стало больше, чем когда-либо, ка-
тегориальные признаки, которые выдвигались исследователями 
для определения предмета фразеологии, вое еще давали возмож-
ность включать в ее состав широкий круг разноструктурных 
единиц языка. В этом мы убедимся, ознакомившись с работами 
сторонников понимания фразеологии в узком её значения. 

По мнению Ш. У. Рахматуллаев а, фразеологизм — это вос-
производимая готовая единица языка. «В области фразеологии,—• 
пишет он,—строительным материалом в равной мере следует 
называть фразеологические единицы, равносильные по грамма-
тическому строению словосочетанию и фразелогические 
единицы, равносильные по грамматическому строению 
предложению. Такой подход в первую очередь оправ-
дывается тем, что фразеологическая единица является еди-
ницей словаря и вследствие этого должна рассматриваться как 
строительный материал для речи в любых ее проявлениях» 70. 
Эту же мысль еще определеннее выразил он в докторской дис-
сертации: «Фразеологическая единица и свободное сочетание 
слов относятся к различным ярусам: первая является единицей 
языка, а второе — единицей речи»7 1 . Следовательно, Ш. У. Рах-
матуллаев основным признаком, отграничивающим фразеологи-
ческие единицы от свободных сочетаний слов, считает воспроиз-
водимость. Нет сомнения, что данный признак, действительно, 
является существенным для фразеологических единиц. Однако 
признавать воспроизводимость в качестве основного признака 
фразеологизмов, в то же время быть сторонником узкого пони-
мания фразеологии невозможно^, потому что воспроизводимость 
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обязательно предполагает вхождение в состав фразеологии 
устойчивых сочетаний слов, названных В. ВЛЗинбградовым фра-
зеологическими сочетаниями, а также пословиц и поговорок, ко-
торые Ш. У. Рахматуллаев оставляет за пределами объекта 
фразеологии 72. 

Работы Ш. У. Рахматуллаева , посвященные вопросам узбек-
ской фразеологии, в целом представляют большой вклад в тюрк-
ское языкознание и являются примером творческого и глубоко 
научного решения проблем фразеологии. 

Другим исследователем, выступившим в пользу толкования 
фразеологии в узком смысле, явился А. А. Юлдашев. «В этом 
случае,— подчеркивает он,— более или менее четко вырисовы-
вается сам объект исследования, из которого справедливо исклю-
чается все, кроме неделимых лексических единиц, в том числе 
поговорки, пословицы, речения и крылатые выражения, струк-
турно организованные и бытующие как синтаксические еди-
ницы» 73. 

А. А. Юлдашев отмечает особую трудность и сложность вы-
деления промежуточных явлений, которые названы им полуфра-
зеологическими сочетаниями (по традиционной классификации, 
фразеологические сочетания), «где одно слово благодаря соче-
танию с другим словом, полностью сохраняющим свое значение, 
приобретает необычное для него значение фразеологического 
характера» 74 (имеются в виду сочетания типа житкэн кыз «де-
вушка на выданье») . Он указывает, что сочетания указанного 
типа неоправданно считаются фразеологическими единицами 
лексического уровня. 

На наш взгляд, является перспективным вывод А. А. Юлда-
шева о том, что «фразеологическая единица логически немысли-
ма как конкретное словосочетание и в корне отличается от 
него»...75. Он подчеркивает, что собственно фразеология в узком 
ее понимании с синтаксическими единицами связана лишь гене-
тически. Но следует отметить, что А. А. Юлдашев, отграничивая 
фразеологические единицы от синтаксических словосочетаний, 
почти что отождествил их с лексическими единицами, в частно-
сти, со сложными словами. По его мнению, фразеологические 
единицы отличаются от словосочетаний прежде всего по призна-
кам, являющимся категориальными и для сложных слов. К та-
ким признакам сложных слов А. А. Юлдашев относит: 1) лекси-
ческую и синтаксическую нечленимость; 2) отсутствие непосред-
ственной связи компонентов с другими значащими единицами 
языка; 3) невозможность смыслового подчеркивания компонен-
тов с помощью интонации; 4) недопустимость замены компонен-
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то® и перестановки их местами; 5) соотнесенность с глаголом 
как с частью речи; 6) использование формообразования глагола 
на общих основаниях в полном соответствии со своим лексиче-
ским и грамматическим значением и функционированием только 
в качестве одной необратимой лексической единицы 7б. 

«Всеми этими признаками, характерными для любого слож-
ного слова как для лексической единицы,—пишет исследова-
тель,— обладают все двухкомпонентные (реже — трехкомпо-
центные) собственно фразеологические единицы, в силу чего они 
осознаны и бытуют прежде всего как лексические единицы» 77. 
Однако он, видя, что отдельные категориальные признаки слож-
ных слов все же могут отсутствовать у некоторой части фразео-
логических единиц, допускает возможность исключений из этого 
общего положения. 

Эти исключения, по мнению исследователя, следующие: 
1. Небольшая часть фразеологических единиц допускает си-

нонимическую замену одного из компонентов, а также возмож-
ность употребления его в разных формах: ср. татарск. кер (шат) 
кунелле «бодрый, веселый», куяел татармау (бармау) «быть 
не расположенным к чему-л.)»*. 

2. У очень небольшого числа фразеологических единиц свя-
зывающие (или завершающие) компоненты употребляются лишь 
в одной какой-либо форме и позиции: ср. татарск. койрыкны 
сырта салу «удрать». 

3. Большое количество промежуточных образований типа 
гыйшык утына яну «страдать от любви». 

Признание исключений, по существу, поставило под сомне-
ние вывод А. А. Юлдашева, по которому фразеологические еди-
ницы со сложными словами имеют больше черт общности, не-
жели различий. Факты тюркских языков, в частности, и чуваш-
ского языка, показывают, что все три группы фразеологических 
единиц, квалифицированные как исключения, имеют сравни-
тельно широкое распространение. 

А. А. Юлдашев много внимания уделяет установлению раз-
личий между фразеологическими единицами и сложными слова-
ми. Разницу между указанными единицами он видит в характе-
ре «лексического значения и назначения». Как утверждает тюр-
колог, функциональное своеобразие фразеологической единицы, 
отличающее ее от ординарных слов, в том числе и от сложных, 
заключается в том, что «фразеология и замещает ординарные 
слова и более емко и образно передает их содержание, она 
практически употребляется только в особых случаях, исключи-
тельно как изобразительный стилистический прием» 7 8 . Таким 
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образом, А. А. Юлдашев в основу противопоставления фразеоло-
гических единиц сложным словам положил не структурно-се-
мантические особенности, а стилистические различия . 
Но факты языка свидетельствуют, что в качестве сти-
л исти ко-и зоб р а з и те л ь но го средства могут выступать не 
только фразеологические единицы, но и отдельные сло-
ва (например, слова с переосмысленным значением) , причем эти 
слова т а к ж е могут функционировать как заместители стилисти-
чески нейтральных слов. Поэтому, с нашей точки зрения, стили-
стические различия не могут служить дифференцирующим сред-
ством рассматриваемых единиц языка. Что касается вывода 
А. А. Юлдашева о том, что ординарные слова и их заместители—• 
фразеологические единицы — по своему содержанию не могут 
быть адекватными, то он представляется убедительным. 

Следующее отличие фразеологической единицы от сложных 
слов исследователь усматривает в том, что фразеологическая 
единица характеризуется .сложностью своей внутренней струк-
туры. «Вне зависимости от ее отношения к соответствующим ор-
динарным с л о в а м , — п и ш е т он ,—фразеологическая единица се-
мантически отличается от них... принципиальным строением сво-
его содержания, а именно — характеризуется как бы двояким 
содержанием: иносказательным, которое является актуальным 
и которое не соответствует реальным значениям ее компонентов, 
и прямым, которое вытекает непосредственно из самой структу-
ры фразеологической единицы, мотивирует иносказательный 
план содрежания , представляя как бы его фон» 7 9 . С первой 
частью этой мысли мы вполне согласны. В самом деле, фразео-
логическая единица по своей семантике не может быть адеква-
том отдельного слова, хотя А. А. Юлдашев применительно к ней 
(фразеологической единице) оперирует понятиями лексическая 
единица и лексическое значение. Это, видимо, происходит пото-
му, что он единицы фразеологии рассматривает как объект лек-
сического словаря. Вторую часть приведенной мысли, на наш 
взгляд, трудно принять: у фразеологической единицы, кроме 
присущего ей фразеологического значения или значений, не 
может быть каких-либо других значений, вытекающих из пря-
мых значений компонентов, составляющих ее. Признание «пря-
мого значения» фразеологической единицы, естественно, приво-
дит к признанию того, что фразеологическая единица — это и 
есть разновидность конкретного словосочетания, на базе кото-
рого она возникает. 

А. А. Юлдашев подчеркивает, что иносказательный смысл 
фразеологической единицы возникает «именно благодаря соот-
несенности с исходным значением своих компонентов» 8 0 . В 
сложных ж е словах, по его мнению, «вновь создаваемое лекси-
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ческое значение вовее не соотносится с прежним значением его 
компонентов .ни в отдельности, ни в совокупности» 81. «Прежнее 
значение,— пишет он,— в этом случае, выполнив свою конститу-
тивную службу, бесследно исчезает, как только сложное слово 
начинает восприниматься в качестве носителя вновь создавае-
мого значения» 82. Но следует отметить, что исчезновение исход-
ного значения компонентов сочетаний слов происходит и при 
образовании фразеологических единиц на базе этих сочетаний. 
Так, например, возникновение значения «склонен к воровству, 
мошенничеству» у чувашского сочетания слов кукар ала (букв, 
кривая рука) стало возможно лишь в том случае, когда вновь 
создаваемое значение полностью порвало связь с прямым зна-
чением компонентов названного сочетания. Следовательно, по 
тому, соотносится или не соотносится значение фразеологиче-
ской единицы или сложного слова с исходными значениями со-
ставляющих их компонентов, невозможно провести границу 
между указанными единицами языка. По соотнесенности или 
несоотнесенности значения целого со значениями его частей фра-
зеологические единицы и сложные слова не столько размежева-
ются, сколько сходятся. 

Большой интерес представляют наблюдения А. А. Юлдашева 
над семантикой фразеологических единиц и сложных слов. По 
его мнению, у каждого слова лексическое значение обозначается 
непосредственно, не через образ, во фразеологической единице 
оно выражается косвенно, через иносказание, опирающееся на 
прямые значения компонентов. 

Как видно, тюркологом при характеристике фразеологиче-
ских единиц на первое место ставится признак образности, точ-
нее, переносность значения. «Значительно важнее (в плане лек-
сикографическом),— отмечает он,— является ли выделяемое об-
разование лексической единицей, удовлетворяет ли оно... крите-
риям выделения сложных слов, от которых фразеологизм как 
лексическая единица в принципе мало чем отличается, исключая 
содержание, а точнее сказать — образное выражение этого со-
держания» 83. 

Однако в тюркских языках, в том числе и в чувашском, из-
вестны случаи, когда в основе сложных слов также лежит об-
разное представление того или иного понятия (ср. чувашек.: 
айан-дийён «вверх дном, в беспорядке, одно на другом», дёлен-
калта «гадина» (доел, змея-ящерица) , арпа-тёрпе «дрянь» (че-
ловек, не стоящий внимания) , вилё-чёрё «мямля» (доел, мерт-
вый-живой). Образность (в более широком плане, переносность) 
является характерным признаком и многих простых слов. Сле-
довательно, признак образности едва ли может выступать в ка-
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честве дифференциального при разграничении фразеологических 
единиц и сложных слов. Это хорошо видит и А. А. Юлдашев. 
Когда решается им вопрос об отношении пословиц и поговорок 
к фразеологии, он определенно высказал мнение о том, что об-
разность не может быть глобальным или всеобщим признаком 
фразеологических единиц. «Если при выделении собственно фра-
зеологии руководствоваться только ее семантическими различи-
тельными признаками,— пишет А. А. Юлдашев,— то неизбежно 
смешение собственно лексических единиц с синтаксическими, не 
являющимися прямым объектом лексикографии, во всяком слу-
чае объектом общего словаря» 84. 

Из этого высказывания А. А. Юлдашева вытекают два очень 
важных вывода, которые довольно четко отражают его понима-
ние предмета фразеологии;: 1) фразеологизм — это лексическая 
единица, является непосредственным объектом лексикографии; 
2) пословицы и поговорки не могут быть объектом фразеоло-
гии и, следовательно, прямым объектом лексикографии. 

С первым выводом, в соответствии с которым фразеологиче-
ские единицы отождествляются с лексическими, мы не можем 
согласиться. Что касается второго вывода, то он заслуживает 
внимания, так как он логично исходит из первого, если фразео-
логические единицы в принципе мало чем отличаются от лекси-
ческих единиц, то пословицы и поговорки таковыми не могут 
быть, потому что «из их состава слова вычленяют как лекси-
ческие единицы на общих основаниях, сохраняя все «необходи-
мые признаки» 85. 

Трактовка фразеологизма, принадлежащая А. А. Юлдашеву, 
имеет принципиально важное значение для понимания его сущ-
ности применительно к языкам тюркской семьи. Хотя ученый 
четко не очертил границы между фразеологическими единицами 
и словами, в частности, сложными словами, но установленные 
им признаки их сходства, несомненно, сыграют большую роль 
в опредлеении объекта фразеологии в тюркских языках. 

Р. Р. Юеииова основной чертой фразеологической единицы, 
отличающей ее от свободного сочетания слов, считает семанти-
ческую целостность. «Только благодаря своему смысловому 
единству,— пишет она,— устойчивые словосочетания* входят 
в речь в постоянном составе, соединяясь с другими языковыми 
явлениями как единое целое, передающее одно понятие» 8б. В 
основу классификации турецких фразеологических единиц, по 
мнению Р. Р. Юсиповой, должен быть положен структурно-се-

84 А. А. Юлдашев. Указ. соч., стр. 222. 
85 Там же, стр. 214. 
* Р. Р. Юоипова термины «несвободные словосочетания», «устойчивые 

словосочетания» и «фразеологические единицы» понимает как синонимы. 
86 Р. Р. Юсипова. Лекеико-семаятические особенности устойчивых глаголь-

ных словосочетаний в турецком языке, стр. 114. 



мантический принцип. В своих работах она в целом успешно 
реализовала этот принцип. На основе анализа лекоико-семанти-
ческой структуры и соотношения значения целого и составных 
частей устойчивых словосочетаний лингвист в турецком языке 
наметила следующие типы фразеологических единиц: 1) фразе-
ологические сращения (устойчивые словосочетания, составные 
части которых характеризуются минимальной самостоятельно-
стью и вы делимостью); 2) фразеологические единства (устой-
чивые словосочетания, составные части которых отличаются не-
сколько большей самостоятельностью и выделимостью); 3) фра-
зеологические сочетания (устойчивые словосочетания, состав-
ные части которых сохраняют семантическую выделимость), 
например, кагаг у е г т е к «принимать решение»; сочетания этого 
типа Р. Р. Юсипова по-другому называет полусвободными; 
4) фраз ео л о ги ч еские в ыр а ж е ни я 87. 

Рассматривая типы фразеологических единиц, выделенные 
Р. Р. Юсиповой с точки зрения их соответствия основному при-
знаку (семантическая целостность), нетрудно заметить противо-
речие: в составе фразеологизмов оказались и сочетания слов, 
не характеризующиеся данным признаком. К таким сочетаниям 
прежде всего относятся фразеологические выражения. 

В более поздней работе исследователь при определении фра-
зеологизма, подчеркивая, что характерной чертой фразеологиче-
ской единицы является и определенная смысловая целостность, 
семантическая завершенность, на первое место выдвигает дру-
гой их признак—невыводимость значения целого из значений 
составляющих частей. «Фразеологическая единица в речи, — 
пишет она,— есть не что иное, как тесное семантическое и струк-
турно-грамматическое единство, характерной особенностью ко-
торого является наличие определенной смысловой целостности, 
семантической завершенности. .Именно это обстоятельство поз-
воляет лингвистам говорить о том, что лексическое значение 
фразеологизма не выводится из значений составляющих его 
компонентов, то есть не является суммой их значений. И в этом 
заключается главное существенное отличие фразеологической 
единицы от свободных словосочетаний» 88. Из данного опреде-
ления видно, что Р. Р. Юсипова на сей р а з сузила объем фра-
зеологического материала, ограничила его лишь сочетаниями 
глов идиоматического характера, фразеологические сочетания 
и часть фразеологических выражений выведены ею за пределы 
состава фразеологии. 

Другой исследователь турецкой фразеологии А. А. Рожанский 
при решении вопроса об объеме фразеологии исходит из сущест-

87 Р. Р. Юсипова. Лексико-семаитические особенности устойчивых гла-
гольных сочетаний в турецком языке, стр. 1'28. 

88 Р. Р. Юсипова. К лаксико-семантической характеристике именных фра-
зеологизмов, стр. 41. 



вов а ни я в современном турецком языке двух типов словосоче-
таний: несвободных и свободных. Общим признаком этих двух 
•типов словосочетаний, по его утверждению, является то, что они 
«выполняют номинативную функцию, обозначают понятие, явля-
ются строительным материалом языка, вносят по сравнению со 
словом дополнительные оттенки (яркость, эмоциональность); 
словосочетания всех разновидностей, представляя собой часть 
предложения, лишены признаков предложения: модальности, 
предикативности и т. п . 8 9 . 

К признакам, свойственным лишь свободным словосочетани-
ям, А. А. Рожанский относит самостоятельность значения их 
компонентов и относительную свободу связи этих компонентов. 
Несвободные словосочетания, по его мнению, характеризуются 
следующими признаками: 1) воспроизводимостью, т. е. несво-
бодные словосочетания существуют в языке как готовые едини-
цы; 2) целостностью значения; 3) образностью (для большинст-
ва устойчивых словосочетаний); 4) лексикализованностыо (так-
ж е для большинства словосочетаний), выражающейся в том, что 
они выполняют синтаксическую функцию одного члена предло-
жения. 

А. А. Рожанский одним из характерных признаков фразеоло-
гических единиц считает образность. Учитывая особенности ме-
тафоризации, он фразеологические словосочетания делит на две 
группы: 

' 1. Фразеологические словосочетания, образовавшиеся мета-
форизацией словосочетания в целом. Такое семантическое пре-
образование наблюдается в устойчивых словосочетаниях двух 
типов: во фразеологических единствах и фразеологических^сра-
щениях. Например: а§га Ь а к т а к «внимательно слушать», букв, 
смотреть в рот; а к т й § а ? е к т е к «понапрасну трудиться», букв, 
грести против течения; е1 сек га с к «отстраняться, отступаться, 
отказываться», букв, отодвинуть, оттянуть руку. 

2. Фразеологические словосочетания, образовавшиеся частич-
ной метафоризацией словосочетания. Глагольный компонент 
в таких словосочетаниях свое предметное значение приобретает 
за счет именного компонента. Например: 1е1е§га!$екмек «теле-
графировать», букв, тянуть телеграф; еге уагшак «выходить за-
муж», акПш Ь о г т а к «сойти с ума». 

Такая классификация, на первый взгляд к а ж у щ а я с я цель-
ной, страдает непоследовательностью. Она, во-первых, не охва-
тывает всего фразеологического материала современного турец-
кого языка, в нем, как и в любом другом языке, немало и таких 
фразеологических единиц, которые образовались не путем мета-
форизации свободных словосочетаний, во-вторых, глагольные 
компоненты во второй группе фразеологических словосочетаний, 

89 А. А. Рожанский. Фразеологические словосочетания с глагольным стерж-
нем в современном турецком языке,— В сб.: «Тюрко-монгольское языкознание 
и фольклористика». М., 1960, стр. 141. 



на наш взгляд, подверглись не метафоризации, а испытали 
семантический сдвиг в сторону расширения или сужения своей 
понятийной основы, в силу чего их значение стало: несвободным. 
Следовательно, признак образности, который использовал 
А. А. Рожанский для характеристики фразеологических единиц, 
оказался ненадежным при их классификации. 

Г. А. Байрамов к объекту фразеологии относит «устойчивое 
словосочетание с фразеологически связанными компонентами, 
синтаксически и семантически неделимое, закрепившееся и су-
ществующее в языке в готовой форме, употребляющееся в про-
цессе общения как языковая или речевая единица, по своему 
значению эквивалентная слову, свободному словосочетанию или 
целому предложению» 90. Как видно, по мнению исследователя, 
фразеологическим единицам азербайджанского языка свойствен 
целый комплекс признаков, а именно: фразеологическая связан-
ность компонентов, синтаксическая и семантическая недели-
мость, воспроизводимость, семантическая эквивалентность сло-
ву, даже словосочетанию или предложению. Кроме указанных 
признаков, по утверждению Г. А. Байрамова, фразеологическая 
единица имеет ряд других специфических признаков. Наиболее 
существенными из них являются: 1) определенная часть фразе-
ологических единиц имеет варианты; 2) известная часть фразе-
ологических единиц обладает многозначностью; 3) компоненты 
некоторых фразеологических единиц в речи подвергаются пара-
дигматическим изменениям; 4) значительная часть фразеологиз-
мов отличается образностью; 5) значения ряда фразеологиче-
ских единиц изменяются в зависимости от контекста9 1 . Относи-
тельно таких признаков, как, например, синтаксическая и семан-
тическая неделимость, которые Г. А. Байрамов включал в опре-
деление фразеологической единицы, мы можем лишь сказать, что 
они, действительно, специфичны для фразеологизмов, а вот что 
касается пяти признаков, названных им «специфическими», то 
они, по сути дела, как и некоторые другие признаки, использо-
ванные для дефиниции фразеологизма, характерны не только 
для фразеологических, во и для других единиц языка, в частно-
сти для -слов. 

Г. А. Байрамов определенно выступил против включения по-
словиц, поговорок в состав фразеологических единиц. Они, как 
утверждает он, «представляют собой предложения различных 
структурных типов, разложимые синтаксически и семантиче-
ски» 92. Однако мысль Г. А. Байрамова о том, что пословицы и 
поговорки «не являются составной частью мысли, не стали еди-
ницей языка», не отражает действительного положения вещей. 
Общеизвестно, что пословицы и поговорки употребляются в речи 

90 Г. А. Байрамов. Основы фразеология азербайджанского языка, стр. 33. 
91 Там же. 
92 Там же, стр. 43. 



как готовые, традиционные единицы языка, воспроизводимость 
является одной из характерных их черт. Вполне закономерно, 
что Г. А. Байрамовым вне фразеологии оставляются также раз-
нообразные сентенции, афоризмы, крылатые слова и значитель-
ная часть составных терминов. Вместе с тем он указывает, что 
в азербайджанском языке имеется целый ряд словосочетаний, 
относящихся к различным областям науки, техники и искусства 
и являющихся терминами-фразеологизмами. Многие из них за-
имствованы из русского языка путем калькирования. К сожале-
нию, эти кальки Г. А. Байрамов не относит к фразеологическим 
единицам азербайджанского языка. «Поскольку они (термины-
кальки.— М. Ч.),— замечает он,—не являются терминами, воз-
никшими в азербайджанском языке, мы их не рассматриваем 
как фразеологические единицы» 93. 

О том, как понимает Г. А. Байрамов объект фразеологии, мы 
узнаем, когда он рассматривает вопрос о путях образования фра-
зеологических единиц в азербайджанском языке. По его мнению, 
существуют два пути образования фразеологических единиц: 
1) сочетание слов с фразеологически связанными значениями 
(напр. к о з ^ м а г , узундэ кэлмэк) и 2) употребление определен-
ной части свободных словосочетаний с переносным значением 
(напр. биринин элиндэн | апышмаг) 94. Нетрудно увидеть, что 
Г. А. Байрамов в состав фразеологии включает фразеологиче-
ские сочетания и фразеологические единства и сращения, объе-
диненные термином «идиома». Однако, если опираться при опре-
делении состава единиц фразеологии только на указанные 
Г. А. Байрамовым пути образования фразеологизмов, то остает-
ся неопределенным вопрос, куда относить фразеологические еди-
ницы, возникшие в языке совершенно самостоятельно, т. е. обра-
зованные не на основе свободных сочетаний слов. 

Докторская диссертация Г. А. Байрамова «Основы фразео-
логии азербайджанского языка» в целом представляет собой 
существенный вклад в тюркскую фразеологию, хотя отдельные 
вопросы решаются им не всегда последовательно. Не будет 
ошибкой сказать , что он один из первых со всей серьезностью 
поставил вопрос об историческом пути развития фразеологии 
азербайджанского языка на материале древних памятников 95. 

Э. А. Умаров фразеологию называет специальной областью 
лексического исследования 96. Отличительной чертой фразеоло-
гических сочетаний он считает невыводимость значения целого 
из значений составляющих их частей. «. . .Фразеологизмами бу-
дут считаться,- - утверждает Э. А. Умаров,— словосочетания, 

93 Г. А. Байрамов. Основы фразеологии азербайджанского языка, стр. 55. 
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95 Там же, стр. 105—.117. 
96 Э. А. Умаров. Фразеологический словарь «Хазойпн-ул-Маоний» А. На-

вои. Ташкент, 1971, стр. 6. 



лексическое значение которых не вытекает из лексического зна-
чения компонентов»9 7 . Эта мысль еще в 1970 г. была выражена 
им в связи с характеристикой фразеологических словарей тюрк-
ских языков. Тогда он писал: «Уже совершенно ясно, что не вся-
кие устойчивые обороты являются объектом фразеологии. Боль-
шинство лингвистов характеризует фразеологию как метафори-
ческие устойчивые словосочетания, общий смысл которых не 
определяется значением отдельных компонентов»9 8 . Следова-
тельно, в понимании Э. А. Ум аров а в состав единиц фразеоло-
гии входят фразеологические единства и фразеологические сра-
щения. Сочетания типа огир йигит «сдержанный парень», ган-
нин тузи «соль разговора», в которых лишь один из компонен-
тов употребляется в переносном смысле, к фразеологии не отно-
сятся, «поскольку переносный характер значения одного из ком-
понентов не критерий для отграничения фразеологических сло-
восочетаний от свободных» 99. Э. А. Умаров отмечает, что такие 
словосочетания отличаются некоторой связанностью компонен-
тов, но то, что «они являются сочетаниями слов со связанными 
значениями, свидетельствует о том, что смысл их складывается 
из значений слов, реально существующих в языке» 10°. Таким об-
разом, наряду с признаком невыводимости значения целого из 
значений частей, Э. А. Умаровым выдвигается еще один признак 
фразеологической единицы — полная переосмысленность, или, 
по-другому, метафоричность всего сочетания в целом. Именно 
вследствие метафоризации, как подчеркивает он, словосочета-
ние приобретает целостное значение 101. Данную мысль мы счи-
таем правильной, однако целостным значением, или смысловой 
целностью, характеризуются не только полностью переосмыслен-
ные словосочетания, но и масса сочетаний, которые нельзя отне-
сти к фразеологическим единицам. С другой стороны, в тюрк-
ских языках мы можем встретить немало переосмысленных со-
четаний слов, семантика которых реализуется значениями их 
компонентов. 

По мнению Э. А. Умарова, пословицы и поговорки не могут 
быть предметом фразеологии, потому что они лишены образно-
сти, и передаваемый ими смысл складывается из значений от-
дельных составляющих слов. С мнением о том, что пословицы 
лишены образности, конечно, согласиться невозможно. Специ-
фика большинства пословиц в том и заключается, что они пред-
ставляют собой образные единицы языка. Что касается второй 
причины (отсутствие признака идиоматичяости), то она имеет 
отношение к пословицам и поговоркам, употребляющимся в пря-
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мом смысле, и еще к той их части, компоненты которых не утра-
тили своего самостоятельного значения. Но в языке немало и 
таких пословиц и поговорок, которые характеризуются -идиом а-
тичностью. Следовательно, вторая причина, исключающая по-
словицы из состава единиц фразеологии, теряет свою силу, и 
вопрос об отношении пословиц и поговорок к фразеологии оста-
ется неразрешенным.. 

С. Т. Наурузбаева рассматривает фразеологию как чагть 
устойчивых сочетаний. Тем не менее, мы не можем считать ее 
сторонником понимания фразеологии в широком смысле: пред-
мет фразеологии интерпретируется ею в узком его значении. 

По мнению С. Т. Наурузбаевой, к устойчивым словосочета-
ниям относятся термины, составные -слова, парные словосочета-
ния, пословицы, поговорки, афоризмы, загадки 102. Всех их объ-
единяет один признак — .воспроизводимость. 

С. Т. Наурузбаева в монографии «Фразеологические едини-
цы в каракалпакско-русском словаре» поставила цель разгра-
ничить фразеологические единицы каракалпакского языка от 
других типов устойчивых словосочетаний. Так, например, сопо-
ставляя словосочетания ат кулак «щавель» (букв, лошадиное 
ухо) , ала (буга «окунь» (букв, полосатый (бык) и ала аяк (букв, 
полосатая нога), она намечает у них три общих признака: 
1) постоянство лексико-грамматического состава; 2) семантиче-
ская неразложимость; 3) функционирование в качестве одного 
члена предложения. Этими чертами рассматриваемые словосо-
четания противопоставляются свободным словосочетаниям. К 
чертам, дифференцирующим словосочетания на составные слова 
и фразеологические единицы, с точки зрения С. Т. Наурузбае-
вой, относятся следующие: 1) в первых двух словосочетаниях 
(ат кулак и ала буга) «семантическая целостность, неразложи-
мость сочетается с синтаксической неразложимостью», третье 
словосочетание (ала аяк) характеризуется одновременно семан-
тической целостностью и морфологической раздельноофоридей-
ностью (по мнению С. Т. Наурузбаевой, признаками раздельно-
оформленности словосочетаний типа ала аяк являются «возмож-
ность синонимической замены одного из компонентов и синтак-
сического преобразования комплекса» 103; 2) составные слова не 
имеют слов-заменителей, а фразеологические единицы часто 
имеют соотносительные по значению слова или словосочетания; 
3) составные слова могут быть идиоматическими (напр. тас бака 
«черепаха», букв, каменная лягушка) и неидиоматичеекими 
(напр. музжарыш «ледокол», букв, колющий лед) , фразеологи-
ческие единицы, как правило, отличаются идиоматичностью; 
4) составные слова принадлежат к нейтральному стилю речи, 

102 С. Т. Наурузбаева. Фразеологические единицы в каракалиакско-рус-
ском словаре, стр. 38. 

103 Там же, стр. 41. 



а фразеологические единицы характеризуются экспрессивностью 
значения. 

На наш взгляд, все три словосочетания, приведенные 
С. Т. Наурузбаевой, как с точки зрения их происхождения (се-
мантическая преобразованность всего сочетания в целом), так 
и с точки зрения структурно-семантических отношений (семан-
тическая целостность раздельнооформленных единиц языка) 
представляют собой явления одного порядка, а именно, сочета-
ния слов фразеологического типа. Первые два словосочетания, 
именуемые составными словами, никакого отношения к слово-
образованию 104 не имеют, хотя они определенным образом под-
верглись лекоикализации, т. е. в лекеико-семантичееком отно-
шении уподобляются отдельному слову. В связи с этим уместно 
привести следующие слова В. В. Виноградова: «Область син-
таксического словообразования незаконно расширялась некото-
рыми нашими грамматистами. К таким синтаксически организо-
ванным словам относятся выражения: душистый горошек, же-
лезная дорога и т. п. В этом случае структурно-грамматический 
принцип целиком приносится в жертву принципу семантическо-
му. Ведь с грамматической точки зрения ни выражения желез-
ная дорога, мелкая сошка, ни идиома втереть очки и другие по-
добные не могут признаны словами...» 105. То, что словосочета-
ния типа ат кулак не имеют соотносительных слов-идентифика-
торов, а словосочетания типа ала аяк имеют по значению заме-
няющие их слова или словосочетания, не существенно. В любом 
языке можно встретить сколько угодно фразеологизмов, не име-
ющих соотносительных по значению слов или словосочетаний, 
Впрочем, С. Т. Наурузбаева тоже признает, что фразеологические 
единицы не всегда имеют свои словесные заменители Шб. Нельзя 
забывать о том, что словосочетания ат кулак и ала буга фразе-
ологизировались именно как термины, а термины, как известно, 
отличаются однозначностью, и искать к ним соотносительные 
слова-идентификаторы — бесполезное дело. Нет сомнения, что 
словосочетание ала аяк, по сравнению с терминами-фразеоло-
гизмами, обладает экспрессивностью. В этом смысл существова-
ния фразеологизма ала аяк. Следовательно, различие в стили-
стических оттенках не дает основания дифференцировать одно-
родные в структурно-семантическом отношении явления. 

Пословицы каракалпакского языка С. Т. Наурузбаевой про-
тивопоставлены фразеологическим единицам и не включены в их 
состав по следующим причинам: 1) пословицы являются само-
стоятельными суждениями назидательного смысла (фразеологи-
ческая единица лишена этого смысла) ; 2) пословицы не имеют 

104 С. Т. Наурузбаева. Фразеологические единицы, стр. Ж 
105 В. В. Виноградов. Словообразование в его отношении к грамматике и 

лексикологии,—Сб. «Вопросы теории и истории языка в свете трудов И. В. 
Сталина по языкознанию». М., 1952, стр. 141. 

106 С. Т. Наурузбаева. Фразеологические единицы, стр. 41. 



целостного лексического значения и не являются в предложении 
одним членом (фразеологическая единица имеет целостное лек-
сическое значение и в предложении функционирует в качестве 
одного члена) ; 3) пословицы не могут заменяться одним словом 
•или словосочетанием (фразеологическая единица в большинстве 
случаев может быть заменена словом или словосочетанием, со-
относительным по значению); 4) пословицы не соотносятся с 
определенными частями речи (фразеологическая единица соот-
носится с какой-либо определенной частью речи) . 

Из этих указанных причин в качестве главной можно выде-
лить вторую — это то, что пословицы не являются семантически 
целостными единицами языка. Именно в этом заключается ос-
новное отличие пословиц от собственно фразеологических еди-
ниц. Все другие причины являются или вообще несущественны-
ми (напр. первая и третья) , или второстепенными, зависимыми 
от главной причины (напр. четвертая) . 

В результате сравнения фразеологических единиц каракал-
пакского языка с различными типами устойчивых сочетаний 
слов, с одной стороны, со свободными сочетаниями слов и сло-
вами, с другой, С. Т. Наурузбаева приходит к выводу о том, что 
фразеологическую единицу из числа других языковых явлений 
можно выделить лишь на основе целого комплекса признаков. 
Таких признаков ею намечено восемь: 

1) многочленнссть («фразеологическая единица должна пред-
ставлять минимум сочетание знаменательного слова со служеб-
ным»); 2) раздельнооформленность; 3) постоянство лексическо-
го состава и структуры; 4) посюянство общего значения; 
5) знаменательность значения; 6) идиоматичность значения; 
7) экспрессивность значения; 8) наличие идентификатора-слова 
или и д е нтиф и к атор а-словосоч ета н и я. 

С учетом всей совокупности выделенных признаков С. Т. На-
урузбаева фразеологическую единицу определяет следующим 
образом: «Фразеологическая единица — это устойчивая по лек-
сическому составу и структуре языковая единица из двух и бо-
лее слов в фиксированных морфологических формах, обладаю-
щая идиоматичностью, экспрессивностью, устойчивостью общего 
значения» 107. В целом дефиниция фразеологической единицы 
С Т. Наурузбаевой раскрывает сущность и специфику предме-
та фразеологии, но не все перечисленные признаки, свойствен-
ные, по ее мнению, фразеологизмам, являются существенными 
для них. 

Монография С. Т. Наурузбаевой «Фразеологические едини-
цы в каракалпакско-русском словаре» — первый солидный труд 
в каракалпакском языкознании, посвященный фразеологии. 
Хотя отдельные вопросы теории фразеологии решаются ею не 
всегда последовательно, книга представляет большой интерес 

107 С. Т. Наурузбаева. Фразеологические единицы, стр. 65. 



для тюркологов, изучающих фразеологию, и мы присоединяемся 
к той в целом положительной оценке, которую дает Э. А. Ума-
ров в своей рецензии на монографию С. Т. Наурузбаевой 108, 

Исследователь туркменской фразеологии О. Назаров также 
придерживается точки зрения, в соответствии с которой фразео-
логические единицы из ряда смежных с ними образований вы-
деляются на основе целого комплекса признаков 109. Причем он 
различает дифференциальные и второстепенные признаки фра-
зеологических единиц. К дифференциальным относятся призна-
ки, в совокупности присущие только фразеологизмам, они не 
могут быть распространены на другие единицы языка. В числе 
таких признаков О. Назаровым названы следующие: фразеоло-
гическая устойчивость, образность, номинативность. Наличие 
только всего комплекса перечисленных признаков,— констати-
рует О. Назаров,— является достаточным основанием для вклю-
чения того или иного выражения в состав фразеологии, и, наобо-
рот, отсутствие любого из указанных признаков есть несомнен-
ное свойство нефразеологизма» п о . В понимании устойчивости он 
придерживается точки зрения А. В. Кунина ш . Образность им 
интерпретируется как признак, который находит свое выраже-
ние в полном и частичном переосмыслении компонентов фразе-
ологизма. Номинативность, по мнению О. Назарова , является 
признаком, позволяющим отграничить фразеологическую еди-
ницу от различных типов устойчивых выражений коммуника-
тивного характера. Исходя из признака номинативности, он ут-
верждает, что фразеологизм может соотноситься как с отдель-
ным словом, так и со свободным словосочетанием, но не с пред-
ложениями " 2 . Соотносительность фразеологизма со словом он 
понимает как способность его называть предметы, явления, дей-
ствия, но не сообщать о них. Как отмечает О. Назаров, «при-
знак номинативности не противоречит включению в состав фра-
зеологии единиц, соотносительных в плане выражения с предло-
жением. в плане содержания — с номинативными единицами: 
руки чешутся, куда глаза глядят; эли эгри «нечист на руку» 
(букв, его рука кривая) , йуреги атын келлеси ялы «очень сме-
лый» (букв, его сердце словно голова коня)» и з . 

О. Назаров специально рассматривает вопрос об отношении 

108 Э. А. Умаров. С. Т. Наурузбаева. Фразеологические единицы в «Кара-
калпакеко-русском словаре»,—«Советская тюркология», 1973, № 4, стр. 
116—117. 

109 О. Назаров. Сопоставительный анализ соматических фразеологизмов, 
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к фразеологии пословиц и поговорок, крылатых выражений, 
эвфемизмов, составных названий, глагольных описательных обо-
ротов. Все перечисленные устойчивые типы сочетаний слов, за 
исключением эвфемизмов, о б л а д а ю щ и х всеми дифференциаль-
ными п р и з н а к а м и фразеологизма ('отдать д у ш у богу, с м е ж и т ь 
очи; ж а н бермек «умереть», букв, отдать д у ш у ) , по его мнению, 
объектом фразеологии не являются . Составные названия типа 
анютины глазки, козья ножка , атагзы «клещи» (букв, рот коня) , 
тушгези «солянка» (букв, глаз птицы) О. Н а з а р о в противопо-
ставил фразеологическим единицам по тому признаку, что они 
лишены экспрессивности, стилистически нейтральны и нередко 
являются цельнооформленными. О д н а к о общеизвестно, что при 
структурно-семантической характеристике единиц языка на пер-
вом месте должны быть структурно-семантические, а не стили-
стические особенности. Особенности стиля могут быть в основе 
стилистической классификации. Кроме того, если составные 
названия—единицы цельнооформленные, то вообще д о л ж е н сни-
маться вопрос об их отношении к фразеологизмам как раздель-
нооформленным единицам языка . 

Главное отличие пословиц и поговорок от фразеологизмов 
О. Н а з а р о в видит в том, что они, как правило, коммуникативны 
и употребляются в речи как грамматически оформленные суж-
дения. Фразеологизмы же, в отличие от пословиц, являясь об-
р а з н ы м и синонимами отдельных слов или словосочетаний, вы-
ступают в предложении в качестве одного члена. Таким обра-
зом, пословицы отграничены от фразеологизмов по признакам 
коммуникативности и отсутствия у них способности выступать 
в качестве одного члена предложения . Однако факты говорят за 
то, что нередко у фразеологизмов номинативная функция сов-
мещается с коммуникативной 114. Выходит, номинативность или 
коммуникативность не может быть дифференциальным призна-
ком фразеологических единиц, как это утверждает О. Н а з а р о в . 
Что касается второго признака (способность компонентов посло-
вицы выступать в роли самостоятельных членов п р е д л о ж е н и я ) , 
то он, действительно, является одним из факторов, позволяю-
щих проводить черту между собственно фразеологизмами и по-
словицами. 

По мнению О. Н а з а р о в а , и поговорки не являются предметом 
фразеологии . Они противопоставляются фразеологизмам тем, 
что имеют структуру законченного предложения и употребля-
ются в буквальном значении. Но, как у ж е отмечено, в любом 
я зыке нередко встречаются поговорки, по своей структуре рав-
ные предложению. Причем, мысль о том, что поговорки фигури-
руют л и ш ь в буквальном смысле, не соответствует действитель-

1 , 4 111. У. Рахматуллаев. О преобразован™ грамматического строения V 
именных фразеологических единиц, стр. 225—230. 



ноет.и. В речи часто употребляются поговорки с переносным 
значением. 

О. Назаров поставил вопрос и об отношении крылатых выра-
жений к фразеологии. Он в состав фразеологии включил лишь 
такие крылатые выражения, которые обладают всеми дифферен-
циальными признаками фразеологизмов (мертвые души, умы-
вать руки) . Что касается выражений типа Если враг не сдается, 
его уничтожают, Язык дан человеку, чтобы скрывать свои мы-
сли, они исследователем оставлены вне фразеологии. 

О. Назаров в своей работе «Сопоставительный анализ сома-
тических фразеологизмов русского и туркменского языков» за-
трагивает вопрос о различиях между фразеологизмами и слож-
ными словами. Разницу между ними он видит прежде всего в 
характере оформления. «Между фразеологизмами и сложными 
словами в туркменском языке,— пишет он,— имеются расхож-
дения по способу оформления: сложные слова могут быть раз-
дельнооформленными (демир ел «железная дорога», овей огул 
«пасынок») и цельнооформленными (кыркаяк «сороконожка», 
балыкгулак «ракушка») , а для фразеологизмов раздельнооформ-
ленность является обязательным свойством, обусловленным при-
знаком фразеологической устойчивости» п 5 . В данном рассуж-
дении мы усматриваем одну непоследовательность. Она заклю-
чается в том, что О. Назаров, признавая, что сложные слова 
могут быть и цельнооформленными, и раздельнооформленными, 
лишает слова одного из важнейших его свойств —• цельнооформ-
ленности П6 , и тем самым подрывается основа для дифференци-
ации слов (в том числе и сложных слов) и фразеологизмов как 
раздельнооформленных единиц языка. 

Карачаево-балкарское языкознание представлено одной ра-
ботой, специально посвященной фразеологии. Это кандидатская 
диссертация 3. К. Жарашуевой «Вопросы фразеологии карача-
ево-балкарского языка». 

3. К. Ж а р а ш у е в а в состав фразеологии карвчаево-балкар-
ского языка включает все традиционные типы фразеологических 
единиц — фразеологические сращения, фразеологические един-
ства, фразеологические сочетания и фразеологические выраже-
ния 117. Рамки фразеологических сочетаний ограничены лишь 
сочетаниями слов, в которых фразеологически связанный компо-
нент употребляется с одним строго определенным сло-
вом, если этот компонент встречается в окружении 
двух или более слов, то такие словосочетания, по мне-

115 О. Назаров. Сопоставительный анализ соматических фразеологизмов, 
стр. 9—110. 

116 См.: А. И. Смирницкий. Лексикология английского языка. М., 1956, стр. 
33—34. 
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нию 3. К. Жарашуев-ой, являются объектом синтак-
сиса. Также сужены границы фразеологических вы-
ражений: к фразеологии отнесены лишь пословицы и поговор-
ки, имеющие переносное значение. Как утверждает исследова-
тель, специфическим признаком, объединяющим все типы фра-
оеологических единиц, является образность. В свою очередь, 
каждый тип фразеологических единиц характеризуется комп-
лексом только ему свойственных признаков. Так, чертами, при-
сущими фразеологическим сращениям и фразеологическим един-
ствам, являются лексическая неделимость, цельность значения, 
соотносительность по значению слову или словосочетанию, об-
разность, м но го ком! юнентность. Д л я фразеологических сочета-
ний характерно употребление фразеологически связанного ком-
понента только в составе одного сочетания. Пословично-погово-
рочные выражения фразеологического типа отграничиваются от 
аналогичных структур на основе следующих особенностей: вос-
производимость, стабильность состава компонентов, цельность 
содержания, предикативность, полное или частичное переосмы-
сление компонентов И 8 . 

Нетрудно видеть, что многие признаки, выделенные для опре-
деления объекта фразеологии, присущи не только фразеологиз-
мам, но и другим единицам языка. 

К. X. Даибова , исследователь фразеологии кумыкского язы-
ка, к числу характерных признаков фразеологических единиц 
любого языка относит воспроизводимость, устойчивость и образ-
ность. Остальные признаки, как постоянность или непостоян-
ность компонентов, возможность их перестановки или вставки, 
по ее мнению, являются для фразеологических единиц лишь 
факультативными. К. X. Даибовой дана следующая дефиниция 
фразеологических единиц: «.. .Фразеологическими единицами сле-
дует называть устойчивые, воспроизводимые, образные словосо-
четания и предложения, имеющие идиоматическое значение и 
оформленные по грамматическим моделям данного языка» "9 . 
Из этого определения видно, что фразеологизмы обладают 
еще и четвертым признаком — идиоматичностью, не названной 
К. X. Даибовой в числе дифференциальных признаков. При со-
поставлении свободных словосочетаний с фразеологическими 
единицами исследователь подчеркивает важность для последних 
другого признака — семантической слитности. Это уже пятый 
по -счету признак фразеологизмов. К сожалению, данный весьма 
существенный признак в дефиниции фразеологизма не получил 
отражения. 

С точки зрения смыслового соотношения между общим значе-
нием фразеологизма и семантикой составляющих его компонен-
тов К. X. Даибова фразеологические единицы кумыкского языка 

118 Там же, стр. 7. 
1,9 К• X. Даибова. Фразеология кумыкского языка, стр. 5. 



делит на четыре группы: фразеологические сращения, фразеоло-
гические единства, фразеологические сочетания и фразеологиче-
ские выражения. Фразеологические сочетания в свою очередь 
делятся на три подгруппы. В первую подгруппу входят сочета-
ния, в которых один из компонентов имеет связанное значение, 
а другой—свободное (напр. таш юрек «бессердечный», букв, 
каменное сердце, назик юрек «душевный человек», букв, тонкое 
сердце). К фразеологическим сочетаниям второй группы 
К. X. Даибова относит такие, в которых один из компонентов в 
данном образном значении встречается только в этих -словосоче-
таниях, а -если взять каждый компонент в отдельности, то он сво-
бодно сочетается с другими словами (напр.: къара сувукъ «сухой 
мороз», букв, черный м-ороз; къара юрек «черная душа», букв, 
черное сердце). Третью группу фразеологических сочетаний со-
ставляют такие, которые имеют только одно единственное -образ-
ное значение (напр. гьакъыл тебе «умница», букв, куча ума) . 

Если рассматривать семантические группы фразеологических 
единиц с точки зрения того, в какой степени они характеризуют-
ся теми признаками, которыми, по мнению К. X. Даибовой, опре-
деляется сущность фразеологизма, то можно заметить непоследо-
вательность. Она состоит в том, что в состав фразеологических 
сочетаний попали сочетания .слов (напр. къара сувукъ), которые 
невозможно считать и образными, и идиоматическими. 

Среди работ по фразеологии тюркских языков мы .имеем ряд 
исследований, посвященных идиоматическим выражениям, или 
идиомам. Как известно, в языкознании в понимании сущности 
идиомы, как и .в толковании сущности фразеологических единиц 
вообще, среди лингвистов нет единого мнения. Одни ученые к иди-
омам, вслед за В. В. Виноградовым, относят лишь фразеологи-
ческие сращения, другие фразеологические сращения и фразеоло-
гические единства -объединяют в одну группу, рассматривая их 
как две ступени идиоматизации. Третья группа ученых в идио-
матику включает, наряду с фразеологическими сращениями и 
единствами, и слова, и свободные словосочетания с переносным 
значением. 

Первая работа, специально посвященная идиомам, в тюрк-
ском языкознании появилась в 1952 г. Это кандидатская диссер-
тация Л . Н. Долганова «Пути развития идиоматики в современ-
ном турецком языке» (М., 1952). 

В науке о языке не подвергается сомнению, что идиоматиче-
ские сочетания являются объектом фразеологии. В определении 
ж е сущности идиомы среди тюркологов заметны расхождения. 

К. Бабаев наметил 10 признаков, характеризующих идиомы 
туркменского языка 120: 1) многочленность; 2) наличие спец и-

120 К. Бабаев. Идиомы в ,туркменском языке, стр. 7. 
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фических особенностей; 3) неадекватность смысла целого дейст-
вительному смыслу его составляющих; 4) невозможность изме-
нения месторасположения компонентов; 5) возможность в отдель-
ных случаях синомической замены компонентов; 6) наличие в 
составе идиом устарелых слов или таких слов, которые вне 
данной идиомы вообще не употребляются; 7) отсутствие «живой» 
грамматической связи между компонентами; 8) эквивалентность 
некоторых идиом по значению отдельным словам; 9) образность; 
10) невозможность дословного перевода на другой язык. 

Очевидно, не все перечисленные признаки одинаково важны 
для раскрытия сущности идиомы. По-видимому, наиболее суще-
ственными из всех указанных являются два признака: неадекват-
ность смысла целого смыслу составляющих частей и отсутствие 
живой грамматической связи между компонентами идиомы. Что 
касается других признаков идиом, выделенных К. Бабаевым, то 
одна часть (4, 5, 6, 9) из них свойственна не только идиомати-
ческим сочетаниям, но и другим единицам языка, а другая часть 
(8, 10) признаков вообще не связана со спецификой идиом. Здесь 
мы обратим внимание лишь на некоторые из признаков, назван-
ных специфическими для идиом, а именно, на присутствие в со-
ставе идиомы устарелых или неупотребительных слов и 
невозможность буквального перевода на другие языки. 

В. В. Виноградов 121, вслед за ним и Н. М. Шанский 122 в 
зависимости от того, чем обусловлена неразложимость выраже-
ния, определяли типы фразеологических сращений. К а к отдель-
ные типы выделены фразеологические сращения, в составе кото-
рых имеются неупотребительные или вымершие слова (напр. у 
черта на куличках, во всю ивановскую, попасть впросак) и фра-
зеологические сращения, включающие в себя архаизмы, пред-
ставляющие собой синтаксически единое целое или по своей 
структуре не соответствующее живым нормам современного^ язы-
ка (например: ничтоже сумнящеся, была не была, и вся не-
долга) . 

В. В. Виноградов на основе анализа фактов современного 
русского языка предупреждал, что недостаточно объяснить идио-
матическую неделимость выражения лишь отсутствием подходя-
щего слова в лексической системе языка или наличием грамма-
тического архаизма в составе фразеологического сращения. Он 
писал: «.Изолированное, единичное слово, известное только в 
составе идиомы и поэтому лишенное номинативной функции,— 
не всегда является признаком полной смысловой неразложимо-
сти выражения.. . Точно так же грамматический архаизм сам по 
себе может быть легко осмыслен при наличии соответствующей 

121 В. В. Виноградов. Об основных типах фразеологических единиц в рус-
ском языке,— В сб.: «А. А. Шахматов». М„ 1947, стр. 346. 

122 Н. М. Шанский. Фразеология современного русского языка. М., 1968, 
стр. 80. 



категории или .соотносительности форм в современном языке... 
Грамматические архаизмы чаще всего лишь поддерживают идио-
матичность выражения, но не создают его» ш . На материале 
современного казахского языка эту весьма важную мысль под-
твердил С. К. Кенесбаев. «Наличие архаизмов,—подчеркивает 
он,— не должно приниматься за один из признаков, тем более 
за основной признак идиомы и других фразеологизмов»1 2 4 . Далее 
он, естественно, ставит вопрос: «Если выдвинуть наличие архаиз-
мов в качестве критерия в понимании структуры идиом, то чем 
оправдать наличие архаизмов в других несвободных и свободных 
сочетаниях?» 125. 

Теперь несколько слов о непереводимости идиом в букваль-
ном смысле. Идиомы (фразеологические сращения) , действи-
тельно, дословно переводить невозможно, потому что значение 
слов, входящих в состав идиом, не воспринимается носителями 
языка и невозможно с точки зрения современного состояния 
языка мотивировать это значение (ср. русск. как пить дать, 
съесть собаку на чем-либо; англ. са1 т у ск>§8, франц. 1а1ге ^аег 
чувашек. диче ют «чужой человек, враг») . 

Но и среди фразеологических единств, которые К. Бабаев в 
состав идиом не включает, есть не поддающиеся дословному 
переводу. К ним относятся главным образом фразеологизмы, 
в составе которых имеются слова, связанные с национальной 
спецификой того или иного народа, и диалектизмы, не имеющие 
соответствий в литературном языке. Поэтому указание на непе-
реводимость в буквальном смысле как на один из дифференци-
альных признаков идиом (фразеологических сращений) лишено 
всякого логического основания 126. 

Исследованию идиом узбекского языка посвящена кандидат-
ская диссертация М. Рузикуловой «Идиоматика узбекского язы-
ка» (1966). 

М. Рузикулова идиомы узбекского языка определяет в целом 
на основе тех же признаков, что и К. Бабаев 127. По существу, 
идиомами ею названы фразеологические сращения. 

Различие между идиомами (фразеологическими сращения-
ми) и фразеологическими единствами М. Рузикулова видит в сле-
дующем: 1) значение фразеологического единства вытекает из 
суммы значений компонентов, а у идиом значения компонентов 
полностью растворяются и исчезают, и значение целого у них не 
может быть выведено из суммы значений компонентов; 2) идио-
мы по своей семантике равнозначны слову, значение фразеологи-

123 В. В. Виноградов. Об основных типах фразеологических единиц в рус-
ском языке, стр. 347ь 

124 С. К. Кенесбаев. О некоторых особенностях фразеологических единиц 
казахского языка, стр. 181 

125 Там же. 
126 А. В. Федоров. Основы общей теории перевода. М., 1968, стр. 194. 
127 М. Рузикулова. Идиоматика узбекского языка, стр. 6—7. 

6* 83 



ческого единства сохраняет свою связь со значением всех входя-
щих в него слов 128. 

Как видно, М. Рузикулова устанавливает различие между 
идиомами (фразеологическими сращениями) и фразеологически-
ми единствами в основном по выводимости или невыводимости 
значения целого из значений его составляющих. Но по данной 
особенности и фразеологические сращения, и фразеологические 
единства находятся на одной плоскости: значение тех и других 
не вытекает из значений составляющих их компонентов. Разница 
между фразеологическими сращениями и фразеологическими 
единствами состоит лишь в том, что значение первых с точки 
зрения современного состояния языка мы не можем мотивиро-
вать, значение вторых поддаются мотивации. Лишь в этом слу-
чае можно говорить о связи значения фразеологического единст-
ва со значением словосочетания, на базе которого оно зарожда-
ется. Что касается вывода о тождественности идиомы по своему 
значению слову, то он, как не раз отмечалось, с научной точки 
зрения является неприемлемым. 

М. Рузикулова выделила следующие специфические черты 
идиом, которыми они отличаются от пословиц и поговорок: 
1) значение идиомы не возникает из значений составляющих ее 
частей (значение пословицы выводится из значений составляю-
щих ее слов) ; 2) число компонентов в идиомах бывает не более 
четырех (в пословицах и поговорках это число может быть зна-
чительно больше); 3) идиомы не всегда имеют нравоучительное 
содержание (пословицы и поговорки, как правило, носят дидак-
тический характер) ; 4) идиомы обладают лексической, грамма-
тической, семантической целостностью (пословицы и поговорки 
не обладают этим качеством) 129. По-видимому, не все особенно-
сти идиом, указанные М. Рузикуловой, имеют одинаково важное 
значение для их (идиом) отграничения от пословиц и поговорок. 
Например, такие особенности, как ограниченность компонентного 
состава, отсутствие нравоучительности, не могут иметь опреде-
ляющего значения для характеристики сущности идиом. Четвер-
тая же особенность идиомы — лексико-семаятическая и грамма-
тическая целостность, в действительности, связана со спецификой 
идиомы. 

Сопоставляя особенности сочетания слов, названных идиома-
ми, с особенностями фразеологических единств, с одной стороны, 
и пословиц и поговорок, с другой, М. Рузикулова определила 
идиому следующим образом: 

«Идиомы — это словосочетания семантически и синтаксиче-
ски неделимые, дословно непереводимые на другие языки, не вы-
водимые из значений составляющих их компонентов и имеющие 

128 Там же, стр. 9—10. 
129 Там же, стр. 11—12. 



свои определенные устойчивые значения» 130. Такое определение 
суживает понятие идиомы, за пределами идиоматики неправо-
мерно оставляются фразеологические единства. 

Исследователь азербайджанской идиоматики Н. Р. Рагимза-
де фразеологический материал азербайджанского языка делит 
на две большие группы: 1) образные выражения, отличающиеся 
своей лексико-семантической неразложимостью; 2) устойчивые 
словосочетания ш . Объектом исследования у него является пер-
вая группа фразеологизмов, называемых идиомами. В зависимо-
сти от степени устойчивости лексического состава и порядка 
расположения компонентов Н. Р. Рагимзаде идиоматические вы-
ражения азербайджанского языка в свою очередь разделяет 
на две группы: а) идиомы, обладающие устойчивой лекси-
ческой структурой и порядком слов, б) идиомы, допускаю-
щие некоторые лексические и грамматические изменения. 

Ж . Осмонова идиомы рассматривает как один из основных 
типов фразеологических единиц 132. В ее понимании фразеологи-
ческие сращения и фразеологические единства являются состав-
ными частями идиом. Она совершенно правильно указывает, 
что между этими двумя частями идиом существует больше общих 
черт, нежели различий. К этим общим чертам относятся: ;еман-
тичеекая целостность, эквивалентность слову, экспрессивность и 
эмоциональность. Вполне справедливо замечание Ж Осмоновой 
о том, что «деление на сращения и единства осложняется еще 
тем, что между ними много переходных типов, классификация 
которых иногда недостаточно аргументирована и ... часто носит 
субъективный характер 133. 

Ж . Осмонова выделила основные, характерные для всех 
идиом, и второстепенные, характерные для части идиом, призна-
ки. К основным признакам, по ее мнению, относятся: воспроиз-
водимость, наличие двух или более компонентов, синтаксическая 
нечленимость, образность. Второстепенные признаки идиом сле-
дующие: постоянство месторасположения компонентов, невоз-
можность дословного перевода, наличие в составе идиом архаиз-
мов или слов, утративших самостоятельное значение, эквивалент-
ность слову, принадлежность к какой-либо части речи, возмож-
ность замены компонентов. 

С учетом, прежде всего, основных признаков идиом, Ж . Ос-
монова дает следующую дефиницию идиомы: «Идиомой называ-
ется воспроизводимый, синтаксически неразложимый, образный 
фразеологизм, состоящий из двух или более компонентов, зна-
чение которых не совпадает с общим смыслом всего оборота» 134. 

130 М. Рузикулова. Идиоматика узбекского языка, стр.. 19-. 
131 Н. Р. Рагимзаде. Идиоматические выражения в азербайджанском язы-
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Как в числе основных признаков, так и в определении идиомы 
отсутствует очень важный признак фразеологических единиц, в 
том числе я идиоматических выражений —семантическая целост-
ность. Под синтаксической неразложимостью Ж . Осмонова, быть 
может, подразумевает этот признак. Но синтаксическая неразло-
жимость и семантическая целостность — явления не тождествен-
ные. Определение, данное исследователем идиомам киргизского 
языка, в основном раскрывает специфику и сущность этих единиц 
языка. 

Пословицы и поговорки Ж . Осмонова не включает в состав 
идиом. Различие между пословицами и поговорками и идиомами 
она видит в следующем: 1) пословицы и поговорки имеют ком-
муникативное значение, идиомы — номинативное; 2) пословицы 
и поговорки имеют дидактический характер, идиомы лишены 
данного качества; 3) компоненты пословиц и поговорок чаще все-
го употребляются в прямом значении, компоненты идиом — в 
переносном смысле; 4) пословицы -и поговорки не могут быть 
отнесены к той или иной части речи, идиомы относятся к какой-
либо части речи; 5) компоненты пословиц и поговорок выступа-
ют в роли отдельных членов предложения, идиомы лишь в целом 
виде могут функционировать в качестве членов предложения 135. 

При внимательном рассмотрении можно увидеть, что ни одна 
пара противопоставленных признаков не дает возможности четко 
разграничить пословицы и поговорки и идиомы как две разные 
структурно-семантические единицы языка. Действительно, посло-
вицы и часть поговорок в речи главным образом употребляются 
с коммуникативной функцией. Однако идиомы со структурой 
предложения, наряду с номинативной, выполняют и коммуника-
тивную функцию. Наличие нравоучения в содержании пословиц 
и поговорок и отсутствие его в идиомах, как было уже указано, 
не может служить дифференцирующим признаком этих двух ти-
пов устойчивых сочетаний слов. Что касается третьей пары приз-
наков, то о них надо сказать следующее: компоненты пословиц 
и поговорок одинаково часто употребляются не только в прямом, 
но и в переносном значении, а применительно к идиомам гово-
рить, что их компоненты имеют переносное значение, невозмож-
но, .потому что к а ж д ы й из них (компонентов) в отдельности ли-
шен какого-либо значения, только сочетание компонентов в целом 
может быть обозначающим. Пословицы и поговорки, в самом де-
ле, бывают в большинстве случаев синтаксически членимыми. 
Однако не следует забывать и о том, что в составе пословиц и 
поговорок нередко могут быть фразеологизмы, которые ограни-
чивают возможности их членения. Причем очень важно иметь в 
виду, что в роли отдельных членов могут выступать не только 
идиомы, но и синтаксически неразложимые сочетания слов. 

В 1972 г. появилась в свет весьма интересная и содержатель-

136 Там же, стр. 9—>10. 



ная монография Г. X. Ахунзянова «Идиоматика татарского язы-
ка». Основные теоретические положения этой книги легли в осно-
ву его докторской диссертации «Идиомы» (исследование на 
материале татарского я зыка ) . Д а н н а я работа представляет ре-
зультат многолетнего синхронного изучения татарского языка на 
основе богатейшего фактического материала. 

Г. X. Ахунзянов относится к тем лингвистам, которые учение 
об идиомах считают самостоятельным разделом языквзнания 136. 
По его мнению, идиоматика — это дисциплина, соотносительная 
с лексикологией. «...Соотносительность и соположенноеть лекси-
кологии и идиоматики,—указывает исследователь,—заключается 
в том, что слово, т. е. лексическая единица, является элементом 
лексической системы языка и предметом лексикологии, а идиома 
входит в идиоматическую .систему того же языка и представляет 
собой объект идиоматики, или идиомологии (идиомоведения)»1 3 7 . 
Определяющими признаками идиомы, по утверждению ученого, 
являются: 1) воспроизводимость (.идиома — это «выражение, яв-
ляющееся единицей языка») ; 2) многокомпонентность (идиома— 
это «выражение, а не отдельное слово»); 3) специфичность се-
мантики (она проявляется в своеобразном отношении, склады-
вающемся между значением идиомы в целом и значениями со-
ставляющих компонентов); 4 )идиома является объектом лекси-
кографирования. На основе этого четко выделенного комплекса 
признаков Г. X. Ахунзянов дает следующую дефиницию идиомы: 
«...Идиома есть воспроизводимое выражение, образованное ми-
нимум из двух слов и | или условно приравниваемых к ним зву-
ковых комплексов, отличающееся специфичностью своего значе-
ния, а иногда и грамматической выраженности одновременно, и 
являющееся объектом л е к с ико г р а фи р.о в ания » 138. 

Научная достоверность любого определения обнаруживается 
при выяснении, на каком объекте основывается данное определе-
ние. Объектом идиоматики современного татарского языка, п-о 
мнению Г. X. Ахунзянова, являются следующие разряды идиома-
тических сочетаний: 1) поговорки («поговорка как самый рас-
пространенный разряд идиом»); 2) пословицы («пословица как 
афористическая идиома») ; 3) идиомы, представляющие промежу-
точный р а з р я д между поговоркой и пословицей; 4) идиомы с 
конечным компонентом в форме -ган (напр. атын урлаткан 
сараен биклеген — доел, пер.: тот, у которго украли коня, за-
пер свой сарай) ; 5) аналитические идиомы (напр. кызыл юл 
«красная строка», ак олимпиада «белая олимпиада») ; 6) лекси-
ко-грамматическая идиома (напр. ир уртасы, в зн. урта яшьлзр-

136 Г. X. Ахунзянов не признает термина «фразеология» ввиду его много-
значности и предлагаем заменить его термином «идиоматика» или «идиомо-
логия». См. его раб. «Идиомы» (исследование на материале татарского язы-
ка). Казань, 1974, стр. 1 1 
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дате ир, «мужчина средних лет», доел, средний мужчина) ; 
/ ) идиомы в форме несинтаксического словосочетания (напр.: 
оаш чаклы «крупный, большой», адым саен «на каждом шагу», 
егэр дз могэр «если»); 8) двуглагольная бинарная идиома 
(напр. сатын алу «купить»); 9) кинетическая идиома (напр. 
кул чабу «рукоплескать, аплодировать»); 10) крылатое выраже-
ние; 11) идиомы-термины; 12) необразная идиома («идиома, не 
о б л а д а ю щ а я виртуально-экспрессивным значением») 139. 

Хотя мы не можем сказать, что лежит в основе классифика-
ции Г. X. Ахунзянова идиом, но ясно одно: исследователь систе-
матизирует огромный материал идиоматики татарского языка . 
В этом мы видим большую заслугу ученого. Следует подчерк-
нуть, что насчет отнесения большинства разрядов сочетаний 
слов, выделенных Г. X. Ахунзяновым, к единицам идиоматики 
сомнений быть не может. 

Тем не менее при внимательном рассмотрении выясняется, 
что в составе идиом у Г. X. Ахунзянова оказался неоднородный 
в структурно-семантическом отношении материал, что не все раз-
ряды идиоматических сочетаний, по-видимому, согласуются с 
дефиницией идиомы, данной исследователем. Так, например, выде-
ление так называемых аналитических идиом противоречит ут-
верждению Г. X. Ахунзянова о том, что компоненты идиом не 
могут быть квалифицированы как слова в лексикологическом 
смысле 14°. В сочетаниях кызыл юл, ак олимпиада, шар ачу все 
компоненты полностью сохраняют категориальные признаки 
слов, совершенно прозрачна их семантика, хотя реализация зна-
чения первых компонентов контекстуально обусловлена. В рус-
ской лингвистической литературе сочетания слов, в которых один 
компонент имеет свободное значение, а другой — связанное, по-
лучили название фразеологические сочетания. Но Г. X. Ахунзя-
нов фразеологические сочетания в идиоматику не включает, счи-
тая , что они «не объект идиоматических и заромбовой части 
общих словарей»141. Тем не менее часть так называемых фразео-
логических сочетаний у него оказалась в составе идиом. 

Г. X. Ахунзянов идиомы делит на два типа: цельнозначные и 
аналитические. Идиомам первого типа, по его мнению, свойст-
венна р а з дел ьнооформ лен но сть выражения при целостности со-
держания . Идиомы второго типа (сюда, прежде всего, относят-
ся аналитические идиомы) характеризуются тем, что их значение 
имеет аналитический характер. Выделение двух типов идиом при-
вело исследователя к необходимости уточнить дефиницию идио-
мы и определить каждый ее тип в отдельности 142. 

Цельнозначные идиомы в свою очередь Г. X. Ахунзянов делит 
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на идиомы-словосочетания и идиомы-предложения. По мнению 
исследователя, значения семантически цельнозначной идиомы-
словосочетания имеют форму понятия, а для цельнозначной 
идиомы-предложения (а именно, пословицы или поговорки) 
свойственно значение, которое соотносится с логическим сужде-
нием. Однако, несмотря на признание качественных структурно-
семантических различий, существующих между идиомами-слово-
сочетаниями и идиомами-предложениями, Г. X. Ахунзянов рас-
сматривает их в одном ряду. На примере пословицы А дигэн ке-
ше Б-не дэ эйшергэ тиеш «Кто сказал А, тот должен сказать Б» 
доказывает он, что субъект и предикат идиомы-суждения вы-
ражаются так же относительно, как, например, условно разложе-
ние и покомпонентное толкование оборотов типа делать из мухи 
слона, причисляемых исследователем к типичным образцам се-
мантически целостных единиц. Но приведенный пример, наобо-
рот, наглядно показывает, что семантическая расчленимость 
пословиц — явление не условное, а реально возможное, ибо в 
них каждый компонент обладает вполне определенным самостоя-
тельным значением, свойственным ему лишь в окружении слов, 
составляющих данную пословицу. 

Таким образом, у Г. X. Ахунзянова в составе идиоматики 
оказался широкий круг разнородного по своей семантике и струк-
туре материала: аналитические идиомы (часть традиционных 
фразеологических сочетаний; Н. Н. Амосова назвала эти сочета-
ния слов фраземами) и з , цельнозяачяые идиомы (фразеологиче-
ские сращения, фразеологические единства, пословицы и поговор-
ки с переосмысленным значением). Пословицы и поговорки 
употребляющиеся в буквальном смысле, он называет мнимыми 
идиомами и их в состав идиом не включает, хотя они, на наш 
взгляд, также характеризуются признаками сочетаний слов, наз-
ванных Г. X. Ахунзяиовым идиоматическими. По существу, гра-
ницы идиоматики, определенные исследователем, оказались не-
сколько шире границ фразеологии в узком ее значении. В общем, 
такое широкое толкование идиомы, кажется , не противоречит ее 
дефиниции, данной Г. X. Ахунзяиовым. Большинство сочетаний, 
квалифицируемых тюркологом как идиомы, отличается специ-
фичностью своего значения. Однако, мы не знаем, какое содер-
жание вкладывается Г. X. Ахунзяиовым в понятие «специфич-
ность значения». Сущность данного признака, как нам кажется, 
осталась нераскрытой. 

В целом же работа Г. X. Ахунзянова «Идиомы», в отличие 
от других работ на аналогичную тему, выделяется многоплано-
востью, глубиной содержания и оригинальностью, и она поед-
ставляет собой значительный вклад в изучение тюркской фра-
зеологии. 

143 Н. Н. Амосова. Указ. раб., стр. 58—72. 



•Как показывает рассмотренный материал, в тюркологии нет 
единства .в понимании сущности предмета фразеологии. 

Д л я определения фразеологической единицы выдвигается 
лингвистами не один какой-либо признак в качестве дифферен-
циального, а, как правило, целый комплекс признаков, их коли-
чество колеблется от двух (минимум) до восьми (максимум). 
Исследователи часто не объясняют, какой смысл вкладывается 
в тот или иной выдвигаемый им признак, не указывают, какой из 
выделенных признаков является ведущим, основным для дефини-
ции фразеологической единицы. В зависимости от намеченных 
признаков ими по-разному определяется объем фразеологии, ко-
торый то предельно расширяется, то суживается. Не будет ошиб-
кой, если скажем, что в тюркском языкознании ныне существует 
столько интерпретаций фразеологической единицы, сколько са-
мих фразеологов. 

Такое многообразие точек зрения на предмет фразеологии 
объясняется, во-первых, сложностью ее проблем, во-вторых, тем, 
что изучение тюркской фразеологии началось сравнительно не-
давно. Но в то же время это многообразие точек зрения является 
своего рода .отражением упорных поисков путей к установлению 
точных границ объекта фразеологии и четких критериев для оп-
ределения фразеологической единицы. 



Н. А. АНДРЕЕВ (УРХИ) 

ИРАНСКО-ЧУВАШСКИЕ ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ 
И ЯЗЫКОВЫЕ ПАРАЛЛЕЛИ 

Некоторые наши ученые-языковеды и историки — Н. И. Аш-
марин, В. И. Абаев, Н. А. Баскаков, В. Г. Егоров, В. Ф. Кахов-
ский, М. Р. Федотов-—в своих научных трудах указывали на 
культурно-исторические контакты чувашского народа с древними 
ираноязычными народами — персами, скифами, сарматами, ала-
нами и др. В. Г. Егоровым приведено небольшое количество пер-
сидских слов, вошедших в чувашский1 , М. Р. Федотовым также 
некоторые персидские заимствования в чувашском я з ы к е 2 . Из-
вестный тюрколог Н. А. Баскаков указывает, что на формирова-
ние чувашского языка повлияли в более ранний период скифо-
сарматские (иранские) языки, затем и угро-финские 3. Н. И. Аш-
марин, указывая причину отличия чувашского языка от тюрк-
ских, высказал мнение, что чувашский язык стал европеизиро-
ваться, приближаться по своему строю к индоиранским (т. е. к 
индоевропейским) языкам, в частности, к русскому 4 . 

Заинтересовавшись проблемой культурно-исторических связей 
чувашского языка с иранскими, автор в этой статье поставил 
цель по силе возможности глубже и в более широком плане 
изучить вопросы этнокультурных и языковых связей чувашского 
народа с ираноязычными вар-одами, исследовать вопрос о влия-
нии древневосточной (древяеиранской и среднеазиатской) куль-
туры на чувашскую культуру, рассматривая его главным обра-
зом в плане отражения в языке. 

Место и время контактов чувашей с иранцами. Тюркоязыч-
ные племена Центральной Азии, особенно, входившие в состав 
Гуннской державы, имели тесные связи с некоторыми иранскими 
государствами. В гуннскую эпоху, в конце 1 тысячелетия до на-
шей эры и в начале нашей эры, тюркоязычные предки чувашей 

1 В. Г. Егоров. Современный чувашский литературный язык. Чебоксары, 
197:1, стр. 103-—'104 

2 М. Р. Федотов. Исторические сияем чувашского языка с языками угро-
фиинов Поволжья и Перми*. Чебоксары, 11965. 

3 Н. А. Баскаков. Введение в изучение тюркских языков. М., 1969, стр. 11. 
4 Н. И. Ашмарин. Опыт исследования чувашского синтаксиса, ч. 1. Казань, 

1903, стр. V—VII. 



проживали в Восточном Туркестане в пределах южного Тянь-
Шаня. По нашему мнению, родоначальниками чувашей являются 
турки владений Яркань и Туркан. Об этом в исторических источ-
никах сообщается, что в южной стороне «Небесных гор», в об-
ласти, называемой Бишиболи, из рода в род обитали турки вла-
дений Яркань и Туркан, потомки Пегамбара 5. Названия Яркань 
и Туркан вполне можно сравнивать с чувашскими собственными 
именами Ярхун, Яркунь, Ярхонь (Ярхонь ошканё, н. с. в Аликов-
ском районе), Турхан, Тор хан, широко бытовавшими в чуваш-
ском языке как личные имена, названия чувашских родов и 
привилегированного класса тарханов. В Восточном Туркестане, 
а также за его пределами в Средней Азии и Восточной Европе 
проживали ираноязычные племена—саки, согдийцы, бактрийцы, 
хорезмийцы, сарматы и аланы в близком соседстве с предками/ 
чувашей, точнее, с чувашами, а т а к ж е с булгарскими племенами. 
В начале нашей эры чуваши и булгары по пути в Европу в те-
чение двух столетий продвигались по территории ираноязычной 
Средней Азии и Казахстана. Следовательно, в течение многих 
столетий чуваши жили в общении с иранцами. Во I I—VIII вв. 
предки чувашей обитали на Нижней Волге и Северном Кавказе 
в соседстве с ираноязычными сарматами и аланами. Взаимо-
влияние, особенно влияние передовой иранской культуры на 
чувашскую, было значительно. 

Контакты чувашей с ираноязычными народами были и впос-
ледствии. В X в. была сильно развита торговля Мавераннахра 
и Хорасана с Булгарским царством на Волге. (Мавераннахр — 
название области в Средней Азии, куда входила и Согдиана) . 
В IX—XIII вв. Булгария находилась под значительным влияни-
ем, преимущественно экономическим, Самаркандского государ-
ства со столицей Бухара . 

Чтобы представить объем и характер этих культурных влия-
ний, необходимо остановиться на уровне и источниках этой 
культуры. 

Культура Древнего Ирана. Иранская цивилизация принадле-
жит к числу наиболее древних и высокоразвитых. Она является 
одним из выдающихся вкладов в сокровищницу общечеловечес-
кой культуры. 

Большую роль в историческом развитии Ирана, стран Сред-
ней Азии, а также ряда других районов сыграла держава Ахе-
менидов, существовавшая в VI—IV вв. до н. э. Впитав в себя и 
творчески переработав лучшие достижения предшествовавших 
эпох и покоренных государств (Мидии, Лидии, Вавилона, Егип-
та и Ассирии), она знаменовала новый, значительно более высо-
кий этап в развитии производительных сил, административного 
устройства, градостроительства, культуры и искусства 6. В тече-

5 Я . Я. Бичурин, Собрание сведений по исторической географии Восточ-
ной и Срединной Азии. Чебоксары, 1960, стр. 54)1—642. 

6 «История Иранского государства и культуры». М., 1972, стр. 33—34. 



ние многих веков вследствие переплетения исторических судеб 
Ирана, Средней Азии и Закавказья в эту цивилизацию вносили 
свой вклад различные народы обширного средневосточного райо-
на. Большую роль в создании этой цивилизации сыграл иран-
ский народ. 

Ахеменидская держава первой на Востоке провозгласила 
вполне терпимое и доброжелательное отношение к культурным 
традициям и религиям подвластных народов. Ахемениды сумели 
обеспечить относительный мир на огромной территории — о т 
Египта до индийских границ — и создать благоприятные усло-
вия для расцвета международной торговли и развития культур-
ных контактов между народами различных стран 7. 

Практическая необходимость требовала, чтобы представители 
различных народов доброжелательно относились к чужеземным 
традициям, обычаям, языкам, законам и верованиям. Этому во 
многом способствовала религия Заратуштры—зороастризм. В 
ней заключался великий жизненный принцип, который объеди-
нил всех людей, без различия возраста, пола, происхождения и 
д а ж е народности, в одну огромную семью, рассматривая их 
происхождение от одного родоначальника 8. 

Территории, входившие в состав державы Ахеменидов, были 
открыты для торговцев, путешественников, ученых из разных 
стран. Таким образом, ахеменидский период политического един-
ства многих народов Востока составил важный этап в культур-
ном развитии всей мировой цивилизации 9. 

После завоевания Ирана и Средней Азии греческими войска-
ми во главе с Александром Македонским (336—300 гг. до н. э.) 
в этих странах стало сильно распространяться греческое (т. е. 
эллинское) влияние. За время завоевания в Средней Азии были 
организованы греческие колонии — опорные пункты: на берегу 
Сыр-Дарьи город Александрия Эсхата (современный Ленина-
бад) в Согдиане, Александрия М ар пиан а, Александрия Оксиа-
н а — в Бактрии и другие, которые стали на местах центрами 
распространения греческого влияния. 

Культура Средней Азии и роль Согдианы. В послеахеменид-
скую эпоху Бактрия стала центром Греко-Бактрийского царства. 
Это царство возникло на территории трех древних областей, вхо-
дивших раньше в Ахеменидскую державу: Бактрии (на верховьях 
реки Сыр-Дарьи) с главным городом Бактры, Согдианы (Сог-
да) — между Аму-Дарьей и Сыр-Дарьей с главным городом Ма-
раканда (теперь Самарканд) на Зеравшане и Маргианы на Мур-
габе 10. Их населяли оседлые восточноиранские народы—согдий-

7 Там же, стр. 103. 
8 А. Л. Погодин. Религия Зсироастра. Проф. Джакоон. Жизнь Зороастгра. 

М„ 1903, стр. 55. 
9 «История Иранского государства и культуры», стр. 12. 
10 «Всемирная история», т. II. М., 1956, стр. 192. 



цы, бактрийцы, хорезмийцы — потомки кочевых сакских (скиф-
ских) и масеагетских племен. Эти народы, как свидетельствуют 
исторические памятники, сыграли огромную роль в создании 
Ахеменидской культуры 1 1 . 

Бактрия и Согдиана (Согд) были древнейшими рабовла-
дельческими государствами. В VI—IV вв. до н. э. они входили в 
Ахеменидскую империю. Бактрийцы и согдийцы, кроме земле-
делия, занимались также ремеслом и торговлей. Высокого уров-
ня культуры достигла Согдиана: земледелие было основано на 
искусственном орошении, широко распространено садоводство и 
скотоводство, особенно Согдиана славилась так называемыми 
«небесными» корнями. Ремесло т а к ж е здесь достигло высокого 
уровня развития. Множество ремесленников занималось обработ-
кой железа , выделкой посуды, ткачеством. Согдийские шелка, 
конкурируя с китайскими, проникли в Византию и Западную 
Европу. 

Особую роль в продвижении иранской, античной, индийской 
и других культур сыграла Средняя Азия, многие культурные 
ценности которой распространились в соседние и дальние стра-
ны древнего мира согдийцами. Согдийцы с древнейших времен 
известны были как высококультурный и торговый народ. Весь 
восточный участок «великого шелкового пути» почти со времени 
его открытия, особенно в IV в., был в руках согдийских торгов-
цев, которые основали в глубинной Азии свои колонии и поселе-
ния и вступили в торговые и культурные связи со многи-
ми народами, в том числе с предками чувашей, оби-
тавших в Восточном Туркестане непосредственно в соседстве с 
Согдианой. Согдийский язык становится языком международного 
общения на огромных пространствах. Известный русский ученый 
В. В. Бартольд справедливо сопоставлял деятельность согдийцев 
с культурной деятельностью древних финикийцев 12. 

Согдийцы известны и как религиозные деятели. Первоначаль-
ной родиной зороастризма считается Средняя Азия. Он особенно 
рано распространился и укрепился в Согде, где стал религией 
согдийцев VI—IV вв. д о н. э. На согдийском языке были созданы 
многочисленные произведения религиозной, исторической и аст-
рономической литературы, которые впоследствии исчезли или 
были уничтожены арабскими завоевателями 13. Жители восточ-
ных и западных стран знакомятся с достижениями различных 
народов в большей мере через согдийцев и бактрийцев. 
^ Т 1 о нашему мнению, влияние иранской культуры на чуваш-

скую происходило через согдийцев, культура которых являлась 
частью иранской культуры. Об этом свидетельствуют, на наш 
взгляд, следующие факты: 

11 М. С. Ивцнов. Очерк истории Ирана. М., 19Й2, стр- 16. 
12 Б. Г. Гафуров. Центральная Азия в К'ушанскую эпоху, стр. 66. 
13 Б. Г. Гафуров. История таджикского народа в кратком изложении, 

т. 1, изд. 3-е, М.. 1952, стр. 106. 



1. В чувашском этногенезе участвует согдийский компонент, 
что ясно видно в наличии в чувашском языке топонима Сакат 
(Сугут) как .названия ряда селений и рек. Согдийцы известны 
были под именем согд (по .письменным источникам зо§с1). 

2. Среди политических и религиозных руководителей чува-
шей были представители согдийских родов Урак, Абруй. Можно 
даже предполагать, что род Урака в известное время возглавлял 
чувашский народ. Археологами в Средней Азии найдена согдий-
ская монета с надписью на согдийском языке: «Урак — верхов-
ный царь маг» и . Как известно, зороастрийские жрецы называ-
лись магами, и царь, обыкновенно, являлся верховным жрецом. 
Примечательно то, что в Булгарском царстве в 922 году, по сооб-
щению Ибн-Фадлана, при введении ислама среди населения го-
сударства противником оказались чуваши, руководимые своим 
царем по имени Урак (по А. П. Ковалевскому, суваз и Выраг) 1 5 . 
Урак — имя одного из казанских князей 1 6 . Чувашские слова 
Урака — и. м., У.рук — и. м. и фам., Урак-касси, Юрак-касси — 
топонимы. Эта связь согдийского имени Урак с чувашским имеет 
весьма важное значение для нашей истории контактов. 

В истории Согдианы известен руководитель крестьянского 
восстания против согдийской аристократии, человек по имени 
Абруй 17; в чувашском языке слово Авруй существует как собст-
венное имя и топоним. 

Согдийцы в настоящее время как самостоятельный народ не 
существуют. Они, вместе с бактрийцами, саками и массагетами. 
являются предками таджикского народа. Прямыми потомками 
оогдийпев являются ягнобцы, живущие в высокогорной долине 
Ягно'ба (приток Зеравшана ) ; их язык —один из диалектов древ-
него согдийского языка, на котором говорила часть предков сов-
ременных таджиков до завоевания их в VII—VIII вв. арабами. 
Таджикский язык .вместе с родственным ему персидским языком 
принадлежит к юго-западной группе иранских языков 18. 

Несмотря на то, что в настоящее время согдийский язык как 
таковой не существует, его остатки в ягнобском, таджикском 
языках, а также в письменных памятниках сохранились. Этот 
язык вместе с персидским (иранским) языком, .несомненно, оста-
вил следы в чувашской лексике как результат культурного влия-
ния Средней Азии и Ирана на чувашскую культуру. 

Д л я установления этого влияния представляется необходи-

14 Там же, стр. 117. 
15 А. П. Ковалевский. Чуваши и булгары по данным Ахмеда Ибн-Фадла-

на. Чебоксары, 19(54, стр. 30. 
16 Н. Н. Фирсов. Чтения по истории Среднего и Нижнего Поволжья, вып. I 

и II. Казань, 1920, стр. 78. 
17 Б. Г. Гафуров. История таджиксого народа, стр. 1122—Ц!23. 
18 «Советский Союз. Таджикистан». М., 1968, стр. 55. 



мым рассмотреть сравнительно древнечувашскую веру и зороаст-
ризм, различные лексические группы чувашского, персидского и 
таджикского языков. 

Религиозная система зороастризма. Зороастризм — одна из 
древнейших религий — зародился в Средней Азии, в Бактрии. 
Она оформлена в VI в. до н. э. пророком (по-перс. пейгамбар) 
Заратуштрой, по-греч. Зороаетр, откуда и получила название «зо-
роастризм». Эта религия занихмала определенное место в жизни 
древнего и раннесредневекового Ирана, а также Средней Азии. 
Социальное содержание религиозной реформы Заратуштры — 
обеспечить политическое объединение на основе сильной власти 
и решительной борьбы с соседями-кочевниками, которые постоян-
ными набегами, грабежами и угоном скота мешали оседлому 
земледельческому и скотоводческому хозяйству. 

Наиболее характерной чертой зороастризма является его ярко 
выраженный дуализм. В основу этого религиозного учения было 
положено представление о борьбе в мире двух начал — добра и 
зла. Добрым началом считались огонь, свет, а злым — мрак. Бла-
гим началом была долина, где возможно было вести земледелие 
и оседлое скотоводство, а злым началом считалась степь, где 
обитали кочевники, воинственные племена Востока, угрожавшие 
оседлым земледельцам и скотоводам смертью и разорением. 
Силы добра и света олицетворялись в «творце» вселенной, боге 
Ахурамазда (греч. назв -—Ормузд) , а силы зла и тьмы в боге 
деве Анхра-Манью (Ариман). Кроме культа двух главных 
богов.— доброго я злого, в зороастризме сохранились культы бо-
гов солнца, земли, воды и огня. 

Бог зороастризма сливался с природой, религия Заратушт-
р ы — пантеизм: его бог — все, видимое и невидимое, что состав-
ляет вселенную. 

Сходные элементы зороастризма и чувашской языческой ре-
лигии. Основными чертами чувашской (точнее, древнечуваш-
ской) религии, как и зсроастризм.а, являются дуализм и пантеизм. 
Чувашская религия признавала два начала: благое — добрые 
божества во главе с верховным богом (дулти тура, ман тура) и 
злое начало — злые духи во главе с шайтаном (шуйттан, усал) . 
(^улти тура, таким образом, соответствует зороастрийскому Ор-
музду (Ахурамазде) , а шуйттан (перс, ш е й т а н ) — А р и м а н у . От 
них произошли соответственно второстепенные добрые божества 
(ырасем) и злые духи (усал-тёселсем, усалсем), посредники 
между человеком и высшими существами доброго и злого начала. 
Как пишет известный чувашский этнограф Г. Т. Тимофеев, по 
понятию чувашина, вся жизнь человека проходит между добром 
и злом. Доброму (началу) он молится и просит его, чтобы он 
оберегал его от худого, а злого —чтобы он его не трогал 1 9 . 

19 Г. Т. Тимофеев. Тахаръял. Шупашкар, 1972, 78 стр.. 



Этнограф А. Ф. Рнгтих более ста лет тому назад, описывая 
жизнь и быт чувашей, отмечал, что происхождение язычествую-
щей 'религии чувашей нельзя не признать от религии Зоронстра. 
Как у Зороастра, так и у чувашей главной основой веры был 
дуализм. П о его мнению, дулти тора (верховный бог) соответ-
ствует доброму началу — Ормузду, а Кереметь — Ариману. 
«Изменение имен богов,— пишет А. Ф. Риттих,— ничего не зна-
чит, в особенности, если некоторые из них до сих пор удержали 
свой персидский корень... Религия чуваш осталась без всяких 
прикрас со времени ее принятия... Эти же самые боги входили 
в зороастрово учение и перешли с теми же свойствами, но под 
другими названиями в чувашскую религию, причем общее назва-
ние бога — тора придается всем, с прибавлением только глав-
ного качества этого бога, .на нем основывалось и учение Зоро-
астра, который допускал деятельность управления божества по 
разным отраслям, но с подчинением их двум главным божест-
вам: Ормузду и Ариману или Торе и Шайтану. Если чуваши 
впоследствии отступали, то это не в извращении учения Зороаст-
ра, сохранившегося доныне, а в приобщении к нему некоторых 
обрядов, введенных их жрецами, йомзями в виде... разнообраз-
ных жертвоприношений разным второстепенным богам, что при-
близило религиозность, но не основание религии чуваш, к ша-
манству, т. е. к верованию колдунов и в такие сверхъестествен-
ные вещи, которые не были введены в учение Зороастра» 2 0 . К 
шаманству приближало чувашские верования и признание бо-
жественной власти дерти патша (земного царя) . А . Ф. Риттих 
считал, что зороастризм мог привиться чувашам, когда они жи-
ли в Средней Азии, вблизи Аму-Дарьи. 

Среди зороастрийского и чувашского пантеонов имеются сле-
дующие параллели в названиях и ролях: 

1. Ормузд «священный дух», «всезнающий», «друг и храни-
тель добрых, враг лжецов, изобретатель добрых изречений»|| 
арамда «мудрец, изобретатель», «хранитель порядков, способов 
и приемов». 

2. Пэйамбар (перс, «пророк, посланник, а п о с т о л » ) — э п и т е т 
ЗаратуштрыЦПихампар. Основатель религии Спитама (из рода 
Заратуштры) был известен, вероятно, под этим названием. Пи-
хампар в чувашской религии: 1) «дух, раздающий людям по 
определению Кебе добрые качества и ниспосылающий йомзям 
(ворожеям) пророческие видения»; 2) «дух-покровитель домаш-
него скота, охраняющий его от волков». Ему .в известной степени 
придана роль бога, напр.: «Аша тура, Пихампар, дёр кавапи 
касакан эсер асла турасем, дака аша хёвел пек, чёрё чуна 
юратса, пахар эсёр ашатса» 21. 

20 А. Ф. Риттих. Материалы для этнографии России. Казанская губерния, 
т. II. Казань, 1875, стр. 82^84 . 

21 И. Е. Тахти. Элихун—Поэма, неопубликованная рукопись.— НА ЧНИИ. 
отд., 7 ед. хр., 127—<128 лл. 
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3. Слово пэйамбар состоит из слов пэйам «весть, известие» 
и ба:р «нести, носить» (основа гл. наст. вр. бордан). Слово бор-
дан в чувашском языке приняло отрицательное значение: пуртен 
(пуртем) — 1) назв. духа, посылающего болезни; 2) поветрие, 
заразные болезни (Ашм. X, 91—92) *. 

4. Ажа Д а х а к «демон»; перс. эждаЬа «дракон» (Р I, 70) ; 
тад. Аждахо «дра.кон, сказочная огромная змея» (Б 19); чув. 
адтаха «злой дух», «дракон». 

5. Аша (авест.) «дух», «гений»; Аша Вахиста «гений огня», 
«истина». Зороастрийские аши имеют место в чувашской рели-
гии и мифологии еще в роли: 1) божества — .аша или аша тура : 
аша, кадар «боже, помилуй, прости» (Ашм. И, 210); 2) Аша ат-
ман «старуха, обладающая магической силой снимать сглазы и 
наговоры» (у А ш м а р и н а — А ш а п а т м а н , Ашаматман) . Вероят-
нее, не аша патман, а аша атман: Атман (в древнеиндийской 
религии) — 1) высшее индивидуальное психическое начало; 
2) источник и носитель всего сущего 22. 

6. Фаришта, согд. фаришти «ангел», «вестник»; чув. пирёш-
ти, пирёште «дух-хранитель», «ангел-хранитель». 

7. Хода (перс.) «бог, божество», тад. худо «бог, божество»; 
«властелин, хозяин», чув. хат «божество», «покровитель скота». 

8. Рда «податель жизненных потребностей» (Ашм. X, 294) ; 
перс, рузи «хлеб насущный», «судьба, удел, доля» (М 292). 

В чувашском пантеоне важное место занимает Кебе «божест-
во судьбы, определяющее людям счастливые или несчастливые 
жребии», «богатство или скудость». Считают, что слово Кебе 
восходит к арабскому кааба, названия главного святилища маго-
метан. Такое мнение основано лишь на фонетических сходствах, 
а историчность совершенно не принята во внимание. Надо ска-
зать , что Кебе имеет своим происхождением связь с урартской и 
хурритской религиями, относящимися к XX .векам до н. э. Во 
главе урартского пантеона стояла верховная троица божеств: 
бог неба Халди, бог грозы Тейшеба и бог солнца Шивини. Куль-
ты всех богов весьма древни, они возникли еще до образования 
Урартского государства (IX в. до н. э .) . Этим богам соответст-
вовали три богини, из которых супругой Тейшебы была богиня 
Хуба (хурритское Хеба) . От хурритов это название переняли 
греки в форме Геба (богиня цветущей юности), а из греческого 
языка, вероятно, оно вошло в чувашский 23. 

Д а л е е рассмотрим выявленные нами в персидско-русском и 
таджикском словарях слова, сходные с чувашскими по фонети-
ческому облику и значению. Использование современных слова-
рей мы считаем вполне допустимым, так как в них в известной 

* Расшифровка условных сокращений дана в конце статьи. 
22 «Поэзия и проза Древнего Востока». Изд. «Художественная литера-

тура». М., 1973, стр. 7011. 
23 В. И. Авдиев. История Древнего Востока. М., 1(970, стр. 245. 



степени древнее лексическое богатство отразилось. Понятно, в 
лексическом составе персидского и таджикского языков, кроме 
слов, иранских по происхождению, имеется много слов, заимст-
вованных из других языков, особенно из арабского, тюркских. 
Арабские слова, к а к отмечено в словаре Миллера (стр. 657), 
в персидски?! язык проникли после завоевания Ирана арабами 
(VII—VIII вв. н. э .) . Это — преимущественно имена различного 
типа: масдары (имена действия), причастия, прилагательные, 
имена места, профессии, орудия. В статье сравниваются преиму-
щественно имена, считающиеся персидскими. Некоторые араби-
сты и иранисты несколько преувеличивают влияние арабского 
языка на иранские, так же и на чувашский язык. Например, 
слово да1а (значение его в чув. «говорить», «сказать») сущест-
вовало" в древнееврейском, нрамейском, эфиопском, аккадском, 
арабском языках со значением «слово», «речь» (Гранде 52). 
В тюркских языках это слово отсутствует, но оно и его разнооб-
разные производные формы имеются в персидском языке. Не-
которые лингвисты склонны возвести чув. кала к арабскому, но 
оно по форме совершенно сходно с армейским а 1 а. 

Среди рассмотренных нами имеется небольшое число слов, 
широко бытующих как в персидском, так и в тюркских языках, 
считающихся по происхождению тюркскими. Между тем извест-
но, что иранское влияние на некоторые тюркские языки было зна-
чительное. Здесь обращено внимание на такие чувашские слова, 
которые в звуковом отношении резко отличаются от слов других 
тюркских языков и близки к персидским, как например: чув. 
вакар, хер, пысак; древнетюркское огуз, кыз; тюрк, 
буюк, бадук; перс, багар, Ъур, басэг. Как видно, чувашек, слова 
имеют больше сходств с персидскими, чем с тюркскими. Без 
сомнения, единичные слова, попавшие в число приведенных, не 
могут опровергнуть наши выводы об ираноязычных и чуваш-
ских параллелях. 

Замечания о методе. В этой работе автор к исследуемому 
вопросу подходит комплексно. Без такого подхода трудно иссле-
довать вопросы материальной и духовной культуры народа. 
Сравнение фактов и явлений разных языков и определение 
исторических связей их, как известно, осуществляется сравни-
тельно-историческим методом. При этом анализ исследуемых 
слов можно проводить с применением таких частных методов, 
как метод «слова и вещи», фонетико-морфологический анализ. 

Прием изучения лексики языка, называемый методом «слова 
и вещи» состоит в следующем: многие слова переходят из одно-
го языка в другой не сами по себе, а вместе с вещами, которые 
они обозначают. Предметы одежды, домашнего обихода и т. д., 
заимствованные человеческим коллективом и ранее ему неизве-
стные, приходят из страны источника вместе со своим названи-
ем. Заимствующий народ таким образом обогащает одновре-
менно и язык, и свою материальную культуру. История языка, 



таким образом, создается параллельно с историей культуры, 
обе эти стороны приносят друг другу .пользу. Метод «слова и 
вещи» может быть применен к изучению слов, связанных с ду-
ховной культурой, особенно при изучении лексических заимство-
ваний. 

Д а л е е переходим к рассмотрению иранско-чувашских лекси-
ческих параллелей по тематическим группам. 

Человек, термины родства и социальных отношений. Кукка 
«дядя, брат по матери»| |кака «братец, старший брат»; каку «дядя 
со стороны матери» (Р II, 299); вартах «родственник посажен-
ного отца»| |ортаг «товарищ, компаньон» (Р I, 61); туе «друг, 
приятель»| |дуст — т о же (Р I, 678); ташман «враг, неприятель, 
противник»| |дошман — то же (М 220); пача: ача-пача «дети 
вообще»| |бачче «дитя, ребенок» (М 59); тахам «потомство, род, 
племя»| |тохм «семя, яйцо» (М 113); несёл «род, племя»||перс., 
наел «поколение, потомство»; давар «рот, пасть»; «отверстие»|| 
перс, зафар «рот, пасть, зев», «челюсть» (Р I, 763); шал «зуб»| | 
кал «клык, зуб» (Р II, 336); янах (йанах) «подбородок, че-
люсть| |перс. занах «подбородок, нижняя челюсть» (Р I, 767); 
тад. занах «подбородок» (К 148); вар «желудок»| |перс, вире 
«желудок »(животного) , «кишки», «потроха» (М 590); кут «зад», 
«ягодица, седалище»| |перс. гоуд «сидение» (М 384); кусе «без-
бородый», «имеющий редкую .бороду»||перс, кусе, тад. куса «име-
ющий редкую бороду» (Р II, 412; Б. 199); пёдё «бедро», «ляж-
ка»| |пизи «зад», «ягодица» (М 100); хул «часть руки»||гул 
«рука» (М 387); тад. хул «плечо» (К 420). 

Одежда и украшения. Сахман «кафтан»| |чакман «муж. верх-
няя одежда» (Е Э 185); тад. чакман — то же (Б 436); тарай 
«шелк»| |дарайи «шелковая материя» (Р I, 600); халат «сукон-
ная поддевка»| |халат «жалованная одежда», «награда»; тад. хи-
лаът «почетный халат», «жалованное платье» (Б 422); чаппан\\ 
тад. чапан «чапан, ватный стеганный халат» (Б 438); дёлёк 
«шапка»| |йалак «род головного убора» (Р II, 750); кёпе «рубаш-
ка»| |габа «мужская длинная одежда» (М 377); тад. кабо «верх-
няя мужская одежда» (Б 492); йём «штаны»| |джаме «платье, 
одежда» (М 145); тад. шим «брюки» (К 447); шалавар «шаро-
вары»| |шалвар «штаны, шаровары»; сурпан «женская головная 
повязка»| |сар-банд «головная п о в я з к а » < с а р «голова», «банд» 
«повязка» (М 278); тад. сарбанд «женский головной платок» 
(Б 343); шерепе «кисть, кисточка», «украшение»| |шаррабе «ки-

сточка», «бахрома» (Р II, 97) ; эреш «украшение, наряд», «резь-
ба»| |арайеш «украшение, наряд» (Р I, 60); дёрё «кольцоЦйарэ 
«браслет» (Р II, 739); духа «ворот, воротник»||йахе, йаге — то 
же (М 603); каейа (кёейе) «карман»| |кисе «карман», «кошелек» 
(М 414); тад. киса «карман» (К 186); сентел «сарпинка, крас-
ная материя»| |сандал «сандал», «сандаловое дерево» (М 292); 
кёштек «ластовица»| |перс. хэштак «клин» (в платье) , «ластови-
ца» (Р I, 554); тад. хиштак — то же (Б 423); пукане (поканя) 



«кукла»Цтад. лакана «низкорослый, низкий; «карлик» (Б 291). 
Постройки и предметы домашнего обихода. Ампар «амбар»| | 

амбар «амбар, склад» (М 41); хушё «шалаш, шатер»| |казе «ша-
лаш, хижина, хибарка» (М 39,1); сарай\\сарай «дом, жилище, оби-
тель» «дворец» (М 278); чатар «шатер, палатка», «полог»||ча-
дор — то же (М 159), чурече «окно»||дариче — «дверца от дар», 
«дверь» (211); тад. тиреза «окно» (К 385); маръе «труба дымо-
вая»| |мури «глиняная водопроводная труба» (М 541); лад (лада) 
«лачуга»| |алачег «шатер., беседка» (Р I, 114); ленкер «притужи-
на», «жерди или соломенные жгуты на крыше»| |лангар «якорь»; 
«балансир» (М 440); тад. лангор «якорь» «шест» (К 202); сунтах 
«ящик, ларец, сундук»||сандуг — то же (М 328); чйм «кувшин»|| 
хом «большой глиняный кувшин» (М 197); джам «чаша», «ку-
бок» (М 145); тад. ч о м — т о же (510); патье (патйе) «бадья»| | 
бадийе «кружка», «чашка», «кубок»; «лохань», «таз» (М 54); 
лакам, лакун «лагун», «боченок»||лаган «медный таз», «лохань» 
(М 440); тад. лаган «таз», «лохань» (Б 202); сават «посуда»|| 
сабад «корзина»; тад. сабад, откуда общее название посуды; 
тёкё «подпорка», «опора»||такйе, тэйке «опора», «упор» (Р I, 
392); тад. такья «опора» (К 366); тёрек «подпорка», «упор», 
«опора»||тирек «подпорка палатки» (Р I, 415); тад. тиргак «под-
порка» (К 384); таба «сковорода»||перс. табэ «сковорода» (Р I, 
341); тад. тоба; пётре «кожаный мешок»; «куль»||перс. бадрэ 
«кошелек для монет» (Р I, 189); палас «половик»| |палас (Р I, 
306), тад. палое «шерстяной ковер без ворса». 

Названия орудий, оружий, инструментов. Тукмак (токмак) 
«колотушка»| |тохмаг «колотушка, деревянный .молоток» (М 113); 
хача, хайча «ножницы»||гейчи «ножницы» (Р II, 282), тад. кайчи 
(К 474); сунтал «наковальня»| |сендал «наковальня» (М 292); 
харт «секира, шпага, сабля»| |кард «нож» (М 391); тад. корд; 
тупа «.пушка»||туп, тад. туп «пушка, орудие». 

Названия пищи и напитков. Аш «мясо», аш-паш «мясо в со-
бирательном значении»| |аш «суп», «похлебка, кушанье»; аш-паз 
«повар» (М 25); тад. ош «кушанье» ( К 286); турах «кислое мо-
локо»||торш «кислый»; торши «кислота» (.М 116); иран. тури 
«кислое молоко»; шарттан «рубец, начиненный мясом и жарен-
ный»Цширдан «кушанье из овечьего желудка, начиненного мя-
сом и рисом» (М 321); дакар «хлеб печеный»||перс. жагарэ 
«хлеб из проса» (Р I, 780); тад. загора «хлеб из кукурузной 
муки» ( К 151); духу «блин, тонкая лепешка»| |йухэ «тонкая ле-
пешка» (Р II, 751); кулача «калач»| |куличе «круглый хлебец» 
(М 405); салма «салма, клецки»| |тад. чалма «пресные лепешки» 
(Б 437); капартма «лепешка» (из кислого теста) Цтад. катурма 
«пресная лепешка» ( К 481); тару «лекарство»||перс. дару, тад. 
дору «лекарство»; лечебное средство» (Р I, 601); (Б. 136); хас 
(диал) «колбаеа»| |гази «овечьи кишки, начиненные пряностями» 
(М 354); тад. казн «колбаса из конины» ( К 473); хайма «слив-
ки, сметана»| |гаймаг «сливки, пенки» (М 377); шерпет (шере-



пет) Цшарбет «шербет», «лимонад» (М 309); т а д шарбад «слад-
кий напиток»; «сироп» (К 443); шурпе «бульон, суп»| |шурба «по-
хлебка», «суп» (Р II, 118); сара «пиво»||перс. шире «сок», «моло-
дое вино» (Р II, 125); иран. 1шга, скр. вига «крепкий напиток, 
водка, ликер» (Кн. 280); маса «вкус, вкусовые качества»| |мазе, 
мазаг «вкус», «ощущение вкуса» (М 487); тад . маза «вкус»; 
«удовольствие» (К 209). 

Металлы и минералы. Нухрат «мелкие серебряные пластин-
ки»| |ногре «серебро» (М 567); тад. нукра; мерчен «коралл, би-
сер» Цмарджан «коралл» (Р II, 491); чахма «огниво»||чахмаг 
«кремень, курок, искра» (М 164); наркамаш «мышьяк» Имарг-
муш «мышьяк», «отрава для крыс» (М 484); палат «булат»||пу-
л а д «сталь» (Р I, 316); кукёрт (кёкёрт) «сера»| |гугард «сера; 
спички» (М 430); ёнёл «синяя краска»; ёнил «черпая краска» 
(Ашм. IV, 120) ||перс. нил «синяя или кубовая краска», «инди-
го» (М 577). 

Животный мир: домашние и дикие животные, птицы. Л аша 
«лошадь, мерин»Цтад. лоша «изможденное животное», «кляча», 
«труп», «мертвечина» (Б 207); перс, лаше «труп»; тына «телка»| | 
др.-инд. сШепа «дающая молоко корова» (ЕЭ 268); сасар\\соусар 
«куница» (М 297); чйха «курица»||ти!1у «горная или пустынная 
курица» (М 142); янавар «бессловесное животное»Цджанвар 
«животное, зверь» (М 146); тад. чонвар «создание, живое суще-
ство» (К 510); курак «грач», хура курак — то же; ула курак 
«ворона»| |гораб «ворон, ворона» (М 356); лат., гр. согах «ворон» 
(Ан. 228, Посп, 561); хёрхи «сыч, кобчик»||гарги «ястреб» 
(М 381); тад. кирги (К 479); каркка «индюк||»др.-инд. кгка «пе-

тух»; гр. кегкоз (Шрад. 201); скиф, кегкапа «петух, тетерев, фа-
зан»; путене «перепелка»| |тад. бедона — то же (К 59); амарт 
(кайак) «орел»||си-морг «ягнятник, мифич, симург», «сказочная 
птица»; сёлёх «пиявка» | | залу «пиявка» (Р I, 752). 

Растительный мир: деревья, травы, культуры. Урташ «мож-
жевельник» || арче «можжевельник древовидный», ардадж «мож-
жевельник» (М 14, 15); хаяр «огурец»| |хийар «огурец» (М 204); 
чёкёнтёр «свекла»| |чогондор, чогондар «свекла» (М 164); кшиёр 
«морковь»| |газер — то ж е (М 423); пйри «полба», ср. перс, гури 
«пшеница, сохраняемая в ямах под землею» (М 429); гр. рогиз, 
скр. рига «пшеница» (Шрад. 26) ;серте «енить»| |зардэ «пастер-
нак» (Р I, 760); пёрчё «зерно»| |барчё «завязь» (Р I, 197); хаях 
«ооока»||перс. гийах «растение, трава, зелень» ( М 4 3 1 ) ; пахча 
«сад, огород»| |баг «сад», багче «садик» (Р I, 172); туна «ствол»|| 
тане «ствол дерева», «тело, туловище» (Р 1, 404); тад. тана 
«ствол дерева», «стебель» (Б 379); тымар «корень» || дам ар «ко-
рень растений» (М 225). 

Небесные тела, природные явления, ландшафт. Тёнче «мир, 
вселенная»| |донйа «мир, свет, вселенная» (М 227); данталак 
( ? а н + т а л а к ) «погода, климат, природа»ЦджаЬан «мир, вселен-
ная» (Р I, 452); далтар «звезда»| |сетаре «звезда» (М 273); ср. 



тара «звезда» (М 105); тад. ситора «звезда» (К 350); тара «вер-
шина, верхушка» | | тар— то же; тад. тар «верх»; тупе «небо», 
«зенит», «холм»||тапе «холм» (М 108); купа «куча»||копе «куча» 
(М 395); асамат кёперри «радуга»Цазамат «величие», «велико-
лепие»; тад. асамат «величие, величественность»; перс, азим 
«великий, огромный» (Р II, 185); вар «овраг»||.др.-ир. вар «ов-
раг», др.-инд. уаг(1) «вода» (Кн, 265); тан «наледь»||скиф., авест. 
йапи «река»; осет. Доп «вода», «река» (ОЯФ 162); лаймак, лай-
ка\\диал. лай «ил, тина»; «отстой, осадок в речной воде», «грязь 
на дне водоема» (М 435); дута «свет, сияние, блеск, светлый»|| 
сате «светлый, яркий, сияющий, сверкающий» (М 268); дут «при-
горок, холм, возвышенность» || соуд «возвышение», «подъем» 
(М 326); тад. сотх «поверхность», «площадь» (К 341); улах 
«луг»||перс. алаф «трава»; «корм, фураж» (Р II, 189); тад. а л а ф 
«трава» (К 23); асар: асар-писер «нечистая сила», «ужасный, 
разрушительный» (о стихийных явлениях) Цдр.-иран. азар «огонь»; 
перс, а з а р «мучение,страдание» (Р I, 68); /бизер «питающий отвра-
щение» (ЕЭ 34); гад. безор — то же (Б 58); нар—слово, зна-
чение которого точно неизвестно: нар пек хёрлё «красный как 
нар, румяный»| |нар «огонь, пламя» (Р II, 603). 

Общественно-политическая терминология. Эмир\\амир «князь, 
повелитель, государь» (М 40); марса «мурза»| |мирза, тад. мир-
зо «писарь, писец» (Р II, 588; К 228); патша «царь»| |падша, 
п а д ( э ) ш а Ь «царь, монарх» (Р I, К 259); ектер« имущество, на 
следство»| |йадгар «сувенир, вещи, подаренные на память» (М 
601); кёрнекер, кёрнукер (кёру + нукер) «дружка жениха»| |ноу-
кар «слуга» (М 574); пике «барышня», «барыня, госпожа» < б а к , 
бей «дворянин» (М 70); эшкер «многолюдие, толпа»; дар «вой-
ско»||аскар «воин, солдат», «армия, войско »(М 45); тад. аскар 
«воин, солдат» (Б 32); шакарча «помощник, подмастерье»| |ша-
герд «ученик»; подмастерье», «приказчик» (М 303); тад. шогирд 
«ученик»; «подручный мастера» (К 450); худа «хозяин, владе-
лец, купец»| |хадже «глава, начальник, хозяин» (Р I, 572); хы-
пардй «вестник, глашатай, гонец»| |хабарчи «шпион, доносчик» 
(М 187); тад. хабарчи «вестник, глашатай» (К 406); хата\\тад. 
кудо «сват, сваха» (К 482); перс, хода «бог, божество»; «власте-
лин, хозяин» (Р 1 ,539) ; чура «раб, рабыня»| |тад. чури «раба, 
рабыня» (Б 448). 

Счет, мера, время . $ул , дол (дал), булг. д ж а л «год»||сал «год» 
(М 269); тад. сол «год», «возраст» (К 352); халь (халё) «те-
перь, сейчае»||Ьал, Ьала «ныне, теперь, сейчас» (М 171); тад. 
холи—-то же (К 499); эрне «неделя»Цадине «пятница» (М 12); 
нурас, но рас — назв. месяца || ноу руз «первый день иранского но-
вого года», «день весеннего равноденствия (Р II 672); 
сум «число, счет», «почет»||тад. сон «число, количество» (К 353); 
перс, сана «хвала» (Р I, 420). По мнению Н. А. Баскакова, сло-
во сан (число) в тюркские языки проникло из иранских языков; 
тенкё «серебряные монеты», «рубль»ЦтанхаЬ «деньги, капитал» 



(Р I, 400); танге «деньги», «монета»; черек «четверть»||ча11ар-йек 
«одна четвертая (доля), четверть»; маскал «золотник»ЦмееЬал 
«мискал» (мера веса около 5 г.); тараса «весы»||таразу «весы» 
(Р I, 362); сётев «прибыль, выгода, придача»| |суд «прибыль, 
польза, барыш» (ЕЭ 189); садаг «калым, брачный дар, получен-
ный невестой от жениха» (М 325); сутй «торговля»| |соуда «ме-
на, торговля, сделка» (М 295). 

Названия качеств положительных и отрицательных, 
«чистый, опрятный», «свежий»| |тазе — то же (ЕЭ 233); йаваш 
«смирный, тихий»| |йаваш «тихий, медленный» (М 605); сака|| 
сиЬе «проститутка, уличная женщина» (М 302); маран «вялый, 
неподвижный»; «замкнутый»| |мораи «соблюдающий приличия»; 
«обходительный» (М 480); шух(а) «бойкий, резвый»; «шаловли-
вый, игривый»||шух «оживленный, живой», «веселый, шутливый», 
«смелый», «нахальный» (М 318); пархатар «благополучие, доб-
ро», «польза, толк»| |бархордар «пользующийся», «извлекающий 
пользу» (М 65); накас «неуклюжий, ленивый», «упрямый»| |накас 
«негодяй, низкий, подлый», «подлец» (Р II, 616); начар «плохой, 
слабый», «бедный»| |начар, тад. ночор «беспомощный, находя-
щийся в безвыходном положении»; кахал «лентяй, ленивый»|| 
каЪел «ленивый, медлительный», «лентяй, ленивец» (Р II, 305); 
лаптак «плоский, сплюснутый»| |лаб-тахт «плоский», «мелкий, 
неглубокий» (М 435); пысйк «большой, высокий»||пере. басэг 
«высокий» (о дереве) (Р I, 170). 

Термины религии и культа. Тён\\дин «религия, вера, вероиспо-
ведание» (Р I, 695); арам. сНпа «закон», «право», др.-евр. сНп 
«закон», «право», «суд» (Гранде, 16); урасаЦрузе «пост» (Р I, 
740); тад. руза; худ (ход) Цхач, хадж «крест» (Р I, 524); намас 
«стыд, позор»| |намус «честь», «доброе имя»; «чистота», «цело-
мудрие», «правило, закон» (Р II, 621); тад. номус — то же 
(Б 273); хуш .«добро», «благодать»| |хош «приятный», «хороший», 
«приятно», «хорошо» (Р I, 581); ыр, ыра «добро; добрый», «ува-
жаемый», «хороший», «добрый дух», «доброе начало»| |перс. 
Ьор(р) «благородный»; «отборный», «чистый» (Р I, 495); 
др.-тюрк, адгу, тюрк, агу, айгу (ЕЭ 344). 

Названия предметов искусства и науки. Сарнай «зурна» (ду-
ховой музыкальный инструмент) | | с у р н а й < п е р с . сур. «пир»+ней 
«флейта», что значит «свадебная флейта» (Р II, 68); сарнайсй\\ 
сурначи «музыкант, играющий на зурне» (Р II, 68); сурет «вид, 
изображение»| |сурат «лицо», «портрет, изображение, рисунок, 
картина» (Р II, 141); унер (ёнер) «искусство», «ремесло» Цперс. 
Ьонар «талант, искусство, знание»; тад. хунар «искусство, ма-
стерство»; «талант», «ремесло» (Б 508); скиф. Ьипага «способ-
ность», «дар», авест. Ьипага (ОЯФ 168); аста «мастер», «специ-
алист», «искусный, умелый»| |остад. «профессор», «учитель, на-
ставник», «мастер», «искусный, умелый» (Р I, 72); разг. уста, 
оста (Р 1,142); асталах\\остади «мастерство, искусство, уме-
ние» (Р I, 73); ёлкё «образец, выкройка, модель, форма»| |олгу 



«образчик, выкройка , форма, шаблон, лекало» (Р I, 118); тёрё 
«узор, вышивка» | | тур «сеть», тури «кружево» (М 137, 138); тад. 
т у р — т о ж е (К 391). 

Психические и физические свойства человека. Чун (чон) 
«душа» | | джан «душа, дух, жизнь» (<М 145); сём «сознание», 
«чутье»| |сам «слух, чувство слуха» (М 291); тад. сомеа — то ж е 
(К 358); сура (сора) — не вполне выясн. значение сл. Одни по-
нимают в значении «сила», другие — в значении «сердечная 
боль». Чёре сури турам или чёре сури илтём — заморил червя-
ка (Ашм. XI, 194); авеот. гигаЬ, др. перс, гига — сила, насилие 
(ОЯФ 190); сан «образ, облик»| |сан «образ, подобие» (М 269) ; 
тад. симо «лицо, облик, фигура, образ» (К 348); асам «память», 
асамлах «воспоминание»| |перс. азм «воспоминание», «твердое 
решение» (М 345), тад. азм «намерение» (К 20) ; килпет «внеш-
ность, облик» | |калбод «тело, туловище» ( Е З 112); хастар «ста-
рание, усердие», «отвага, хр а брость»| | хастар « ж е л а н и е » < х а с т 
«воля, желание» (ЕЭ 287); халтар «смелый, отчаянный, отваж-
ный, удалой»| | голдор «силач, борец», «драчун» (М 385). 

Личные имена. Чувашский язык весьма богат личными име-
нами, из которых многие сходны с персидскими. Общеизвестно, 
что личные имена людей произошли от нарицательных. В чу-
вашском языке большинство личных имен не сохранило свою 
семантику, а в персидском языке они не утратили своего значе-
ния, поэтому мы можем установить значение некоторых чуваш-
ских личных имея, сходных с персидскими, например: 

Мухтар — и. м .Ц Мохтар—и. м .<смохтар «полномочный, вы-
борный» (М 473); мохтаре «изобретатель, сочинитель» (М 473) ; 
Михетер— и. м . < | М о х а д а р е — и. ж., ср. мохаддер «наркотик» 
(М 473); Михапар — и. м.Цмохабер «ведущий переписку, связь» 
(М 472); Тетер (Тедер) — и. м., Тетер П а л а к и — л. и.Цдадар 
«улица», дадари «бродяга», «уличный», «потаскуха» (М 211); 
Теветер — и.м.Цдавадар «претендент, истец» (М 221); Саварпи— 
и. ж.Цсаварпа (й) «скороход» (Р II, 64) ; Саватар, Саватер—и. м.|| 
с аваддар «грамотный» (Р II, 64) ; тад. саваддор—то ж е (Б 335), 
савади «грамота, грамотность»; Сарманти — и. ж., Сармантей— 
и. м., Шермендей — и. м.Цшарманде «скромный, застенчивый», 
«пристыженный, сконфуженный» (М 310); тад. ш а р м а н д а «осра-
мившийся, попавший в смешное положение» (Б 452) ; Парай 
(Барай) — и. м . ,фам. | | барай «умный, разумный», «предусмотри-
тельный» (Р I, 168); Урхи — и. м.Цурфи «традиционный, обыч-
ный» < у р ф «обычай, правило, установившийся порядок» (Б 403) ; 
Орхи — и. м.Цорфи «обычный, основанный на обычае»; орф «обы-
чай, обычное право» (Р И, 180). Личное имя Урхи имеется еще 
в хеттском языке. Примерно в конце XIII в. до н. э. в хеттском 
государстве (в Малой Азии) недолгое время был царем Урхи 
Тешуб (Тешуб — титул его) ( И Д В , 281). 

Хантсар (Ханцар); Ханцар (Тарасё, Павалё) в дер. Верхних 
Куганарах Аликов. р.Цтад. ханчар (К 409); перс, х а н д ж а р , согд. 



ЬапЬаг «кинжал»; Пайтар — я . м .ЦЛайдар— и. м . < п а й д а р 
«стойкий, долговечный, в е ч н ы й » — э п и т е т бога (Р I, 271); Шё-
меле—и. м., фам.Цшемиле «качество врожденное, свойство», «до-
стоинство» (М 317); Эреста — и. м. Унта пит чапла Эреста пур 
(Ашм. 111,24) «Там есть (проживает) знаменитый Эреста»| |Ара-
сту — Аристотель (Р I, 64); Арасте — имя мужское и женское; 
Сарине — и. ж . | | 2 а гша (Зарина — имя царицы скифов) от га-
гапуа «золото», «золотой» (ОЯФ 190). 

Топонимические названия. Как известно, топонимами стали 
слова (нарицательные имена) , означавшие географический объ-
ект: река (или д а ж е вода) , гора, пустыня, овраг, луг, лужайка , 
лес (даже деревья) и др. Источником топонимов служили и 
признаки объекта , личные имена, родовые и национальные наз-
вания, названия предметов, профессий, металлов и т. д. Приме-
ры: Варам-ту, Йёкёр-вар, Хыр-касси, Лапра-касси (или Лапра), 
Чараш-касси, Юманлах или Турхан-касси, Таран; Партас, Ирде; 
Тимёрд-касси, Аста-касси, Елюк-касси, Тихйн-ошкань, Калай-
касси и т. д. Таким же образом возникли названия многих чу-
вашских селений, рек, оврагов и т. д., семантика которых нам, 
современным чувашам, не известна и которая вскрывается при 
помощи персидского, таджикского и др. языков, например: 

Каташ, Кадыш\\перс. к а д ж «ель, сосна» (М 389); Тукай, Ту-
гаиЦтад. тугай «пойменный лес» (Таджикистан 232); Чемен: 
Асла Чемен, Кёдён с /елея | |пере.чаман, тад. чаман «луг, лужай-
ка» (Р I, 476, Б 436); Адам дырма, Азим сирмаЦперс. азям «ве-
ликий, огромный» (Р II, 185); тад. азим «великий, большой, гро-
мадный» (Б 19), «величественный, грандиозный» (К 30). Дерев-
ня расположена при глубоком, широком овраге. Это показывает, 
что во время основания деревни чуваши употребляли слово адам 
с указанным значением, ер. Адам-дырма и Таран-дырмл. 

Алаксар, Улаксар\\тад. алафзор «луг, лужайка» , «пастбище» 
(К 23) ; перс, алафзар «луг, выгон», «сенокос» (Р II, 190); Ка-
тек, Кадек\\перс. хадак «мост» (Р I, 154); Парантак—вазв. чув. 
селенийЦср. перс, парандак «холм, бугор» (Р I, 290); Пахтиер — 
и. м., Бахтиярово — я . с.Цперс. бахтийар 1) «счастливый»; 
2) б ахти ар — назв. племени; 3) и. м. Бахтияр (Р I, 84) ; авест-
вахЪа «удел», «счастье» (ОЯФ 160); Пакаш\\перс. баЬш «часть, 
доля» (М 60) ; авест. бахш (ОЯФ 160); Пархи: Пархи-касси\\ 
перс, бархи «жертва, жертвоприношение» (Р I, 198); Асамат—с. 
в Аликовском районеЦазамат «величие», «великолепие» (Р II, 
185); тад. а з а м а т — то ж е (Б 19); Пукартан (Бугурдан)-н. с. 
Канаш. районаЦперс. бО'хурдан «сосуд с благовониями, куриль-
ница, кадильница» (Р I, 185); Шамат 1) назв. сел.; 2) назв . дня 
субботы|| перс, шобат, назв. третьего месяца сирийского кален-
даря , евр. -арам. шоббат «суббота»; Нурас, н о р а с | | н о у р у з < н о у 
«новый», руз «день». Кушка, назв. н. с. в Чуваш, и Татар, респ.II 
кушк «вилла», «дача»; «загородный замок (дворец)», «дворец 
с садом» (Р II, 370); др.-иран. кёшк «крепость» ( И И Г К 112); 



Хайат, Кияти\\Ьайат «двор, усадьба» (Р I, 522); тад. хаёт «двор, 
огороженный участок» (Б 495); Хапас, АбызовоЦперс. Ьобус 
«тюрьма, место заключения» (Р I, 491); тад. хабс «арест, за-
ключение под стражу» (К 484); Исментер, Семендер, назв. стол. 
ХазарииЦперс. заминдор «пограничный страж»; «землевладе-
лец, помещик» (Р I, 765); тад. заминдор «землевладелец» 
(Б 149); Пайак\\пейк «курьер, вестник» (М 102); Пайк—-и. м. 
Сугут, назв. сел. Вурнар. р., называется иначе Сугут Торбиково. 
Слово 1игв! со значением «последователь, помощник» (ДТС 
587); Юхма—-произв.; назв. с. Батырево Батыр. р.Цперс. йагма 
«грабеж», «добыча», «трофей»; Ягма, местность в Туркестане, 
славившаяся красотой своих жителей; и. м. Яхма (Р II, 745), 
караим, й а г а м а — 1) «милостыня»; «вещи, выбрасываемые -бес-
платно толпе»; «грабеж» ( К Р П С 215). 

Я/ежше'рЦшамшир «сабля, шашка, меч» (Р II, 114); тад. шам-
шер — то же (Б 451); Шамшир — и. м.; Сарпалат, Изванкина\\ 
перс, сар -«золото»-Нбулат «сталь», '«сабля». 

Необходимо обратить внимание на то-, что топонимика не-
разрывно связана с каким-нибудь этническим составом населе-
ния и сопутствует ему. Оставляя свои родные места по своей воле 
или вынужденно, переселенцы на чужбину несли в своем созна-
нии как бы карту родных мест с топонимическими названиями. 
Обосновавшись на новом месте, они и их родовые старшины ча-
сто давали новым поселениям и объектам рельефа старые наз-
вания. Таким образом они быстро устанавливали ориентиров-
ку для связи между собой. Вот почему в далекой Центральной 
и Средней Азии, где пребывали в своем историческом прошлом 
предки булгаро-чуваш-ей, мы можем найти топонимические наз-
вания, сходные с нашими, например: 

в Центральной Азии и 
Восточном Туркестане: 

а) населенные пункты 

Нарат 
Яркань (Яркенд) 
Турфан 
Кара-пир 
Каракаш 
Эрек 
Актай 
Зовал (Цовал) 

на территории, занимаемой 
чувашами: 

Нарат Чакки 
Ярхонь-ошкань 
Турхан 
Хурапыр 
Коракаш 
Йёрёх(-?ырми) 
Актай 
Савал (Цивиль) 

Предки-переселенцы принесли с собой из Средней Азии наз-
вания рек и городов среднеазиатского ареала, которые почти 
сходны с современными чувашскими, например: 



б) названия рек: 

Сыр, Сир 
Мургаб, др. название Морг 

Зеравшан 
Сох, Сух 
Серим 

Сарамсан, Черемшан 
Сок, Суж 
Сурам, Сорам 
Сар(а) 
Муркаш, Моркаш 

в) названия городов 
Средней Азии и Ирана 

селений Чувашии 

Маргиана 
Хорасан 
Исфаган 

Кушка 
Чугур 

Кушка 
Чакар 
Марка 
Хурасан, Хорасан 
Иудпахан, Испухан 

Ираноязычный материал вышеприведенными фактами не ис-
черпывается. Вне статьи остается еще немало лексического 
материала, обнаруженного нами в ходе предварительной работы 
над данным вопросом. 

Приведенный материал языковых схождений чувашского с 
иранским (персидским и таджикским) , д а ж е не подвергнутый 
какому-либо углубленному анализу происхождения каждого сло-
ва, сам по себе говорит о многом. Схождения охватывают все 
области (стороны) культуры. 

Мы не можем здесь останавливаться на вопросе о происхож-
дении каждого слова и на том, кто у кого заимствовал то или 
иное слово. Необходимо подчеркнуть, что методологические ос-
нования для решения этого вопроса ясны и в большинстве слу-
чаев вывод может строиться на прочных агрументах: семантиче-
ском, морфологическом, этимологическом и фонетическом. Се-
мантическая и фонетическая прозрачность сближаемых слов ясно 
показывает, что они вполне сопоставимы. 

Мы не считаем, что все сопоставленные чувашские слова с 
иранскими являются иранскими. При продолжительном общении 
и менее культурный народ .может передать более культурному 
немало своих слов. Так, например, приводимые ниже слова, за 
исключением, возможно, некоторых, являются чувашскими. 

Харсар «упорный в труде»; «смелый, отважный» || харзур 
«силач» (Р 1, 547); йнкар «соображать, разуметь» || ангар «ду-
мать, представлять себе», «полагать» (Р II, 845); тад. ангор — 
основа гл. наст. вр. ангоштан «считать», «полагать», «предпола-
гать» (,К 26); духар «кричать, визжать, вопить» || жагар уст. 
«громкий, ужасающий вопль» (Р I, 780); путлах «топь, трясина»; 
«болото от пут», «погружаться, тонуть», || батлаг «болото, топь» 
(Р 1,154); пётёмён «целиком, полностью» от пётём «целый, весь» 
|| бэттамам — то же (Р 1,176); пуд «голова», «морда» II пуз 
«морда, рыло животного» (Р 1,312); лаптак «плоский», «сплюс-
нутый» || лаб-тахт «плоский», «неглубокий, мелкий» (М 435); 



дурак «расщелина, щель» || сурах «дыра», «отверстие», «пробои-
на» (Р II, 67). Р 

Здесь мы обратили внимание главным образом на лексиче-
скую сторону языка, оставив в стороне его словообразование, 
морфологию, синтаксис, фонетику. До сих пор наличие сходств 
в этих разделах структуры чувашского и персидского языков ни-
кем не исследовано. В то же время при внимательном .рассмотре-
нии можно найти в них некоторые сходства, например, в слово-
образовании, синтаксических средствах построения предложений, 
в фонетике. Предварительное изучение показало, что в чуваш-
ском языке имеются сходные с персидскими словообразователь-
ные элементы {-ван, -вар, -йар, -а, -е, -и, -хи, -ги, происхождение 
некоторых чувашских аффиксов может найти себе объяснение в 
персидском языке (-ашкал, -ешкел, -таран, -терен или -тара, 
(-тери) и некоторые другие, .которые не имеют себе параллелей 
в тюркских языках. 

Здесь совершенно не затронута фонетическая сторона указан-
ных языков. Специальное и тщательное исследование в этих об-
ластях, несомненно, откроет много сходного и интересного. 

Поиски происхождения слов Кебе и Урхи привели нас далеко 
на запад в пределы Древнего Востока к хеттам и хурритам, а 
также .к урартам. Здесь-то выявилась их связь со многими язы-
ками древнего мира. Чтобы не быть голословным в высказыва-
нии своих мнений о культурном влиянии .народов Древнего Вос-
тока через ираноязычные народы на чувашскую культуру, 
необходимо привести хотя бы небольшое количество лексических 
материалов. 

Названия социального круга. Инке «невестка» (жена старше-
го брата) ; тетя; перс, йенге «подружка невесты» (Р П, 751); тад. 
янга «жена брата» (К 462); скиф, ап^апа «женщина», «жена»; 
«самка» (Кн. 194); чура (чора) «раб»; тад. чури «раб», «рабы-
ня» (Б 448); уйг. ч о р и — р а б ы н я ; скр. дига — герой (Кн. 272); 
вай «сила», «могущество»; др.-иид. о^аз, уа^а «сила», «могущест-
во» (Кн. 210); гр. Ыа «сила, крепость» (физическая) , «насилие» 
(Посп. 172); ура «нога»; скр. иги «ляжка», «лядвея» (Ан, 209); 
Тавакка, тапакка— назв. земельн. об. в быв. Асакас. в. до Со-
вет. власти; ср тад. табака «сословие»; «слой, прослойка» (К 
361); асоир. 1 а у а к а — « с и л а , мощь»; «сильный», «могучий» 
( И И Г К 307); скиф. Ъауа— «сила, мощь»; др.-инд. Ъауаз авест 
1ауаЬ (ОЯФ 185). 

Атман, Йатман, Этмен — соб. назв.; ср. скр. а 1 т а п «дух», 
«душа», «мировая душа», «высокий дух» (высший жизненный 
принцип) (.Кн. 203). 

Названия предметов природы и явлений. Хёвел, хуел «солн-
це» (в тюркских языках не имеется прямых фонетических соот-
ветствий), шумер. §1Ы1 «бог солнца», кимр. Ьеи1, гр. ЬеНоз «солн-
це» (Шрад. 461); кавар (куар, коар) «жар», «горящие угли» и 
хёр «калиться», «накаливаться», «закаливаться» имеют общее 



происхождение от иран. хвар и хур «солнце (огонь)» (ЕЭ 97) . 
в иранских языках «солнце» имеет формы: др. иран. Ьуаг, перс, 
хог х\уаг, осет. хиг хог, авест., скиф Ьуаг ( О Я Ф 18, 168); в совре-
менном персидском языке распространены слова от Ьар(р ) , как 
в чув. от хер: Ъар(р) «горячий, жаркий, знойный», «жар, зной, 
тепло»; Ьарур «зной»; х о р ( р ) э уст. «луч, свет, сияние» (Р I, 485, 
495, 551); дул «год», перс, сал, тад. сол «год» (Б 363); лат. зо1 
«солнце», «день», «год» (Ан. 784), ван. ша1е «год» (Мещанинов 
183); даран «луг» (кажется, не имеет себе соответствий в тюрк-
ских языках) ; ср. осет. йагап «временное стойбище скота», .восхо-
дит оно к др. иранскому йагапа «место держания скота» (ОЯФ 
58); пелетёш, мар . пэлэдыш «цветок»; скр. ра1ада «лист», «лепес-
ток» (Кн. 240); тад. палак «стебель», «плеть бахчевых культур» 
(Б 296); курланка «гранка орехов или гроздь шишек хмеля»; ср. 
гирлянда «цветы и зелень, сплетенные вместе» ( < ф р . §шг1апс!е 
< и т . §Ыг1апс1а (СПС 166); дид «сиять»; скр. дис1 «блистающий, 
пламенный» (Кн. 271); тад. зиё «свет», «блеск, сияние» (Б 154). 

Названия бытовых предметов и действий, р г в а «кладбище»; 
скр. дауа «лишенный жизни, мертвый» (Кн. 271); юпа (йупа) 
«столб»; «намогильный столб»; скр. уира «жертвенный столб» 
(Кн. 257), лат. схрриз «кол», «столб», «надгробный столб» (Ан. 
163); карт «зарубить», «зарубка», скр. каг1 «резать», цел. 
«чръта», лит. ,кегШ (Кн. 212); карта «изгородь, ограда», «скот-
ный двор», «огород». По мнению В. Г. Егорова, данное слово об-
разовано от глагола кар «загораживать» с помощью аффикса 
-та. Это слово в различных фонетических вариантах и почти со 
сходными значениями распространено в тюркских, индоевропей-
ских, финно-угорских, кавказских языках: лат . ЬогШз «всякое 
огороженное место», «сад», «огород» (Ан. 397); гр. ЬогЪоз «огра-
да», «загорода», «загон», «скотный двор» (Посп. 1067); скр. 
«жилище, дом», гот. §агйз, нем. Саг1еп; лит. ^агйаз; цел. градъ 
«город», «огород» (Кн. 218); груз, карта «огороженное место для 
скота»; осет. кэрт «двор», «хлев», арм. керт «город». Полагают, 
что это слово в другие языки проникло из древнебулгарского 
языка (ЕЭ 91). 

$йк «тяжесть, груз, ноша», скр. уи§а «иго»; лат. ш ^ и т , гот 
;щк, цел. «иго» (Кн. 257); хет. уи§ап, чеш. Шо (Мейе 134); перс, 
йуг «ярмо»; «гнет, иго». Р П, 752); какка (кака) «кал», «нечис-
тота»; «гадкий», «плохой»; перс, каки, каке «испражнения», «эк-
скременты» (Р П, 336); гр. ;како8 «негодный», низкий» (Посп. 
126); лат . сасаге «испражняться» (Ан. 136). 

Названия металлов и предметов из н и х . Х у р д а , хурйд «сталь», 
ср. финик, харус, евр., ассир. хурае «золото» (Нельдеке 103); йёс 
«желтая медь», ср. лат . аез, гот. а\г, скр. ауаз «медь» (Шрад. 
276); в др.-тюрк, языках: джес, жес и др.; калай «жесть», 
«железо» (кровельное), мар. калай; башк., тат. калай «жесть» 
гр., перс. ка1ау «олово» (Шрад. 322), встречается в груз., осет. 
и др. языках от назв. гор. (}иа1аЪ (ЕЭ 86); хёд «меч, сабля» (в 
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тюркских языках не имеет себе соответствий; например, др.-
гюрк. кылыч «меч» (ДТС 442). Меч причисляют к первобытному 
оружию иранского времени, по тождеству с санскр. аз1, др. иран. 
аЫ, лат. епз15 (Шрад. 328); ср". авар, ххес «копье, пика» (Жир-
ков 133). 

В числе названий животных можно указать слова: атар «выд-
ра» ; др.-инд. искаЪ, авест. ис!го, перс, вадрак, лит. ис!га, нем. ОМег 
«выдра» (ЕЭ 44, Мейе 270). 

Этот список слов можно значительно увеличить, д а ж е пользу-
ясь нашим фондом выявленных лексических схождений, но одно 
голое сопоставление слое не имеет решающего значения. Но оно 
еще раз уоеждает, что есть над чем поработать чувашским язы-
козедам. 

Из приведенного лексического материала ясно видно, что 
чувашско-иранские (персидские) языковые отношения весьма по-
казательны. Обильный след оставили в чувашском языке отно-
шения предков чувашей с ираноязычными народами. Иранские 
элементы в чувашском языке исчисляются не десятками, как по-
лагал проф. В. Г. Егоров, а сотнями, и охватывают они самые 
разнообразные стороны культуры и быта чувашского народа. 
Тут имеются названия религиозных и мифических существ, наз-
вания разнообразных предметов материальной и духовной куль-
туры, космических тел и явлений живой и мертвой природы, 
общественно-политическая терминология, названия качеств и 
действий (прилагательные и глаголы), личные имена и топони-
мические названия. 

Констатируя факт наличия в чувашском языке очень древнего 
пласта заимствований из древнеиранского (персидского) языка 
и лексических параллелей, мы, естественно, должны были задать 
себе вопрос, каким образом и когда образовался этот пласт. Из 
результатов исследования вытекает следующие выводы: 

1. Культура Ирана и Средней Азии оказала значительное 
влияние на материальную и духовную культуру, идеологию и 
быт предков чувашей. Чуваши восприняли религиозное учение 
Заратуштры — з о р о а с т р и з м — о т иранцев, первых последовате-
лей этого учения. Особую роль в этом отношении сыграли сог-
дийцы в лице их ученых, торговцев и религиозных деятелей зоро-
астризма, известных как распространителей культуры среди дру-
гих народов. Такой вывод, как видели выше, подтверждается 
многими фактами: 1) признанием родоначальников чувашей себя 
потомками (т. е. последователями) Пихамбара; 2) наличием 
сходств между указанными религиями в названиях и ролях бо-
жеств и духов; 3) сходство многих древних личных имен чуваш-
ских с персидскими; как известно, присвоение имен человеческому 
существу обычно регламентируется религиозными законами и 
производится духовными лицами. 

2. В результате культурного влияния Древнего Востока в 
чувашском языке отложился особый лексический пласт, заметно 



отличающий чувашский язык от других тюркских языков .и сбли-
жающий его с языками иранской группы. В чувашском языке 
обнаруживаются древние и более поздние иранские заимствова-
ния. Ввиду сложности вопроса распределения заимствованных 
слов по периодам, здесь время заимствования отдельных слов 
не указано. Нужно сказать, что большинство приведенных 
иранских слов проникло в чувашский язык в период до 
II в. ;н. э. Во .втором веке, в Кушанское время, среди иранцев рас-
пространяется буддизм из Индии. Согдийцы, как сказано было 
выше, являлись деятельными распространителями этого религи-
озного учения. В древнечувашокой религии элементов буддизма 
найти трудно, хотя в языке имеется небольшое количество слов, 
сходных с санскритскими (древнеиндийскими). Следовательно, 
во II в. согдийско-иранское влияние на чувашей заметно убы-
ло. После распространения ислама в VI I—VII I вв. н. э. в Ира-
не и Средней Азии, а т а к ж е на Волге в Булгарском государстве, 
началось арабско-персидское влияние на булгар и чувашей, ко-
торое отразилось в языке отложением более позднего персидско-
го, а также арабско-персидокого пластов. 

3. В чувашской материальной культуре древних исторических 
памятников, вроде зданий, письменности, не сохранилось, оста-
лись лишь предметы прикладного искусства — вышивки. Однако 
письменность, несомненно, была. Это доказывается наличием в 
чувашском языке иранских (персидских) слов — названий пред-
метов искусства и науки. Факт наличия письменности подтверж-
дается тем, что правящая аристократия чувашей в своем соста-
ве имела представителей высококультурного согдийского народа, 
имевшего свою древнейшую письменность. Она, вероятно, унич-
тожена исламистами, к а к и согдийская в Средней Азии, вслед-
ствие разгрома культурных ценностей арабскими завоевателями. 
Чувашское прикладное искусство вышивок имеет связи с искус-
ством иранским, индийским, русским. По мнению В. В. Стасо-
ва, известного русского музыкального и художественного крити-
ка, главная роль в передаче азиатских, иранских мотивов на 
запад принадлежала чувашам, преимущественно низовым (Б Е 
76, 936). 

4. В этническом составе чувашского народа, несомненно, при-
сутствует ираноязычный компонент. Наличие ряда селений под 
названием Сакат, топонимических названий, сходных с средне-
азиатскими и др., возможно, говорит о согдийском элементе. 

5. По Древнему Востоку удалось привести небольшое коли-
чество языковых фактов. Они свидетельствуют об опосредство-
ванном влиянии культуры Древнего Востока—шумерийцев, ва-
вилонян, хеттов, арамеев и др. на чувашскую. Это влияние шло, 
вероятно, через культуру ираноязычного населения. 

Представленные в статье материалы подтверждают разрабо-
танную историками (В. Ф. Каховским и др.) концепцию этниче-
ской истории и этногенеза чувашского народа. 



Условные сокращения названий использованной литературы и слов 

Ан — Ананьев, Яснецкий, Лебединский. Полный латинский словарь. Мос-
ква, 1852, 

Ашм.— Я. И. Ашмарин. Словарь чувашского языка, тт. 1 и 2. Казань, 
1928—11929 от., тт. 3—17. Чебоксары, .1929—1960. 

Б — Таджикско-русский словарь. Под редакцией Е. Э. Бе.ртельса. М„ 1954. 
Б Е — Брокгауз и Ефрон. Энциклопедический словарь, кн. 76. СПб., 1903. 
Гранде — Б. М. Гранде. Введение в сравнительное изучение семитских 

языков. М„ 1072. 
ДТС — Древнетюркский словарь. Л., 1969. 
Е Э — В. Г. Егоров. Этимологический словарь. Чебоксары, 1964. 
Жирков — Л. Жирков. Грамматика аварского языка. М., 1924. 
И ДМ — История Древнего мира, .т. I. Древний Восток. М., 1936. 
КРП'С — Каравмско-руисконпольский словарь. Под редакцией Н. А. Бас-

какова и др. М., 1974. 
К — Я. И. Калантаров. Краткий таджикско-русский словарь. М., 1955. 
Кн.— Ф. И. Кнауэр. Учебник санскритского языка. Лейпциг, 1908. 
Мейе — А. Мейе. Введшие в сравнительное изучение индоевропейских 

языков. М—.Л., 1038. 
М — Б. В. Миллер. Персидско-руюский словарь. М., 1053. 
ОЯФ — В. И. Абаев. Осетинский язык и фольклор, 1. М.—Л., 1949. 
Нельдеке— Т. Нельдеке, А. Крымский. Семитские языки и народы 

М„ 1.903. 
Посп.— А. С. Поспишиль. Греческо-русский словарь, изд. 3. Киев, 1901. 
Р — Персидско-русский словарь в двух томах. Под редакцией Ю. А. Ру-

бинчика. М., 1070. 
СИС — Словарь иностраийык слов. М., 194'9. 
Шрад — Шрадер. — О. Шрадер. Сравнительное языковедение и перво-

бытная история. СПб., 1'8816. 

авар.— аварский. 
авест.— авестийский 
арам.— арамейский 
ассир.— ассирийский 
башк.— башкирский 
бур.-монг.— бурят-мокгольский 
вар.— вариант 
гр., греч,—греческий 
гот.— готский 
др.-инд.— древнеиндийский 
др.-ир.—древнеиранский 
др.-тюрк.— древнетюркский 
евр.— еврейский 
егип.— египетский 
и. ж.— имя женское 
и. м.— имя мужское 
Иран.— иранский 
ит.— итальянский 
караим.— караимский 
кн.— книжный 
лат.— латинский 
лит.— литовский 
монг.— монгольский 
нем.— немецкий 

н. с.— название селения 
осет.— осетинский 
перс.— персидский 
рел.— религиозный 
рус.— русский 
соб.— собственный 
скр,— санскрит, саискритский 
согд.— согдийский 
скиф.— скифский 
ср.— сравните 
тад.— таджикский 
тат.— татарский 
уйг.— уйгурский 
урарт.— урартский 
уст.— устарелый 
фам.— фамилия 
фин.— финикийский 
фр.— французский 
хет.— хетский 
хуррит.— хурритский 
цел.— церковнославянский 
чеш.— чешский 
чув.—чувашский 
шумер.— шумерский 
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Ю. М. ВИНОГРАДОВ 

ПОРЯДОК СЛОВ В КОНСТРУКЦИЯХ С ПРЯМОЙ РЕЧЬЮ 
В СОВРЕМЕННОМ ЧУВАШСКОМ ЛИТЕРАТУРНОМ ЯЗЫКЕ 

Приступая к изучению порядка слов 1 в предложениях с пря-
мой речью 1В современном чувашском литературном языке, сле-
дует указать на наличие в литературных произведениях двух 
типов конструкций с прямой речью, которые отличаются друг от 
друга по употреблению глагола те «говорить, мыслить, предпо-
лагать, решать». 

Глагол те в чувашском языке, как и в других языках тюрк-
ской группы, является специальным средством передачи речи 2. 
Он, по утверждению И. П. Павлова и И. А. Андреева, без прямой 
речи обычно не существует 3. Прямая речь может быть и опуще-
на, если в предыдущем тексте речь уже была воспроизведена и 
передающее лицо представляет ее звучащей поныне: 

Ыран тухас таваншан дул-йёр уда, 
«Туртти пулин, юртти дук»,— теме,'тен. 

Тесен... Эпир юртатпар-ха, юлташам! (П. Хусанкай) 

«Родственнику, который завтра должен отправиться в путь, до-
рога проложена; быть может, он не скажет: «У лошади нет не 
только силы, но и рыси». Пусть скажет.. . Мы еще бежим рысью, 
друг!» 

Глагол те в конструкциях первого типа после прямой речи не 
употребляется: Хайне Салампи мар, Лена асатасран харана пек, 
Алмазов васкаса ыйтрё: — Эсир унта пыраймар-ши, Салампи? 

1 Выражение «порядок слов», как пишет И. И. Кавтунова, весьма услов-
но, так как различные компоненты предложения, несущие информацию, могут 
выражаться не только словом, но также комплексом слов (ом. И. И. Ковту-
нова. Принципы словорасположения в современном русском языке.— В сб.: 
«Русский язык. Грамматические исследования». М., 1967, стр. 101). 

2 Я. 3. Гаджиева, А. А. Коклянова. Глаголы речи в тюркскик языках.— 
В сб.: «Историческое развитие лексики тюркских языков». М., 1961, стр. 
322—460. 

3 Я. Я . Павлов. Особенности употребления слава тесе в чувашском язы-
ке.— В сб.: «Вопросы чувашского языка, литературы и .искусства». Чебоксары, 
1960, стр. 26; Я . А. Андреев. Чаваш сиитаксисён ыйтавйсем. 2 пайё. Шупаш-
кар» №7б| 1156—1157 отр; 



(А. Артемьев. Салампи) «Алмазов, боясь, что его будет прово-
жать не Саламби, а Лена, торопливо спросил: — Вы не пойдете 
туда, Саламби?» — Хавартрах дитме тарйш!— кйшкарчё Лива 
(Л. Степанов-Маяксем. Хёвел дёкленё хёр) «—Постарайся по-
скорее возвратиться! — крикнула Лива». 

В предложениях второго типа после прямой речи обязательно 
следует соответствующая форма названного глагола, независимо 
от того, употреблены или не употреблены в авторской ремарке 
другие лексемы со значением речи и мысли: Ака манран паян 
пурте: «Ванюк, эс мёншён капла чёмсёр?» —- тесе ыйтаддё (А. Эс-
хель. Улап дёрё) «Меня сегодня все спрашивают: «Ванюк, ты 
почему такой молчаливый?» Сасартак дав самантра: — Кунта 
килёр! — тенё саса пуд вёдёнчех илтёнчё; сасси хёрараман 
(М. Илпек. Гоепитальте) «Вдруг в этот момент прямо над голо-
вой раздался женский голос: — Идите сюда!» Вирьялов манран 
ыйтрё: «Эсё пёлме кирлё, чанах дапла-и?»— терё (А. Артемьев. 
Салампи) «Вирьялов спросил меня: «Ты должна знать, действи-
тельно ли так». 

Объяснение порядка слов в конструкциях первого типа услож-
няется тем, что в них прямая речь не находится в синтагматиче-
ской связи со словами автора, как в предложениях второго типа. 
Такая связь возможна лишь при употреблении после прямой ре-
чи соответствующей формы глагола те. 

И. А. Андреев полагает, что конструкции без глагола те прои-
зошли путем объединения двух предложений — прямой речи и 
авторских слов, что в них прямая речь является ремой, а автор-
ские слова — темой 4 . По его мнению, расположение сказуемого 
иятерпозитивной и постпозитивной ремарок связано с тягой ска-
зуемого авторских слов к прямой речи, которая подобна тяготе-
нию сказуемого простого предложения к ядру ремы. При освеще-
нии порядка слов в конструкциях первого типа можно было бы 
ограничиться объяснением И. А. Андреева, поскольку, по учению 
Ш. Балли, сложные предложения возникли путем объединения 
двух или нескольких предложений 5. Однако необходимо учесть, 
что эти конструкции в чувашской литературе употребляются не 
по правилам устной речи, а под влиянием определенной тенден-
ции письменной речи использовать разнообразные приемы связи 
авторских ремарок с прямой речью, применяемых в русской ли-
тературе. Иначе говоря, рассматриваемые конструкции сложи-
лись не по внутренним законам самого чувашского языка, а под 
воздействием извне. 

На первый взгляд кажется, что в конструкциях первого типа 

4 И. А. Андреев. Порядок слов в чувашском языке.— «Ученые записки 
ЧНИИ», вып. 49. Филология. Чебоксары, 1970, стр. 26—27. Судя по использо-
ванным в статье примерам, автор при объяснении порядка слов в конструкци-
ях с примой реяью имеет в виду только конструкции первого типа. 

5 Ш. Балли. Общая лингвистика и вопросы французского языка. Перевод 
с французского. М., 1955, стр. 62—87. 

8* 115 



прямая речь тяготеет к сказуемому ремарки. Вероятно, это тяго-
тение объясняется соответствием содержания прямой речи се-
мантике сказуемого ремарки, а в сознании носителей языка оно, 
очевидно, фиксируется по аналогии с простыми предложениями, 
в которых сказуемое действительно стремится вплотную подойти 
к ядру ремы. 

Известно, что порядок слов в предложении подчиняется двум 
факторам: первый из них связан с грамматической структурой 
языка, а второй — с актуальным членением. 

Оба названных фактора на материале чувашского простого 
предложения подробно изучены и освещены в статье И. А. Андре-
ева «Порядок слов в чувашском языке» б. 

Грамматическая система чувашского языка требует, чтобы 
определяющее слово распологалось перед определяемым, состав-
ляя с ним бинарную синтагму 7. 

Бинарный принцип расположения слов в чувашском языке 
достаточно полно освещен в упомянутой статье И. А. Андреева, 
поэтому мы специально на этом вопросе не будем останавливать-
ся. Необходимо только обратить внимание на то, что принцип 
бинарной связи слов имеет место не только в простом предложе-
нии, но и в конструкциях с прямой речью, прямая речь и глагол 
те, как сказано было выше, вместе всегда составляют одну би-
нарную синтагму, независимо от количества синтагм внутри пря-
мого высказывания. Например, в предложении Хёрён кудёнче: 
«Эпё хушатап»,— тени паларчё (А. Талвир. Вардаччен, варвара, 
варда хыддан) «.В глазах девушки выразилась мысль: «Я пове-
леваю» обнаруживаются следующие синтагмы: 

1) хёрён | кудёнче, 
2) эпё | хушатап, 
3) «Эпё хушатап»,— | тени, 
4) «Эпё хушатап»,— тени \ паларчё, 
5) хёрён кудёнче: \ «Эпё хушатап»,— тени паларчё. 
Порядок слов, согласно теории актуального членения, глав-

ным образом связан с различением смысла предложений, то есть 
с выделением в высказывании темы и ремы. Такие же функции, 
несомненно, выполняет порядок слов в конструкциях второго 
типа. 

В зависимости от последовательности выражения темы л 
ремы в предложении принято говорить о прогрессивном и ре-
грессивном порядке слов. При прогрессивной последовательности 
тема предшествует реме, а при регрессивной — рема сама нахо-
дится впереди темы. Кроме того, в составе ремы принято выде-
лять ядро ремы, на месте которого функционирует отдельное сло-
во или синтагма, которые насыщены наибольшей информацией, 
чем другие элементы ремы. 

6 И. А. Андреев. Порядок слов в чувашском языке, стр. 3—27. 
7 Там же, стр. 5—7. 



Как пишет И. А. Андреев, три прогрессивной последователь-
ности сказуемое в чувашском предложении имеет обычно посто-
янное место в конце предложения, и перед ним всегда распола-
гается ядро ремы, которое может выражаться любым граммати-
ческим членом. По утверждению автора, предложение, как пра-
вило, начинается темой, выраженной или обстоятельственно-до-
полиительным членом, или подлежащим 8 . Следовательно, и в 
предложении Шерккей дав вйхйтра ачасенчен: «Селиме чугьса 
кайнине куракансем пулмарёд-и?»—тесе ыйтрё (М. Ил пек. Хура 
дакар) «Шеркей тогда детям задал вопрос: «Кто-либо из вас 
не видел, куда побежала Сэлиме?» подлежащее Шерккей, начи-
нающее высказывание, является темой, а оставшаяся часть пред-
ложения дав вйхатра ачасенчен: «Селиме чупса кайнине куракан-
сем пулмарёд-и?»—тесе ыйтрё «Тогда детям задал вопрос: «Кто-
либо из вас не видел, куда побежала Сэлиме?» выражает рему. 
Ядром ремы выступает «Селиме чупса кайнине куракансем пул-
марёд-и?» — тесе (букв. «Кто-либо из вас не видел, куда побежа-
ла Сэлиме?» — говоря»). 

Прямая речь и деепричастие тесе входят в одну синтагму как 
ее составляющие и не могут отрываться друг от друга, так как 
существование глагола те без прямой речи, как было сказано, не 
имело бы никакого смысла. 

Точно так же в предложении Пёррехинче мана пёр хёр: «Пид-
мен пашалу эс, Степаш»,— терё (Г. Харлампьев. Турикасра туй 
пулать) «Однажды мне одна девушка сказала : «Недотепа ты, 
Степаш» тема выражается словом пёррехинче «однажды», в ка-
честве ремы выступает мана пёр хёр: «Пидмен пашалу эс, Сте-
паш»,— терё «Мне одна девушка сказала : «Недотепа ты, Сте-
паш». Ядро ремы находит свое выражение в прямой речи 
Пидмен пашалу эс, Степаш «Недотепа ты, Степаш». 

Приведенные предложения привлекают внимание тем, что в 
первом глагол те подчиняется другим словам, а во втором 
он является сказуемым ремарки. В дальнейшем для удобства 
предложения, в которых глагол те не является сказуемым, назо-
вем конструкциями (или предложениями) первой разновидности, 
а предложения, в которых сказуемое выражено глаголом те, на-
зовем конструкциями (или предложениями) второй разновид-
ности. 

В простом предложении при обычном порядке слов располо-
жение темы и ремы не меняется, но меняются слова, выступаю-
щие как тема и ядро ремы 9. 

Порядку слов в простом предложении близко расположение 
с л о в е предложениях первой разновидности. Например, в первом 
предложении, приведенном выше, помимо синтагмы «прямая 

8 И. А. Андреев. Порядок слов в чувашском языке, стр. 8, 18. 
9 Там же, стр. 18. 



речь + деепричастная форма глагола те», на месте ядра ремы 
возможны т а к ж е следующие слова и синтагмы: 

Шерккей | дав вахатра: «Селиме чупса кайнине куракансем 
пулмарёд-и?—тесе, ачасенчен ыйтрё «Шеркей тогда воп-
рос: «Кто-либо из вас не видел, куда побежала Сэлиме?» — за-
дал детям». 

Шерккей | ачасенчен: «Селиме чупса кайнине куракансем 
пулмарёд-и?» — тесе, дав вахатра ыйтрё «Шеркей детям 
вопрос: «Кто-либо из вас .не видел, куда побежала Сэлиме?» •— 
задал тогда». 

Селиме чупса кайнине куракансем пулмарёд-и?» — тесе, | дав 
вахатра ачасенчен Шерккей ыйтрё «Вопрос: «Кто-либо из вас 
не видел, куда побежала С э л и м е ? » — т о г д а детям задал Шер-
кей». 

Во втором предложении, по сравнению с первым, перед ска-
зуемым, .выраженным глаголом те, не может быть ни одного сло-
ва, кроме прямой речи, потому что прямая речь всегда остается 
постоянным спутником глагола те и не позволяет другим словам 
и синтагмам замещать себя. 

На месте темы в предложениях первой разновидности могут 
быть любые слова .и синтагмы: 

Шерккей \ дав вахатра ачасенчен: «Селиме чупса кай-
нине куракансем пулмарёд-и?» — тесе ыйтрё «Шер-
кей тогда детям задал вопрос: «Кто-либо из вас не видел, куда 
побежала Сэлиме?» 

0.ав вахатра \ Шерккей ачасенчен: «Селиме чупса 
кайнине куракансем пу л мар ё д-и?» — тесе ыйтрё 
«Тогда Шеркей детям задал вопрос: «Кто-либо из вас не видел, 
куда побежала Сэлиме?» 

Ачасенчен \ дав вахатра Шерккей: «Селиме чупса кай-
нине куракансем пулмарёд-и?» — г е се ыйтрё «Детям 
тогда Шеркей задал вопрос: «Кто-либо из вас не видел, куда по-
бежала Сэлиме?» 

«Селиме чупса каймине куракансем пулмарёд-и?» — тесе, | 
ачасенчен дав вахатра Шерккей ыйтрё «Вопрос: «Кто-либо из 
вас не видел, куда побежала Сэлиме?» — тогда детям задал 
Шеркей». 

В предложениях второй разновидности в роли темы могуг 
выступать все слова и синтагмы, за исключением прямой речи: 

Пёррехинче | мана пёр хёр: «П ид мен п аш а л у э с, 
Степа иг»,— терё «Однажды мне одна девушка сказала: «Недо-
тепа ты, Степаш». 

Мана | пёр хёр пёррехинче: «П ид мен п аша лу э с, 
Степаш»,— терё «Мне одна девушка однажды сказала : «Недо-
тепа ты, Степаш». 

Пёр хёр | мана пёррехинче: «П ид мен пашалуэ с, Сте-
паш»,— терё «Одна девушка мне однажды сказала: «Недотепа 
ты, Степаш». 



Согласно выводам И. А. Андреева, порядок слов в чуваш-
ском языке будет прямым и тогда, когда сказуемое перемещает-
ся со своего обычного места влево. Перемещение сказуемого 
справа налево в рамках прогрессивной последовательности имеет 
определенный предел. Прогрессия сохраняется, пока перед ска-
зуемым остается не менее двух слов ,0. 

В этом отношении конструкции первой разновидности от прос-
того предложения не отличаются: 

Шерккей | дав вахатра ачасенчен: «Селиме чупса кай-
нине куракансем пу л мар ё д-и?— тесе ыйтрё «Шеркей 
тогда детям задал вопрос: «Кто-либо из вас не видел, куда по-
бежала Сэлиме?» 

Шерккей \ дав вахатра ыйтрё: «Селиме чупса кайнине 
куракансем пулмарёд-и?» — тесе «Шеркей вопрос: «Кто-либо из 
вас не видел, куда побежала Сэлиме?»— тогда задал детям». 

Шерккей | дав вахатра ыйтрё: «Селиме чупса кайнине 
куракансем пулмарёд-и?»—тесе, ачасенчен «Шеркей детям воп-
рос: «Кто-либо из вас не видел, куда побежала Сэлиме?» — за-
дал тогда». 

В конструкциях второй разновидности тоже наблюдается пе-
редвижение сказуемого справа налево, :но по известной причине 
сказуемое никогда не расстается с прямой речью и не может 
встать рядом с остальными членами высказывания. Например: 

Пёррехинче | мана пёр хёр: «П ид м е н п а ша л у э с, 
Степаш»,— терё «Однажды мне одна девушка сказала: «Недо-
тепа ты, Степаш». 

Пёррехинче | мана: «П и д м е н п а ш а л у э с, Сте-
паш»,— терё пёр хёр «Однажды одна девушка мне сказала : 
«Недотепа ты, Степаш». 

Пёррехинче: | «П ид мен пашалу э с, Степаш,—терё 
мана пёр хёр «Ондажды одна девушка сказала мне: «Недотепа 
ты, Степаш». 

Следовательно, передвижение сказуемого в конструкциях вто-
рой разновидности не связано со смысловым выделением слов. 
На месте компонента ремарки, имеющего наибольший смысло-
вой вес, неизменно находится прямая речь. 

При дальнейшем передвижении сказуемого влево в простом 
предложении начинается регрессивный порядок. При нем сказуе-
мое располагается, как правило, на втором месте или стоит в 
начале предложнеия и . 

Таким же образом обстоит дело в конструкциях первой раз-
новидности: 

Шерккей ыйтрё дав вахатра ачасенчен: | «Селиме чупса 

10 И. А. Андреев. Порядок слое в чувашском языке, стр. 18—20, 22—23. 
11 Там же, стр. 18—27. 



кайпине куракансем пулмарёд-и?» — тесе «Шеркей задал тогда 
детям вопрос: «Кто-либо из вас не видел, куда побежала Сэ-
лиме?» 

Ыйтрё Шерккей дав вйхатра ачасенчен: | «Селиме чупса 
кайнине куракансем пулмарёд-и?» — тесе «Задал Шеркей тогда 
детям вопрос: «Кто-либо из вас не видел, куда побежала Сэ-
лиме?» 

В отличие от простого предложения и конструкций первой 
разновидности, в конструкциях второй разновидности сказуемое 
не уходит влево далее от второго места. (Появление его на пер-
вом месте разрушило бы синтагму «прямая речь + глагол те»: 
«П и д м е н пашалу э с, Степаш,— терё пёррехинче мана [ 
пёр хёр «Недотепа ты, Степаш»,— сказала однажды мне одна 
девушка». 

Хотя место темы, ядра ремы и сказуемого в конструкциях с 
прямой речью, присущих устной речи, строго определено, распо-
ложение остальных компонентов, несущих информацию, при 
прогрессии и регрессии свободно варьируется, как и в простом 
предложении. Например: 

Ачасенчен \ Шерккей: «Селиме чупса кайнине куракансем 
пулмарёд-и?» — тесе, дав вйхйтра ыйтрё «Детям Шеркей 
вопрос: «Кто-либо из вас не видел, куда побежала Сэлиме?» — 
задал тогда». 

Ачасенчен: | «Селиме чупса кайнине куракансем пулма-
рёд-и?» — тесе, Шерккей дав вйхйтра ыйтрё «Детям вопрос: 
«Кто-либо из вас не видел, куда побежала Сэлиме?» — Шеркей 
задал тогда». 

Ыйтрё Шерккей ачасенчен дав вйхатра: | «Селиме чупса 
кайнине куракансем пулмарёд-и?» — тесе «Задал Шеркей детям 
тогда вопрос: «Кто-либо из вас не видел, куда побежала Сэ-
лиме?» 

Ыйтрё ачасенчен Шерккей дав вйхйтра: \ «Селиме чупса 
кайнине куракансем пулмарёд-и?» — тесе «Задал детям Шеркей 
тогда вопрос: «Кто-либо из вас не видел, куда побежала Сэ-
лиме?» 

Ыйтрё дав вйхатра ачасенчен Шерккей: \ «Селиме чупса 
кайнине куракансем пулмарёд-и?» — тесе «Задал тогда детям 
Шеркей вопрос: «Кто-либо из вас не видел, куда побежала 
Сэлиме?» 

Пёррехинче \ мана пёр хёр: «П и д м е н пашалу э с, Сте-
паш»,— терё «Однажды мне одна девушка сказала: «Недотепа 
ты, Степаш». 

Пёррехинче \ пёр хёр мана: «П и д м е н пашалу э с, 
Степа ш»,— терё «Однажды одна девушка мне сказала: «Недо-
тепа ты, Степаш». 

«П и д м е н пашалу э с, Степа ш»,— терё мана пёрре-
хинче | пёр хёр «Недотепа ты, Степаш»,—сказала мне однажды 
одна девушка». 



«П и д м е н па ш ал у э с, Степа ш»,— терё пёррехинче 
мана | пёр хёр «Недотепа ты, Степаш»,— сказала однажды мне 
одна девушка». 

Как показывает исследование И. А. Андреева, в чувашском 
языке логическое 'акцентирование того или иного слова в прос-
том предложении осуществляется т а к ж е формальными средства-
ми 12. Разумеется, они используются и в конструкциях с прямой 
речью. 

Слова, оснащенные формальными средствами, могут нахо-
диться в любом отдалении от сказуемого, причем таких слов 
иногда, как в простом предложении, бывает несколько. Напри-
мер: Андрюш ачасене те амашне калана пекех:— Вармантан 
тунката динчен тупрам,— тесе суйрё (М. Данилов-Чалдун. <^ал-
тарла дёлёк) «Андрюш и ребятам так же, как и матери, солгал: 
«Нашел в лесу, на пне».— Путех ку араслан, эпё кунта пуранни 
динчен сиссе, тадталла тарнй пулё,— тесе те шухашлатап аптра-
на енне (К. Чулкад. Сунарда халапёсем) «Замаявшись, даже ду-
маю: — Наверное, этот лев, почуяв, что я живу здесь, убежал 
куда-то». Хакас вара юлашкинчен: «Юрё, аппаланмап вутпа»,— 
терё (В. Погильдяков. Юнпа та, чунпа та) «Хакас же наконец 
сказал: «Пусть будет так, с костром возиться не буду». 

Поскольку логическое выделение слов осуществляется поряд-
ком слов и формальными показателями, в конструкции иногда 
появляется смысловая неопределенность. Она возникает, если 
слово с формальным показателем уходит от сказуемого далеко, 
как и в простом предложении1 3 . Возникшая смысловая неясность 
ликвидируется при помощи речевого средства — интонации 14. 
Исходя из контекста и ситуации речи, говорящее лицо подчерки-
вает путем напряжения интонации или слово с формальным сред-
ством, или слово, расположенное непосредственно перед сказуе-
мым 15. Например: Ман асла та чее кукка кун пек чухне яланах: 
«Шухашлас пулать»,— тет (А. -Калкан. Авлантарчёд) «Мой ум-
ный и хитрый дядя в подобных случаях обязательно говорит: 
«Надо подумать». Пур енче те: «Мишша!.. Мишша!..» — тени 
хаваслан янаратъ (М. Илпек. Хура дакар) «'Повсюду раздаются 
радостные возгласы: «Миша!.. Миша!..» Якур иккёмёш дул ёнтё 
дапла: «Хуть те мёнле пуран ачусемпе, колхоза дыранатапах»,— 
тесе, арамне вардса пуранать (М. Данилов-Чалдун. Якур дулё) 
«Ягур второй год живет, ругаясь с женой: «Живи с детьми, как 
можешь, в колхоз все ж е запишусь». 

Смысловой неопределенности не 'бывает, когда слово, находя-
щееся непосредственно перед сказуемым, оснащается формаль-
ным показателем, независимо- от того, есть такие показатели у 

12 И. А. Андреев. Порядок слов в чувашском языке, стр. 1)1—Ш4. 
13 Там же, стр. 12. 
14 Там же, стр. 13. 
15 Там же, стр. 12—13. 



других слов или нет. Например: Хай вёт-ха, хай: «Сурт лартма 
кирлё. Колхоз дурчё пулмё!»—тесе темиде те калана (Е. Ел лиев. 
Пёр кун) «(Сам ведь, сам несколько раз говорил: «Нужно стро-
ить дом. От колхоза нам дома не дождаться!» Пёррехинче сан 
анну манран: «Куккук, куккук, эп тата миде дул пуранатап» — 
тесе те ыйтначчё (А. Калкан . Авлантарчёд) «Однажды твоя мать 
меня д а ж е спросила: «Кукушка, кукушка, еще сколько лет я бу-
ду жить?» 

В чувашском языке д а ж е при употреблении формальных 
средств преобладает тенденция обозначать ядро ремы местом 
слова по отношению к сказуемому 16. 

Итак, при изучении порядка слов в конструкциях с прямой 
речью в современном чувашском литературном языке следует 
различать конструкции, характерные только для письменной 
речи, и предложения, свойственные устной речи. 

В конструкциях, присущих письменной речи, особенности 
чувашского синтаксиса полностью не отражаются . 

Порядок слов в конструкциях, типичных для устной речи, за-
висит как от грамматического строя чувашского языка, так и от 
коммуникативных целей высказывания. 

Порядок слов в предложениях, в которых глагол те не явля-
ется сказуемым, идентичен с порядком слов в простом предло-
жении. Что касается конструкций, в которых сказуемое выраже-
но глаголом те, то в них порядок слов имеет некоторую особен-
ность. Она заключается в том, что в них сказуемое не может 
оторваться от прямой речи и встать непосредственно вслед за 
остальными словами и синтагмами. В свою очередь перед глаго-
лом те, являющимся сказуемым, не может появиться ни одного 
слова, кроме прямой речи. 

Поскольку логическое выделение слов осуществляется поряд-
ком слов и формальными показателями, в конструкциях с пря-
мой речью, как и в простом предложении, может появиться 
смысловая неопределенность. Она ликвидируется в речи с по-
мощью интонации. 

Порядок слов в конструкциях, типичных для устной речи, 
остается главным средством актуального членения. 

16 И. А. Андреев. Порядок слов в чувашском языке, стр.. 12. 



А. П. ОРЛОВА 

О Б Р А З О В А Н И Е Г Л А Г О Л О В С П О М О Щ Ь Ю АФФИКСА 
- Л А ( - Л Е ) В ЧУВАШСКОМ Я З Ы К Е 

Аффиксальное глаголообразование занимает значительное 
место в системе чувашского словообразования. Одним из наибо-
лее продуктивных аффиксов является -ла(-ле). Как в тюркском, 
так и в монгольском, отмечает Рамстедт, именно эти глаголы на 
-ла- и являются наиболее уяотребительнымм, в особенности этот 
тип образования распространен в тюркском 

Широкая употребительность их отмечается т а к ж е многими 
советскими тюркологами 2. 

0 чувашских глаголах на -ла(-ле) писали И. Бенцинг 3 , 
Н. И. Ашмарин 4, В. Г. Егоров 5 , I I. А. Андреев 6. Наиболее полно 

1 Г. И. Рамстедт. Введение в алтайское языкознание. М., 1957, 
стр. 173—(174. 

2 И. К- Дмитриев. Грамматика башкирского языка. М.—Л., 1948, стр. 178; 
А. Г. Гулямов. Об аффиксе -ла в узбекском языке.— «Ученые записки Таш-
кентского государственного педагогического и учительского институтов. Серия 
общественных наук», вып. 1. Ташкент, 1947, стр. 50; А. Н. Кононов. Грамма-
тика турецкого языка. М.—Л., 1941, стр. 103—106; его же. Грамматика совре-
менного узбекского литературного языка. М.—Л., 1960, стр.. 246—248; В.М.На-
силов. Грамматика уйгурского языка. М., 1940, стр. 77; Я. А. Баскаков. Кара-
калпакский язык, т. II, Фонетика и морфология, ч. 1. М., 1952, стр. 313; 
Л. Я. Харитонов. Типы глагольной основы в якутском языке. М.—Л., 1954, 
стр. 121; Ф. Г. Исхаков и А. А. Пальмбах. Грамматика тувинского языка. М., 
4961, ст;р. 25; Э. В. Севортян. Аффиксы глаголообразования в азербайджан-
ском языке. М., 1962; А. А. Юлдашев. Система словообразования и спря-
жения глагола в башкирском языке. М., 1958, стр. 48; его же. Основные типы 
производных глаголов с аффиксом -ла(-ле) в башкирском языке.— В об.: «Ис-
следования по тюркологии». Алма-Ата, 1969; Ф. А. Ганиев. Глагольные обра-
зования на -ла(-лэ) в современном татарском языке. (Опыт синхронного и 
системного изучения).— «Советская тюркология», 1974, № 5, стр. 3—12 и т. д. 

3 ЛоЬаппез Вепгш^. Эаз ТзсЬишазсЫасЬе. «РЫ1о1о§1ае Риг Рипёатепка». 
1959. 

4 Я. Я. Ашмарин. Материалы для исследования чувашского языка. Ка-
зань, 1898, стр. 197. 

5 В. Г. Егоров. Глагол.— В сб. «Материалы по грамматике современного 
чувашского языка», ч. 1. Чебоксары, 1957, стр. 157—159; его же. Современ-
ный чувашский литературный язык в сравнительно-историческом освещении. 
195в. т. II. На.учн. архйш ЧНИИ, инв. 109. 

6 Я. А. Андреев. Аффиксы чувашского языка.— «Записки» (НИИ языка, 
литературы и истории при Совете Министров ЧАССР), вып. VI. Чебоксары, 
1(952, стр. И66—1105. 



этот вопрос освещается в монографии И. П . Павлова 7, где он 
дает семантическую классификацию именных основ, от которых 
образуются глаголы с помощью -ла(-ле). 

Однако, в силу ряда причин, этот вопрос в чувашском языко-
знании пока еще всесторонне не освещался. 

Цель настоящей статьи заключается в наиболее полном ох-
вате и характеристике производящих основ, производных глаго-
лов, в сопоставлении некоторых фактов чувашского языка с фак-
тами из других тюркских языков. 

Как и в других тюркских языках, аффикс -ла(-ле) образует 
глаголы от имен и наречий, от междометий и подражательных 
слов. При помощи этого аффикса создаются глаголы как от ис-
конно чувашских слов, т а к и от заимствований. Так же, как и в 
родственных языках, аффикс -ла(-ле) образует в основном пе-
реходные глаголы от именных и непереходные от подражатель-
ных основ. 

При помощи аффикса -ла(-ле) глагол в чувашском языке об-
разуется от строго определенного круга основ. Если в якутском 
языке он может образовать глагол от любой именной основы 8, 
то в чувашском для этого используются только такие основы, 
которые обозначают орудие или средство действия, предмет дей-
ствия, результат или признак результата действия, название 
действия, форму, способ и вид действия, место, направление, 
время действия и действующее лицо 9. Кроме этого, как и во всех 
тюркских языках, при помощи -ла(-ле) образуется большое ко-
личество глаголов от звукоподражательных и образоподража-
тельных основ 10. 

Нужно заметить, что точно определить количество основ, от-
носящихся к той или иной рубрике, а иногда и отнести их к 
какому-нибудь разряду весьма нелегко. Потому что многие из 
основ по отношению к действию, выражаемому глаголом, много-
функциональны . Одновременно они могут обозначать объект 
действия и средство действия, объект и результат-форму, ма-
териал и результат-признак, объект и орудие действия и т. д. 
Например, в слове йёлтёрле- в значении «делать лыжи» основа 
йёлтёр «лыжи» обозначает объект, а в значении «оставлять лыж-
ный след» — орудие; в глаголе мамакла- в значении «делать 
пушистым, мягким» основа мамйк «пух» обозначает результат-
признак, а в значении «пачкать в пуху» — материал, предмет, 

7 И. П. Павлов. Халыжи чаваш литература чёлхт. Морфологи. Шупашкар. 
1965, 96—98 стр. 

8 Л. И. Харитонов. Типы глагольной основы в якутском языке, М.—Л., 
1954, стр. 90. 

9 Э. В. Севортян. Аффиксы глаголообразованим в азербайджанском язы-
ке. М., 1962, стр. 13; И. П. Павлов. Указ. соч., стр. 196. 

10 Об этом см.: А. П. Орлова. Словообразовательные типы чувашских 
подражательных глаголов и их основные значения.— В об.: «Чувашский язык, 
литература и фольклор», вып. 2. Чебоксары, 1973, сггр. 168—|17Ч. 



при помощи которого осуществляется действие; т а к ж е в слове 
чёнтёрле- по отношению к значению «вышивать узоры» чёнтёр 
«узор» является объектом, а по отношению к значению «укра-
шать узорами, резьбой» —средством действия; в слове макалле-
по отношению к значению «делать, ставить шишки» макаль 
«шишка» — объект, по отношению к значению «делать шишко-
образным»—результат -форма и т. д. 

Реализуются эти значения только в определенном контексте. 
!. Наиболее продуктивными в чувашском языке являются 

основы со значением названия процесса или его признака. Они 
составляют почти одну треть от общего количества основ. Про-
дуктивность их достигается за счет большого количества ново-
образований. Как и в азербайджанском языке, здесь вовсе 
необязательно, чтобы эти основы являлись именами действия 
или прилагательными Например, слово анас «зевота» обозна-
чает не предмет, а процесс, хотя является существительным, в 
семантику глагола входит это название процесса, и в результате 
образуется глагол анасла- «зевать». К этому типу относятся гла-
голы, образованные а) от исконно чувашских слов: 

тунсйхла- «скучать», «тосковать» — о т тунсйх «скука», «тос-
ка»; хапалла- «проявлять гостеприимство, приветливость» — о т 
хапал «гостеприимство», «радушие»; чирле- «болеть», «хворать», 
«занемочь» — от чир «болезнь»; датамла- «сделать глоток», 
«глотнуть» — от датам «глоток»; ташла- «плясать», «танце-
вать» — о т таша «танец», «пляска»; сунасла- «чихать», «схва-
тить насморк» — о т сунас «насморк»; тытканла- «пленять», 
«брать в плен» — от тыткан «плен»; 

б) от заимствованных слов: 
контролле- «контролировать» — о т контроль «контроль»; 

симпатиле- «симпатизировать» — от симпати «симпатия»; ата-
кала- «атаковать»—от атака «атака»; стенографиле- «стеногра-
фировать»—от стенографи «стенография»; блокадала- «блокиро-
вать» — от блокада «блокада»; модернизациле- «модернизиро-
вать» — от модернизаци «модернизация»; механизациле- «ме-
ханизировать» — от механизаци «механизация». 

2. Д а л е е по продуктивности следуют основы со значением 
результата процесса или его признака. 

Сюда относятся: 
пурнадла- «проводить в жизнь», «осуществлять», «реализо-

вать», «использовать»—от пурнад «жизнь»; чикёле- «разграни-
чивать», « р а з м е ж е в ы в а т ь » — о т чикё «межа», «граница»; янта-
ла- «готовить», «наготавливать», «припасать» — о т янта «гото-
вый»; ватамла- «достичь середины чего-л. (пути, возраста и 
т. д . )» — о т ватам «средний» и т. д. 

В этой группе можно выделить большое количество глаголов 
со смешанным значением, например, результата и признака: 

11 Э. В. Севортян. Указ. соч., стр. 44. 



начала- «делать душным» — от пача «душно», «душный»; пылак-
ла- «делать сладким» — о т пылак «сладкий», лаптакла- «делать 
плоским, сплюснутым» — от лаптак «плоский», «сплюснутый»; 
йашйкла- «рыхлить», «делать мягким, рыхлым» — от йашак 
«рыхлый», «мягкий»; ванчакла- «мельчить», «измельчать (пре-
имущественно сено, солому)» — о т ванчак «мелкий», «измель-
ченный»; йарймла- «наносить полосы» (на поверхность чего-л.) — 
от Парам «полосатый»; туремле- «выравнивать», «выпрямлять»— 
от 7-урем «ровный», «прямой»; таварла- «делать тесным, узким»; 
«стеснять» — от тавар «тесный», «узкий», такарла- «делать ров-
ным, гладким», «утаптывать», «укатывать» — от такар «ровный, 
«гладкий»; алтакла- «делать ухабистым, неровным,изрытым» — 
от алтак «рытвина», «ухаб»; дивёчле- «делать острым», «точить», 
«оттачивать» — от дивёч «острый», «отточенный»; вашмакла-
«делать пологим, покатым, наклонным» — от вашмак «пологий», 
«покатый» и т. д. 

Если основы со значением названия процесса в большинстве 
своем являются существительными, то для основ со значением 
результата и результата-признака принадлежность к какой-л. 
части речи несущественна, здесь важно значение результата и 
признака, которое может быть выражено как прилагательным, 
так и существительным. 

Небольшое количество основ имеет значение результата и 
формы. 

Например: пёртекле- «гранулировать», «размельчать» — от 
пёртек «зерно» (диал.) ; турамла- «резать на кусочки», «кро-
шить» (напр. хлеб) — от турам «небольшой кусочек»; чикёмле-
«брать вил-ами» (сено, оолому) — от чикём «охапка» (то, что 
можно брать вилами за один раз»; давракала- «делать круглым, 
закругленным» — от даврака «круглый» и т. д. 

Здесь т а к ж е не играет роли грамматический разряд лсходной 
основы, -важно значение, которое имеет эта основа. 

И з глаголов с заимствованными основами сюда относятся 
а) со значением результата действия: 

консервла- «консервировать»—от консерв «консервы»; сорт-
ла- «сортировать» — от сорт «сорт»; силосла- «силосовать» — от 
силос «силос»; схемала- «схематизировать» — от схема «схема»; 
расходла- «расходовать» — от расход «расход»; планла- «плани-
ровать»—от план «план»: ноомала- «нормировать» — от норма 
«норма»; б) со значением результата-формы: кристалла- «кри-
сталлизировать» — от кристалл «кристалл»; брошюрала- «изда-
вать в виде брошюр» — от брошюра «брошюра». 

3. Глаголы, основы которых обозначают орудие или сред-
ство осуществления действия, составляют по количеству третью 
группу. 

Примеры: тылла- «мять», «трепать» — от тыла «мялка», 
«трепалка»; савала- «строгать» — от сава «рубанок»; витреле-
«таскать ведрами», «мерить ведрами» — от витре «ведро»; ывад-



ла- «брать горстью», «забирать в горсть», «брать пригоршней»— 
от ывйд «пригоршня»; пакйла- «затыкать пробкой, затычкой» — 
от пака «пробка», «затычка»; кёслеле- «спутывать (переднюю 
ногу овцы е задней -ногой н а и с к о с ь ) » — о т кёсле «путы дл... 
овец»; хусакла- «копать», «разрыхлять землю л о п а т о й » — о т ху-
сак «узкая деревянная лопата для выкапывания картофеля», 
йёкевле- «точить, подтачивать, стачивать напильником» — о т 
йёкев «подпилок», «напильник», «рашпиль»; йёвенле- 1 «взнуз-
дывать»; «надевать узду»; 2 перен. «подчинять; держать в подчи-
нении»— от йёвен «уздечка»; санчйрла- 1 «приковывать к цепй», 
«сажать на цепь»; 2 «заковать в кандалы» — о т санчар «цепь», 
«кандалы»; тёрекле- 1 «подпирать, подставлять подпорку»; 2 
«крепить, укреплять, делать более устойчивым»; 3 «делать более 
с и л ь н ы м » — о т тёрек 1 «подпорка», «опора»; 2 «стойка», «шта-
тив»; талла- 1 «стреноживать, спутывать»; 2 «сковать» (в канда-
л ы ) ; 3 «тормозить», «останавливать»; 4 перен. «спутывать», «об-
манывать»; 5 перен. «лишить свободы действия»; «сковать», 
« с в я з а т ь » — о т тала 1 «путы»; 2 «оковы». 

Глаголы, образованные от заимствованных основ: 
арканлсь- « а р к а н и т ь » — о т аркан «аркан»; триерла- «триеро-

вать» — о т триер «триер»; утюгла- «утюжить», «гладить» — о т 
утюг «утюг»; штампла- «штамповать» — о т штамп «штамп»; бук-
сирла- «буксировать» — о т буксир «буксир»; бинтла- «бинто-
вать» — о т бинт «бинт»; торпедала- «торпедировать» — о т тор-
педа «торпеда» и т. д. 

Из приведенных примеров видно, что глаголы этой рубрики 
образуются только от существительных, т. к. значение орудия, 
средства свойственно только 'существительному, а другие части 
речи этой семантикой не обладают. 

4. Четвертую группу образуют производные от основ со зна-
чении материала, предмета, при помощи которого осуществля-
ется действие. 

Примеры: йёсле- «оправить в желтую медь» — о т йёс «жел-
тая медь»; кёрмеле- «прикрывать кулек с мукой или квашню с 
тестом холщевой покрышкой» — о т кёрме «холщевая покрышка 
для кулька с мукой или квашни с тестом»; шакмакла- «прикреп-
лять деревянные колодки к лаптям» — о т шакмак «колодки, 
подвязываемые к лаптям во время распутицы»; йвасла-«вощятъ», 
«натирать воском» — от авас «воск»; ёнёугле-«красить (ткань) 
синей краской» — о т ёнёл «синяя краска» (для крашения мате-
рии); тамла-1 «мазать глиной»; 2 «пачкать глиной» — от там 
«глина»; сёлгёле-«щелочить», «насыщать щелочью», «бучить» 
(белье) — о т сёлтё «щелочь». 

Глагшгы с заимствованными основами: 
пуд/аула-ъпудритъ» — от пудра «пудра»; цементла-«цементи-

ровать» — о т цемент «цемент»; грг/нгла-грунтовать», «покрывать 
грунтом» — о т грунт «грунт»; гуд/гаяла-«гудронировать» — от 
гудрон «гудрон»; ла/с./ш-«лакировать», «покрывать л а к о м » — о т 



лак «лак»; бальзамла-«балъзамироватъ»—от бальзам «баль-
зам»; исчратгьтут-«асфальтировать»—от асфальт «асфальт» и т. д. 

Из более старых заимствований из русского языка сюда 
относятся: краддынла-«т\ачкатъ керосином», «мочить в кероси-
не» — от краддын «керосин»; сйлшлауш-«смолить» — от самала 
«смола»; сахарла- «сахарить»—от сахар «сахар»; навусла-«наво-
зить», «удобрять землю навозом» — от навус «навоз»; чустала-
«вымазать тестом» — о т чуста «тесто». 

5. Следующую, пятую, группу составляют глаголы с основа-
ми, обозначающими предмет, объект действия. 

Примеры: п/лгеле-«застегивать пуговицу» — о т туме «пуго-
вица»; хамала- «обрабатывать (после распиловки) доски», 
« с т р о г а т ь » — о т хама «доска»; йалмакла- «захлестнуть петлю», 
«затянуть, обвив чем-л.»—от йалмак; хупла «снимать, сдирать 
кору ( л ы к а ) » — о т хуп (хупа) «лубок», «кора»; чулёкле- «супо-
нить», «затягивать и закреплять супонь»—от чулёк «супонь» и т. д. 

Из глаголов с заимствованными основами сюда относятся: 
озокла-«озонировать» — от озон «озон»; наградала-«награж-
д а т ь » — от награда «награда»; авансла- «авансировать» — от 
аванс «аванс»; декорациле-«цекорпроватъ» — от декораци «де-
корация»; вмнгтга-«привинчивать» — о т винт «винт»; конспектла-
«конспектировать» — от конспект «конспект»; номерле-«нуме-
ровать»— от номер «номер»; айресла-«адресовать»—от ад-
рес «адрес» и т. д. 

6. Глаголы с основами, обозначающими способ, вид, форму 
совершения действия: 

дамхала-«сматывать, мотать (напр. нитки) в клубок» — от 
дамха «клубок»; машарла-«соелянятъ в пары», «связывать па-
рами» — о т машйр «пара»; макалле-1 «делать шишкообразным»; 
2 «делать, ставить шишки» — о т макаль «шишка». 

От основы макаль «шишка» образуются два глагола: один 
со значением результата действия «ставить шишки» и другой 
со значением формы «делать шишкообразным». 

Иккёле-«лвои1ъ», « с д в а и в а т ь » — о т иккё «два»; сийле-«кластъ 
слоями» — о т сий «слой»; пайаркала-Х «разделять на пряди»; 
2 «делать пук, пучок» — от пайарка 1 «прядь»; 2 «пучок»; ша-
шанла-«кластъ ,в поленницу (дрова)» — о т шашан «поленница»; 
чамакала-«превращать в ком», «делать похожим на ком» — от 
чамака «ком»; кётесле-«д,елатъ углообразным» — от кётес 
«угол» и т. д. 

Образование глаголов от заимствованных основ со значени-
ем вида, формы, способа действия в чувашском языке не наблюда-
ется, если не считать дореволюционных заимствований из русского 
языка типа кутамккала««носитъ на спине как котомку (что-н.)»— 
от кутамкка «котомка»; хёресле-«склал,ъ\ва1ъ крестом (кресто-
о б р а з н о ) » — от хёрес «крест»; ёрегле-«образовать ряды», «обхо-
дить (кого-л., что-л.) по порядку» — от ёрет «ряд» и т. д. 

7. Глаголы с основами со значением действующего лица: 



асамдала-«т\рожить» — асамда «ворожея»; юмадла— «кол-
довать» — от юмад «колдун»; мадтарла-«мастерить» — о т мад-
тар «мастер»; йсга./ш-«мастерить», «строить», «изготовлять (са-
мостоятельно)»—от аста «мастер»; варла-« красть», «воро-
вать» — от вара «вор»; хунтала-*«защпщатъ», «заступаться» — 
от хунта «защитник»; «заступник»; дархала-«бежать иноходью»— 
от дарха «иноходец» и т. д. 

8. Глаголов, образованных от основ со значением места и 
направления, в чувашском языке немного: 

тарла-1 «вершить» (стог, скирду); 2 «крыть» (избу, амбар и 
т. д.) — от та,ра «вершина»; хирёдле-«пртштъся», «сопротив-
л я т ь с я » — о т хирёд «напротив»; «навстречу»; витёрле—-«про-
бирать насквозь»; «пронизывать»—от витёр «сквозь», «на-
сквозь»; ш/рш-«начинать», «зачинать», «приступать» (к 
чему-л.) — от пуд «начало» и т. д . 

9. Глаголы с основами со значением времени: 
вахатла«ждать», «повременить»— от вахат «время»; кунла-

«проводить день», «коротать время» — о т кун «день»; дёрле-«но-
ч е в а т ь » — о т дёр «ночь»; ёмёрле-«вековать»—-от ёмёр «век»; 
варал:ла-«медлить», «мешкать» — от варах «медленно». 

Основы последних двух рубрик могут быть как существи-
тельными, так и наречиями, выражающими пространственные и 
временные отношения. 

Поскольку при аффиксальном словопроизводстве мы распо-
лагаем производящими и производными лексическими единица-
ми, между которыми 'существует словопроизводная связь, а так-
же словообразующим элементом 12, нам необходимо остано-
виться на рассмотрении семантики производных слов. 

По значению глаголы с аффиксом -ла(-ле) в чувашском язы-
ке группируются так же, как и в других тюркских языках, на 
глаголы активного действия и глаголы пассивного действия. 
Глаголы активного действия обозначают конкретные производи-
тельные действия, которые распространяются на предметы или 
сообщают предмету какое-либо новое состояние. Глаголы пас-
сивного действия обозначают самопроизвольный переход в дру-
гое состояние, появление у предмета нового качества, возникно-
вение какого-либо предмета, явления. Первые могут быть толь-
ко переходными, а вторые — непереходными. При более подроб-
ной классификации этих глаголов в чувашском языке выделя-
ются несколько иные семантические группы, чем в других тюрк-
ских языках, потому что, как справедливо замечают авторы 
«Грамматики тувинского языка», внутри каждой из таких групп 
конкретные значения этих глаголов варьируются под влиянием 
своеобразных условий жизни народа и особенностей развития 
национального языка 13. 

12 М. М. Хусаинов. О природе словообразовательных моделей.— «Совет-
ская тюркологам», 10(76, № 1, стр. 18. 

13 Ф. Г. Исхаков, А. А. Пальмбах. Указ. соч., стр. 258. 
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I З н а ч е н и я г л а г о л о в а к т и в н о г о д е й с т в и я (.пе-
р е х о д и ы х) : 

1) а) действовать орудием, названным производящей осно-
вой: 

яыеле-«пеленать»—от пие «пеленка»; натр, ачана пиеле 
«пеленать ребенка»*; вёренле-«привязывать в е р е в к о й » — о т ве-
рен «веревка»; с</реле-« боронить» от суре «борона»; декёлле-«за-
цеплять к р ю к о м » — о т декёл «крюк»; «крючок»; мййкйчла-
1 «надевать ошейник»; 2 «заарканивать», «накидывать петлю»— 
от майкач —«петля» , «ошейник»; пагала-«прибивать гвоздями», 
«распять» — от пата «.гвоздь» и т. д. 

Среди этих глаголов особо выделяется группа глаголов со 
значением «мерить, измерять тем, что названо производящей 
основой»: 

хала рл а-«мерить маховой с а ж е н ь ю » — о т хйлас «маховая 
сажень»: икё пурт хушшине халадла «измерять расстояние меж-
ду двумя домами маховой саженью»; духрамла-«мерить верста-
ми», «разбивать на версты (напр. д о р о г у ) » — от духрам «вер-
ста»; хг//?ла-«мерить локтями» — от хур «локоть (мера длины)»; 
ывйдла-«братъ горстью», «забирать в горсть»—от ывйд «горсть»; 
шитле — «мерить пядями» — от шит «пядь»; г/гажла-«измерять 
шагами» — от утйм «шаг» и т. д.; 

б) действовать оредством, обозначенным производящей ос-
новой: 

эмелле-«лечитъ», «врачевать» — от эмел «лекарство»: кама 
та пулин эмелле «лечить кого-нибудь»; им-юмла-1 «лечить на-
родными средствами, снадобьями»; 2 «лечить заклинаниями» — 
от им-юм 1 уст. «лекарство», «снадобье»; 2 «нечисть», «нечистая 
сила» и т. д. 

Производные основы этих глаголов выражены именами су-
ществительными и по отношению к действию, выражаемому 
глаголом, обозначают орудие и средство действия. 

2) Подвергать действию, названному производящей основой, 
а) какое-нибудь лицо, живое существо: 
пусмарла-«утяетать», «притеснять»—от пусмар 1 «гнет», «на-

силие»; 2 «обида», «оскорбление»; сиенлеА «вредить», «причи-
нять ущерб»; 2 « п о р т и т ь » — о т сиен «вред»; чыслаА «почитать»; 
2 «чествовать»; 3 «угощать», «потчевать» — от чыс 1 «почет», 
«уважение»; 2 «вежливость», «обходительность»; 3 «угощение»; 
хурла-«хулитъ», «хаять», «порицать» — от хур «обида», «позор»; 
хы«арла-«извещать», «сообщать», «информировать», «объяв-
лять» — от хыпар «весть», «известие», «информация»; айапла-
1 «винить», 2 «осуждать» — от айап «вина», «проступок»: айап-
сар дынна ан айапла «не обвиняй невиновного»; пехилле-1 «бла-
гославлять, «напутствовать»; 2 «завещать»; 3 рел. «приносить 

* Словосочетания, показывающие переходность и непереходность дейст-
вия, даются выборочно. 



в жертву» — от пехил 1 «благословение», «напутствие»; 2 «заве-
щание» и т. д. 

б) предмет, явление: 
такакл а-« р а сходо вать», «тратить», «использовать» — от 

такак 1 «расход», «издержка», «трата»; 2 «растрата», «убыток»; 
салгавла-,«мотивировать», «обосновывать» — от салтав «повод», 
«причина»; санавла-«наблюдать»— от санав «наблюдение»; че-
ретл^-«чередовать» — от черет «черед»; хуралла-«караулить», 
«оберегать» — от хурал «охрана», «стража», «караул», «дозор»: 
тавар складне хуралла «охранять товарный склад»; тёрёсле-1 
«проверять», «пересчитывать»; 2 «проверять», «испытывать»; 
3 «исправлять (ошибки)»; 4 «ревизовать», «контролировать»; 
5 «сверять», «сличать»; 6 «обходить», «проверять»; «обследо-
вать»; «осматривать»; 7 «пробовать», «брать пробу»; 8 «иссле-
довать», «освидетельствовать»; 9 перен. «оглядывать», «рассмат-
ривать»; 10 перен. «бить», «избивать» — от тёрёс 1 «правиль-
ный», «верный», «точный»; 2 «действительный», «истинный»; 
3 «здоровый», «целый», «невредимый»; 4 справедливый; 5 стро-
гий, точный; правильный; 6 «прямой», «ровный», «правильный»; 
7 «честный», «откровенный»; 8 «законно», «обоснованно», «пра-
вомерно» и т. д. 

Производные основы глаголов этой рубрики выражены су-
ществительными и прилагательными и имеют значения назва-
ния процесса или его признака. 

3) Придавать чему-л. форму предмета, делать таким, как 
предмет, который обозначен производящей основой: 

сийле-«класть слоями» — от сий «слой»; тёмескеле-Х «скла-
дывать бугром, кучкой»; 2 «придавать кочковатый, бугристый 
в и д » — о т тёмеске 1 «бугор», «холм»; 2 «куча»; жа/салле-«делать 
шишкообразным»—от макаль 1 «шишка», «желвак», «бугорок»; 
«нарост»; «опухоль»; 2 «бугорок», «кочка (напр., на дороге)»; 
мамакла^«делать пушистым, мятким» — о т мамак 1 «пух», «пу-
шок»; 2 «вата»; чамакала*«%елатъ похожим на ком» — о т чйма-
ка «катыш», «ком»; хёресле-«складывать к р е с т о м » — о т хёрес 
«крест»: аласене хёресле «скрестить руки» и т. д. 

К этой группе относятся глаголы со значением придать ка-
кому-л. предмету новое качество, форму, образуя на его поверх-
ности то, что названо производящей основой; 

алтакла-«делать изрытым, ухабистым, .неровным» — от алтак 
«рытвина», «ухаб»: дула алтакла «сделать дорогу ухабистой»; 
лупашкала 1 «покрывать колдобинами, ямками»; 2 «сделать 
выемку, желобок» — о т лупашка 1 «ямка», «лунка»; 2 «ложби-
на»; тумхалла-\ «ставить метку»; 2 «клеймить—от ту мха 1 «мет-
ка»; 2 «клеймо»; «г/та/сла-«делать углубления (на поверхности 
чего-л.)» — о т путак «углубление», «впадина»; «выбоина»; ха-
валла-«выдалбливать», «делать дупло» — от хавал «дупло»; 
хампала-«покрывать пузырями, волдырями (тело)» — от хампа 
«пузырь», «волдырь»; шатакла-«\рытъ, копать яму», «делать рыт-



вину» — о т шатак 1 «щель», «расщелина», «отверстие», «дыра»; 
2 «яма», «углубление»; «нора» и т. д. 

Основы этих глаголов — существительные, и обозначают они 
.результат действия. 

4) Снабжать, наделять предмет тем качеством, которое обоз-
начено производящей основой: 

чыссарла-1 «бесчестить, позорить»; 2 «делать неряшливым, 
неопрятным» — о т чыссар 1 «нечестный»; 2 «неряшливый, неоп-
рятный»; 3 «нескромный»; датракала-«путатъ, спутывать (напр. 
волосы)» — от датрака 1 «ветвистый»; 2 «густой», «частый»; 
«опутанный», «запутанный»; пёрпеклеЛ «подравнивать (концы 
чего-л.)»; 2 «унифицировать, делать о д и н а к о в ы м » — о т пёр пек 
«одинаковый», «похожий»; лаптакла-«щелатъ плоским, сплюсну-
тым» — о т лаптак «плоский», «сплюснутый»; туремле-«выравни-
вать», «выпрямлять» — о т турем 1 «ровный»; 2 «плоский»; тут-
лала- «делать сладким, вкусным» — о т тутла «сладкий», «вкус-
ный»; чухла- «делать впору, как раз» — о т чух «впору», «как 
раз», «точь-в-точь»; такасла-1 «стеснять»; 2 «сужать»; умень-
шать (в объеме, в площади)» — от такас «тесный»; 

ирсёрле-прям, и перен. «гадить», «грязнить», «поганить», 
«осквернять» — от ирсёр 1 «безобразный»; 2 «неопрятный», «не-
чистоплотный»; 3 «гнусный», «подлый», «презренный»; 4 «по-
шлый», «циничный»; эрешле-«украшать», «разукрашивать» — от 
эреш «украшение»: кёпене шардапа эрешле «украсить платье 
бусами» и т. д. 

Производные основы глаголов этой рубрики выражены при-
лагательными и существительными с качественным значением, 
наречиями и обозначают результат-признак процесса. 

5) Снабжать , наделять кого-л., что-л. предметом, который 
обозначен производящей основой: 

сг/ракла-«ранить», «наносить р а н у » — о т суран «рана», дупё-
ле-«сорить», «грязнить» — о т дупё «мусор»: урайне ан дупёле 
«не сори на пол, не грязни пол»; хурамала-«над>еватъ вязки (на 
сани, телегу)» — от хурама «вязки»; парнеле-1 «дарить»; 2 «пре-
мировать»; «награждать» — от парне 1 «подарок»; 2 «премия»; 
«награда»; шаош/сла-«прикреплять деревянные колодки к лап-
т я м » — от шакмак «колодки, подвязываемые к лаптям во время 
распутицы»; тукунла-«,надеть обод на колесо» — о т тукун «обод»; 
нахгала-«надевать недоуздок (на морду лошади)» — от нахта 
«недоуздок»: лашана нахтала «надеть недоуздок на морду ло-
шади»; чулёкле-«супонить», «затягивать и закреплять супонь» — 
от чулёк «супонь» и т. д. 

Все эти производящие основы выражены именами существи-
тельными и имеют значения объекта, предмета действия. 

6) Большая группа глаголов, образованных от имен сущест-
вительных, обозначающих материал, при помощи которого осу-
ществляется действие, имеет значение: 

а) покрыть, намазать, обработать сверху кого-либо, что-либо 



тем предметом, который обозначен производящей основой: 
тамла-«мазатъ, обмазывать глиной» — от там «глина»; лйй-

лш/сала-«покрывать слизью» — о т лаймака «слизь»; пылчйкла-
«загрязнять», «пачкать грязью» — от пылчак «грязь»; пахарла-
«покрывать медью» — от пахар «медь»; ёнёлле-«красить (ткань) 
синей краской» — от ёнел «синяя краска» (для крашения мате-
рии); авасла-«вощить, натирать в о с к о м » — о т йвас «воск»; юн-
ла- «пачкать к р о в ь ю » — о т юн «кровь»; сймалала—-смолить» — 
от самала «смола»; чг/сгала-«вымазать тестом» — о т чуста «те-
сто»; пурла-(пурала-) «белить» — от пура «мел»: камакана пу-
рала «побелить печку»; дилёмле-«клеитъ»—от дилём «клей» 
и т. д. 

6) смешать, перемешать, пропитать что-л. тем, что обозначе-
но производящей основой: 

сёлтёле- «щелочить; насыщать щелочью»; «бучить (белье)»— 
от сёлтё «щелочь»; симле-«разбавлять сытою (киснущий мед)»— 
от сим уст. «медовый напиток»; парйдла-«перчтъ»—от парад 
«перец»: яшкана парадла «перчить суп»; навг/сла-«унавоживать, 
удобрять землю навозом» — от навус «навоз»; сахарла-«са-
харить»-—от сахар «сахар»; таварла-«солнтъ, класть соль»— 
от тавар «соль»; /гагла^мочить, вымачивать (нитки в мотках в 
воде с мукой и молоком, чтобы делать их с к о л ь з к и м и ) » — о т 
пат «болтушка (мука с водой в жидкой замешке)»; 
яашиаламссдабривать сметаной, сливками» — от хайма «смета-
на», «сливки»; 

в) покрыть, украсить, отделать что-л. тем предметом, кото-
рый назван производящей основой: чече/сле-«украшать цвета-
м и » — от чечек «цветок»; шерепеле-«украшатъ кистями» — от 
шерепе «кисти»; хйнтйрла-«окаймлять, окантовывать, оторачи-
вать, обшивать чем-л- по к р а я м » — о т хантар «опушка», «ото-
рочка», «тесьма», «кайма»; ашакла-Х «обивать (напр. дверь) 
рогожей»; 2 «покрывать попоной» — от ашак 1 «рогожа», «ци-
новка»; 2 «попона»; лш/сл ак< ко н оп атить» — о т мак «мох»: Сте-
пана макла «конопатить стены»; деремле-токрыъгтъ дерном»— 
отдерем «дерн»; чг/лла-«мостить камнем» — от чул «камень»; 
и т. д. 

Глаголы, образованные от существительных, которые по от-
ношению к действию являются объектом, имеют значения: 

7) Превратить что-л. в тот предмет, который обозначен про-
изводящей основой: (?ивёгле-«заплетать волосы в косу» — от ди-
вёт «коса»: дуде дивётле «заплести волосы в косу»; дймхала-«сма-
тывать, мотать нитки в клубок» — от дамха «клубок»; чёрпёкле-
«расщеплять», «раздроблять» — от чёрпёк «щепка»; нимёрле-
«превращать в к и с е л ь » — о т нимёр «кисель»; улймла-«моло-
тить», «превращать в солому»—от улам «солома»; шашанла-
«класть дрова в поленницу» — от шашан «поленница швырко-
вых дров»; урала-«метать омет, скирд» — от ура «омет», 
«скирд» и т. д. 



8) Образовать, создать предмет, который назван производя-
щей основой: сулала-1«лелатъ плот» — сулй «плот»; чатйрла-
«устраивать шатер»; «разбивать палатку» — от чатар «шатер», 
«палатка»; таклш/с/ш-ксочинять стихи, частушки» — от такмак 
«народные стихи», «частушки»; пёвеле-«прудить», «запружи-
вать» — о т пёве «пруд», «запруда», «плотина»: юханишва пёве-
ле «запрудить речку»; пг/рала-«рубить, ставить сруб» — от пура 
«сруб»; йёлтёрле-уст. «делать лыжи» — о т йёлтёр «лыжи»; сава-
ла-«слагать стихи» — от сйва «стихи» и т. д. 

9) Отделять, удалять, лишить кого-л., что-л. того предмета, 
который назван производящей основой: дамла-«снимать шерсть 
с линяющего животного» — о т дам «шерсть»; кипекле-«очнщатъ 
(зерно или семя) от шелухи» — от кипек «шелуха»: хёвелдаврй-
наш кипекле «очищать подсолнух от шелухи»; тёмле-«корче-
вать, выкорчевывать» — о т тём «куст»; /ажла-«корчевать», «вы-
рывать с к о р н е м » — о т как «корень»; думла-«иолотъ», «пропа-
лывать» — о т дум «сорняк», «сорная трава»; хылчйкла-«шелу-
шить», «отбивать усики (у злаковых растений)»—-от хылчак 
«усики (у растений)» и т. д. 

10) Действовать в том направлении, на том месте, которое 
обозначено производящей основой: 

витёрле-«що бир ат ь насквозь», «пронизывать» — от ватёр 
«сквозь», «насквозь»; тарла* 1 «вершить (стог, скирду)»; 2 
«крыть (избу, амбар и т. п.)» — от тара 1 «вершина»; 2 «кры-
ша»: пурт тарла «крыть избу»; п/гселе-«накладывать доверху»,-
«класть с верхом», «класть выше к р а е в » — о т тупе «верх», «вер-
хушка», «вершина» и т. д. 

Эти основы обозначают место действия и выражены сущест-
вительными и наречиями. 

11) Разделить что-л. на такие части, которые названы про-
изводящей именной основой: пайла- «разделить на части (что-л. 
вообще)» — от пай «часть», «доля»: панулмине видё пая пайла 
«разделить яблоки на три части»; сыпала-«ц,елптъ на части 
(напр. д р о в а ) » — о т сыпа 1 «плаха»; 2 «полено»; 3 «пролет»; 
татакла-«\рватъ на куски»; «резать на куски»; «крошить»; «кром-
сать» (напр. материю) — от татйк 1 «отрезок», «обломок», «от-
рывок»; 2 «кусок»; 3 «лоскут», «отрез»; 4 «часть»; турпасла-
«щепать», «тесать (образуя щепки)» — от турпас «щепка»; па-
йаркала-Х «разделять на пряди»; 2 «делать пук, пучок» — от 
пайарка 1 «прядь»; 2 «пук», «пучок»; 3 «луч» и т. д. 

12) Небольшое количество глаголов, образованных от суще-
ствительных, прилагательных и числительных со значением спо-
соба действия, обозначает «объединять в одно целое»: 

йёкёрле — «сдваивать» — от йёкёр «двойной», «парный»; 
лаша/ыа-«еоедияять в пары», «связывать парами» — о т машар 
«пара»: чалхасене машарла «связывать чулки парами»; иккёле-
«сдваивать» — от иккё «два»; /сата/сла-«собирать из лоскутьев»— 
от катак «кусок», «обломок» и т. д. 



13) Отношение к какому-л. лицу, которое характеризуется 
именной основой: 

ырла- «одобрять»; «хвалить», «хорошо отзываться» — от 
ырй 1 «добро»; «то, что хорошо, полезно, приятно»; 2 «уважае-
мый», «достойный уважения»; ча/гла-«прославлять» — о т чап 
«слава»; саламла- «приветствовать» — от салам «привет»: хана-
сене саламла «приветствовать гостей»; и/?е/ссё/?ле-«принуждать», 
«неволить», «насиловать» — о т ирёксёр «насильно», «по принуж-
дению», «вынужденно»; аслала- «величать» — от асла «стар-
ший», «великий»; камалла- 1 «симпатизировать», «относиться 
дружелюбно»; 2 «оказывать внимание», «уважать» — о т камал 
«самочувствие», «расположение духа»; ханала- «угощать», «пот-
чевать» — от хана «гость» и т. д. 

Производящие основы этой группы выражены существитель-
ными, прилагательными и наречиями. 

З н а ч е н и я н е п е р е х о д н ы х г л а г о л о в ( п а с с и в -
н о г о д е й с т в и я ) : 

1) Глаголы, обозначающие внутреннее состояние: 
а) физическое: сунасла- «чихать» — о т сунас «насморк»; 

чирле- «хворать», «болеть» — от чир «болезнь»; йёксуле- «икать», 
«рыгать»-—от йёксу «отрыжка», «икота»; тарла- «потеть»—от 
тар «пот»; анасла- «зевать» — о т анас «зевота»; ыйхала- «дре-
мать» — о т ыйха «сон»; мухмарла- «хмелеть», «находиться в со-
стоянии похмелья» — от мухмар «похмелье»; уксахла-«х ро-
мать» — о т уксах «хромой»; 

б) духовное: тимле- «стараться», «заботиться»; «вниматель-
но слушать» — о т тим «усердие», «старание»; чахймла-«упря-
миться», «артачиться (о л о ш а д и ) » — о т чахам «норов (лоша-
ди)»; шухашла-«дуу1а1Ъ», «размышлять», «намереваться» — от 
шухйш «дума», мысль», «взгляд»; уйла-«предполагать», «наме-
р е в а т ь с я » — от уй диал. «намерение»; тунсйхла-«скучатъ», «то-
с к о в а т ь » — о т тунсйх «скука», «тоска»; юншйхла-«нъпъ», «жало-
ваться» — от юншйх «нытик»; 

2) Появляться, возникать (о каком-либо предмете): тётреле-
«затягиваться туманом» — от тётре «туман»; сёрёл<ле-«дымить», 
«чадить» — о т сёрём «угар», «чад», «дым», <гтётёмле-«дымить», 
«курить», « к о п т и т ь » — о т тётём «дым»; дилтёрле-«пускатъ выде-
ления, слизь (о корове перед отелом)» — о т дилтёр «выделение 
у коровы перед отелом» и т. д. 

3) Рождаться (о потомстве): хамла- «жеребиться» — от хам 
«плод, зародыш (у лошади)»; парула-«телитъся»—от пару 
«теленок»; паранла-«ягтпъся» — от паран «детеныш (овцы, 
козы)»; даварла- «производить потомство (о животных)» — от 
давар «детеныш (у животных)»; 

4) Совершить обряд: арамла-шорожтъ, колдовать» — от 
арам «волшебство», «наговор»; чукле- «совершать жертвоприно-
шение» — от чук «жертва», «жертвоприношение (у язычников)»; 
нишле- «совершать обряд и наговор для лечения рахита» — от 



ниш «рахит»; асамла- «колдовать», «заниматься волшебством»— 
от асам «волшебство», «магия»; 

5) Провести время: кунла- «проводить день», «коротать вре-
м я » — от кун «время»; вахатла- «ждать», «повременить» — от 
вахат «время»; ва/?ахла-«медлить», «мешкать» — о т варах «мед-
ленно»; дёрле-к<ночевать»—от дёр «ночь». 

6) Глаголы речи: кёлевёдле- «кляузничать» — от кёлевёд 
«кляузник»; хуравла-«извещать», «уведомлять», «отвечать» —о г 
хурав «ответ», «отклик»; «возрождение»; сасала-«голосовать» — 
от саса «голос»; шутле-«шутить», «подтрунивать» — о т шут 
«шутка»; евытле-«заявлять», «сообщать», «ставить в извест-
ность»— от евит «заявление», «сообщение»; каяарла-«утоварн-
ваться»-от кавар «уговор», «соглашение»; «заговор»; канашла-
«ооветоваться», « с о в е щ а т ь с я » — о т канаш «совет», «уговор»; 
юмахла «разговаривать, беседовать» — от юмах «беседа», «раз-
говор»; халагала-« говорить, рассказывать» — о т халап «разго-
вор», «беседа»; эле/сле-«клеветать»—от элек «клевета»; сймах-
ла-«говорить»; «беседовать» — о т самах «речь», «разговор», 
«беседа»; и т. д. 

7) Помочь, заступиться, услужить кому-л.: кивденле-«ц,авать 
взаймы» — от кивден «взаймы»; хунтйла-«защнщатъ, заступать-
ся» — о т хунта «заступник»; сиплёхле-«приносить пользу — от 
сиплёх «польза»; катла «поздравлять», «желать счастья» — от 
кат диал. «счастье». 

Таким образом, в образовании глагола при помощи аффикса 
-ла(-ле) участвуют существительные, -прилагательные, числи-
тельные, очень редко наречия и подражательные слова. От ме-
стоимений в чувашском языке не образовался ни один глагол. 
Не образуется тлагол на -ла(-ле) от глагольных основ. Глаголы 
хупла-1 «накрывать»; 2 «заслонять»; 3 «заволакивать», «завла-
девать полностью» и хдола-«сгибать», «делать сгиб» образованы 
не от глагольных основ х (/«-«закрывать» и худ-1 «ломать»; 
2 «сгибать»; 3 перен. «разорять»; 4 «огорчать»; 5 перен. «разби-
вать», «побеждать», а от имен хупй 1 «крышка»; 2 «покров; 3 
«переплет»; 4 «ставни» и худа «согнутый»; глаголы юншахла-
1 «ныть», «жаловаться»; 2 «прихварывать», «плохо себя чувст-
вовать»; 3 диал. «умолять», дйтйхла-«жадничать» и т. д. обра-
зованы не от глаголов юншйх- и датах-, а от имен, т. е. они обра-
зованы методом конверсии. 

С аффиксом -ла нельзя, естественно, смешивать формооб-
разующие аффиксы -ла-, -ала- и -кала-, которые имеют учаща-
тельное значение. ~ к&ла 

Материалы чувашского языка показывают, что аффиксы 
и -ала- непродуктивны: явала- «обвивать», «обматывать»; вете-
ле-1 «палить», «опаливать», «сжигать»; 2 «обжигать»; 3 «поджа-
ривать»; 4 «кусать», «жалить»; 5 перен. «бить», «пороть», «хле-
стать»; сёвеле- «отдирать», «сдирать»; хавалаА «гнать», «про-
гонять»; 2 «гнаться», «преследовать»; 3 «собирать», «созывать»; 



4 перен. «подражать (кому-л.)»; чавала-ъкопать», «рыть», «ко-
вырять (беспорядочными движениями)»; сапала-1 «разбрасы-
вать»; «рассеивать»; «рассыпать»; 2 «сорить»; 3 «расходовать»; 
4 «накрапывать»; «моросить» 5 разг. «рассылать» и т. д. 

В отличие от -ала-, аффикс -кала- очень продуктивен. Форма 
на -кала- образуется от всех глаголов. Еще Н. И. Ашмарин от-
мечал, что форма на -кала- выражает учащенность, неоднократ-
ность, разносторонность действия и . Аффикс -кала- имеет также 
значение эпизодичности. Оба эти значения в чувашских глаго-
лах проявляются одновременно. Значение эпизодичности, нере-
гулярности действия является вторичным. 

Примеры: 
сиккеле- «припрыгивать» — от сик- «прыгать»; дыркала-«\ю-

писывать», «изредка писать» — о т дыр- «писать»; пахкала-«по-
сматривать»— от пах- «смотреть»; дикеле- «есть изредка», «есть 
нерегулярно» — о т ди- «есть», «кушать»; асанкала- «вспоминать 
изредка» — от асан- «вспоминать» и т. д. 

Кроме глаголов, в которых легко можно выделить их имен-
ные основы, в чувашском языке, как и во многих других тюрк-
ских языках, есть глаголы, принадлежность которых к образо-
ваниям на -ла сомнительна и может быть подтверждена или от-
вергнута лишь путем этимологического анализа. Например, для 
глагола дула- «лизать» в чувашском языке нет соответствующей 
именной основы. Однако сопоставление с другими языками поз-
воляет утверждать, что такой глагол имеется и в ряде других 
тюркских языков (кирг. жала-, тур. уа[а-, узб. яла- «лизать» 
и т. д.) и произошел он от существительного уа1 (тур.) «меси-
во (корм для скота, жидкая пища)». Однако глагол здесь обра-
зовался не при помощи аффикса -ла, а при помощи -а. В про-
тивном случае было бы дулла. Также суйла-1 «выбирать», «из-
бирать»; 2 «отбирать» (тат. сайлау-, узб. сайла- «выбирать» — 
от тур. зауЬ 1 «число»; 2 «счет»; 3 «перечисление»; 4 «номер»; 
дёкле- «поднимать» (тур. уйк1е- 1 «вьючить», «грузить»; 2 «воз-
лагать бремя»; 3 фиг. «взваливать на кого-л. что-л.», «приписы-
вать кому-л., что-л.»; тат. йоклэу-1 «обязывать»; «обязать»; «воз-
лагать»; «взваливать»; 2 «принимать на себя» — от тур. уйк 
«груз», «бремя», «тяжесть», «ноша», «вьюк»; каракалп. жук 
«ноша»; тат. йэк 1 «воз»; 2 «груз», «ноша», «вьюк», «поклажа» 
и т. д. 

Глагол деле- «шить» является стяженной формой от дёвёле-
«шить» — от дёвё «шов»; арла- от аварла- «прясть», однако 
здесь авар- сам является глаголом, который в настоящее время 
в чувашском языке не употребляется: ем. турецкое е%1г- «прясть». 

Большое количество глаголов на -ла образовано от глаголь-
ных имен. Интересно в этом отношении развитие семантики 
исходного глагола. В некоторых случаях значение исходного 

14 Н. И. Ашмарин. Указ. соч., стр. 292. 



глагола почти полностью совпадает со значением производного. 
Например, сана-«наблюдать» и санавла-«наблюдать» — от 

санав «наблюдение»; чар- «таращить», «выпучивать (напр. о гла-
зах )» и чарлш/с/ш-«таращить», «выпучивать»—от чармак «вы-
пученный»; пас- «портить» и пасакла- «портить» — о т пасак 
«испорченный»; йы.ш/?-«приглашать», «звать», «кликать» и 
йыхравла- «приглашать», «звать» — от йыхрав «приглашение»; 
вид- «мерить», «измерять» и виделе- «мерить», «измерять» — от 
виде «мерка» и т. д. 

В последних двух примерах, хотя и исходная форма, и произ-
водная означают одно и то же, есть некоторое различие в объ-
еме значений. Если йыхйр- обозначает «звать (вообще)», то 
йыхравла- относится только к живым людям; т а к ж е если вид-
означает «мерить», «измерять», то виделе- «мерить на весах». 
Итак, производный глагол более конкретен. 

В некоторых случаях аффикс -ла(-ле), присоединяясь к от-
глагольному имени, образует переходный глагол, тогда как 
исходная форма являлась непереходной. При этом лексическое 
значение остается неизменным. 

Примеры: йаш- «размякать», «становиться рыхлым» и йа-
шакла- «рыхлить», «делать мягким, рыхлым» — о т йашйк «рых-
лый», «мягкий», «пористый»; ут- «идти», «ходить» и утамла-
1 «шагать», «вышагивать»; 2 «измерять шагами» — о т утйм 
«шаг»; ван- «ломаться», «разбиваться» и ванчакла- «измель-
ч а т ь » — от ванчак «мелкий»; «поломанный»; кан- «отдыхать», 
«успокаиваться» и канадла- «успокаивать»—от канйд «покой», 
«отдых» и т. д. 

В основном же мы наблюдаем смешение значения производно-
го глагола. Напр., глагол сыпала- означает «делить на части», 
он образован от сыпа «часть», тогда как сып- означает «свя-
зывать», «соединять»; чикёмле- брать вилами (сено, солому)» — 
от чикём «охапка (то, что можно брать вилами за один раз )» — 
чик- «вонзать, «втыкать»; суранла- «ранить», «наносить рану» — 
от суран «рана», «болезнь» — о т сур- «болеть»; тйкакла- «рас-
ходовать», «издержаться» — от такак «расход» — о т так- «вы-
ливать», «выбрасывать»; дыртакла- «оставлять объедки» — от 
дыртак « о б ъ е д к и » — о т дырт- «кусать», «откусывать»; сурчакла-
«слюнявить» — от сурчак «слюна» — от сур- «плевать»; тыткан-
ла- «пленять», «брать в плен» — о т тыткан «плен» — от тыт-
«держать», «хватать»; «поймать» и т. д. 

Д л я того, чтобы проследить развитие семантики производ-
ного глагола, интересно брать формы, образованные от одного 
и того же исходного глагола. 

Так, например, от многозначного глагола тыт- 1 хватать; 
«держать», «брать»; 2 «ловить»; 3 «править», «управлять»; 
4 «иметь», «владеть» образованы имена тыткан «плен» и тытам 
1 «прием»; 2 «система»; 3 «строение», «структура»; 4 «управле-
ние», «руководство»; 5 диал. «обхват». От них в свою очередь 



образованы глаголы тытканла- «пленять», «брать в плен» и 
тытамла- лингв, «управлять»; от кар- 1 «отгораживать», «заго-
раживать, занавесив чём-л.»; 2 «натягивать»; 3 «обволакивать»; 
4 «раскрывать (напр. рот)»; 5 «орать»; б «разбалтывать», «раз-
глашать» образованы кармак 1 «развилина (палка с расщеп-
ленным концом»; 2 «кошель»; 3 «удочка»; 4 «выпученный» и 
каркая 1 «распялка (вилообразная палка, на которой сушат 
шкурки мелких животных)»; 2 «пяльцы»; 3 «рогатка», «развил-
ка», от них образованы глаголы кармакла- 1 «растягивать», «на-
тягивать», «протягивать (туда и обратно, напр. веревку)»; 
2 «растягивать», «ставить далеко друг от друга»; 3 «растопыри-
вать» и каркачла- «натягивать (шкуру) на распялку»; 

от пар- 1 «повертывать», «поворачивать», «сворачивать»; 
2 «скручивать»; 3 «отклонять», «отстранять»; 4 «разводить (пи-
лу)» ; 5 «драть за уши»; 6 «выжимать (белье)»; 7 «сбивать», 
«направлять по неправильному пути» — пара «бурав» и паркйч 
1 «закрутник (палка, которой закручивают веревку)»; 2 «закру-
ченная основа (ниток)»; 3 уст. «подвои (сохи)»; 4 «шпиль (вет-
ряной мельницы)»; от них парала- «буравить» и паркачла- 1 «за-
кручивать скручивать (воз закрутником)»; 2 перен. «держать 
в ежовых рукавицах»; 

от чар- 1 «широко раскрывать, таращить (глаза)» ; 2 «расто-
пыривать (напр., пальцы)»; «раскидывать (руми)»; 3 «разги-
бать» — чарак 1 «подпорка»; 2 тех. «распорка»; 3 «кресты (в 
улье)»; 4 «выдержка», «сдержанность»; чармак 1 «вытаращен-
ный»; чаркач «распялка (устройство, на котором распяливают 
шкуры животных)»; от них чаракла- «подпирать»; чармакла-
1 «таращить», «выпучивать»; 2 «делать корявым»; «искривлять»; 
3 «растопыривать»; 4 «писать размашисто», «черкать»; 5 «раз-
гибать», «распрямлять (согнутое)»; чаркачла- «распяливать 
(шкуры животных)». 

Здесь налицо сужение семантики производного глагола и ее 
конкретизация по сравнению с корневыми глаголами. 

Что касается значения аффикса -ла(-ле), то это наиболее 
универсальный глаголообразующий аффикс. Его основное зна-
чение— это «выражение глагольности в самом общем смысле»15. 

Одновременно с этим значением, как уже можно было заме-
тить, глаголы на -ла(-ле) приобретают конкретное значение 
в зависимости от семантики производящей именной основы. 

Итак, в чувашском языке, как и во многих других тюркских 
языках, глаголы на -ла(-ле) образуются от строго определенно-
го круга основ. В основном это глаголы переходные. Образова-
ние непереходных глаголов с помощью -ла(-ле) в настоящее 
время не наблюдается. 

15 Л. Н. Харитонов. Указ. соч., стр. 92. 



А. П. ХУЗАНГАИ 

СИНТАКСИЧЕСКИЕ ГРУППЫ 
В АРАБСКОЙ ДИАЛЕКТНОЙ СИСТЕМЕ* 

0.1. В грамматике членов предложения представление внут-
ренней структуры возможно не только в виде функций, но и 
в виде сцепления синтаксических групп Синтаксические груп-
пы, а также отдельные словоформы, которые в парадигматике 
данной языковой системы принадлежат к тому или иному клас-
су слов, представляют собой последовательности таксономиче-
ских единиц, актуализирующих набор членов предложения 2 . 

Находясь в составе предложения, к а ж д а я отдельная слово-
форма как представитель некоторого класса способна реали-
зовать свойство валентности. В качестве исходного примем сле-
дующее определение валентности, предложенное С. Д . Кацнель-
соном: «Полновесное вещественное слово в каждом языке не 
есть слово вообще, а слово с конкретными синтаксическими по-
тенциями, позволяющими употребить его лишь строго опреде-
ленным образом.. , это свойство слова определенным обра-
зом реализоваться в предложении и вступать в оп-
ределенные комбинации с другими словами можно было бы 
назвать его с и н т а к с и ч е с к о й в а л е н т н о с т ь ю» (8, 132). 
На основе валентности во внутренней структуре предложения 
образуются различные типы отношений между членами предло-
жения. Обычно выделяются следующие типы отношений: объ-
ектные, обстоятельственные и атрибутивные 3 . Синтаксические 
группы можно классифицировать в зависимости от того, какой 
тип отношений выражается данной конкретной группой. 

0.2. Целью настоящего описания является характеристика 

* По техническим причинам в настоящей статье принята транскрипция со 
следующими условностями: долгота гласных обозначается удвоением буквы, 
эмфатические фонемы, а т а к ж е фарингалъньге и веляризованные передаются 
при помощи заглавных букв. 

1 Термин «синтаксическая группа» употребляется в смысле, принятом в 
работах И. И. Мещанинова ("11, 1116—11211, а также 10). 

2 О том, что члены предложения суть набор функций, и об их таксономи-
ческой актуализации ом. работу И. Б. Долининой (4) . 

3 В число этих отношений не включается предикативное, которое д о л ж н о 
рассматриваться на уровне анализа предложения как целостной структуры. 



наиболее продуктивных синтаксических групп в грех современ-
ных арабских диалектах. Был использован материал городских 
диалектов восточного и западного ареала (сирийский диалект— 
диалект Дамаска , каирский диалект и диалектное городское 
койне Марокко) 4. Данные диалекты были выбраны как наибо-
лее сравнимые, так как они принадлежат к городскому типу ди-
алектов, в которых в последнее время имеет место активная ста-
билизация грамматического строя. С другой стороны, обычным 
в исследованиях по арабской диалектологии является утвержде-
ние о различиях между диалектными системами западного и 
восточного ареалов, но синтаксический уровень в этом аспекте 
почти не исследован 5. 

Материал был собран автором в результате полевой работы 
с рядом информантов, носителей указанных диалектов (приме-
ры из нашего корпуса текстов не имеют особого индекса), а так-
же извлечен из имеющихся публикаций (в этом случае примеры 
индексируются. См. список сокращений). 

0.3. Классификация синтаксических групп является одним из 
существенных аспектов на интересующем нас синтаксическом 
уровне. Группу можно считать элементарной структурной еди-
ницей типологического сравнения в диалектном синтаксисе. 

Выделение синтаксических групп должно осуществляться 
в два этапа: а) рассматривается слово как представитель клас-
са в отношении к предложению; б) слово характеризуется ка< 
член той или иной синтаксической группы. 

Оба этапа тесно связаны между собой. Как известно, в араб-
ских диалектах по сравнению с арабским литературным языком 
произошло сокращение синтетических реляционных форм в клас-
сах имени существительного и прилагательного (отсутствие 
категории падежа, сокращение сферы действия категории двой-
ственного числа и др.) , что вызвало развитие аналитических 
средств выражения синтаксических отношений (См. 1, 2, а т^к-
же 12). Следствием аналитизма является то, что имя в диалекте 
входит в предложение не непосредственно, а только как член 
синтаксической группы. Например, в арабском литературном 
языке форма винительного падежа имени существительного ука-
зывает «а зависимость имени от глагола: лаКийа раджул-ан «Он 
встретил человека»; в диалекте имя в аналогичной позиции, не 
имея никаких показателей (в примере из литературного -ан-
морф винительного п а д е ж а ) , должно рассматриваться как ком-
понент группы «глагол» — «имя» и только в отношении к глав-

4 Марокканское койне формируется в основном на диалектах пг. Рабата 
и Сале «как наиболее нормативных» (6, 15). Марокканский материал собран 
нами у информантов-уроженцев г. Рабата. 

5 См. работу Ю. Н. Завадовского, где намечается типологический подход 
к описанию диалектной системы арабского языка на разных уровнях (7). 



ному члену группы — глаголу. Ср. ла'ет ил-китааб (ег ) «Я н а -
шел книгу»6 . 

0.4. Тем не менее, слово ,в отношении к предложению может 
(рассматриваться и в диалектном синтаксисе, но несколько иным 
способом. Д л я каждого из формальных классов слов 7 можно за-
дать набор потенциальных окружений, исходя из валентностей 
данного класса. Эти окружения будут представлять перечисле-
ние позиций или функций, которые класс может реализовать в 
пределах внутренней структуры предложения. Классы слов мо-
гут иметь различную глубину окружения. Например, для имени 
существительного достаточно выделить окружения с распростра-
нением имени на одну словоформу (вследствие того, что распро-
странение имени существительного всегда осуществляется на ос-
нове атрибутивного отношения, которое бинарно: «определяе-
мое» -•«определяющее» 8 . Д л я глагола, реализация валентностей 
которого является выражением объектных и обстоятельствен-
ных синтаксических отношений, глубина окружения может дохо-
дить до трех (два дополнения плюс обстоятельство) и более сло-
воформ. В классе глаголов глубина окружения определяется 
тем, к какому подклассу принадлежит тот или иной конкретный 
глагол. 

Таким образом, дистрибуция слов — представителей фор-
мальных к л а с о о в — п р и ярко выраженном аналитизме диалект-
ного грамматического строя способствует решению вопроса о 
синтаксическом использовании слова в предложении. 

Полную синтаксическую дистибуцию покажем на примере 
класса имен существительных. Запишем потенциальные окру-
жения: 

В этой схеме представлены потенциальные окружения имени 
существительного с активной валентностью, т. е. в функции «оп-
ределяемого» (с И каждый термин как из препозитивного, так и 

6 Поэтому описание синтаксического уровня арабского литературного язы-
ка возможно в рамках падежного синтаксиса или функциональной морфоло-
гии, т. е. по принципу: от формы к функции. Д л я диалектного синтаксиса бо-
лее адекватен обратный принцип от функции к форме (не к форме отдельно-
то слова, а к различным—с помощью служебных слов, частиц, порядка 
слов и т . д . — средствам выражения). 

7 Будем считать заданными следующие классы слов: И — имя существи-
тельное, Г — г л а г о л , Пр — прилагательное, Мест1 —объектные и притяжатель-
ные местоимения, Мест2 — указательные местоимения, Числ1 — количествен-
ные числительные, Числ2 — порядковые числительные, Н — н а р е ч и е , п р — п р е д -
лог, част — частицы. (О выделении классов см. 19). 

8 Сложные именные группы не рассматриваются в настоящем описании. 

И : И : Пр : Числ2 : Мест1 

: пр И : част И 

препозитивное распростра-
нение 

постпози ти в н ое ра спр о стр а не-
ние 



постпозитивного распространения может сочетаться только од-
нократно, так как выделеяем только двучленные группы). Но в 
структуру предложения И как отдельная словоформа или с рас-
пространением входит, реализуя пассивную валентность с Гл 
или Пр. В этом случае набор окружений будет следующим: 

Гл Пр актар/аКалл МИУ 
Гл пр г И и Пр част - р. 
Гл Н Пр сравн 

Пр пр 

При реализации пассивной валентности функция представляет со-
бой переменную величину,и зависит от типа выражаемых синтак-
сических отношений. Сумма окружений, представленная в этих 
схемах, составляет полную синтаксическую дистрибуцию класса 
имен существительных в диалектном синтаксисе (для трех рас-
сматриваемых диалектов) . 

0.5. Аналогичным образом определяется дистрибуция и дру-
гих классов. После того как пройден этап а) , т. е. слово опреде-
лено по отношению к предложению, дистрибуция используется 
для классификации синтаксических групп. Характеристика слова 
как члена группы на этапе б) служит основой определения грам-
матических признаков, используемых при классификации. Будем 
исходить из следующих признаков: принадлежность члена груп-
пы к формальным классам в парадигматике данного диалекта , 
наличие морфем в составе словоформ, выражающих грамматиче-
ские категории того или иного класса, показатели синтаксиче-
ской функции, находящиеся вне пределов словоформ (аналитиче-
ские средства), детерминация .морфем в словоформах-членах 
синтаксической группы и детерминация аналитических средств. 

Как видно, все эти признаки относятся к «морфологии слово-
сочетания или синтаксической-морфологии» (8, 122). 

Типологической характеристике синтаксических групп в еги-
петском, марокканском и сирийском диалектах посвящено даль-
нейшее изложение. 

1.0. Субстантивные синтаксические группы. 
Этот класс групп формируется на основе тождества атрибу-

тивного отношения: «определяемое»^ «определяющее». В н а ч а л е 
рассмотрим группы, в которых определением является имя су-
ществительное. 

1.1. статус конструктус :И\ И2 
Как известно, в арабском литературном языке грамматиче-

скими признаками этой конструкции являются: морфема роди-
тельного падежа у И2 и отсутствие определенного артикля у 
И ) 9 . Например: финджаану л-Кахвати «чашка кофе»; савбу Ха-

® Ср. «...Не только значения определенности и неопределенности, но и от-
сутствие этих значений в именных словоформах имеет некоторую синтаксиче-
скую релевантность, является формой некоторого синтаксического значения, 
средством порождения особого вида синтаксической связи» (3, 150). 



риирин «платье (из) шелка» («шелковое платье») и др. Необыч-
ный характер выражения синтаксической связи в статусе, в част-
ности, состоит в том, что- главный член группы зависит от второ-
степенного, который в свою очередь зависит от него по категории 
падежа (этот факт для древнееврейского языка отмечается А. В. 
де Гроотом. См. 5, 183—184). 

В рассматриваемых диалектах данная синтаксическая группа 
характеризуется следующими особенностями: при свободном 
варьировании морфем категорий рода, числа И[ и И2 единствен-
ным грамматическим признаком остается запрет на выражение 
категории определенности у Ии для И2 выражение категории оп-
ределенности является свободно варьируемым. Например: бинт 
ин-наби (ег.) «дочь пророка»: Саа-Хеб ел-беет (сир.) «хозяин до-
ма»; СлаТ ле-'ша (мар.) «вечерняя молитва». Последователь-
ность двух имен существительных в диалектном синтаксисе мо-
жет рассматриваться однозначно как лруппа статус конструктус 
при реализации двух условий: а) если И] имеет форму ж. р., 
выраженную морфемой -а/-е, то в статусе происходит обуслов-
ленная данной позицией, т. е. синтаксически, морфологическая 
альтернация -а - -т/-ит в египетском диалекте (См. 19, 69), -а 
+--т/ит/-ат в марокканском (См. 18, 129) и -а/-е - -т/ет в сирий-
ском (См. 14, 39), что указывает на то, что И, — г л а в н ы й член 
группы; ср. гинвена—> гинеенет беет (ег.) «домашний сад»; Хед-
жа -* Хедмет ДДаар (мар.) «домашняя работа»; мадиине -н* 
мадинет ДимашК (сир.) «город Дамаск» ; б) если оба имени 
разобщены в состоянии, т. е. И , = о И (где о —нулевая морфема 
категории определенности), а И 2 имеет определенный артикль, 
или же к И 2 примыкает притяжательное местоимение. Но, как 
уже было сказано выше, эти категории для членов группы явля-
ются свободно варьируемыми. 

1.2. Группы с аннексионными частицами. 
В связи с развитием аналитизма диалектного грамматическо-

го строя статус конструктус в своем употреблении все более 
ограничивается группами с аннексионными частицами: битаа 
(ег.), д/ди, дйаал (мар.) и шиит, таба' (сир.) . 1 0 Восточные диа-
лекты отличаются от марокканского тем, что частицы согласу-
ются по категориям рода и числа с главным членом группы (в 
египетском, в сирийском частица шиит только по категории чис-
л а ) . В марокканском диалекте аннексионные частицы не имеют 
грамматических форм. Например: ир-раагел битаа иш-ширка 
( е г ) «человек из компании»; ил-Хагаат дибитуу' рамаДаан (ег.) 
«Вещи (подарки) для Рамадана» ; хаш-шабааб шийаат еш-шаам 

ю р с Харрел подчеркивает, что в марокканском диалекте «теоретиче-
ски любые два имени мощут встречаться в статусе, но в действительности 
связь между двумя именами обычно выражается аналитически, и только ог-
раниченное число имен и типов имен сочетаются вместе в статусе» (См. 1й, 
194) Там же говорится о тенденции к фразеологизации некоторых типов ста-
туса. 



(сир.) «сирийская молодежь»; сооК дел-мдиина (мар.) «город-
ской базар»; л-Хаума дел-Ксба (мар.) «район Касбы». 

Как И! (определяемое), так и И2 (определение) могут выра-
жать в пределах словоформ категории рода, числа и определен-
но сти/неопределенности, которые в данной конструкции явля-
ются свободно варьируемыми. Релевантным признаком группы 
остается лишь наличие аннексионной частицы. 

1.3. И! пр И2 
Сравнительно с группой статус конструктус и аннексионными 

частицами предлоги являются менее распространенным грам-
матическим средством связи между двумя именами. «Предлоги 
в диалекте самостоятельно передают главным образом те син-
таксические функции, которые в литературном языке выражают-
ся родительным падежом и уточняются предлогами» (См. 12, 4) . 
Приведем некоторые примеры: Хаддамиин лиссарайа (ег.) «слу-
ги для дворца»; мараД бил ХанаК (ег.) «болезнь горла» шшаГ-
ле ла анСааф еллайаали (сир.) «работа до полуночи»; )ноСС 
герш ллГесла (мар., В, 61, 9) «полпиастра за стирку»; Д-Дйааф 
мен Даар елбааша (мар.) «гости из дома паши». 

1.4. И, И2 
От группы статус конструктус следует отличать синтаксиче-

скую группу, т а к ж е состоящую из двух словоформ с аппозицией, 
обычно называемую приложением. Более продуктивными эти 
группы являются в египетском и сирийском диалектах, в марок-
канском же и других западных диалектах они регулярно заменя-
ются группами с аннексионными частицами (См. 6, 109). Этот 
тип синтаксических групп имеет два варианта: в первом И2 , вы-
ступающее в функции определения, представлено именами 
существительными со значением «вещество, материал» и нерегу-
лярно согласуется с главным членом группы И\ только по кате-
гории определенности/неопределенности; во втором варианте 
имена существительные в позиции И2 не имеют в принципе огра-
ничения по значению, и согласование проходит как по категории 
определенности/неопределенности, так и по категории числа. 
Приведем примеры обоих случаев: 1. саа'а дахаб (ег.) «золотые 
часы»; ес-саа'аат ед-дахаб (ег.) «золотые часы (мн. ч.)»; маХра-
ме Хариир (сир.) «шелковый платок»; ел-маХраме Хариир (сир.) 
«шелковый платок» (без согласования по категории определен-
ности); мунгаала фоДДа (мар.) , обычно заменяемое на л-мун-
гаала мтаа' фоДДа (мар., 6, 109) «серебряные часы» (букв, 
«часы-серебро»); 2) ир-раагел ил-фаллааХ ир-риггаала ил-
фаллааХиин (ег.) «крестьянин» (букв, «человек-крестьянин») 
«крестьяне»; «джарна-еддактор (сир.) «наш сосед доктор»; 
м'аллем беннаай (мар.) «мастер-каменщик». 

1.5. Числ1 И 
Синтаксические группы с количественными числительными 

имеют р я д характерных особенностей во всех трех диалектах. 
Числительное вааХед «-1» в отличие от остальных единиц ряда 
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употребляется только как прилагательное (с согласованием 
только по одной категории — роду)1 1: китааб вааХед (ег.) «одна 
книга»; ситти ваХда (ег.) «одна женщина»; тоор вааХед (сир.) 
«один бык»; ба'ара ВаХде (сир.) «одна корова»; Томообеел 
ваХед (мар.) «один автомобиль»; рГеефа веХда (мар.) «одна 
лепешка». 

Числительное «2» в восточных диалектах может употреблять-
ся либо перед именем, само исчисляемое имя имеет форму мн. ч., 
либо после имени в форме двойственного числа для эмфазиса 
(«именно два предмета») : Ср.: 'итнеен шухууд (ег.) «два свиде-
теля»; 'иддиини л-китаабеен литнеен (ег.) «Дай мне две книги!»; 
тнеен тваар (сир.) «два быка»; и тореен тнеен (сир.); тентеен 
жажаат (сир.) и жажтеен тентеен (сир.) «две курицы» 12. 

В марокканском диалекте вместо общеарабского иснаани «2» 
употребляется жууж, имевшее значение «пара», и тниин сохрани-
лось только в формах сложных числительных. 

Р я д количественных числительных 3—10 имеет две серии 
форм, которые вслед за А. А. Блохом назовем: (1) «краткими, 
зависимыми формами» и (2) «длинными, независимыми 
формами» (15, 53). Имеются в виду формы типа: 
Хамас «5», талат «3» (ег.), 'ашер «10» тмен «8» (сир.), рба' «4» 
сетт «6» (мар.) и формы типа: Хамса, талата (ег.), 'ашара тма-
ане (сир.), реб'а, сетта (мар.) и другие противопоставления из 
этого ряда . Морфологически «длинные» формы характеризуются 
наличием компонента -а/-е, не имеющего однако никакого грам-
матического значения в диалектах. Синтаксически же эти две 
серии находятся в отношении дополнительной дистрибуции — в 
позиции перед исчисляемым именем могут находиться только 
«краткие зависимые формы», которые «никогда не употребляют-
ся в изоляции» (15, 54), а «длинные независимые формы» упот-
ребляются либо изолированно (например, при счете), либо в по-
зиции после имени. Например: 'ашар да'аайш' (ег.) ср. ид-да'-
пайш' ил-'ашара (ег.) Хаме 'еХве (сир.) ср. 'еХве Хамсе (сир.) 
«5 братьев». 

В марокканском диалекте «краткие зависимые формы» упот-
ребляются с очень ограниченным кругом имен, и этот способ 
связи считается архаическим (16, 41; 18, 90) в отличие от вос-
точных диалектов арабского языка, где он вполне продуктивен. 
Вместо этого используются «длинные независимые формы», при-
соединяемые к исчисляемому имени посредством аннексионной 
частицы д/ди: реб'а де-н-наас (мар.) «4 человека»; л-Хемса де-
р-рйиал (мар.) «5 реалов». 

1' Естественно, мы не рассматриваем случаи, когда вааХед имеет другие 
функции: неопределенного артикля, неопределенного местоимения в результа-
те прономинализации и некоторые другие. 

12 В сирийоком, кроме того, независимо от пост- или препозиции «2» со-
гласуется, как это .видно из примеров, в роде с исчисляемым именем: тнеен — 
форма м. р., тентеен —форма ж. р.. 



Числительные свыше 10, являясь определением, присоединя-
ются к исчисляемому имени, имеющему форму единственного 
числа: арба'иин киис (ег.) «40 мешков»; 'алфи гнвех (ег.) «1000 
фунтов». В марокканском и сирийском диалектах в ряде 11 —19 
также различаются две серии: (1) с наличием компонентов -ар 
(сир.), -ер!-ел (мар.) и (2) без этих компонентов. Например: 
сетт'ашар «16» ср. сетташ (сир.); сбе'тааш -ер-ел «17» ср. сбе'-
тааш (мар.) . Только серия с -сир, -ер/-ел сочетается непосредст-
венно с исчисляемыми именами в форме ед. ч.: сетт'ашар заламе 
(сир.) «16 человек»; сбе'Таашер бент (мар.) «17 девушек». Ма-
рокканская серия без компонента -ер!-ел может сочетаться с 
именами посредством аннексионной частицы: сбе'Тааш д-ел-бент 
«17 девушек»; сирийская серия без компонента употребляется 
только в изоляции. 

Итак, мы можем выделить два типа групп с количественными 
числительными: 1) И вааХед 2) Числ 1 Иед. ч./Имн. ч. (в египет-
ском и сирийском диалектах, и как непродуктивная модель в 
марокканском), Числ1 д/де-л-Иед. ч./Имн. ч. (только в мароккан-
ском) . 

Грамматическими признаками второго типа являются: зави-
симость исчисляемого имени, главного члена группы, от числи-
тельного в категории числа, употребление из ряда 3—10 только 
«кратких зависимых форм», наличие аннексионной частицы и ар-
тикль -л-, присоединяемый к исчисляемому имени (в мароккан-
ском диалекте) , из ряда 11—19 употребление форм с компонен-
тами (в марокканском и сирийском диалектах) . Отметим, что 
признак зависимости имени числительного в числе нейтрализу-
ется в сирийском и египетском диалектах при постановке числи-
тельного в постпозицию — исчисляемое имя при этом имеет толь-
ко форму мн. ч., а числительное согласуется с ним по категории 
определенности/неопределенности. Например: ир-риггаала л-Ха-
мастаашар (ег.) «15 человек»; ес-Себйаан ет-тлаате (сир.) «3 
мальчика». В марокканском диалекте невозможна постановка 
числительного в постпозицию. 

1.6. И Пр 
В синтаксических группах, в которых зависимым членом яв-

ляется имя прилагательное, атрибутивное отношение выража-
ется согласованием двух членов по категориям рода, числа и 
определенности/неопределенности. Правила согласования, т. е. 
детерминации морфем в составе словоформы прилагательного 
в зависимости от того, какие категории находят выражение в 
главном члене, могут быть сведены к следующим: 

(м. р., ед. ч.) 
(ж. р., ед. ч.) 
(дв. ч.) 
(мн. ч„ одушевл.) 
(мн. ч., неодушевл.) 

И Пр 
(м. р., ед. ч.) 
(ж. р., ед. ч.) 
(мн. ч. ) 
(мн. ч. ) 
(ж. р., ед. ч.д=мн. ч.) 
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Пр и меч а ни е: Пр от и вопост а в лени е одуш ев л ен н о сть/неодуше -
вленность почти совсем нерелевантно в марокканском диалекте . 
Независимо от согласования по категориям числа и рода чле-
ны группы согласуются по категории определенности, если арти-
кль присоединяется к И, то он т а к ж е д о л ж е н быть присоеди-
нен к Пр 13. Согласование по этой категории является необяза-
тельным в м а р о к к а н с к о м д и а л е к т е в том смысле, что присоеди-
нение определенного артикля к имени не всегда детерминирует 
присоединение артикля к имени прилагательному. Н а м кажется , 
что в этом случае нельзя классифицировать прилагательное как 
предикативное определение, как это делает С. X. Кямилев (См. 
9, 115—116). Более верной представляется точка зрения 
Р . С. Харрела , з а к л ю ч а ю щ а я с я в том, что присоединение ар-
т и к л я объясняется влиянием контекста, в частности, тем, назы-
вается ли имя, к которому присоединяется прилагательное 
первый раз или вторично (См. 18, 205) . Если упоминается впер-
вые, то прилагательное не присоединяет артикль, если ж е вто-
рично, то артикль присоединяется. Отсутствие артикля , действи-
тельно, есть признак предикативности в синтаксической группе 
«имя существительное» плюс «имя прилагательное», но, может 
быть, в более широком контексте происходит его нейтрализация : 

Приведем некоторые примеры из рассматриваемых диалек-
тов: китааб кваййис (ег.) «хорошая книга»; раажел мзйаан 
(мар.) «хороший человек»; 'оода васи'а (ег.) «большая комна-
та»; 'еббе байДа (сир.) «белый купол»; ес-сквеела ж-ждиида 
(мар.) «новая школа» ; кутуб кваййиса (ег.) «хорошие книги»; 
ел-'аскар ел-шаТриин (сир.) «храбрые солдаты»; ши-наас мезйа-
аяиин (мар. ) «хорошие люди»; шриит вт-туут ГлеД (мар. , 16, 13) 
«Я купил вкусные фиги». 

1. 7. И Ч и с л 2 

Имеются два в а р и а н т а этой синтаксической группы, различа-
ющиеся постпозицией и препозицией порядкового числительного 
относительно имени существительного. 

П о р я д к о в ы е числительные 1 — 10 согласуются в роде, опреде-
ленности /неопределенности с именем — главным членом группы, 
если они находятся в постпозиции: Хаара танйа (ег.) «второй 
переулок»; валад таани (ег.) «второй мальчик»; д-дарс ел-Ха-
амес (сир.) «пятый урок»; с-сене л-'уула (сир.) «первый год», 
ел-лиила л-лоула (мар. ) «первая ночь». 

Второй вариант , когда числительное находится в препозиции: 
Числ 2 1 — 10 И. В этом случае атрибутивное отношение между 
членами группы в ы р а ж а е т с я только позиционным примыканием. 
Порядковое числительное не присоединяет определенный артикль 
и имеет форму м. р.. Например : 'ис-ситт итталта таалит ситг 

• 3 Кроме того, согласование по определенности происходит, если И —имя 
собственное или присоединяет притяжательное местоимение. 



(ег.) «третья женщина»; с-сене л-'уула 'аввал сене (сир.) «пер-
вый год». 

В египетском, марокканском и сирийском диалектах не име-
ется особых форм для порядковых числительных свыше 10. 
Вместо них используются соответствующие формы количествен-
ных числительных, которые следуют за главным членом груп-
н ы — и м е н е м существительным и согласуются с ним только по 
категории определенности/неопределенности: йоом саба'таашар 
(ег.) «17-ый день»; ез-заламе ел-мийа (сир.) «100-ый человек»; 
йом Хдааш (мар.) «11-ый день». 

Таким образом, грамматическими признаками синтаксиче-
ской группы И Числ 2 будем считать: форму ед. ч. И — главного 
члена, согласование порядкового числительного (1 —10) в роде и 
определенности/неопределенности с И, а также позицию Числ 2 . 

1.8. И Мест2: Мест2 И 
В рассматриваемых диалектах имеется два ряда указательных 

местоимений, противопоставленных по семантическому признаку 
«близость»: «дальность» (этот, эта, эти: тот, та, те) . В египет-
ском и сирийском диалектах указательные местоимения помеща-
ются в постпозиции относительно главного члена—имени сущест-
вительного и согласуются с ним по категориям рода и числа н . 
Например: ил-леела да (ег.) «эта ночь»; ил-'иршеен доол (ег.) 
«два этих пиастра»; еззаламе хаада (сир.) «этот человек»; ел-
беет хадааке (сир.) «тот дом»; ессаййаре хадиике (сир.) «та ма-
шина». 

В марокканском диалекте указательные местоимения хаада 
«этот» и хадаак «тот» выступают в п озиции перед им енем сущест-
вительным, причем хаада всегда .в форме м. р., а хаадак прини-
мает форму даак и .согласуется с именем по категориям числа и 
рода. Например: диик ссаа'а (мар.) «(в) то время»; даак еш-ши 
(мар.) «та вещь»; дуук ел-клааб (мар.) «те собаки»; хад ел-флу-
ус (мар.) «эти деньги»; хад ел-келба (мар. 16, 12) «эта собака». 

Во всех трех диалектах имя существительное обязательно на-
ходится в определенном состоянии. 

2.0. Адъективные синтаксические группы. 
Адъективными синтаксическими группами будем называть 

группы, в которых главным членом является имя прилагатель-
ное. Эти группы образуются при реализации активных валент-
ностей имени прилагательного. 

2.1. Рассмотрим вначале адъективные группы, конструкции 
которых служат для выражения сравнительной степени имени 
прилагательного. В связи с развитием аналитизма в диалектах, 

14 Правила согласования аналогичны правилам согласования прилагатель-
ного с именем существительным. В сирийском возможна и препозиция ука-
зательного местоимения, но при реализации функции определения. Основной 
является позиция после имени (См. 14, 59). 



как уже отмечалось (См. 12, 7—8), синтетические образования 1 5 

типа: кибиир акбар (ег.) «большой»—* «больше»; бааред 
бред (мар.) «холодный» —»«более холодный»; шааТер —> 'аштар 
(сир.) «храбрый» —*«более храбрый» и т. д. заменяются чисто 
аналитическими: прилагательное в положительной степени + 
'актар/'аКалл «больше»/«меньше» + мин И. Синтетико-аналити-
ческий способ образования степени и аналитический способ на-
ходятся в отношении дополнительной дистрибуции.. Некоторые 
прилагательные образуют степень только при помощи первого 
способа, другие (например, все прилагательные, имеющие форму 
положительной степени типа 'аф'ал, большинство причастий в 
функции прилагательного) при помощи второго. Но иногда эти 
конструкции являются взаимозаменимыми, что свидетельствует 
о расширении оферы действия чисто аналитических показателей 
Ср. следующие примеры: 
ил-валад 'акбар мил-бинт (ег.) 
ил-валад кибиир 'актар мил-бинт » » 
хувва кбер менни (мар.) 
хувва кбиир ктер менни » » 
Ваа'ел 'акбар мен Ийаад (сир.) 
Ваа'ел кебиир 'актар мен Ийаад » » 
«Этот мальчик старше 
этой девочки»; 
«Он старше меня»; 
«Ваель старше чем 
Ийад». 

Следует также отметить, что синтетико-аналитический способ 
почти совсем не продуктивен в марокканском диалекте (См. 9) . 

Наряду с двумя способами образования сравнительной степе-
ни, расмотренными выше, в диалектном синтаксисе т а к ж е ис-
пользуется еще и третий по следующей модели: «прилагательное 
в положительной степени-Ьпр И.» (См. 12, 7—8). 

Более продуктивен этот способ в марокканском диалекте. 
Например: Хуйа кбиир 'алеййа (мар. 9, 69) «Мой брат старше 
меня»; ил-валад кибиир 'ан ил-бинт (ег.) «Мальчик старше де-
вочки»; 'ана Хафииф 'аннак (сир.) «Я легче (по весу) чем ты». 

2.2. В диалектах особые синтаксические группы образуются 
для /выражения так называемого компаратив дэгалите, т. е. ког-
да признак, выражаемый прилагательным, в равной мере при-
сущ как первому, так и второму члену сравнения. Д л я выраже-
ния «степени равенства» используются частицы Хаал, зайй (ег.) , 
Кедд, Хаал (мар.) 'адд, метел (сир.). Некоторые примеры: 'ана 
кебиир би Хаалу (ег.) «Мне столько ж е лет, сколько ему»; аана 
Кви Кеддо (мар.) «Я так же силен, как и он»\беетна кбиир ме-

15 Впрочем, и эти образования не являются чисто синтетическими, так как 
в конструкции используется предлог мин «чем», поэтому мы их называем снн-
т елико-аналитическими. 



тел бееткоон (сир.) «Наш дом такой же большой, как и ваш 
дом»; АХмад Гани 'адд 'Ибрахим (сир.) «Ахмед так же богат, 
как и Ибрагим». 

2.3. Превосходная степень выражается постановкой имена 
прилагательного в положительной степени (в марокканском) или 
в сравнительной степени (в египетском и сирийском) в позицию 
перед именем, при этом И может предшествовать предлот фи, и 
оно имеет форму мн. ч.: да 'аХсан ил-лукандаат (ег.) «Это са-
мая лучшая гостиница»; хади с-смиина фе-джееиджати (мар.) 
«Это самая жирная из моих куриц»; 'аГлаб еш-шваам (сир.) 
«большая часть сирийцев»; ил-валад ил-акбар фил-вилаад доол 
(ег.) «Самый старший мальчик среди этих мальчиков»; хийа 

ж-жмиила фиихом (мар.) «Она самая красивая среди них». 
Другой тип синтаксической группы, используемый для выра-

жения превосходной степени, представляет собой сочетание име-
ни прилагательного в сравнительной степени и зависимого от 
него имени в ед. ч. Эта синтаксическая группа реализуется в 
двух вариантах: с .препозицией и постпозицией имени прилага-
тельного. Например: 'аХсан Тарии'а мавгууда ф маСр (ег.) «са-
мая лучшая дорога, которая есть в Египте»; 'арХас жене бессуу' 
(сир.) «самый дешевый товар на базаре»; кбер жааме ф-фаас 
(мар.) «самая большая мечеть в Фесе»; ил-валад ил-акбар (ег.) 
«самый старший мальчик»; ел-Гарад ел-'аГла (сир.) «самая до-
рогая вещь»; ле-Хвайеж л-мезйаниин (мар. 18, 205) «самая луч-
шая одежда» 16. 

Итак, мы можем выделить следующие адъективные группы, 
связанные с выражением категории степени класса имен прила-
гательных: Пр сравн мин И Пр актар /аКалл мин И, Пр част И, 
Пр И мн. ч., Пр сравн Иед. ч. 

2.4. Пр Н 
В этом типе синтаксических групп к прилагательному—глав-

ному члену группы примыкают наречия степени, выполняя функ-
цию «определения к определению». В сирийском диалекте зави-
симый член-наречие обычно находится в препозиции. Ср.: ик-ку-
туб Галйа Хаалис (ег.) «Книги очень дороги»; хума каану 
мрааД без-зааф (мар.) «Они были сильно больны»; беетна 
ктиир Хелв (сир.) «Наш дом —очень красивый». 

2.5. Пр пр И 
Имя прилагательное в данной синтаксической группе управ-

ляет именем существительным при помощи различных пред-
логов: 
шеей Гарииб 'алеек (ег.) «Это странно для тебя»; хиййа наййеТа 
фи шаГелха (сир.) « О н а — л е н и в а в своей работе»; 'еййууни та-
баане мнил-'ираййа (сир.) «Мои глаза устали (букв, усталые) 

16 Прилагательное в форме положительной степени. Согласно Р. С. Хар-
релу, «определенный артикль у прилагательного в этом случае предполагает 
значение превосходной степени» (См. 18, 205). 



от чтения»; лереб дйаалхим ааммрен б лма (мар. В, 43, 9) «Их 
бурдюки — полные водой». 

Адъективные синтаксические группы, очевидно, нельзя рас-
сматривать как простое распространение имени прилагательного. 
В отличие от имени прилагательного, являющегося определени-
ем к имени в группе И Пр, адъективные группы выполняют функ-
цию предиката-сказуемого. В конструкциях, выражающих срав-
нительную и превосходную степень, имя существительное — вто-
рой член сравнения является обязательным элементом и не мо-
жет быть опущен при проверке на замещение группы одним из 
ее членов. Рассмотренные синтаксические группы отличаются от 
субстантивных тем, что они выражают объектные синтаксиче-
ские отношения и лишь только в одном случае атрибутивные (в 
группе Пр И ) . 

В отличие от арабского классического языка в диалектном 
синтаксисе не реализуется непосредственная зависимость имени 
существительного от прилагательного в положительной степени 
(так называемое «формальное примыкание») . Образования по-
добного типа 1в диалекте представляют собой застывшие фразео-
логизмы: 'алиил ил-адаб (ег.) «малообразованный, некультур-
турный»; бйеД левжех (мар.) «белолицый»; Тавиил ел-иид 
(сир.) «длиннорукий»; (в переносном смысле — «клептоман»). 
Здесь как бы проходит граница между группами, образующими-
ся в результате свободной сочетаемости слов, и сложными сло-
вами, которые с точки зрения актуального синтаксиса неразло-
жимы. 

3.0. Глагольные синтаксические группы. 
Группами глагола будем называть такие синтаксические 

группы, в которых главным членом (ядром) является глагол, а 
остальные формальные классы реализуют пассивную валентность 
по отношению к нему. Глагольные синтаксические группы во 
внутренней структуре предложения выражают объектные и об-
стоятельственные отношения. Поскольку структура этих групп 
непосредственно связана со строением предложения, анализ их 
должен проводиться в синтаксических терминах дополнения и 
обстоятельства 17. 

При рассмотрении валентностных свойств глагола в диалект-
ном синтаксисе в .качестве исходного примем деление .всех глаго-
лов на три подкласса: а) глаголы типа каан. б) непереходные гла-
голы, в) переходные глаголы. Это деление было предложено еги-
петским лингвистом Саадом Гамаль Эль-Дином для описания 
синтаксиса египетского диалекта (20. 57). Глаголы типа каан от-
крывают позиции только для именной части сказуемого, а так 

17 Для обозначения глагольных групп поэтому используется нотация, при-
нятая для членов предложения: Гл—глагол-сказуемое; Подл — подлежащее, 
Доп—беспредложное дополнение, прДоп — предложное дополнение, Обет — 
обстоятельство. 



как нас интересуют группы, связанные с выражением объектных 
и обстоятельственных отношений, мы исключаем из рассмотре-
ния этот подкласс. 

3.1. Группы с дополнениями. 
Ядром в этих группах, выражающих объектные отношения, 

могут быть только глагольные словоформы из подкласса пере-
ходных глаголов. Группы с дополнениями в диалектном синтак-
сисе могут быть классифицированы на основании следующих 
признаков: (1) количество дополнений, которые могут быть при-
соединены к данному глаголу (в нашем материале наиболее рас-
пространенными являются группы с одним и двумя дополнения-
ми); (2) способ выражения внешней связи дополнения с глаго-
лом — по этому признаку выделяются предложные и беспред-
ложные дополнения 18; (3) в случае, если глагол имеет два до-
полнения, грамматически значимым признаком является разгра-
ничение двух классов слов, к которым могут принадлежать оба 
зависимых элементов: класса объектных местоимений и класса 
имен существительных. 

3.1.1. Гл Дон 
Ядром группы является одновалентный глагол. Группа выде-

ляется по признаку беспредложной связи дополнения с глаголом. 
Приведем некоторые примеры: кулли вааХид Хайидфа талатин 
'ирш (ег.) «каждый заплатит тридцать пиастров»; 'айзиин нисра' 
беету (ег.) «мы хотим обокрасть его дом»; каан ваХд ел-Кааде 
каиКбоТ ррешва (мар.) «Один судья брал взятки»; ез-збуун ха-
ада бйа'реф вааХед Саа Хеб маТба' (сир. ВАТ. 4, 14) «Этот кли-
ент знает одного владельца типографии»; в-'ана баТТалт хаш-
шаГле (сир.) «И я перестал работать» (букв, «прекратил ра-
боту») . 

Дополнение, как показывают наши примеры, может быть вы-
ражено существительным или группой существительного. При 
наличии подлежащего в предложении, также выраженного име-
нем существительным, встает вопрос о разграничении этих двух 
членов предложения. Так как глагол-сказуемое согласуется с 
именем в позиции подлежащего 19, то только в случае совпадения 
форм подлежащего и беспредложного дополнения можно гово-
рить о грамматичности порядка слов. С. X. Кямилев отмечает: 
«В литературном языке дифференциация подлежащего и прямо-
го дополнения происходит прежде всего за счет системы падеж-
ного склонения имен; порядок слов при этом имеет дополнитель-
ное уточняющее значение. В диалекте (марокканском — А. X.), 

18 По отношению к этому признаку необходимо принимать во внимание, 
является ли он постоянным или переменным. 

19 Признак согласования с глаголом-сказуемым подробно рассматривается 
А. Г. Беловой на материале иракского диалекта (II, 536), в частности, отме-
чается, что согласование Подл с Гл отличает подлежащее от всех остальных 
постпозитивных членов. В препозиции имеет место то же оамое различие 4-
•сам факт препозиции, где не может быть Доп. 



где отсутствует система падежного склонения имен, порядок 
слов становится тем решающим средством, при помощи которо-
го выявляется дополнение. Основным признаком дополнения 
(единственным для прямого дополнения) как синтаксической ка-
тегории является его постпозиция по отношению к сказуемому и 
подлежащему» (9, 113). Действительно, указанный признак 
(постпозиция дополнения) релевантен в синтаксисе не только 
для марокканского диалекта, но и восточных арабских диалек-
тов. Однако, если согласование однозначно указывает на подле-
жащее , расположение беспредложного дополнения и подлежа-
щего становится менее фиксированным. Ср. примеры из восточ-
ных диалектов, где подлежащее (!) выступает в постпозиции по 
отношению и к сказуемому, и к беспредложному дополнению: 
Хайифа' талатиин 'ирш кулли вааХид (ег.) «Заплатит тридцать 
пиастров каждый»; фатташ халмаТба' вааХед СааХебна (сир.) 
«Обнаружил эту типографию один наш товарищ» 20. 

3.1.2. Гл пр Доп 
Ядро группы — глагол управляет именами существительны-

м« и объектными местоимениями в позиции дополнения с .по-
мощью различных предлогов: (хума рааХу л^куллийа) ви-'ана 
та'аХХарт 'анхум (ег.) «(Они ушли на факультет) а я не успел 
пойти с ними»; (йаа раагвл йаа мескиин!) бйигри 'ала 'есла 
(ег.) « (О несчастный человек! Он содержит семью)»; ма каанет 
тредд алиийи (сир.) «Она не отвечала мне»; вибдаи ивулвулу 
алииха (мар. В. 41, 17) «Они начали голоситына нее». 

3.1.3. Гл ли Доп Доп 
Ядром группы является двухвалентный глагол, открываю-

щий позиции для беспредложного дополнения и дополнения 
с предлогом ли. Приведем некоторые примеры из анализируемых 
диалектов: раббина ма йискитло Соот (ег.) «Да не лишит Гос-
подь наш его (в отношении) слуха»; хаадиик ес-сааса бебсател-
кон Хабар (сир.) «Тогда я пошлю вам весточку»; каан ваХд 
ер-раажел кулл нхаар ка-ижииб лемраато з-зраас (мар. С. 63, 
70) «Некий человек каждый день приносил своей жене зерно». 

Дополнение с предлогом ли следует отличать от дополнений 
с другими предлогами. Во-первых, это дополнение в данной 
группе может обозначать только «адресат действия» 2 1 и, во-вто-
рых, наличие предлога ли является переменным признаком лруп-
пы. Ср. т а к ж е примеры с отсутствием ли: 'идди рраййис махий-
йиту (ег.) «Дай человеку его зарплату»; вана ма твуккел вулди 
Геер лаХлииб (мар. В. 19, 11) «Я буду кормить своего сына 
только молоком»; беддна нХааки ез-заламе хаада келмтеен 
(оир.) «Мы хотели сказать этому человеку пару .слов». 

20 В этом примере подлежащее и дополнение противопоставляются по 
признаку одушевленность/неодушевленность (2, 27). 

21 Саад Гамаль Эль-Дин отмечает также одушевленность как семантиче-
ский признак этого дополнения. 



В этой синтаксической группе порядок дополнений можег 
быть изменен на обратный: Гл Доп ли Доп, причем в этом слу-
чае наличие предлога ли является обязательным, что показыва-
ет проверка на опущение. Опущение ли дает неграмматичные 
предложения. Ср.: айиз авадди л-флуус ди ли-сХаабха (ег.) — 
айиз авадди л-флуус ди сХаабха «Я хочу отдать эти деньги 
владельцам»; Харреж Дааро л дделлаал (мар. В. 21, 13) * 
Харреж Дааро дделлаал «Он сдал свой дом аукционисту». 

3.1.4. Гл Доп пр Доп 
Дополнение «адресата действия» в этой синтаксической груп-

пе является беспредложным. Дополнение с предлогом выделя-
ется по признаку внешней связи с глаголом, и наличие предлога 
представляет собой постоянный признак группы независимо от 
расположения обоих дополнений. Некоторые примеры: даллууна 
'ала 'уутел (сир.) «Нам показали (дорогу) к гостинице»; рабби-
на карамха би валад (ег.) «Наш Господь одарил ее сыном»; 
каигаТТиуха б-ши-злиифа (мар. В. 25, 8) «Накрывают ее крыш-
кой». 

В некоторых случаях отношение между дополнениями как бы 
является «зеркальным» сравнительно с рассмотренным выше 
отношением: предложное дополнение является «адресатом дей-
ствия», но внешняя связь с глаголом выражается при помощи 
различных предлогов (исключая ли). Предлог в данном случае 
т а к ж е является постоянным признаком. Приведем примеры из 
восточных диалектов: раага' 'алеййа ил-келима ди (ег.) «Он по-
правил меня в этом слове»; шараТ СаХб л-маТба' 'алеена хаш-
шарТ (сир. ДАТ. 6, 15) «Хозяин типографии поставил нам такое 
условие». -I 

3.1.5. Гл пр Доп пр Доп 
Д а н н а я синтаксическая группа выделяется на основе нали-

чия двух предложных дополнений: да'а 'алеййа бил-мараД (ег.) 
«Он накликал на меня болезнь; даХалт май бишшаГле (сир.) 
«Я вошел с ним в дело»; у К бТтло ф-лХиито (мар. В. 35, 8) 
«И она схватила его за бороду». 

3.1.6. Группы с двумя дополнениями, выраженными Мест 1 . 
Если оба дополнения выражены объектными местоимениями, 

то образуются особые типы синтаксических групп, которые мож-
но было бы назвать «ин корпоративным комплексом»2 2 . При 
анализе этих синтаксических групп будем исходить из следую-
щих признаков: а) наличие предлога ли и частиц, используемых 
для присоединения Мест 1 к глагольной словоформе; б) после-
довательность дополнений, выражаемых Мест •; в) некоторые 

22 Термин введен В. С. Храковским при описании «объективных форм лич-
ных местоимений, заместителей имени» в сочетании с глаголами и предло-
гами в арабском литературном языке, которые традиционно назывались либо 
местоименными энклитиками, либо местоименными суффиксами (См. подроб-
нее 13, 101—/104 и 135—4*36). 



фонологические признаки: превращение группы в одно слово 
с фонетической точки зрения, акцентуация, альтернации самих 
форм Мест 1 и глагольных словоформ. 

В египетском диалекте беспредложное дополнение, выражае-
мое Мест \ не принимает никаких частиц, непосредственно при-
мыкает к глагольной словоформе. За ним следует дополнение 
«адресата» с предлогом ли. Группа превращается в одно фоне-
тическое слово с одним ударением, причем гласный Мест 1 удли-
няется. Например: иддихаалу «Дай это (ж. р., ед. ч.) ему»; вар-
рихаалу «Покажи это (ж. р., ед. ч.) ему». 

Фонологические признаки могут быть и другими в зависи-
мости от формы присоединяемых Мест 1 . Так, например, если 
оба дополнения выражаются объектным местоимением 3 л. мн. 
ч., группа распадается на два фонетических слова, и соответст-
венно каждое имеет отдельное ударение: 'иддетхум лухум (ег. 
21, 99) «Я дал их им». 

В сирийском диалекте для выражения беспредложного до-
полнения используется образование типа частица й а + М е с т 1 , 
а дополнение «адресата» обозначается предлогом л и + М е с т 1 

или без предлога ли23. Дополнение «адресата» непосредствен-
но примыкает к глагольной словоформе и образует с ним еди-
ное фонетическое слово с единым ударением. Беспредложное 
дополнение и фонетически, и синтаксически является самостоя-
тельным словом, хотя и не может употребляться отдельно от 
«инкорпоративного комплекса». Например: ба'тйк йаа (сир.) 
«Я пошлю тебе его»; келл шахер йзаввёдли йаахон (сир. БАТ. 
8, 20) «Каждую неделю он все больше давал мне их (деньги) . 

В марокканском диалекте беспредложное дополнение Мест 1 

непосредственно присоединяется к глагольной словоформе и 
образует с ней одно фонетическое слово> с единым ударением. 
Дополнение «адресата» с предлогом ли имеет две серии форм 
согласно описанию Р. С. Харрела. «Зависимые формы» типа 
ли, лу, лхом употребляются только в том случае, если М е с т 1 — 
беспредложное дополнение является одним из объектных место-
имений 3 л., если же это объектное местоимение 1 л. или 2 л., 
то используется серия «независимых форм» типа лили, лилу, 
лилхом и т. д . 2 4 «Зависимые формы» непосредственно следуют 
за беспредложным дополнением и фонетически сливаются с уже 
образованным комплексом: Сифетха ли (мар. 18, 139) «Он по-
слал ее ко мне». «Независимые формы» образуют отдельное 
фонетическое слово: Кеддемткдм лйлха (мар. 18, 140) «Я пред-
ставил вас ей». 

3 9.. Группы с обстоятельствами. 

23 Описок этих форм см. в прагматике X. Гротцфельда (117, 20). 
24 Кроме этих «странных» форм как бы с удвоением предлога, Р. С. Хар-

рел отмечает в качестве их вариантов более обычные лийа, лих, лихом и т. д. 
Полный описок двух серий ом.(18, 143). 



Характеристика зависимых элементов в глагольных синтак-
сических группах, выражающих обстоятельственные отношения, 
является более неопределенной, чем классификация дополнений, 
что связано с отсутствием во внешней форме обстоятельств чет-
ких грамматических признаков. Различные по своему значению 
обстоятельства могут иметь одинаковые средства связи с ядром-
глаголом. Например, имя существительное с предлогом — о д и н 
из распространенных способов выражения этого члена предло-
жения в диалектном синтаксисе. Эта группа — пр И может вы-
ражать обстоятельства места, времени и образа действия. Ср. 
следующие предложения: 1) 'ана калт мин саа'а фил-локанда 
(ег.) «Я час тому назад поел в гостинице»; 2) ир-раагел да маат 
фи гилду (ег.) «Этот человек умер от страха» (букв, «умер 
в своей коже»); 3) еХна бини'мил зайй маСаани' свейсра биз-
Забт (ег.) «Мы делаем точно, как на швейцарских заводах». 

В первом предложении пр И выражает обстоятельство вре-
мени и места, во втором — о б р а з а действия, и в третьем предло-
жении пр И является также обстоятельством образа действия. 
Следовательно, средства выражения внешней связи (в данном 
случае — предлог) не могут служить основанием классифика-
ции обстоятельств. 

С другой стороны, необходимо различать два типа пригла-
гольно-зависимых элементов: дополнение и обстоятельство. В 
современных арабских диалектах оба эти члена предложения не 
имеют особых грамматических признаков (пр И, например, мо-
жет быть и предложным дополнением, а не только обстоятель-
ством). В предложении м'аллми 'аТаани 'жра хашшахер (сир. 
Г)АТ. 8, 19) «Мой учитель дал мне плату за этот месяц» только 
исходя из значения слов и смысла всего предложения можно 
определить, что ежра — это дополнение, а хашшахер — обстоя-
тельство времени. 

Правда, все обстоятельства в одном отношении противопо-
ставляются дополнениям. Обстоятельство является факульта-
тивным элементом глагольного окружения и поэтому может быть 
элиминировано из структуры глагольной группы, в которую оно 
входит. Напротив, дополнение представляет собой обязательный 
элемент окружения глагола и не может быть опущено. Напри-
мер, в следующем предложении может быть опущено обстоя-
тельство— пр И, и не может быть опущено дополнение, выра-
женное синтаксической группой И Пр: каа-идиир ер-раажел 
'лаа-Раасо Т-Тербууш Хмер (мар. С. 181) «Мужчина носит на 
голове красную феску» каа-идиир ер-раажел Т-Тероууш 
Хмер —> * каа-идиир ер-раажел 'лаа-Раасо. 

После того как проведено различение дополнений и обстоя-
тельств с помощью «проверки на опущение», необходимо все же 
каким-то образом классифицировать разные типы обстоятельств. 
Основные типы обстоятельств однозначно соотносятся с неко-



торыми типами вопросительных наречий. Приведем таблицу 
этих соответствий: 

Обстоятельства: Обет ег. мар. сир. перевод 

места 
времени 
степени, меры 
образа действия 

феен 
'емта 
'адди 'еех 
ив-зайй 

файн 
йемта 
Кедд-аш 
киф-аш 

веен 
емта 
'аддееш 
шлоон 

где? 
когда? 
сколько? 
как? 

Примечание: Этот способ классификации использован в ра-
боте Саада Гамаль Эль-Дина на материале египетского диалек-
та (См. 20, 79—82) и представляет собой, с нашей точки зре-
ния, развитие традиционного способа постановки вопросов 
к членам предложения. 

Любой зависимый элемент глагольной группы, который по-
тенциально может быть обстоятельством, заменяется соответст-
вующим вопросительным наречием, а само предложение транс-
формируется в вопросительное. В зависимости от того, каким 
наречием он заменяется, элемент характеризуется к а к то или 
иное обстоятельство. Ниже даются примеры синтаксических 
групп с основными типами обстоятельств с их трансформациями 
в вопросительные предложения. 

3.2.1. Гл Обет места 
Примеры: ин-наас аддуу мин хеена (ег.) «Люди ушли отсю-

да»; аХадна х а р р е ж ж а а л ала халбеет ла'андо (сир. ДАТ. 30, 77) 
«Мы привели этого человека к нему домой»; уканХалли блеГти 
ф лгулса Коддаам мул лХаммаам (мар. В. 59, 20) «Я оставлю 
свои бабуши на скамейке перед хозяином дома». 

Подчеркнутые члены предложения могут быть заменены воп-
росительными наречиями места и, следовательно, являются об-
стятельствами места: ин-наас 'аддуу феен (ег.) «Куда ушли эти 
люди?»; веен 'аХадна харрежжаал (сир.) «Куда мы привели 
этого человека?»; файн катХалли блеГтак (мар.) «Где ты остав-
ляешь свои бабуши?». 

3.2.2. Гл Обет времени 
Примеры: 'ил- ' арД ит-таани Хайибтиди ссаа'а арба'а (ег.) 

«Второй сеанс начнется в 4 часа»; вСелна ал неетра 'арииб 
елма'реб (сир.) «Мы прибыли в Эль-Кунейтру около захода 
солнца»; ваХд нхаар м л лийаам ж а л 'андо ваХд линсаан (мар. 
В. 81, 16) «Однажды пришел к нему некий человек». Подчерк-
нутые члены предложения могут быть заменены вопроситель-
ными наречиями времени и, следовательно, являются обстоя-
тельствами времени: 'ил-'арД ит-таани Хайибтиди 'емта (ег.) 
•<Когда начнется второй сеанс?»; 'емта вСелту 'ал 'неетра (сир.) 



«Когда вы прибыли в ЭлыКунейтру?»; йемта жа л'андо ваХд 
линсаан (мар.) «Когда пришел к нему некий человек?». 

3.2.3. Гл Обет меры, степени 
Примеры: ит 'аддимна ХаТва фил-мавдуу' да (ег.) «Мы не-

много продвинулись в этом деле»; лакен нбаСаТТ ктиир мен 
хашшаГле (сир.) «Но я был очень р а д этой работе»; уканглес 
птберред швийа (мар. В. 61, 14) «Я сажусь, немного остываю». 

Подчеркнутые члены предложения могут быть заменены воп-
росительными наречиями меры и степени и, следовательно, яв-
ляются обстоятельствами меры и степени: 'ит'аддимту 'адди 'еех 
филмавдуу' да (ег.) «Насколько мы продвинулись в этом деле?»; 
нбаСаТТ мен хашшаГле 'аддееш (сир.) «Насколько ты был рад 
этой работе?»; Кеддаш ттберред (мар.) «Сколько ты осты-
ваешь?». 

3.2.4. Гл Обет образа действия 
Примеры: 'ана 'а 'адт кеда мистараййаХ (ег.) «Я сижу так 

и отдыхаю»; раббеетхон тербайет 'езз (сир.) «Я воспитал их 
славно» (букв, «воспитание славное»); имнб'ад канжефф фтра-
афи бфооТа нашфа (мар. В. 61, 13) «Потом я вытираю тело 
сухим полотенцем. 

Подчеркнутые члены предложения могут быть заменены воп-
росительными наречиями образа действия и, следовательно, яв-
ляются обстоятельствами образа действия: 'ента 'а'адт кеда из-
зайй (ег.) «Как ты сидишь?»; шлоон раббеетхон (сир.) «Как ты 
их воспитал?»; каиф-аш катжефф бтраафак (мар.) «Как ты вы-
тираешь свое тело?». 

3.3. О грамматическом значении порядка слов. 
Очевидно, что в диалектном синтаксисе порядок слов или 

взаимное расположение членов предложения является одним из 
формальных грамматических признаков синтаксических групп, 
выражающих объектные и обстоятельственные отношения. Воп-
рос этот мало изучен, и поэтому мы ограничимся лишь некото-
рыми предварительными замечаниями о расположении пригла-
гольно-зависимых элементов: 

(1) порядок слов в арабских диалектах не является фикси-
рованным 25; 

(2) в диалектном синтаксисе реализуются две основные схе-
мы расположения главных членов предложения: Гл Подл Д о п » 
Подл Гл Доп; 

(3) порядок дополнений в целом является более жестким, 
чем порядок обстоятельств: беспредложное дополнение тяготеет 
к контактному примыканию к глаголу при схеме Подл Гл Доп и 
не может быть отделено от него другими приглагольно-зависи-
мыми элементами; 

25 Исключая адъективные группы и группы, выражающие атрибутивные 
отношения. 



(4) если в глагольной синтаксической группе имеются два 
дополнения, то они следуют друг за другом; 

(5) если дополнения выражаются объектными местоимения-
ми, то они образуют с глагольной словоформой «инкорпоратив-
ный комплекс» со строго регулярной последовательностью эле-
ментов; 

(6) расположение обстоятельств, более свободное сравни-
тельно с дополнениями, зависит от способа их выражения (об-
стоятельства степени, например, характеризующиеся неизменной 
формой, могут располагаться перед глаголом, после него, а так-
же дистантно); 

(7) обстоятельства времени в основном употребляются перед 
глаголом; 

(8) обстоятельства места и образа действия находятся в пост-
позиции относительно глагола и дополнений. 

Проведенное описание основных синтаксических групп, выра-
жающих атрибутивные, объектные и обстоятельственные отно-
шения во внутренней структуре предложения трех современных 
арабских диалектов, позволяет сделать следующие выводы. 

В субстантивных и адъективных синтаксических группах ос-
новными средствами выражения отношений являются как син-
тетические (морфемы в составе словоформ-членов группы), так 
и аналитические показатели. 

Если в диалектном синтаксисе имеются взаимозаменяемые 
типы групп, причем в одном из типов некоторое отношение зы-
ражаетея синтетически, а в другом — аналитически, то группа 
•с аналитическими показателями доминирует и вытесняет группу 
с синтетическими показателями (ср. статус конструктус и груп-
пу с аннексионными частицами, синтетико-аналитическое выра-
жение степени и чисто аналитический способ). 

Большей степенью развития аналитизма характеризуется 
марокканский диалект арабского языка: непродуктивность груп-
пы статус конструктус, выражение связи имени с количествен-
ными числительными при помощи аннексионной частицы, необя-
зательность согласования по категории определенности в группе 
И Пр, непродуктивность синтетико-аналитического способа вы-
ражения категории степени и некоторые др. 

Из сравнения различных средств выражения синтаксических 
отношений в арабском диалектном синтаксисе можно заклю-
чить, что грамматический механизм диалектов является весьма 
своеобразным. Известно высказывание Эдварда Сэпира о том, 
что «основные синтаксические отношения должны быть выра-
жены с ясностью, не допускающей перетолкований. Можно умол-
чать о времени, месте и числе и о множестве других понятий 
всякого рода, но нельзя увернуться от вопроса, кто кого убива-



ет. Ни один из известных нам языков не может от этого увер-
нуться». Речь идет о том, что субъектные и объектные отноше-
ния в языковой системе должны иметь обязательное и регуляр-
ное грамматическое выражение, и, следовательно, реализовать-
ся в каких-то грамматических признаках. Наш материал, а так-
же другие исследования показывают, что в сфере объектных от-
ношений в синтаксисе арабских диалектов нет однозначной и 
регулярной системы выражения. Мы можем сказать, кто убива-
ет, но объект убийства эксплицитного выражения в грамматиче-
ской структуре предложения не находит. Порядок слов в этом 
отношении все же не является абсолютным грамматическим 
показателем, хотя в некоторых случаях может выступать в ка-
честве признака, различающего пр и г л а г о л ьно - з а в и си м ые эле-
менты. 

Список сокращений 

Ег. — египетский диалект (г. К,аир). 
Мар. — марокканский диалект (междугородское койне). 
Сир.—сирийский диалект (г. Дамаск) . 
ПАТ — ОатазгешзсЬ-агаЫзсЬе Тех4е, Ьегаиз^е^еЬеп уоп А. А. В1осЬ ипй 

Н. СгоЫеЫ, МезЬайеп, 1963. 
B. — Вгипо! Э., Тех1ез агаЬез <1е КаЬа(, Рапз , 1931. 
C. — СоПп О. 5., СЬгез1ота1Ы т а г о с а т е , 1ех1ез сИасНпз еп (гапзспрИоп 

1а1те, 2 её., геуие е! согп^ёе, Рапз , 1955. 

С П И С О К использованной литературы 

1. А. Г. Белова. Беспредложные конструкции предложений в иракском 
диалекте и в арабском литературном языке. — В сб.: «Семитские языки», 
выи. 2. (ч. 2). М„ 1905. 

2. А. Г. Белова. Беспредложные обстоятельства образа действия в ирак-
ском диалекте арабского языка.— В сб.: «Семитские языки». М., 1963. 

3. Г. М. Габучан. Теория артикля и проблемы арабского синтаксиса. М., 
1972. 

4. И. Б. Долинина. Проблема представления синтаксической структуры 
в грамматике «членов предложения».— «Проблемы моделирования языка, 
3. 2. Ученые записки Тартуского университета», вып. 208. Тарту, 1969. 

5. А. В. де Гроот. Классификация групп слов (шерев. с англ. О. Г. Рев-
зиной).— В сб.:«Примципы типологического анализа языков разливного строя», 
М , 1972. 

6. Ю. Н. Завадовский. Арабские диалекты Маприба. М., 1962. 
7. Ю. Н. Завадовский. Типология арабских диалектов Магриба.— В сб.: 

«Семитские языки», вып. 2 (ч. 2). М., 1.965. 
8. С. Д. Кацнельсон. О грамматической категории.— «Вестник ЛГУ», 

№ 2, 1948. 
9. С. X. Кямилев. .Марокканский диалект арабского языка. М., 1968. 
10. И. И. Мещанинов. Синтаксические группы,— «вопросы языкознания», 

№ 3. 1958. 
11. И. И. Мещанинов. Члены предложения и части речи. М.—Л.. 1945. 
1'2. Г. Ш. Шарбатов. Об аналитичности строя арабских диалектов.— Док-

лад на XX Международном конгрессе востоковедов, М., 1900. 

11. Чувашский язык и литература . 161 



13. В. С. Храковский. Очерки по общему и арабскому синтаксису. М., 
1973. 

14. ,1. СапИпеаи. Не1Ьа ош V., Мапие1 ё1етеп1а1ге сГагаЬе опеп!а1 (Раг1ег 
<1е Оашаз) . Рапз , 1953. 

15. А. А. В1осЬ. МогрЬо1о^ка1 ОоиЪМз т АгаЫс В1а1ес{5; т «Лоигпа1 о{ 
З е т Ж з 51и(Не5», уо1. XVI, п и т . I, 1971. 

16. М. Т. Виге!. Соигз §гас1иё й'агаЬе тагосаш. СазаЫапса, 1952. 
17. Н. ОгоЫеЫ. ЗупзсЬ-агаЫзсЬе О г а т т а И к (01а1ек1; уоп Б а т а з к и в ) . 

МезЬаскп, 1965. 
18. Р. 5. НаггеП. А 5Ьог{ РеГегепсе О г а ш т а г о! Могоссап АгаЫс. ^ а я Ы п д -

1оп, 1962. 
19. НПпи АЪои1-Ре1оиЬ. А Мог,рЬо1о§1са1 51ис1у о{ Е^урНап Со11о@-и1а1 

АгаЫс. ТЬе На^ие-Рапз , 1969. 
20. Заас! т . Оата1-Е1сНп. А 5уп1асНс зГийу о{ Е^урИап Со11о§ша1 АгаЫс. 

ТЬе На^ие-Рапз , 1967. 
21. Т. Р. МйсЬеП. Со11о§и1а1 АгаЫс. (ТЬе 1 т п § 1ап^иа§е о! Е^ур1). Ьоп-

Йоп, 1962. 



Ю. М. АРТЕМЬЕВ 

НА ПОДСТУПАХ К НОВОМУ ТВОРЧЕСКОМУ МЕТОДУ 

(Творческие искания М. Сеспеля и формирование принципов 
социалистического реализма в чувашской советской литературе 

20-х годов) 

Одним из достижений чувашского литературоведения в пос-
ледние годы по праву можно считать разностороннее проблем-
но-тематическое изучение творчества основоположника новой 
чувашской поэзии Михаила Сеспеля. Большой вклад в сеспеле-
ведение внесла проведенная Научно-исследовательским инсти-
тутом при Совете Министров Чувашской АССР сессия, посвя-
щенная семидесятилетию со дня рождения поэта (ноябрь 
1969 г.). На основе интересных наблюдений новые выводы и 
обобщения сделаны по таким проблемам, как романтический 
стиль М. Сеспеля, идейные взгляды и языковое новаторство. 

Если эмпирическая стадия исследования творчества поэта 
предполагала накопление фактов, часто ограничивалась анали-

зом тематики и подсчетом количества идиом и синонимов в сти-
хах М. Сеспеля, то сегодня перед сеспелеведением стоят более 
сложные задачи. Современные научные уровни диктуют необхо-
димость рассмотрения творчества поэта в контексте историко-
литературного процесса первых лет Советской власти. В пер-
вую очередь это вызвано тем, что сейчас очень важно осмыслить 
вклад Сеспеля в формирование принципов метода социалисти-
ческого реализма в чувашской советской литературе. Пусть он 
в своих теоретических работах непосредственно не касался про-
блем метода и его основных принципов, тем не менее, его худо-
жественно-творческая практика для исследователей является 
ценнейшим материалом для широких теоретико-методологиче-
ских обобщений. 

Весьма перспективным представляется изучение индивиду-
ального художественного стиля Сеспеля в тесной связи с иска-
ниями поэта новых методообразующих категорий. Романтиче-
ский стиль Сеспеля, являясь неотъемлемой частью становяще-
гося метода социалистического реализма, бесспорно свидетель-
ствует о разнообразии и богатстве творческих исканий чуваш-
ских писателей в первые годы Советской власти. Разумеется, 
здесь требуется целостный системный подход к творчеству поэ-
та, так как рассматривая различные аспекты поэзии Сеспеля 
изолированно друг от друга, невозможно выявить соотношение 
отдельных элементов поэзии, выяснить, какую идейно-эмоцио-



нальную нагрузку несет тот или иной художественный прием, 
атрибут стиля, та или иная часть структуры стиха. Академик 
М. Хралченко по этому поводу пишет: «Одна из важных осо-
бенностей системного а н а л и з а — р а с к р ы т и е внутренних связей 
той или иной совокупности явлений, связей отдельных компонен-
тов различных социальных феноменов, исследование их струк-
турного е д и н с т в а » П р и в е д е н н ы е слова крупного теоретика 
литературы несомненно заслуживают самого пристального 
внимания. 

Известно, что литературу создают и развивают прежде всего 
крупные творческие индивидуальности. Находясь на стремнине 
века, они аккумулируют идеи, мысли и проблемы, волнующие 
эпоху, современников. Эти яркие фигуры—своеобразные вер-
шины движения литературы. К числу таких деятелей в чуваш-
ской поэзии относится и Сеспель. 

В программной статье о путях развития чувашской совет-
ской поэзии «Стихосложение и правила ударения» Михаил Сес-
пель писал: «Революция вдохнула в нашу жизнь новый, живо-
творный дух. Всюду и во всем — Возрождение. Стала развивать-
ся и чувашская поэзия, призванная освещать путь чувашского 
народа и вдохновлять его... Надо искать новые пути. Следует 
наметить правильную линию...» 2. И тут же добавлял: «Теперь 
нужны новые способы. Надо создавать новые формы» 3. Теоре-
тическая работа Сеспеля совершила революционную ломку усто-
явшихся форм чувашского стиха. Главным размером дореволю-
ционного (т. е. досеспелевского) стиха была традиционная се-
мисложная силлабика, близкая к народной песенной форме. Те-
перь же стало очевидным, что динамика и бурный ритм порево-
люционной действительности явно не укладываются в узкие 
рамки семисложника с характерными для него монотонностью 
и однообразием ритмического рисунка. Глубоко восхищаясь та-
лантом создателя «Нарспи» К. Иванова, Михаил Сеспель реши-
тельно вступает в творческий спор со своим предшественником. 
Речь шла не о том, чтобы отбросить старую метроритмическую 
систему и на ее месте создать совершенно новую. Задача состо-
яла в том, чтобы обновить, продолжить и развить эти традиции 
с учетом всех возможностей чувашского языка (фонетических, 
фонологических, синтаксических и т. д . ) . Он был полон горячей 
веры в неизведанные глубинные богатства родной речевой сти-
хии. Эта удивительная вера неизменно присутствует в каждом 
его стихе, письме, статье. «Гуслями зазвенит природа вдоль бе-
регов Волги — это будет звон чувашской песни, чувашского 
слова, чувашского языка. Чувашский язык станет жаром горя-

' М. Храпченко. Размышления о системном анализе литературы.— «Во-
просы литературы», М., 1975. № 3, стр. 92. 

2 М. К- Сеспель. Собрание сочинений. Чебоксары, 1959, стр. 149. _ 
® Там же, стр. 194'. 



щих углей, раскаленною сталью станет», — писал он, твердо 
веря в то, что «язык, уцелевший под гоненьем и травлей, не про-
падет в мире бесследно»4 . Великолепно чувствуя внутренние 
ресурсы родного языка и одновременно обладая огромным поэ-
тическим даром, Сеспель первым теоретически обосновал и соб-
ственной творческой практикой закрепил возможность, а вер-
нее, естественность и закономерность применения силлабо-тони-
ческого размера в чувашской поэзии. Он раскрыл тайну, кото-
рая, казалось бы, не должна была являться тайной. В то время, 
когда многие считали, что чувашский стих основывается на 
принципах силлабики, где главным является равенство количе-
ства слогов, Сеспель акцентирует внимание на твердо устояв-
шейся и гибкой системе ударений. Исходя из фонетических осо-
бенностей чувашского языка, он доказывает, что ударение в чу-
вашском слоге меняется в зависимости от наличия и места рас-
положения полугласных звуков и, следовательно, не всегда па-
дает на последний слог. Подкрепляя свои наблюдения множест-
вом примеров, поэт убедительно показал, что все распространен-
ные в мировой поэзии системы стихосложения с таким же успе-
хом могут быть применены и при стихотворчестве на чувашском 
языке. Нужно ли говорить о том, какие богатейшие возмож-
ности раскрыли чувашской поэзии выводы Сеспеля. Они прида-
ли стиху раскованность, обогатили его ритмико-мелодический 
рисунок, расширили ассоциативные поля и т. д. 

В дальнейшем не р а з вспыхнут споры и дискуссии по про-
блемам стихосложения, но сама жизнь последовательно и не-
умолимо будет подтверждать правоту сеспелевких наблюдений 
и находок. А поэт по праву будет назван адептом сеспелевской 
школы, выходцами из которой с гордостью будут считать себя 
такие крупные мастера поэтического слова, как П. Хузангай, 
В. Митта, Я. Ухеай и др.5 

Искания поэта-коммуниста имели большое эстетическое и 
общественно-политическое значение, поскольку они были выз-
ваны необходимостью сплочения и мобилизации передовых ли-
тературных сил Чувашии на борьбу с буржуазно-националисти-
ческими литераторами. Не только теоретические выводы, но и 
новаторский подход к решению .практических проблем поэтиче-
ского творчества, большие организаторские способности—все 
это вместе взятое определило место Сеспеля в самом эпицентре 
литературной жизни Чувашии начала 20-х гг. Он публикует 
стихи, делится на страницах периодической печати своими мыс-
лями о путях развития чувашской поэзии. 

4 Там же, стр. 157, 169. 
6 В. Митта в 1956 г. в «Автобиографии» («Чувашский календарь», 1958) 

писал: «'Вспоминается, как поэты старшего поколения говорили, что школа 
М. Сеспеля противоречит внутренним закон,ам чувашского стиха, тем не ме-
нее, эти нововведения успешно преодолели все препятствия; это был незабы-
ваемый период в истории чувашской поэзии». 



Попытаемся высветить хотя бы отдельные грани дарования 
поэта, романтического, глубоко индивидуального и национально 
своеобразного. Не претендуя на решение всех нерешенных проб-
лем, связанных с творчеством Сеспеля, мы акцентируем внима-
ние на том принципиально новом, что внес поэт в структуру и 
поэтику чувашского стиха, не оставляя, разумеется, в стороне 
и круг основных проблем и идей его поэзии, взятых в тесной свя-
зи со всем литературным процессом Чувашии 20-х гг. 

Пламенный революционер и государственный деятель, Сес-
пель не мог допускать и мысли, что муза его должна услаждать 
слух какого-то узкого круга избранных читателей. В то время, 
когда кучка националистов мечтала о возврате к «золотому ве-
ку» Волжской Булгарии, в которой-де процветала культура чу-
вашского народа, когда отдельные «энтузиасты» носились с 
идейками создания общества любителей изящной словесности, 
Сеспель напоминает о том, что литература, а следовательно, и 
поэзия, должны активно содействовать становлению и росту лич-
ности, человека социалистического общества. Все творчество 
Сеспеля, богатое социальным, гражданским пафосом, явилось 
прообразом для утверждения в дальнейшем в чувашской совет-
ской литературе принципов партийности и народности, высокой 
идейности и гуманности. Сеспель слишком хорошо знал историю 
родного народа, для того чтобы не обольщаться «красивыми» 
фразами отдельных литераторов о «золотом царстве» и не опла-
кивать его. Поэт не сомневается в том, что и многие века назад 
были эксплуататоры и эксплуатируемые и никакой единой бес-
классовой чувашской нации не могло быть. Лишь Октябрь при-
нес народу свободу и осуществил его вековые надежды. Сеспель 
не скрывает радости по поводу того, что благодаря революции 
«в могильный мрак глубокой борозды чувашская ложится ста-
рина». Образ древней Чувашии для него полон трагизма: 

Да, она. Узнаю за чертою черту, 
Словно сам в тех столетьях живу: 
Пригвожденной к кровавому вижу кресту 
Я Чувашию, как надау. 
Там, где сердце,— в груди ее рана черна, 
Кровь по капле, по капле течет. 
Хмурый день подступает, как в бурю волна, 
Ветер злобную песню поет...6 

(«Гаснет день. И когда сумрак ночи густой...» 1921). 
Это — глубоко правдивое и исторически достоверное пони 

мание прошлого своего народа, хотя оно и воплощается своеоб-
разными способами. Масштабы поэтического мышления Сеспе-
ля объемны: история для него — это и прошлое, и настоящее 

6 Указ. Собр. соч., стр. 113. Здесь и далее стихи Сеспеля приводятся 
в переводе П. Хузангая. Стихи, написанные автором на русском языке, огова-
риваются особо). 



Причем, прошлое часто отвергается, отрицается как достойное 
проклятья. Безусловно', Сеспель знал и ценил прогрессивные 
традиции, созданные и сохраненные народом в течение многих 
столетий. Но день настоящий, озаренный светом Октября, а тем 
более день грядущий, в тысячу р а з больше восторгали поэта и. 
возможно, иногда д а ж е заслоняли собой прошлое. Возрожде-
ние родного края, совершающееся на глазах, вызывает бурю 
эмоций н душе поэта. В том стихотворении, которое мы при-
водили выше, встает и иной, контрастный первому, светлый об-
раз новой Чувашии: 

...Минет ночь. И когда из росы отольет 
Утро бусы себе, и серебряный звон 
Вдруг раздастся, и все запоет,— 
Это значит —край милый из мертвых воскрес. 
Оставляет тяжелый страдальческий крест 
И свободу приветствует он 7. 

(«Гаснет день. <И когда сумрак ночи густой...»). 

Идея патриотизма, наполненная новым социалистическим 
содержанием, проходит центральной темой через все творчество 
Сеспеля. Влияние его патриотических идей явственно будет 
ощущаться в «Сегодняшней поэме» П. Хузангая (1930), а также 
в творчестве С. Эльгера, В. Митты и других поэтов. 

Мы уже отмечали, что Сеспелю была чужда камерная поэ-
зия. Цель искусства он видел не в служении самому себе; ху-
дожник должен активно вмешиваться в жизненный процесс, а 
не созерцать его со стороны пассивно'. В первые послеоктябрь-
ские годы принципы партийности и народности литературы не 
получили должного развития в чувашском литературоведении. 
И тем не менее, Сеспель своей творческой практикой предвосхи-
тил искания чувашских ученых, приложивших позже немало 
усилий в развитии важнейших принципов социалистического 
реализма. Гражданская и эстетическая активность, основываю-
щаяся на глубокой идейной позиции, заметна в каждом его пу-
блицистическом стихотворении или лирической миниатюре. В та-
ких стихотворениях, как «Чувашский язык» (1920), «Сыну чу-
вашскому» (1920), «Чувашке» (1920), «Тяжелые думы» (1921), 
«Памяти чувашского поэта Агаха» (1921), «Воистину воскрес» 
(1921) «Чуваш! Чуваш!..» (1921) и др., поэт размышляет о судь-
бе национальной культуры, о ее интернациональной значимости, 
о социальной функции искусства. В центре внимания поэта — 
всегда человек с его заботами, радостями и печалями. Сеспель 
помнит, что призвание поэта в том, чтобы делать жизнь краси-
вее, уютнее, чтобы каждый, кто вчера только сбросил с себя 

7 Там же. 



цепи неволи, во весь голос с гордостью мог произносить: «Я — 
Человек!» Мощным орудием развития национальной культуры 
является язык, и, сознавая это, Сеспель высмеивает тех, кто не 
верит в силу и будущее родного языка: 

О сын чувашский с жарким сердцем! 
Откликнись, родину любя. 
Подай нам голос, мы заждались. 
Не верю я, что нет тебя! 8 

у («Сыну чувашскому», Ш20). 

Слова поэта не утрачивают своей актуальности и по сегод-
няшний день. Но если бы ему суждено было прожить чуть доль-
ше, он непременно увидел бы тех, кто явился на его зов. Уже 
в 20-е гг. 1в чувашскую советскую поэзию пришли писатели, ко-
торые впоследствии авторитет чувашской культуры подняли до 
европейского уровня. Это были П . Хузангай и Я. Ухсай. И все 
ж е Сеспель сознавал свою роль основоположника чувашской 
советской поэзии и высоко ценил деятельность тех, кто с ним 
рядом закладывал основы социалистического реализма. Глубо-
ко чтя память безвременно ушедшего поэта и прозаика Ивана 
Агаха, в прощальном слове Сеспель писал: 

Когда родной язык уже дал пышный цвет, 
И громко зазвенел твой жаркий стих, поэт, 
Когда чуваш тебя узнал и полюбил,— 
Все оборвав мечты, ты вдруг глаза закрыл 9 . 

(«Памяти чувашского поэта Агаха», 1921). 

Гневно осуждая тяжелое прошлое чувашского народа, поэт 
вместе с тем трепетно приветствует приход Нового Дня. Его 
волнует к а ж д а я д а ж е незначительная примета социалистической 
нови: 

Из синевы рассвета плуг отлит. 
В оглоблях — солнце. Это — Новый День, 
Чья голова в лучах зари горит, 
На пашню едет мимо деревень. 

Вонзает плуг в столетние пласты 
Свой лемех, раскаленный докрасна. 
В могильный мрак глубокой борозды 
Чувашская ложится старина 10. 

(«Пашня Нового Дня», 1921). 
8 Указ. Собр. соч., стр. 73. 
9 Там же, стр. 91. 
10 Там же, стр. 105. 



Плещущиеся через край чувства, ликующую взволнован-
ность поэт выражает условно, через символы. Все в этом сти-
хотворении — и сам процесс, и фон, и детали—несколько непри-
вычны: вместо дряхлой лошаденки «в оглоблях солнце», вместо 
сохи плуг, отлитый «из синевы рассвета», а сам пахарь — Новый 
День, «чья голова в лучах зари горит», «пашет не клочок бес-
плодной земли, а ворочает «столетние пласты» чувашской ста-
рины. Масштабность поэтического мышления, различные услов-
ные формы и т. д. обильно встречаются и в творчестве современ-
ных Сеспелю чувашских, а также русских поэтов, в частности, 
В. Маяковского, В. Брюсова, А. Блока. И факт творческого 
освоения Сеспелем богатств русской поэтической культуры бес-
спорен. Еще во время учебы во второклассной школе Сеспель 
много читал и изучал русских и зарубежных классиков. Напри-
мер, в том же рукописном журнале «Звездочка» он предлагал 
«любителям чтения книги из собственной библиотеки: собрания 
сочинений М. Горького, С. Надсона, Мамина-Сибиряка, Серван-
теса и др.» Нет сомнения, что, обладая столь широким круго-
зором и высоким интеллектом, Сеспель знал все, что было до-
ступно ему из произведений Блока, Брюсова, Маяковского, Есе-
нина и др. «Но позвольте же,— можно предугадать возражение 
проницательного читателя,— не слишком ли мало фактов для 
подобного вывода?» Волшебная тайна искусства в том и заклю-
чается, что явственно ощущая могучие токи, идущие от одного 
художника к другому, мы не всегда можем объяснить природу 
влияния или заимствования. 

С другой стороны, та;к ли уж важно установить количество 
сходных строк и образных ассоциаций в творчестве двух или не-
скольких художников? Бесспорно, подобное представление о за-
дачах сравнительного исследования литературных явлений дав-
но устарело. 

«...Моей несравненной — поэзии имажинизма.. .» Такой эпи-
граф предпослал Сеспель к стихотворению «Выдуманным гла-
зам» (1922, на русс. яз.) . Спора нет, само по себе такое при-
знание имеет немаловажное значение, но едва ли верно, скажем, 
следующее утверждение В. Долгова, основанное на неаналитич-
ном и упрощенном представлении о литературном влиянии: 
«Образы и идеи данного стихотворения свидетельствуют, что 
М. Сеспель в известной степени симпатизировал поэзии имажи-
низма, иногда пользовался приемами (!) этого литературного 
течения» и . Сделав такое заявление, исследователь не стал 
утруждать себя анализом самого стихотворения. Между тем в 
этом лирическом стихотворении, полном драматизма, поэт обна-
жает свои самые сокровенные чувства и мысли, но мотивы раз-

11 В. Долгов. Неизданные произведения М. Сеспеля.— В кн. «Основопо-
ложник чувашской советской поэзии». «Уч. зап. ЧНИИ», вып. 51. Чебоксары, 
1971, стр. 210. 



рушения личности, отчаяния, пессимизма здесь отсутствуют. 
Поэт — -служитель Музы, преодолев робость и нерешительность, 
выносит на улицу самое дорогое—созданное мечтой, выпесто-
ванные поэтическим воображениям глаза, «темной сини две чер-
ных звезды», в надежде на то, что толпа их оценит. Но обыва-
тели их просто осмеяли. 

Оплевали глаза они. 
Кладезь глаз, мною так любимых, 
И ушел, спотыкаясь, от них 
Я, ветрами полей гонимый. 

За деревней сел за плетень 
И тоской пустырей заплакал. 
...Ветер рвал небесную синь. 
Выла в дальних полях собака 12. 

В результате столкновения доверчивой искренности и грубости 
человеческой обнажается сердце поэта, где остаются следы 
страданий и глубокие зияющие раны 13. Тем не менее, заверша-
ющий стихотворение аккорд звучит мажорно: 

Но любимые мной глаза 
С той же Тайной в меня глядели, 
И хотелось опять показать 
Людям их откровенья зелень 14. 

Нельзя согласиться с исследователем, обнаружившим в этом 
стихотворении имажинистское влияние, хотя и можно допустить 
при этом возможность использования Сеспелем отдельных изо-
бразительных средств, встречающихся в художественном арсе-
нале имажинистов (нужно к тому же учитывать, что и сам има-
жинизм был также течением неоднородным). Поэзия Сеспеля 
гражданственна, оптимистична, хотя оптимизм его порой выра-
жается в драматическом и д а ж е трагическом проявлении. Вряд 
ли можно согласиться с теми исследователями, которые утверж-
дают, что в последний период Сеспель писал стихотворения, 
«резко диссонирующие с характерными для творчества поэта 
оптимистическими мотивами» 15. Думается , что нельзя объяснять 

12 Указ. Собр. соч., стр. 1411. 
13 Интересно, что эту же мысль более выпукло и довольно резко сфор-

мулировал поэт в письме А. П. Червяковой от 15 апреля 1*921 г. «Я—^мечта-
тель, идеалист, растяпа,— писал он.— Идеализм в нашу эпоху преступление. 
Мечтатели, воображающие какую-то нежную гармонию, небесные симфонии 
в движении душ людей — платятся своей жизнью». См.: М. Сеспель. Собр. 
соч., стр. 212(7. 

14 Там же, стр. 141. 
15 М. Сироткин. Основные мотивы творчества Сеапеля.— В кн.: «Осново-

положник чувашской советской поэзии», стр. 27. 



своеобразие этих стихотворений и с учетом трагически сложив-
шихся обстоятельств, которые будто бы вызвали Б поэте упадок 
сил 16. Сеспель никогда не был оптимистом в утилитарном пони-
мании этого слова, следуя которому, как справедливо отмечает 
Г. Товстоногов, «легко перейти грань, отделяющую оптимизм от 
самодовольства и самоуспокоенности»1 7 . Сердце поэта-револю-
ционера, человека неповторимо сложного и своеобразного, пыла-
ло ярким огнем, я ж а р его пламени согревал многих тысяч 
обездоленных. Сеспель хорошо .сознавал свою роль первопроход-
ца и это удесятеряло его силы. Лирический герой его в любую 
минуту готов на самопожертвование, если это потребуется ради 
большого счастья всех людей труда на земле. В стихотворении 
«Проложите мост» (1921), изображающем страшные картины 
голода, слышится ободряющий и зовущий вперед голос поэта, 
призывающего проложить символический мост «к солнечному 
завтра»: 

Если я 
Упаду, обессилев,— 

Вы дальше по мне шагайте, 
Железными ногами .смело 
На сердце мое ступайте, 
Ах, 

Ступайте, 
Мне шею сломайте ,8. 

Перед нами все тот же резкий, прямой и определенный харак-
тер лирического героя, отличающий Сеспеля. Он непоколебимо 
.верит в осуществимость своих идеалов и готов до последней 
капли крови бороться за их чистоту. 

Проснется мой край и воспрянет 
Жар-пти.цею над синевой. 
Кто скажет «неправда» — обманет: 
Калека душа у него 19. 

(«Стальная вера», 19Й1) 

Сеспель часто строит стихотворения на контрасте, вплоть до 
изображения конфликта двух миров — старого и нового. Ярост-
ное столкновение мира угнетения и мира с в о б о д ы — э т о главная 
тема его поэзии, нередко выраженная символически. Поэт .вооб-
ще вводит в чувашскую поэзию множество .новых по своей при-
р о д е — реалистических, символических образов, олицетворяю-
щих социалистическое общество, а также старый строй. С новым 
у Сеспеля связаны образы Нового солнца, Нового дня, Новой 
судьбы, Новой песни и т. д. Эти традиционные образы в контек-

16 Там же. 
17 Г. Товстоногов. Круг мыслей. Л., «Искусство», 1972, стр. 14. 
18 Указ. Собр. соч., стр. 131. 
11 Там же, стр. 123. 



сте -его поэзии обретают новое звучание. .Они, обновленные и осве-
щенные лучами Октября, обрели первозданность картины вели-
кого мастера прошлой эпохи, с которой сняты вековая пыль и 
наслоения времени. Этим образам, .как правило, противостоят 
Век минувший, Мир рабства , Берег угнетения и т. д. Сеспель об-
ладает диалектическим чутьем таких противоборствующих 
явлений, как горение и гниение, покой и движение, жизнь и 
смерть, добро и зло, возвышенное и низменное, свет и тьма 
и т. д., всегда выступающих в стихах поэта в процессе борьбы. 
Поэт чуток к различным голосам природы от самых тихих и неж-
ных, едва уловимых, до суровых, грозных. Его душевной настро-
енности особенно близок нрав временами кроткого, а иногда без-
удержно яростного, но всегда изменчивого моря. Море для не-
го — и очищающая, и вдохновляющая, и всепобеждающая сти-
хия. Общение с ней пробуждает различные эмоции в душе поэта: 

Море, море Черное, Я душою огнекрылой, 
Вечно непокорное! Сердцем жарким, что зовет 
Ты волнами, пеной (белой В обновленную страну, 

«Лишь борьбу могучей силы славлю выше всех красот»,— 
вот поэтическое и гражданское кредо Сеспеля. Различные пси-
хологические состояния лирического героя его стихотворений 
подчеркивают и такие стихийные силы, к а к молния, заря, буря 
и т. д. Д о Сеспеля в чувашской поэзии не было поэта, чья палит-
ра имела бы такой богатый цветовой спектр. Поэзия его насыщена 
всеми красками природы. Цветовая и световая характеристика 
явлений подчас включает такие оттенки, которые уловимы только 
внутренним взором. Тончайшая поэтическая дымка, светотень, 
полутона, играя и переливаясь словно самоцветы, придают сти-
хам поэта особую тонкость и эфирность. Д а ж е П. Хузангай, об-
ладающий безошибочным поэтическим чутьем и зрением, пере" 
водя стихотворения Сеспеля и стремясь передать все разнообра-
зие и богатство красок палитры Сеспеля, порой оказывается в 
тупике. Первые три строки стихотворения «Волжская песня» в 
переводе Хузангая звучат так: 

Здесь переводчик дает только одну цветовую характеристику: 
«белой пеной шипит» волна, в то время как в оригинале, словно 

20 Указ. Со§р. соч., стр. 107. 
21 Указ. Собр. соч., стр. 57. 

Об утесы бейся смело, 
Рвись, мечись остервенело. 

Лишь борьбу могучей силы 
Славлю выше всех красот 20. 

(«Морю», 1921). 

Вниз по Волге бежит, 
Белой пеной шипит, 
Торопясь к Шубашкару, волна 2 | . 

(сВолжская песня», 1.9(19). 



кистью мариниста, выписан законченный образ волны, движу-
щейся не только в пространстве, но и внутренне изменчивой. 
У Сеспеля волна сначала обладает голубым цветом, по мере 
движения, вздымаясь и кипя, она обретает оттенок седины. Все-
г о в трех строчках, скупыми словами, он тонко передает внут-
ренне изменяющееся, неуловимо текучее и динамичное движение 
волны. 

Д л я того чтобы убедиться, насколько важен цвет для Сеспе-
ля, возьмем еще две строфы из его стихотворения: 

Друг дорогой, бесценный Паня, 
Когда лазурность юных лет 
Промчится в вечность, сей портрет 
Пусть служит для воспоминаний; 

Поомотришь на него, друг Паня,— 
И — в прошлой дали золотой 
Бесцветный, серый образ мой 
Восстанет перед тобой в тумане 22. 

(«Другу Пане Бекшанскому», 1920). 

Стихотворение написано на русском языке и не нуждается 
в переводе. Оно почти полностью построено на принципе цвето-
вой градации и характеризует особенность поэтического мыш-
ления и художнического зрения Сеспеля. Как уже нами отмеча-
лось, цветовая характеристика явлений действительности для 
поэта не была самоцелью; за каждым цветом скрывается боль-
шая смысловая емкость. Какая поистине стоическая требова-
тельность к себе и высочайшая скромность выражены например 
в фразе: «бесцветный, серый образ мой». Легко и свободно на-
брасывал поэт свой словесный автопортрет, используя при этом 
прием самоиронии, доходящий до самоуничижения. 

Подводя некоторые итоги сказанному, нужно еще добавить 
следующее. Бесспорно, освещение всех сторон реформаторской 
деятельности Сеспеля могло бы быть задачей специального ис-
следования. Его вклад в развитие чувашской поэзии огромен 
Бережно относясь к прогрессивным традициям прошлого своего 
народа, обогатив их опытом русской литературы, он новаторски 
переосмыслил почти все наиболее важные стороны чувашской 
поэзии от идейно-образной структуры стиха до средств выраже-
ния и приемов словесной живописи. Утверждая, что «чувашским 
поэтам прежде всего следует найти нужную стихотворную фор-
му», Сеспель настойчиво искал пути социальной активизации 
литературы. 

Говоря о влиянии фольклора на творчество поэта, вряд ли 
есть смысл выискивать отдельные реминисцентные и ассоциатив-
ны? связи, как это делается в некоторых работах, так или иначе 
затрагивающих проблемы соотношения фольклорного и индиви-
дуально-художественного начал в поэзии Сеспеля. Хотя и труд-
но отрицать наличие подобных параллелей, но природа фольк-
лорного начала поэзии Сеспеля несомненно другая. Она поэти-

22 Указ. Собр. соч., сгр. 63. 



чески трансформирована, переплавлена в горниле творческой 
индивидуальности поэта. Чистый сплав высокого образца поэзии 
тем и отличается, что в нем не всегда можно выявить отдельные 
«слои» влияний. 

Революционное новаторство Сеспеля коснулось также лекси-
ко-синтакеической структуры чувашской поэзии и литературного 
языка. Введя множество неологизмов, а т а к ж е вернув жизнь и 
первозданность звучания многим забытым славам, Сеспель 
вместе с тем удачно экспериментирует в области синтаксических 
конструкций. Он подчиняет синтаксис наиболее полному выра-
жению поэтической идеи, добивается максимальной экспрессив-
ности и выразительности звучания .речи, не .считаясь порой д а ж е 
с нарушением устойчивых форм чувашского синтаксиса, став-
ших нормой. Большой эмоциональный заряд несут и такие не-
обычные для дореволюционной чувашской поэзии обращения в 
начале стиха, как например: «Сядь со мною, старина». («Век ми-
нувший») ; или: «Поведай мне, страна родная...» («Сыну чуваш-
скому») ; «О люди старые, что жизни дни в тяжелых муках про-
вели» («Воистину воскрес») и т. д. 

Сеспель довел до совершенства, до сияния и блеска технику 
стихосложения, постоянно заботясь о гармонии формы и содер-
жания. После Сеспеля развитие чувашской поэзии пойдет по 
пути укрупнения поэтических жанров, расширения проблемно-
тематического диапазона поэзии, поисков новых форм и средств 
выражения. Животворное влияние чувашской поэзии, как наибо-
лее развитого рода, будут испытывать в дальнейшем как проза 
так и драматургия. 

Значение вклада Сеспеля в чувашскую советскую поэзию бы-
ло осмыслено не сразу. Искания поэта значительно опередили 
его время. Если новаторство Сеспеля в области техники стиха 
было подхвачено и творчески воспринято тут ж е поколением 
поэтов двадцатых годов, то его идейные искания, содержание его 
поэзии долгое время оставались объектом серьезных споров 
С середины 20-х гг. интерес к творческому наследию поэта со 
стороны критики и читателей становится исключительно высо-
ким. В периодических изданиях появляются ранее не опублико-
ванные произведения поэта и материалы о его жизни и деятель-
ности. Между тем, живое дерево поэзии Сеспеля пускало глубо-
кие корни и приносило все больше плодов. Продолжателем тра-
диций Сеспеля первым из чувашских поэтов выступал П. Хузан-
гай. На традициях основоположника новой чувашской поэзии 
выросли и окрепли такие самобытные таланты как С. Эльгер, 
В. Митта, Я. Ухсай, А. Алга и др. 

Михаил Сеспель заложил прочные камни в основу формиро-
вавшегося в 20-х гг. метода социалистического реализма в чу 
вашской советской литературе. 



Е. В. ВЛАДИМИРОВ 

А . С . П У Ш К И Н И П . П . Х У З А Н Г А Й 

Молодые литературы народов СССР в своем становлении 
опирались на прогрессивные традиции русской классики. Крити-
ческий реализм ее, одухотворенный принципами народности и 
гуманизма, явился тем ориентиром, на который равнялась и ли-
тература чувашей, возникшая во второй половине XIX в. Среди 
ярких имен, оставивших значительный след в развитии культуры 
чувашского народа, самое видное место занимает имя А. С. Пуш-
кина. 

Еще до Октябрьской революции среди образованных предста-
вителей чувашского народа возник глубокий интерес к поэзии 
Пушкина, который выразился в первых, хотя далеко не совер-
шенных, переводах его произведений на родной язык. Из много-
численных переводов, сделанных до Октября, увидела свет 
только поэма «Полтава». В 1912 г. она была издана отдельной 
книгой. Переводчик поэмы учитель Г. Тихонов-Калгай не обла-
дал большим искусством поэтической речи, поэтому количество 
строк в поэме увеличил он при переводе почти вдвое. Н о стрем-
ление переводчика познакомить родной народ с творением вели-
кого русского поэта весьма похвально. 

Творчество А. С. Пушкина оказало благотворное влияние на 
становление чувашской литературы. На его реалистические тра-
диции опирались как дореволюционные, так и поэты, выросшие 
в условиях советской действительности. Их внимание поэзия 
Пушкина привлекала широтой своей тематики, многообразием и 
актуальностью поставленных в ней проблем, его сочувственным 
отношением к жизни и судьбе угнетенных народов России. Она 
вдохновляла чувашских поэтов на создание произведений из чу-
вашской народной жизни. Известен факт о том, как в 80-х гг. 
XIX в. работа над переводом баллады Пушкина «Бесы» служи-
ла для чувашского поэта М. Ф. Федорова толчком для создания 
одного из замечательных произведений национальной чувашской 
литературы — баллады «Леший». 

Особенно велика роль А. С. Пушкина в становлении и раз-
витии чувашской советской поэзии. После Октябрьской револю-
ции в Чувашии широким фронтом развернулась работа по прос-
вещению народа, по развитию национальной культуры и искус-



ства. Небывалых дотоле размеров достигает переводческо-изда-
тельская деятелньость. Книги русских и зарубежных прогрессив-
ных писателей и в оригинале, и в переводе становятся доступны-
ми широким массам читателей. И в местной, и в центральной 
печати появляются работы, раскрывающие исторические заслуги 
великих русских писателей-гуманистов. Это безусловно повыси-
ло интерес народа, особенно учащейся молодежи, к русской 
литературе, к творчеству ее корифеев. 

Появляются многочисленные переводы их произведений. 
Сбывается пророческое предсказание Пушкина — 

Слух обо мне пройдет по всей Руси великой 
И назовет меня вояк сущий в ней язык. 

Особенно благотворное влияние поэзии и личности А. С. Пуш-
кина испытал Хузангай, который с молодых лет до последних 
дней жизни чувствовал глубокую привязанность к творчеству 
русского поэта, учился у него органическому соединению эпики 
и лирики, краткости и отточенности фразы, наполненной 
мыслью, подчинению поэзии общественным интересам. Он посвя-
щал ему произведения, раскрывая значение его творчества для 
своего поэтического роста и для всей чувашской литературы. 
«Пушкин... Он меня заворожил давно и пожизненно,—писал 
о н . — В нем — в поэте, человеке, в его многогранной личности — 
я всегда находил и нахожу ответы на самые волнующие вопро-
сы: о свободе и необходимости, о долге и праве, о ремесле и 
вдохновении, о жизни и смерти...» 

В творчестве раннего Хузангая заметно пробивается роман-
тическая струя, идущая от традиций М. Сеспеля. В ряде стихот-
ворений на общественную тему («Свободный кузнец», «После 
бури» и др.) поэт, пользуясь романтическими традициями, вы-
р а ж а е т веру в силы рабочих и крестьян, строящих новую жизнь. 
В интимной лирике, в циклах «Черное покрывало» и «Южные 
мотивы», поэт рисует картины загадочного романтического восто-
ка, описывает небывалую красоту возлюбленной, веепокоряю-
щую силу страсти и любви («Май дине пахеа лудна эс ан пёк» — 
Не опусти ты голову, глядя на меня) . Влюбленность в жизнь, 
возрастающий интерес к быстротекущей, обновляющейся дейст-
вительности, ж а ж д у щ а я острых ощущений молодость, страсть к 
новым впечатлениям, экзотике толкали Хузангая на поиски 
форм и средств для выражения той гармонии чувств и разума, 
которой он жил в то время. Поиски приводят его к русской ли-
тературе, к творчеству писателей и поэтов, близких к его духов-
ным исканиям. 

В творчестве Хузангая 20-х гг. легко можно заметить ремини-

• П. Хузангай. Книга дружбы. Чебоксары, 1'966, стр. 1186. 



сценции из произведений Пушкина, Есенина, Маяковского. В 
этот период Хузангай проявляет себя преимущественно как 
лирик. Тема его — отражение нового быта, новых картин в де-
ревне, нового отношения к труду. Значительное место в твор-
честве поэта этого периода занимает лирика, глубоко раскры-
вающая психологию лирического героя, его отношение к жизни, 
к труду, к женщине и к долгу. Таковы, например, циклы стихот-
ворений «Любимая», «Черное покрывало», «Южные мотивы». 
В раскрытии внутреннего мира лирического героя, его чувств, 
стремлений, переживаний поэт широко пользуется мотивами на-
родных песен («Хура чёкед ведет -дулелле» — Черная ласточка 
взлетает вверх, «Хурама та пёкё, йёс ш а н к р а в » — В я з о в а я дуга 
да медный колокольчик), пользуется народными выражениями, 
.приемами параллелизма. Однако нельзя не заметить, что в изоб-
ражении внутреннего мира человека Хузангай т а к ж е широко 
пользуется опытом русской поэзии. Поэзия Пушкина и Есенина 
была для него образцом художественного совершенства. Твор-
чество их глубоко волновало, вдохновляло его на создание про-
изведений, на художественное переложение ряда их стихотворе-
ний. Таковы, например, стихотворения, помещенные в первом 
сборнике поэта «Уяртсан» (После грозы, 1928), цикл «Черное 
покрывало» (1926—1927), в которых Хузангай обнаруживает 
очарованность задушевной лирикой С. Есенина. 

В ряде стихотворений, созданных в 20-х гг., Хузангай упоми-
нает имя Пушкина, использует его строки в качестве эпиграфа к 
своим произведениям, нередки переклички с великим поэтом. 
Не без влияния Пушкина написаны стихотворения «Уяр та 
сивё — кун илемлё!» (Мороз и ясно — день прекрасный), «Ёнер 
кана тёнче чапарччё» (Вчера лишь день был пасмурным), вос-
певающие творческие деяния человека, радостное восприятие 
жизни. Их сюжет и некоторые детали напоминают пушкинское 
«Зимнее утро». Лирический герой, как и в пушкинском произве-
дении, восторгается ясным морозным утром, отправляется на 
санях на прогулку и приглашает возлюбленную прокатиться 
вместе с ним. 

Пристрастие Хузангая к поэзии Пушкина подтверждает и 
стихотворение «Сана саваттам эп. Тень халь те...» (Тебя любил 
я. Быть может и сейчас»...), к которому поэт в качестве эпиграфа 
использовал слова Пушкина «Я вас любил». Оно не перевод, но 
в нем полностью соблюдена строфика, ритмика, мелодика при 
сохранении основных мотивов шедевра пушкинской любовной 
лирики. 

В 20-х гг. П. Хузангая привлекала в поэзии Пушкина в основ-
ном его любовная и пейзажная лирика. Она во многом соответ-
ствовала его романтическому восприятию жизни, была близка 
его душевному настрою. Таким образом, поиски поэта шли как в 
направлении углубления содержания своей поэзии, сближения 
с действительностью того времени, так и совершенствования 
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ее формы. В этом особенно пригодились ему знакомство с твор-
чеством русских поэтов, переводы их произведений. Во второй 
половине 20-х и в начале 30-х гг. он испытывал сильное влияние 
и Сергея Есенина, и Владимира Маяковского. Этот вопрос явля-
ется предметом специального исследования. 

Более глубокий, осмысленный интерес к поэзии Пушкина у Ху-
зангая появляется к середине 30-х гг. Он связан с датой 100-ле-
тия со дня смерти великого поэта, которую широко от-
мечали все народы Советского Союза. Начиная с того времени 
вплоть до 70-х гг., П. Хузангай был основным переводчиком про-
изведений Пушкина на чувашский язык. Он посвящает Пушкину 
ряд стихов, отталкивается от его творений в создании оригиналь-
ных произведений. 

Свое отношение к А. С. Пушкину и мнение о месте последнего 
в своем творческом росте П. Хузангай довольно прозрачно выра-
зил в большом стихотворении «Здравствуйте, Пушкин!». Первый 
вариант был написан в 1937 г., а в 1949 г. поэт пересмотрел его, 
исправил и дополнил новыми мыслями. Это поэтическая испо-
ведь Хузангая, переданная в его излюбленной форме воспомина-
ния и обращения к Пушкину. Путешествуя по дорогам родной 
Чувашии с «Онегиным», Хузангай вспоминает нелегкую судьбу 
и одиночество Пушкина. Он представляется ему «пленником в 
отчизне», окруженным врагами. Знакомство Хузангая с русским 
великим поэтом открывало ему многие тайны жизни («иная от-
крывалась мне печаль») , вдохновляло его как поэта («прорезы-
вались крылья у души») р а с ш и р я л о горизонт его видения: 

И раздвигалась тесная каморка: 
Дождь, странникам стучащий за стеной, 
Подкидыш-ветер, плачущий так горько,—-
Все обретало смысл иной...2 

(Пер. автор). 
Очень ценны признания поэта в том, что Пушкина избрал он 

своим судьей, что он равнялся на него («И бремя нес вопросов 
без ответа На высший суд, что в вас избрал себе»), учился у 
него («Опять сомненья. Опять исканья. Опять мне к вам в уче-
ние идти»). Познание Пушкина убедило Хузангая в том, что 
жизнь — «не свадьба и не праздник», чтоб «без оглядки петь». 
Вот почему он признается: 

И в поэтический бокал немало 
Пришлось воды мне трезвой подмешать 3. 

Он сознает, что у поэта есть более высокое назначение. Это долг 
перед Родиной и народом. В общении с поэзией Пушкина он 
видит честное выполнение этого долга. Одним из своих заслуг 
перед народом Хузангай считал то, что он дал своему народу 

2 Педер Хузангай. Высота. М., Изд. «Правда», 1969, стр. 14. 
3 Там же, Стр. 15. 



«Евгения Онегина» на чувашском языке, что нелегкий труд пе-
реводчика научил его/работать над .словом: 

... Я вам внимал, часов не слыша боя, 
И в каждом звуке точный смысл ища, 
Хотел добыть его ценой любою, 
Но как моя сума была нища! 
Благодарю я вас за муки слова, 
Какая страсть овладевала мной, 

Когда я добирался до родного 
В иных созвучиях души иной! 
О миг неповторимый просветленья, 
Когда, волнуясь, радуясь, скорбя, 
Я пионером в джунглях вдохновенья, 

Я словотворцем чувствовал себя!4 

(Пер. автор). 

Если здесь Хузангай говорит о своем слиянии с Пушкиным, 
о постижении глубокого смысла его творчества в процессе рабо-
ты над переводом его произведений, то в ряде своих высказыва-
ний и стихотворений, посвященных ему, он утверждает глубоко 
национальный характер поэзии Пушкина. Мысль о неразрывном 
единстве Пушкина и России проходит через многие высказыва-
ния Хузангая о великом русском поэте. Вот, например, его при-
знание: 

В отчизне ко всему причастен, 
Храня ее красу и честь, 
Я думаю: какое счастье, 
Что у России Пушкин есть! 5 

Не случайно поэтому обращение его к Пушкину в период разду-
мий о судьбах своего народа и Родины. Он как бы в каждом 
случае проверяет себя, соразмеряя пушкинской оценкой, его 
строгим судом, который для него есть критерий всего высокого, 
справедливого, прекрасного. 

С тревогой в нем ищу ответа 
Мечте мятущейся моей...— 

признает поэт в стихотворении «Пушкин» 1. 
Одно из лучших своих произведений Хузангай назвал «Моя 

Россия». Это лирический монолог или раздумье поэта о судьбе 
своего народа, о своих предках, о людях своего поколения. При-
мечательно то, что к каждому разделу им предпосланы эпигра-
фы из произведений Пушкина. Хузангай отчетливо понимал, что 
его родной народ благодаря помощи великого русского народа 
обрел свободу и свою государственность. В своих произведениях 
он славит дружбу с русским народом, его лирический герой по-
лон гордости от сознания того, что он живет в России, что он 
«солдатом русским был». « Я — р о с с и я н и н , — п и с а л Хузангай .в 
письме к русскому поэту-переводчику П. Д. Дружинину, говоря 

4 Педер Хузангай. Высота, стр. 15. 
5 Педер Хузангай. Стихи. М„ Изд. «Советский писатель», 1962, стр. 180. 
7 Там же, стр. 180. 



о роли русской литературы и культуры в формировании его поэ-
тической биографии,—• и не только по велению времени, с дет-
ства люблю Пушкина, болею его высоко трагической судьбой. 
Чайковский меня доводит до слез, Репин, Суриков — как род-
ные» 8. В познании России и ее истории Хузангаем, по его сло-
вам, большую роль сыграл Пушкин. Это давало ему право ска-
зать: «...Россию Пушкин мне открыл.. .»9 «...Он для меня был_ 
всей Россией!» 10 — «...Да, полон Пушкиным я был...»1 1 . 

Картины зимнего вечера в чувашской деревне видятся буду-
щему поэту в переплетении с мотивами пушкинских произведе-
ний, которые в свою очередь заставляют его задумываться о 
судьбе поэта и его страстных исканиях. 

Мотивы дружбы народов и их свободолюбия проходят через 
все произведения Хузангая: то ли это предания о родословном 
поэта, то ли описание чествования Иакинфа Бичурина, друга 
Пушкина и декабристов, то ли рассказ о бунте безднинских кре-
стьян под руководством Антона Петрова, то ли воспроизведение 
пушкинского описания о виселицах на плоту с казненными дву-
мя русскими и стариком-чувашом, то ли встреча с представите-
лем свободолюбивой Африки на совещании писателей 
стран Азии и Африки в Ташкенте. О чем бы не размышлял 
Хузангай — образ Пушкина, мотивы его поэзии видит и чувству-
ет читатель в его произведении. Благодаря им лирически взвол-
нованный рассказ поэта углубляется философскими раздумьями 
о судьбе народов и людей, о торжестве «мира, разума и солнца». 

Поэт гордится своей принадлежностью к России, к семье 
дружественных народов. Он счастлив тем, что ему, россиянину, 
доступны творения Пушкина «на языке его родном». 

Горжусь тобой, страна моя! 
Куда ни брось меня судьба, 
Какое имя ни носи я — 
Я твой, Советская Россия , г. 

(Пер. А. Казаков). 

В высказываниях Хузангая о Пушкине нередко встречается 
мысль о воепокоряющей силе стихов поэта. Узнав о том, что кос-
монавт А. Г. Николаев считает своими любимыми поэтами Пуш-
кина и его, Хузангая, он размышляет: «Он любит Пушкина, 
которого читал, очевидно, и в моем переводе... А может, и в моих 
собственных стихах видит запоздалые перепевы пушкинских мо-
тивов?.. О день сомнений и тревог! О этот чародей Пушкин!.. 

8 ЦГАЛИ, ф. 1514, ед. хр. 65, оп. 1, л. 4. 
9 Педер Хузангай. Великое сердце. М., Изд. «Советская Россия», 1У64, 

стр. 29. 
10 Там же, стр, 31. 
11 Там же, стр. 46. 
12 Там же, стр. 50. 



Опять мне стало страшновато...» 13 В другом месте он пишет: 
«А иногда мне открывать его том бывало... страшновато» 14. По-
чему? Видимо, пушкинские стихи так властно вторгались в 
поэтический мир Хузангая, оказывали на него такое сильное 
влияние, что поэт опасался быть на положении эпигона Пушки-
на, потерять свою самостоятельность, свое поэтическое лицо. 
К чести Хузангая будь сказано, что он, как увидим далее, усто-
ял, отстоял, если можно так выразиться, свою самостоятель-
ность в этом невольном влечении. 

Пушкин во многих случаях явился для Хузангая вдохновите-
лем, подсказывавшим темы, поэтические приемы, стилистические 
манеры. Можно полагать, что «Осенняя застольная» Хузангая 
(в переводе «Осенние мотивы», 1932), навеяна чтением пушкин-
ского стихотворения «19 октября». Об этом говорят такие внеш-
ние признаки, как пятистопный ямб, мелодика, обращение к 
друзьям, ожидание и то, как поэт один пьет в честь друзей. Но 
на этом кончается сходство. По содержанию они различны. 
У Пушкина — воспоминание о лицейских друзьях и их деяниях, 
прославление лицея и своих наставников. П. Хузангай воспевает 
человеческую активность, прославляет дерзкую мечту человека, 
труд, упорство («А счастье не дается нам легко, Его трудом 
упорным мы добудем!»), призывает помнить о человеческом дол-
ге и бороться во имя счастья на земле. 

Стихотворение «На родине» (1951) также имеет сходство с 
пушкинским «Вновь я посетил». Об этом свидетельствует и эпи-
граф («Вновь я посетил»), взятый из названного произве-
дения Пушкина. Хузангая в этом произведении сближает с Пуш-
киным раскрытие темы Родины, воспоминание о прошлом, раз-
мышление о будущем, сказовая манера изложения, достигаемая 
благодаря пятистопному ямбу. Оба поэта уделяют большое вни-
мание таким деталям, как личные встречи и общения, описание 
картин родной стороны, свидетельствующие о большой любви и 
привязанности поэтов к Родине. Отталкиваясь от пушкинских 
мотивов, Хузангай вложил в свое произведение совершенно иные 
мысли. Но Пушкин помог ему подняться на высоту философско-
го мышления, создать произведение, проникнутое обобщающей 
мыслью о событиях, о силе дружбы и любви, о долге человека, о 
неугасимом чувстве Родины, о прогрессе человеческого об-
щества. 

Однако нельзя сказать, что поэт строит свое произведение на 
одних обобщениях. Убедительности своей мысли он достигает 
именно благодаря анализу событий, пусть хотя беглому и непол-
ному, показом картин природы, которые ассоциируются судьбою 
народа. Так, виды родной деревни, старые ветлы с еще не окреп-
шими желтовато-зелеными листьями, украшающие улицы чу-

13 П. Хузангай. Книга дружбы. Чебоксары, стр. И86. 
14 Там же ,стр. 186. 



вашских деревень, напоминают ему о доле своего народа, кото-
рый, несмотря на насилие властей, гнет попов и кулаков, пересе-
ления на новые земли, устоял напору стихийных сил и 
социальных бедствий. Р а з м ы ш л я я о его жизнестойкости, поэт 
обобщает: 

Ветла! На наш народ она похожа. 
Воткни ты в землю .сломанную ветку — 
Она растет, пуская тут же корни 15. 

(Пер. Ф. Фоломин). 

Точно также буйные ростки черемухи приводят поэта к обоб-
щению законов человеческого бытия. 

Стихотворение Хузангая, как и Пушкина, проникнуто опти-
мистическими мотивами. Поэт говорит о своем долге перед на-
родом, перед товарищами, погибшими безвременно, .перед теми, 
«кто был неправдой, клеветой оторван, от родимых мест, от 
близких». 

...За всех, за всех, мне кажется, я должен 
Держать ответ перед моим народом! 16 

Оптимизм стихотворения доходит до кульминации, когда по-
эт идею верности народу и сыновнего долга перед ним связывает 
с молодым поколением, которому завещает идти дальше по его 
пути. 

Вы, молодые, в край придя родимый, 
Найдите давнюю мою тропинку! 
Узнав мой верный посох, поднимите, 
Не дайте сгнить ему в земле сырой; 

В руках сжимая, словно эстафету, 
Передавайте вы его друг другу, 
С тропинки выходите на большак! 
На солнце глядя, прямо вдаль шагайте! 17. 

(Пер. Ф. Фоломин). 

Близкое знакомство с произведениями русских поэтов, в 
особенности Пушкина, во время их перевода на чувашский язык 
способствовало, по признанию Хузангая, развитию его эпичес-
кого дарования. Поэт, обогативший поэтику своего творчества 
переводом поэм и романа «Евгений Онегин» А. С. Пушкина, 
лиро-эпических произведений Маяковского, создавший позднее 
роман в стихах «Род Аптрамана», говорил: «Язык, отточенный 
при переводе произведений Маяковского и Пушкина, вдохновля-
ет и обнадеживает на будущее» 18. 

15 Педер Хузангай. Избранное, т. I. Чебоксары, 1958, стр. 127. 
16 Там же, стр. 130. 
17 Там же, стр. 131. 
18 Цитируем по статье В. Васильева: «Маяковский и чувашская поэзия», 

журн. «Ялав», 1953, № 4, стр. 23. 



0В сюжетно-композиционной структуре романа «Род Аитрама-
на» несомненно сказалось творческое использование традиций 
А. С. Пушкина, особенностей создания стихотворного романа 
«Евгений Онегин», над переводом которого поэт работал в 30— 
40-х гг. Наряду с образами главных героев у Хузангая, как и у 
Пушкина, в произведении дан образ самого поэта, который 
раскрывается в лирических отступлениях, в оценке действий и 
поступков героев романа. Присутствие автора-поэта чувствуется 
во всех эпизодах, он проходит через те же ситуации, что и его 
герои, является свидетелем и участником событий («Беспокоясь 
за солдата, тянем дружно, аж кряхтим») 1Э. Он комментирует 
поступки героев, выражает к ним свое отношение. Так, после 
проводов Германа Аптрамана на фронт, автор вскользь заме-
чает: 

Казалось, будто аоя Россия 
Ответила тому гудку, 
Мол, что печалитесь, родные,— 
Я помогу, я помогу-у-у! 20 

Поэт дает оценку общественным явлениям. Вот как воспринима-
ется им весть о войне: 

Тяжелым камнем слово пало. 
Занозой весть впилась в сердца 21. 

Лирическая мысль автора-поэта объединяет сюжетно мало 
связанные отдельные новеллы единством идейного замысла, бла-
годаря чему все повествование предстает перед читателем как 
эпическое целое. Авторское «Я» в романе служит средством уг-
лубления идейного содержания, более яркого выражения изо-
бражаемых событий. Рассуждения поэта о судьбе своего народа, 
о его дружбе с другими народами, о смысле жизни и борьбы, о 
чувствах и настроениях людей в период войны и после нее при-
обретают характер широкого философского обобщения, наделя-
ют они образ автора-поэта чертами историка-мыслителя... 

Однако образ хузангаевского поэта не во всем похож на 
образ поэта в пушкинском романе. Если Пушкин, сопоставив 
автора-поэта с Онегиным в плане принадлежности к одной среде 
и одной культуре, стремится «заметить разность» между ними, 
то Хузангай нигде не подчеркивает отличительных черт поэта от 
героев. В его произведении идеалы поэта и героев сливаются во-
едино. Автор-поэт гордится близостью к своим героям («друзья 
мои», «земляки», «наша .. .Натали» и др.), восхищается их трудо-

19 П. Хузангай. Семья Аптраман. Чебоксары, 1959, стр. 152. Пер. А. Каза-
ков и др. 

20 Там же, стр. 92. 
21 Там же, стр. 68. 



любием («люблю, признаться, я простую я дружную семью Ил-
ле», «Кажется , я сам влюблен в Аптрамана дочь»), 

Хузангай —• советский поэт, выходец из народа, связанный 
с ним общими интересами и стремлениями. Его, как и Пушкина, 
можно назвать поэтом действительности: все его творчество свя-
зано с современностью, пронизано важнейшими событиями вре-
мени. Приобщение к поэзии Пушкина вместе с углублением 
знания народной поэзии и народной мудрости помогли П. Хузан-
гаю стать поэтом-мыслителем, певцом судьбы народной. Его 
поэзия обрела социально-философскую значимость, оказала вли-
яние на развитие всей чувашской поэзии. 



Е. С. СИДОРОВА 

ЧУВАШСКИЙ ФОЛЬКЛОР ПЕРИОДА 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Фольклор периода Великой Отечественной войны является 
особым этапом развития усгнопоэтического творчества чуваш-
ского народа. Хотя собиранием его в те грозные годы не перес-
тавали заниматься, документально он представлен записями 
довольно скудно. Однако собранного материала, хранящегося в 
научном архиве Научно-исследовательского института при Сове-
те Министров Чувашской АССР, достаточно для анализа и выяв-
ления определенных тенденций. 

И литература, и фольклор в период войны с вероломным 
фашистским полчищем служили делу патриотического воспита-
ния масс. Устное народное творчество по требованию времени и 
обстоятельств трансформировалось быстрыми темпами, изменя-
ло свое содержание, сохраняя в большинстве случаев свою тра-
диционную форму. Смертельная опасность, нависшая над со-
циалистической Родиной, готовность советских людей стоять 
насмерть во имя ее свободы тотчас же отразились в народном 
творчестве. Призыв партии к борьбе с фашизмом, воля народа 
к победе стали основной темой чувашского фольклора. 

Уже к концу первого года войны силами писателей и поэтов 
был выпущен сборник произведений под названием «Фашизма 
хирёд фольклор» («Фольклор против фашизма», сост. Г. Краснов 
и И. Мучи). Позже устно поэтические произведения против фа-
шизма печатались в альманахе «Илемлё литература» в книге 
«Чувашский фольклор» и в других изданиях 2 . 

Исследований, посвященых фольклору периода Великой Оте-
чественной войны и вопросу войны и мира в произведениях уст-
ного народного творчества последующих лет, в чувашской 
фольклористике пока еще нет. В русской советской фольклори-
стике этот вопрос более или менее освещен в ряде статей и моно-
графий, издано несколько сборников фольклорных текстов, соб-
ранных в период Великой Отечественной войны и в основном на 

1 Альм. «Илемлё литература», 1943—1944, №№ 15, 16, 17. 
2 «Чаваш фольклоре». И. Тукташ пухса хатёрленё. Шупашкар, 1949; «Ча-

ваш халах юррисем». Н. И. Иванов пухса хатёрленё. Шупашкар, 1962 и др. 



территории Советского Союза, где непосредственно проходила 
война3 . 

В данной работе нами сделана попытка изучить чувашский 
фольклор периода войны и проследить трансформацию старин-
ных народных произведений в военных условиях, роль фолькло-
ра в патриотическом воспитании народных масс. На фактиче-
ских материалах, собранных в последние годы во время фольк-
лорных экспедиций, рассматривается вопрос об отражении эха 
войны в современном устном творчестве народа. 

Еще до войны в устном творчестве чувашей, как и в литера-
туре, началось заметное оживление патриотической темы: поя-
вились частушки о пограничниках, о Красной Армии, призыва-
ющие молодежь к защите Родины в случае нападения врагов. 
Как видим из нижеприведенного текста, уже в конце 30-х гг. 
в песнях призывников тема защиты страны была основной. В них 
выражалась готовность в любое время отстоять свободу, завое-
ванную Великим Октябрем, бороться с врагами, посягающими 
на счастливую жизнь советского народа, строящего социализм. 

Камакара кавар пур, 
Люшке хупса хурас мар. 
йёри-тавра ташман пур, 
Сыхлах ё?не манас мар. 

Ан чик, сы'сна, самсуна 
Колхоз ешёл пахчине. 
Ан чик пу?на эс, ташман, 
Совет Союз чиикине. 

Не сгорели угольки —< 
Вьюшку не закроем. 
Коль живы пока враги — 
Бдительность утроим. 

Пусть в колхозный огород 
Свинья рыло не сует. 

Пусть фашиствующий сброд 
К нам дорогу не найдет»,— 

говорилось в чувашских частушках. В песнях молодежи тех лет 
о т р а ж а л а с ь гордость ее за честь служить в Красной Армии. 

Народ быстро реагирует на все события и явления жизни. 
В этом отношении типичен и фольклор, созданный в годы войны 
]941 —1945 гг., который, говоря образно, явился летописью, от-
разившей внутреннее содержание событий, общий моральный 
смысл всего происходящего на фронтах и во всей стране. В этом 
проявляется тесная, хотя и опосредованная, связь народного 
творчества с реальной действительностью, и в этом заключается 
огромное общественное значение фольклора военных лет для 
современности и для будущих поколений. 

Великая Отечественная война вызвала новый подъем мо-

3 «Народное творчество в годы Великой Отечественной войны». Сост. 
В А. Т О Н К О Е Воронеж, 1 9 0 1 ; «Материалы по истории песни Великой Отечест-
венной войны». М. Изд. АН СССР, 1953; «Русский фольклор Отечественной 
войны». М,—Л. 1964; «Современный русский фольклор». М., 1966; «Советский 
фольклор Чкаловской области». Чкаловское книжное нзд-во, 1947; «Русские 
народные песни». М. Изд. «Худ. литература», 1957. 

4 «Чаваш фольклоре». Шуиашкар, 11949, стр. 263. Русский текот песен да-
ется в переводе Н. Евстафьева. 



ральных сил советского народа. Устное народное творчество, 
раскрывая идейную стойкость нашего народа, преданность Ком-
мунистической партии и своей Родине, получило большой раз-
мах в первые же дни войны. В нем ярко отразилось то, что «на 
полях сражений столкнулись две гигантские противоположные 
силы: одна, похожая на змея-чудовища,— немецкий империа-
лизм, д р у г а я — л е г е н д а р н ы й Улып-патыр — Великий Советский 
Союз»5 . Чтобы не дать «чудовищу-змею» хозяйничать на земле 
Улыпов, нужно было, чтобы все как один встали на защиту род-
ной священной земли. К этому призывала устная народная поэ-
зия, откликавшаяся на все события и вести с фронта. Мотив 
патриотизма звучит в песнях уходящих на фронт солдат, от серд-
ца идут слова о готовности встать на защиту Родины от агрес-
соров (салтак юрри) : 

Сурах тытма кашкар килет, 
Тухар, дапса худатпар. 
Этем павма фашист килет, 
Тухар, вутпа пусатпар. 

Синде сырма урлашне 
Сиксе кадас терёмёр. 
Сава гитлер йыттисене 
Пу?йе татас терёмёр б. 

На барана волк напал,— 
Застрелим проклятого! 
На страну фашист напал,— 
Приколем заклятого! 

Как бы ни был ров широк — 
Перепрыгнем все равно. 
Как бы ни был враг жесток — 
Уничтожим все равно. 

Девушки, остающиеся в тылу, провожая парней на фронт, 
ободряли их песнями-частушками, напутствовали пожеланиями 
«выгнать с родной земли взбешенного немца», «не давать фа-
шистам хозяйничать на советской земле» 1. 

В лирических песнях, которые пели девушки и женщины на 
работе, вечеринках и улахах (посиделках), ободряли себя и дру-
гих в трудные минуты, звучала не только тоска по любимому 
мужу или жениху, но и укоры и заклинания на врага . Они прок-
линали гитлеровскую войну за то, что она разлучила их с люби-
мым человеком, отняла у детей отцов, желали фашистам скорой 
гибели. 

Ик шур тутар пёрлеччё, 
Хача касса уйарчё. 
Эп машарпа пёрлеччё, 
Германь варси уйарчё. 

А?тан тухрё-ха дил-таман 
Улам купине салатма? 
А?тан тухрё-ха ку варса 
Машарсенчен уйарма? 8 

Были вместе два платка — 
Ножницы разрезали. 
Разлучила с муженьком 

Нас война жестокая. 

И отколь взялась пурга, 
Чтоб стога все разметать? 
И отколь взялась война. 
Чтоб супругов разлучать? 

5 А. Эсхель. Таван халахпа унан литератури варда кунёсенче.— «Илемлё 
литература» альм. Шупашкар, 1944. 16-мёш кён., 1128 стр. 

6 НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 15, стр. 50, И . 
7 Там же, ед. хр. 138, стр. 87—91. 
8 Там же, ед. хр. 138, стр. 56. 



Курак-дахан тёп пултар, Смерть злодею-ворону! 
Сара кайак сыв пултар. Громче, песни соловья! 
Гитлёр пудё тёп пултар, Смерть злодею-Гитлеру! 
Савни пудё сыв пултар 9. Чтоб без слез жить матерям. 

Так, в чувашской народной песне война воплощалась в об-
разе неожиданно разразившейся бури, которая в своем смерто-
носном вихре разбрасывала все на своем пути. В ней также ча-
сто использовались отрицательные персонажи чувашского тра-
диционного фольклора «курак» (ворон), «да х-ан» (ястреб) для 
показа хищного и коварного врага. 

В девичьих частушках военного времени центральными ге-
роями выступали образы девушки, провожающей милого на 
войну, и советского воина, сражающегося на фронте, не щадя 
себя «ради жизни на земле». 

Пирён дунасем ?уна пек, Наши сани — к а к картинки, 
Шур пёремёк арчи пек. Кони с гривой золотой. 
Пирён фронтри савнисем Наши милые на фронте — 
Чан-чан Улап п а п ар пек 10. Что ни парень, то герой. 

Поезд килё, поезд килё Скоро, скоро у перрона 
Ситмёл пилёк вагонпа. Станет поезд боевой. 
Чи малтанхи вагон динчен И из первого вагона 
Савни анё Салтарпа п̂  Спрыгнет милый со Звездой. 

Девушка называет парня то Улыпом, то героем, то просто 
«залеточкой» (савни), верит в него, знает, что он не подведет 
и не осрамит своих односельчан, отцов, матерей, ее любовь, воз-
вратится домой с победой и обязательно со Звездой героя на 
груди. 

Д л я фольклора периода Отечественной войны вообще харак-
терно выражение мечты и веры народа в скорейшую и окон-
чательную победу советского народа. В каждой песне, частуш-
ках, поговорках и других произведениях о войне чувствуется эта 
вера, что, безусловно, имело большое воспитательное значение, 
поднимало моральный дух народа для активной борьбы за ско-
рейшую победу. 

Иртё вахат, иртё вахат, Прогремит война — с землею 
Сёнтерёпёр ташмана. Ничего -не станется. 
Фашизман усал шарши От фашистской от заразы 
Юлмё ун чух, тупата 12. Духу не останется. 

В трудное время войны патриотические песни вошли «в плоть 
и кровь» нашего народа, они пелись и взрослыми, и детьми. 

9 НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 66, стр. 101. 
10 Там же, ед. хр. 3|16, стр. 76. 
11 Там же, ед. хр.. 63, стр. 227. 
12 Там же, ед. хр. 63, сцр. 208. ? 



Куккук хуйахла аватать, Плачет жалобно кавкж,— 
Эп куккука мён туна? Что я сделала бедному? 
Эп Гитлере мён туна. Гитлер отца моего убил, 
Ман аттене вёлерчё. Что я сделала подлому? 

Эта песня записана в 1944 г. от семилетней девочки Таи Ва-
сильевой в с. Толиково Чебоксарского района 13. Песня еще не 
отшлифована в народном исполнении, но она устами ребенка 
выражает самую суть причины го-рести утраты родного отца. 

В песнях и частушках, появившихся в период войны, заново 
зазвучали слова заклинаний и наговоров. Они, приняв форму 
стиха или песни, бросали вызов оккупантам, клеймили их сло-
вами проклятия: 

Урса кайна фашистсене 
Ийе дитёр диче дул. 
Пирён дине ал йатнашан 
Асап курччар алла дул 14. 

Сукмак динчи .вёлтёрене 
(^ута дава кастарччё. 
(^ындиекен Гитлере 
Уяр ада даптарччё 15. 

И за то, что нас войною 
Покорить задумал враг, 
Пусть фашистским супостатам 
Кости гложет вурдалак. 

Пусть крапиву при дороге 
Срежет острая коса. 
Пусть и Гитлера-бандита 
В ясный день сразит гроза. 

В древности чуваши, верившие в магические слова заклина-
ний, такие выражения, как «уяр ада даптар» (пусть гром уда-
рит в ясную погоду), «асап куртар алла дул» (пусть страдает 
пятьдесят лет) , «ийе дитёр дичё дул» (пусть мучается параличом 
в течение семи лет) и другие употребляли только в самых исклю-
чительных случаях, проклиная своего злейшего врага. Гитлер и 
фашизм в прошлую войну и были для народа самыми ненавист-
ными врагами, несущими советским людям неисчислимое горе. 
Так, использование заклинаний было для того времени вполне 
закономерным явлением. Оно не означало возвращения в жизнь 
забытого жанра, а означало то, что новый фольклор в нужное 
время вновь обратился к более действенной форме для выра-
жения народного гнева на неприятеля. В таких песнях особенно 
остро проявила себя народная сатира, в которой мы находим 
различные формы, начиная от легкой шутки до гневного сар-
казма: 

Леш айккинче сарт динче 
Фашист ларать чул динче. 
Лутра дамка, симёс манка, 
Персе парахар-ха давна. 

Сав фашистан дапатине 
Калайпала саплана. 

Как в окопе на горе, 
Словно крыса во норе, 
С И Д И Т фашист-идиот, 
Пулю в лоб проклятый ждет. 

На нагах худые лапти 
И обмотки до колен. 

13 НА ЧНИИ, отд. 1, ед. хр. 138, стр. 38. 
14 Там же, отд. III, ед. хр. 316, стр. 105. 
18 Там же, ед. хр. 66, стр. 102. 



Вал та пулин хайён мар, 
Французанне варлана. 

Са:в фашистан кёрёкне 
Пурттенккепе туллатна. 
Вал та пулин хайён мар, 
Поля,канне варлана 16. 

Д а и те, должно, с француза, 
Где-то схваченного в плен. 

Полушубок весь в заплатках, 
В мешковине голова. 
Д а и та у поляка, 
Видимо, украдена. 

«Мундир английский, погон французский, табак японский, 
правитель омский»,— говорилось в сатирической песне-частуш-
ке периода гражданской войны о событиях борьбы с Колчаком, 
И в приведенной выше песне мы видим преемственность сати-
ры, гневно обличающей захватнический замысел врага, до напа-
дения на Советский Союз оккупировавшего многие западные 
страны. Таким образом, частушки этой серии касались очень 
важных политических тем, некоторые из них живо перекликались 
с частушками периода гражданской войны. Использовались так-
же в переделанном виде и русские песни того периода, как, на-
пример, «Яблочко»: 

«Эх, яблочко! 
С боку красное. 
Скоро Гитлеру капут — 
Дело ясное 17. 

Д л я устного народного творчества периода Великой Отечест-
венной войны характерно появление нового жанра — эпиграмм 
на главарей германского фашизма, чью волю исполняла немец-
кая армия. Например, о Гитлере говорили: 

Иыта тейён — даме дук, 
Этем тейён — саяё дук. 
Сава ёнтё дындиен — 
Гитлер ятла юнёден. 

О Геринге: 

Кёлеткийё мантаркка, 
Ватар купа капан пек. 
Алли-ури халтаркка, 
Харак-харак турат пек 18. 

Не зверюга он, не пес, 
Хоть в нем много волчьего: 
Гитлер — просто кровосос 
Рода человеческого. 

Руки-ноги—что клешня, 
Как сучья корявые. 
Сам распух он — к а к копна, 
Существо кровавое. 

Такие эпиграммы, записанные из уст бойцов-балагуров, появля-
лись на страницах фронтовых газет, с фронта передавались в 
тыл, печатались в тыловых газетах и журналах. Они появлялись 
быстро, также быстро исчезали, уступая место новым формам. 

Не только частушки и лирические посиделочные песни были 
подчинены военной тематике, но и многие песни-баллады, рас-

16 «Фашизма хирёд фольклор». Шупашжар, 1941, 64 стр. 
17 НА ЧНИИ, отд. III,, ед. хр. 14, стр. 4. 
18 «Фашизма хирёд фольклор», 2 ст|р. 



пространенные раньше в чувашской среде, переделывались, вы-
р а ж а я чувства и желания народа. Традиционная шуточная пес-
ня-баллада «Хёрлё питлё хёрёсем» (Девушки-красавицы), упот-
реблявшаяся на веселых пирах и свадьбах, с некоторыми добав-
лениями приняла новое содержание. Пропуская первую часть 
песни, приводим новое добавление: 

... Ванька купас мадтар пулна. 
Купас укди пилёк пус. 
Пилёк пуса сурах илнё, 
Сурах дамё лайах пулна, 
Чалха-алшиш дыхма юрана, 
Чалха-алшиш демде пулна, 
Салтаксене ашатна 1Э. 

Вань гармошки мастерил, 
Торговал он ими, 
И на выручку купил 
Барана да с рожками. 
Шерсть с барана остригли 
Девочки-товарочки, 
И для воинов связали 
И носки, и варежки. 

Большое влияние на чувашский фольклор оказывала рус-
ская массовая песня, получившая в то время особенно широкую 
популярность. «Вставай, страна олромная», «Землянка», «На 
позицию девушка», «Я уходил тогда в поход», «Катюша», «Си-
ненький скромный платочек», «Тонкая рябина» и многие другие 
были любимыми песнями также и для чувашей. Их распростра-
нению в Чувашии способствовали, видимо, и эвакуированные из 
разных городов, близких к линии фронта, русские, которые 
несли с собой свой фольклор. В них звучала вера в победу, ско-
рейшую встречу девушки с любимым, вера в «негасимую лю-
бовь». Это были песни-письма бойцу или песни-ответы, призы-
вающие бойцов «крепче бить врага», «не тосковать», сообщаю-
щие клятвы о верности в любви. У русской песни «Катюша» 
(сл. М. Исаковского, муз. М. Блантера) , например, народных 
вариантов насчитывалось тогда до 14! В одних записях чуваш-
ского фольклориста-собирателя И. А. Патмара их было 6. В них 
говорилось о девушке Катюше, проводившей милого «воевать 
с фашистскою ордой», о санитарке Катюше, не раз выносившей 
раненых бойцов с поля боя на своих плечах, о минометном ору-
дии, артиллеристами любовно прозванном «Катюшей» и т. п. 
Некоторые из этих вариантов пелись и среди чувашей, перево-
дились на чувашский язык. 

Так, многие народные и профессиональные песни на слова 
советских поэтов стали тогда массовыми, их содержание переде-
лывалось по требованию .времени и зову сердца. Из чуваш-
ских можно отметить как самую популярную в то время песню 
«Шура кавакарчан» на стихи И. Тукташа (муз. В. П. Воробье-
ва) , народную песню на стихи Сеспеля Мишши «Пурнадпа ви-
лём». О последней собиратель фольклора, записавший ее в 
д. Васликаеах Октябрьского (ныне Мар посадского) района 

19 НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 7, стр. 165. 



И. Андреев в 1944 г. писал: «Это стихотворение написано С е г 
пелем Мишши. На него сложили песню и пели в нашей деревне 
7-8 лет назад. В настоящее время женщины ее поют еще пе-
чальнее, когда вспоминают погибших на войне своих сыновей и 
мужей» 20. В той же записи говорится о песне «Питер хули», 
ставшей широко популярной особенно в период войны (перевод 
и переделка русской народной песни «Эй, в Таганроге») , в ко-
торой говорится об убитом молодом солдате, об оплакивании 
его смерти любимой девушкой и родной матерью. На эту же 
тему сложенная народом еще в первую империалистическую 
войну и частично теперь измененная песня о раненом солдате 
(«Пёр а манн а салтак») рассказывает о том, как умирающий 
боец просит передать отцу-матери, чтобы они о нем не печали-
лись, сказать невесте, чтобы та по .нему слишком не убивалась. 
Была популярной песня-баллада об оклеветанной солдатской 
жене, убитой вернувшимся с фронта мужем 2 1 . 

Переводы русских массовых песен с некоторыми переделка-
ми т а к ж е свойственны песеннему фольклору военного времени. 
Как, например, русская народная песня «Ох ты, сад, ты мой 
сад», переведенная на чувашский язык неизвестным автором, 
частично изменилась, сохранив в первоначальном виде лишь 
первую строфу. Последний куплет ее пели так: 

Эп вара ун ячшён вардап, Я за них сражаться буду — 
Нимёр пулё вар-.хурах. Оккупантов бить повсюду: 

Ах ман садам, симёс садам, Пусть скорее мир придет, 
Сулда сарччё йарасрах 22. Сад наш мирный зацветет. 

Чувашские бытовые песни лирического характера переделы-
вались народом «на военный лад». Известная гостевая песня 
«Вёд-вёд куккук» тогда звучала: 

Чат-чат, халах, чат, халах, Терпи, народ мой трудовой, 
Ташман пудне ватиччен. Пока врага не истребим. 
Ташман пудне ватсассан, Когда его мы истребим, 
Канлёх тупан, саванан 23. Найдешь ты счастье и покой. 

Девичья лирическая песня «Уйах дути дутатать иккен» в одном 
варианте пелась: 

Сад пахчинчи керен чечекне В саду зеленом нет цветка — 
Сумар дуеа йёпетсе кайрё. Дожди холодные его побили. 
Савса таракан манан тусама Моего любимого дружка 
Гитлер варди даварса кайрё 24. На войне фашисты загубили. 

20 НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 7, сцр. 438. 
21 Там же, стр. 149 
22 Там же, ед. хр. 16, стр. 68. 
23 Там же, ед. хр, 115, стр.. 64. 
24 Там же, ед. хр. 7, стр. 142. 



Эти песни, на первый взгляд кажущиеся теперь наивными, ис-
кусственной переделкой с помощью замены отдельных слов и 
выражений (хата — халах, ют хёр — Гитлер варди), для того 
времени являлись произведениями качественно новыми, выз-
ванными самой обстановкой, реальными событиями. Конечно, 
их жизнь была недолгой, через 2-3 года после войны они опять 
принимали свой первоначальный вид, но факт изменений в ус-
ловиях военного времени собирателями фольклора был зафик-
сирован. 

В годы войны рождались новые пословицы и поговорки, ко-
торые оказывали немаловажную роль в военно-патриотическом 
воспитании масс. Они прямо призывали народ к единению сил 
против фашизма. Такие изречения, как «Кам дёршыва юратать, 
вал ташмана кураймасть» (Кто Родину любит, тот врага нена-
видит), «Халах ылханё дёре ахаль укмест» (Народное прокля-
тие своей цели достигает), «Халах ылханё фашиста дапё» (На-
родное проклятие бьет по фашистам) , «Адта Гиглер чунилли, 
унта дын вилли) (Где Гитлер-людоед, там смерть), «Вутпусдине 
шыв, Гитлер пудне штык» (Горящую головню водой зализают, 
Гитлера штыком уничтожают) или другие, употреблявшиеся 
в заголовках статей и сообщений газет и литературных произ-
ведений, тут же становились пословицами 25. 

Появлялись качественно новые загадки на тему войны. В них 
говорилось опять-таки о Гитлере, о военных орудиях: «Кудё нух-
реп пек, хырамё капан пек, чунё кашкар пек» (Глаза — ч т о по-
греб, живот —что копна, душа волчья ,—Гитлер) , «Танкар-тан-
кар туй килет, инкар-ханкара анах каять» (Тангар-тангар едет 
свадьба, в ингар-хангар проваливается,—Гибель гитлеровской 
армии) , «Кёрс! тавап, тёрс! тавап, хаяр дулам хам сапап» 
(Бухну, грохну, огнем выжгу ,—Граната ) 26. Загадки — люоимыи 
детьми фольклорный жанр. Приведенные нами выше тоже за-
писаны от детей, видимо, они бытовали только в детской среде. 

Другой, более развитый в период Великой Отечественной 
войны" жанр устного народного творчества — это солдатские 
анекдоты об интересных случаях и эпизодах, происходивших 
на фронте непосредственно среди бойцов. Острые слова и изре-
чения, которыми была насыщена фронтовая лексика, то и дело 
попадали на страницы фронтовых газет, а через возвращавших-
ся домой солдат распространялись и в тылу. Остро обличающие 
фашистов и всякую другую нечисть, завоевавшие большую по-
пулярность на фронте и в тылу, они служили делу воспита-
ния советского патриотизма, верности воинскому долгу и чести. 
О них чувашским фольклористам известно по опубликованным 
произведениям в книгах: «Фашизма хирёд фольклор» («Хэнде 
хох» «Видё разведчик», «дындиен», «Сывлашпа тарантакан», 

25 НА ЧНИ'И, отд. I, ед. хр. 138, стр. 225—226. 
26 Там же, отд. III, ед. хр. 15, стр. 20, 30. 
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«Чапаев вёрентни», и др. ) , «Чувашский фольклор» («Тёлёнтерей-
мён», «Анмасть», «Вырас данталакё», «Берлин урамёнче», извле-
ченные из фронтовых газет «В бой за Родину», «Патриот Роди-
ны», «За Отечество», «Удар по врагу» нашими писателями-кор-
респондентами). Такие произведения, созданные бойцами-бала-
гурами, печатались в газетах и боевых листках и через них 
влияли 'на устное творчество солдат на фронте и в тылу 

Появление сказок, отражающих события Великой Отечест-
венной войны, в большинстве случаев связано с творчеством 
народных сказителей. В чувашском фольклоре мы имеем не-
сколько таких фактов, когда сказочник или собиратель сам по 
духу времени изменяет традиционное содержание, а потом эти 
сказки становятся народными. Так, сказка Кашкара Мигули 
«Фуреран хурн татална» (У фюрера хвост оторван) не отдели-
ма от народного творчества. Используя традиционный сюжет и 
форму сказки о голодном волке (указатель А.-Ар«не, сюжет 
К» 2) которого лиса научила ловить рыбу в проруои хвостом, 
сказочник мастерски создал новую сказку о событиях, имевших 
место под Сталинградом зимой 1943 г. 

« Потом фюрер как потянется, д а ж е хвост оторвался и 
остался в проруби на Волге. Бросилась собака бежать на >3а-
,пад оставляя после себя след крови. Видя его, все смеются, 
издеваются н а д ним. Говорят: «Какая это собака без хвоста 
и ушей? Страшнее черта. Д а ж е на картине мы таких зверей не 
видали '» (Вара фурер пикенсе кана туртанать те, унан хури 
Атал иарё думне тёпёнченех таталса юлать. Ытканать иыта хе-
веланаднелле, хыдалтан юн юхтарса чупать. Ана куракансем 
пурте куладдё унтан, лурте машкаладдё ана. Менле иыта ку, 
теддё. Хуресёр те, халхасар , шуйттанран та илемсер Картин 
синче те" курман эпир кун пек илемсер япала , тедде») . 

Интересна и глубоко народна сказка «Таварпи», созданная 
чувашским сатириком Иваном Мучи на основе сюжетов тради-
ционной волшебной сказки о силе огня, воды и солнца (дан-
ного сюжета в указателе А.-Аарне нет) и легенды о девушке, 
якобы улетевшей на Луну. Она также была принята народом, 
как всем уже известная 28. 

Другая более распространенная сказка , «Качкан мучи юмах-
хи» записанная в 1944 г. А. Антоновым в Шумерлинском рай-
оне осуждает зверские дела фашистов, называет их то псами, 
то вочками, то черными змеями, те в свою очередь не соглаша-
ются с таким сравнением, и сказочник для обличения врага на-
ходит более веское слово «фриц». " В годы войны печаталось немало сказок в стихах, созданных 

я «Илемлё литература» альм., 17-,мёш кён., Шупашкар, 1944 57—58 стр. 
28 Там же, стр. 58. Позже она опубликована в «Чувашском фольклоре» и 
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нашими поэтами и писателями. Идея защиты Родины звучит 
в каждом из таких произведений. Написанные народным язы-
ком, они являлись действенным оружием в деле военно-патрио-
тического воспитания масс, доходили до самого сердца и под-
нимали в душе каждого ненависть к врагу. С художественным 
словом выступали поэты-пропагандисты А. Алга, Г. Крас-
нов, Н. Волков (Кашкар Мигули), Н. Шелеби. К беспо-
щадному уничтожению фашистов призывали стихи чувашского 
сказителя и певца Н. Волкова «Теп пултар фашист!», «Сене 
гимн», «Атал», «Сехет ситет пётесси». Острая сатира и гневные 
слова: «урна кашкар» (бешеный волк) , «хура дахан» (черный 
ворон), «дёлен-калта» (змей ползучий) — обращены автором 
к фашистским оккупантам. Повторение обращения «дап фашис-
та» (бей фашиста) , «чик фашиста» (коли фашиста) в начале 
каждой строфы стихотворения «Тёп пултар фашист» 29 усили-
вает призыв к полному уничтожению фашизма на земле. В чу-
вашском фольклоре такие повторы с логическим ударением, 
характерные для жанра заклинаний и наговоров, использованы 
Н. Волковым для усиления эмоций, чувства ненависти к врагу 
и призыва к его уничтожению. 

Стихотворения Н. И. Полоруссова-Шелеби «Таршшё ик 
метр, урлаш пёрре — территори кпрлё Гитлере» (Длиною два 

метра, шириною один — нужна территория Гитлеру), «Паттар 
летчик юрри» (Песня о герое-летчике), написанные на основе 
фольклорных произведений,— прямое выражение ненависти 
советского народа к фашизму. 

Утдамах та лайах, пудне утать, 
Чён йёвенё тарах тар юхать. 
Фашист пудне усна, салху пахать, 
(^ан-дурамё тарах юн юхать. 

Акашсем вёдеддё. ай, малалла, 
Урисене таена каялла. 
Хёрлё (^ар ытканать малалла, 
Фашистсем тараддё каялла 30. 

Конь мой добрый головой кивает, 
По узде его пот стекает. 
Фашист-то голову повесил,— 
Неспроста: он кровью истекает. 

Гуси-лебеди с востока 
Вместе с солнцем прилетают. 
Красной Армией побит жестоко, 
Враг на Запад отлетает. 

В оценке этого стихотворения, основанного полностью на на-
родной пеоне, рецензет С. Шавлы был совершенно прав. Еще в 
1944 г. в обзоре поэзии военных лет он писал, что Шелеби си-
лен стихотворениями фольклорного происхождения («Шелепи 
фольклорпа дураданна саввисенче вайла») 31. Говоря о народ-
ных произведениях против фашизма, мы не можем не у к а з а т ь 
на такие оригинальные стихотворения, близкие но форме и ду-
ху устной народной поэзии, которые в своей основе глубоко на-

29 «Илемлё литература» альм., 16-мёш кён. Шупашкар, 1944. 90—91 стр. 
30 Н. Шелепи. Паттар летчик юрри.— «Таван Атал» альм., 19-мёш кён. 
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31 Там же. 



родны и во многих случаях бытовали без указания автора 
(анонимно). 

Страстное и непримиримое к врагу устное народное творче-
ство мобилизовало на борьбу советских людей и пафосом ге-
роики, и гневным призывом, и образной фантастикой, и лириче-. 
ским выражением чувства, и острой сатирой. 

В первые послевоенные годы в устном творчестве народа за-
метное место занимала тема победы над фашизмом, тема со-
циалистической Родины и борьбы за мир. Радость победы, гор-
дость за непобедимую силу советского народа выражались во 
многих произведениях фольклора 50-х гг. 

Люди, испытавшие горести войны и тяжелые годы восста-
новления разрушенного народного хозяйства, долго не могли 
забыть пережитое горе. Вот как это выразилось в песне одного 

старика, записанной в с. Большое Чурашево Ядрннского рай-
она в 1950 г.: 

Иртрё ёмёр, вата ёмёр Век провел — растил орлов — 
Самраксемпе аппаланса, Горд был сыновьями. 
Вутла-хёмлё варда хирие Проводил их на войну — 
Самраксене асатса. \3алился слезами. 

Эй, ну, малалла! Эй-ну, да вперед! 
Колхозсенче самраксене, Неунывен наш народ. 
Ывал-хёре дёклентерсе, Сыновей и дочерей 
Машинсене майлаштарса, Вдохновляя средь полей, 
Тракторсене ёде ярса, Будем трактора водить, 
Уй-хирсенче тыр-пул туса, Урожай втройне растить, 
Фронта пулаш'у парса, Будем фронту помогать, 
Пёр ташмана дёнтерсе, раз!32 Вражью нечисть побеждать! 

Раз! 

Современное народное творчество во многих ж а н р а х и ви-
дах отражает постепенный переход от социализма к коммуниз-
му. По-прежнему широко развит ж а н р песен и частушек, откли-
кающийся на самые актуальные вопросы времени. Но среди 
веселых, полных радости и счастья лирических песен то и дело 
слышатся горькие слова утраты опоры семьи — мужа, родного 

сына и любимого человека, не вернувшихся с фронта. 30 лет 
прошло со дня победы над фашистской Германией и империа-
листической Японией, но в народных песнях эхо войны доносит-
ся до сегодняшнего дня. В материалах фольклорных экспедиций 
последних лет встречаются такие песни: 

Паланан парушёсем адталла? Оленята пошли, куда пошли? 
Адта вайла курак, даванталла. Да туда, где трава густа. 
Пирёнех машарсем адталла? И куда ушли наши мужья? 
Адта вайла варда, даванталла. В бой, где Родины честь чиста. 

Улта та халад тилхепе В шесть саженей вожжей-то было,— 
Утдам ути динче дёрчё пуль. Сгнили, видно,— нет коней. 

32 НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 63. стр. 213. 



Сара кана чечек пек машар пурччё, 
(^ич ют дёрёиче дёрчё нуль. 

Цвел цветком-ромашаой милый,— 
Знать, погиб среди огней. 

Хура чечек вёдре дулелле, 
Тёкё-дудё юлчё дёрелле. 
Савна маша.р> духалчё ют дёрте, 
Мёнпур хурлах юлчё хам дине. 

Словно ласточка перья черные 
Растеряла по мил-стороне. 
Где-то в битвах пал мой милый 
И печаль легла на сердце мне. 

Асла шыв хёрринче тара-тара 
Сылтам ура тёпне шыв витрё. 
Варда кайна машарама кёте-кёте 
Икё танлав дийё шуралчё 33. 

С грустной песней тропой лебедином 
Облака плывут — высоки. 
В ожидании днями-ночами любимого 
Поседели мои виски. 

Эта лирическая песня, записанная .в 1961 г. среди чувашей 
Клявлннского района Куйбышевской области, является еще од-
ним доказательством того, что,прошлая .война в народном -созна-
нии оставила неизгладимый след. Эхо войны, унесшей миллионы 
жизней, будет слышно еще не один десяток лет. 

Итак, устное народное творчество периода Великой Отече-
ственной войны, имевшее свои определенные особенности, как 
и литература, является еще одним этапом его развития. Фольк-
лор этот отразил величие и героизм советского народа, чувстве 
его преданности родной Коммунистической партии и Советско-
му правительству. Его пронизывает вера в непобедимость Со-
ветского Союза, идея бессмертия подвига во имя свободы и 
счастья людей. 

33 НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 187, лл. 136—138. 



А. А. АЛЕКСЕЕВ 

Ж И З Н Ь И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧУВАШСКОГО ЭТНОГРАФА, 
ФОЛЬКЛОРИСТА И ЯЗЫКОВЕДА Н. Е. ЕФИЛЮВА 

В XVIII—XIX вв., в пору некоторых преобразований в об-
щественно-политической жизни чувашского народа, русскими 
миссионерами, работавшими среди чувашей, и зарубежными 
учеными, посетившими чувашский край, был подготовлен и из-
дан ряд грамматических трудов по чувашскому языку. Это 
«Сочинения, принадлежащие к грамматике чувашского языка» 
(Санкт-Петербург, 1769) В. Пуцека-Григоровпча, «Начертание 
правил чувашского языка» (Казань, 1836) В. П. Вишневского, 
«Ое Цпдиа 18сЬиуазс1югит» (Чувашский язык. Берлин, 1842) 
немецкого лингвиста В. Шотта, «Венгерская грамматика с рус-
ским текстом в сравнении с чувашским и черемисским языка-
ми» (Санкт-Петербург, 1856) венгерского лингвиста А. Дешко, 
«Сиуаз кох1ёзск ёз сЬшЪпапуок» (Очерки чувашского языка. Бу-
дапешт, 1862—1863) венгерского лингвиста И. Буденца, «За-
метки для ознакомления с чувашским наречием» (Казань, 
1871) II. И. Золотницкого, «Ознакомление с фонетикой и фор-
мами чувашского языка посредством разбора и перевода ори-
гинальных чувашских статей» (Казань, 1879) А. И. Добролю-
бова, «Пособие к изучению чувашского языка» (Казань, 1894) 
Н. А. Лебедева , «Материалы для исследования чувашского 
языка» (Казань, 1898) II. II. Ашмарина и т. д.1 

Первые печатные грамматики положили начало научной 
разработке чувашского языка, способствовали расширению 
представления русских и зарубежных ученых о чувашском язы-
ке. Авторы первых грамматических сочинений сумели, хотя и 
в общих чертах, отразить в них некоторые особенности строя 
чувашского языка, собрали богатый лексический материал. 
Эти труды подготовили почву для дальнейшего развития чуваш-
ской языковедческой науки. Теоретические положения, выдви-

1 См. об этом подробно: А. А. Алексеев. Заметки о первых грамматиче-
ских трудах по чувашскому языку,— «Ученые записки» ЧНИИ, вып. 49. Че-
боксары, 1970, стр. 203—220; его же. Чаваш дырулахён Асла Октябрь револю-
цийёччелхи утамёсем.— «Таван Атал», 1971, 1 №, 66—72 стр.; его же. Пер-
вые шаги чувашского языкознания.— «Сов. Чувашия», 1966, 15 сентября. 



нутые в них, получили подлинно научное развитие в исследова-
ниях Н. И. Ашмарина . 

Однако список чувашских грамматик , созданных до Октя-
брьской социалистической революции, не ограничивается толь-
ко перечисленными выше трудами. Во второй половине XIX в. 
существовало еще несколько рукописных грамматик , которые 
по тем или иным причинам остались неизданными и хранятся 
теперь в различных архивах Советского Союза и зарубежных 
стран. 

Одна из таких рукописных г р а м м а т и к чувашского языка 
хранится в научном архиве Научно-исследовательского инсти-
тута при Совете Министров Чувашской АССР, в фонде проф. 
II. И. А ш м а р и н а 2 . Эта рукопись на 321 странице ф о р м а т а 
22X34 см представляет собой полный систематический курс 
фонетики и морфологии чувашского языка . Текст написан чер-
ными чернилами ровным почерком в 33 строки на обеих сторо-
нах листа . К сожалению, первые страницы рукописи утеряны, 
поэтому в самой рукописи не осталось никаких сведений ни об 
авторе и названии, ни о времени и месте создания этого памят-
ника чувашской письменности. Л и ш ь по сохранившейся на 321 
странице подписи «Н. Ефимов» можно предположить, что авто-
ром этой рукописной грамматики чувашского языка является 
некий Н. Ефимов. Еще в 50-х гг. отдельные исследователи чу-
вашского языка и этнографии живо интересовались историей 
данной рукописи и судьбой ее автора. Так, о Н. Ефимове проф. 
В. Г. Егоров писал следующее: «Старые деятели по народному 
образованию чуваш знали о существовании рукописи Н. Е. Ефи-
мова. В 1931 г. А. Иванов, автор «Указателя книг, брошюр, 
ж у р н а л ь н ы х и газетных статей о чувашах», писал мне из Бу-
гульмы, что в моем «Указателе литературы по чувашскому язы-
ку» не значатся «Материалы по грамматике чувашского я з ы к а » 
Н. Ефимова . Это письмо помогло мне теперь восстановить за-
главие рукописи. Очень сожалею, что я не поинтересовался тог-
да узнать подробности об авторе и обстоятельствах написания 
этой грамматики» 3. 

В свое время жизнью и деятельностью Н. Ефимова интере-
совался известный чувашский историк и этнограф Н. Р. Рома-
нов, который, изучив печатные и архивные источники конца 
XIX в. («Известия Общества археологии, истории и этнографии 
при императорском Казанском университете», печатные труды 
В. К. Магницкого и его архив, хранящийся в И Г А Чувашской 
А С С Р ) , собрал некоторые сведения для биографии Н. Е. Ефи-
мова 4. 

1 НА ЧНИИ, отд. IV, ед. хр. 11, лл. 1—321. 
3 В. Г. Егоров. Деятельность Н. И. Золотницкого по исследованию чуваш-

ского языка,— В сб.: «О дореволюционной культуре ч\вашского народа». 
«Ученые записки» ЧНИИ, вып. XV. Чебоксары. 1957, стр. 101—102. 

4 НА ЧНИИ, отд. 1, ед. хр. 427, лл. 145—-186. 



Известные деятели чувашской культуры и просвещения 
Н. И. Золотницкнй (1829—1880), В. К. Магницкий (1839— 
1901), II. И. Ашмарин (1870—1933), II. В. Никольский (1878— 
1961), Г. И. Комиссаров (1883—1968) и многие другие знали 
его как фольклориста, этнографа, исследователя чувашского 
языка и пользовались его услугами. Однако только В. К. Маг-
ницкий 5, А. В. Рекеев6 , II. В. Никольский7 , Г. И. Комиссаров 
оставили нам некоторые строки об этом скромном деятеле чу-
вашской культуры. 

Д а и сам Н. Ефимов не оставил после себя ни дневников, 
ни воспоминаний, никаких автобиографических данных и ни од-
нон опубликованной научной работы, поэтому его биографию и 
сведения о научной деятельности приходится восстанавливать 
по весьма разрозненным и отрывочным скудным материалам. 

В отделе рукописей Научной библиотеки им. II. И. Лоба-
чевского Казанского государственного университета им. 
В. И. Ульянова-Ленина, в фондах ЦГА Татарской АССР и ЦГА 
Чувашской А С С Р нам удалось выявить более 20 новых, ранее 
неизвестных документов, позволяющих воссоздать основные эта-
пы жизни и научной деятельности Н. Ефимова 9 . 

Никита Ефимович Ефимов родился 30 марта (по новому 
стилю 11 апреля) 1958 г. в селе Богатыреве Чебаевской волости 
Ядринского уезда Казанской губернии (ныне Цивильский ра-
йон Чувашской АССР) в семье чувашского крестьянина Ефима 
Федорова 10. Через год родители 11икиты-переселились в дерев-
ню Толбайкасы, относившуюся к Богатыревской общине, поэтому 
впоследствии он считал себя уроженцем указанной деревни п . 
В 1865—1866 гг. Н. Е. Ефимов учился в училище Ми-
нистерства государственных имуществ, которое было открыто 
в 1845 г. После закрытия училища (1866 г.) 12 ему пришлось 
продолжить дальнейшую учебу самостоятельно. В 1879 -1889 гг. 
II. Е. Ефимов находился в Казанском частном миссионерском 

5 В. К. Магницкий. Несколько данных о мишарях (мещера, мещеряки) и 
селениях их » Казанской и Симбирской губерниях.—• «Известия общества Ар-
хеологии, Истории и Этнографии», т. XIII, вып. 4. Казань, 1896, стр. 245—257. 

6 «Отчет о деятельности братства св. Гурия за 32-й братский год». Ка-
зань, 1900, стр. 112. 

7 НА ЧНИИ, отд. 1, т. 196, л. 100. 
8 НА ЧНИИ. отд. 1, ед. хр. 4838, стр. 155. 
9 Научная биб-ка им. Н. П. Лобачевского при Казанском государствен-

ном университете им. В. И. Ульянова-Ленина (далее сокращенно: Научная 
биб-ка им. Н. И. Лобачевского), отд. рукописей, ед. хр. 1813, лл. 181 — 184; 
ЦГА ТАССР, ф. 10, оп. 1, ед. хр. 8651, л. 1; ЦГА ТАССР, ф. 10, оп. 1,ед. хр. 
8827, л. 3; «Список студентов, слушателей миссионерских курсов и профес-
сорских стипендиатов за 1891—92 год». Казань, 1891, стр. 47; ЦГА ТАССР, 
ф. 10, оп. 1. д. 8937. лл. 2—11, 19—22. 36, 45—60; ЦГА ЧАССР, ф. 334, он. 1, 
д. 20. л. 1. 

10 ЦГА ЧАССР, ф. 255, оп. 5, д. 34. лл. 195—207. 
11 В. К. Магницкий. Указ. соч., стр. 256. 
12 НА ЧНИИ, отд. 1, ед. хр. 4838, стр. 145—146. 



приюте1 3 , которым руководили Н. И. Ильминский, Г- С. Саб-
луков, Н. И. Золотницкий, Е. А. Малов, А. П. Яблоков. В прию-
те Н. Е. Ефимов пробыл около десяти лет. За это время он 
упорно работал над повышением своих знаний: изучал тюркские 
и финно-угорские языки, жизнь поволжских народов, помогал 
Е. А. Малову, Н. И. Золотницкому и другим своим учителям 
в изучении чувашского языка, в сборе языковых и этнографиче-
ских материалов. Именно в период пребывания в миссионер-
ском приюте под влиянием его наставников — Е. А. Малова, 
В. К. Магницкого, Н. И. Золотницкого и других у Н. Е. Ефимо-
ва появляется большой интерес к изучению языка и быта род-
ного народа. Он участвует в научных экспедициях, собирает 
материал о чувашском языке. Среди преподавателей миссио-
нерского приюта и членов Общества археологии, истории и эт-
нографии И. Е. Ефимов пользовался большим уважением. Вес-
ною 1889 г, он окончил Свияжекое городское двухклассное 
училище и получил звание учителя начальных народных училищ. 

В миссионерском приюте Н. Е. Ефимов познакомился со 
многими известными в то время учеными Казанского универси-
тета, руководителями и членами Общества археологии, истории 
и этнографии, посещал его заседания. В конце 1888 г. он пол-
ностью завершил составление рукописи сборника чувашских на-
родных песен и представил его в Общество археологии, истории 
и этнографии для издания в «Известиях». За этот труд на засе-
дании Совета Общества от 16 мая 1889 г. по предложению дей-
ствительного члена Общества, известного финно-угроведа 
М. П. Веске (1843—1890) Н. Е. Ефимов был избран членом-
сотрудником данного научного общества н . 

Летом 1889 г. под руководством профессора Казанского уни-
верситета И. Н. Смирнова он участвовал в этнографической 
экспедиции, проводимой Обществом археологии, истории и эт-
нографии. Побывав в течение июня во многих чувашских и ма-

рийских селениях Чебоксарского, Козьмодемьянского, Цивиль-
ского, Ядринского уездов, члены экспедиции доставили в Ка-
зань для этнографического музея Общества 123 чувашских и 
26 марийских экспонатов, в основном женские и мужские вы-
шитые платья, различные предметы украшения, домашнюю 
утварь и т. п.15 

13 Н. И. Золотницкий этот миссионерский приют называет миссионерским 
институтом. См.: А. И. Добролюбов. Ознакомление с фонетикой чув. языка. 
Под ред. Н. И. Золотницкого. Казань, 1879, стр. 4. 

4 ЦГА ТАССР, ф. 10, он. 1, д. 8937, л. 2. Протоколы, отчеты за 
1889—90 гг. и приложения.— «Известия Общества Археологии, Истории и 
Этнографии», т. VIII, выи. 3, 1890, стр. 16. 

15 Описок черемисских и чувашских вещей, приобретенных действительным 
членом И. Н. Смирновым летом 18®9 г., протоколы, отчет за 1889—90 гг. и 
приложения.— «Известия Общества Археологии, Истории и Этнографии», 
т. VIII, вып. 3, стр. 63. 



В 60—80-х гг. в Среднем Поволжье наблюдался массовый 
переход чувашей от православной религии в магометанство. 
Были случаи, когда чуваши, не ж е л а я принять христианство, 
эмигрировали в Турцию 1 6 . Русское духовенство и прави-
тельство принимали меры к тому, чтобы приостановить переход 
чувашей в магометанство. В конце июня 1889 г. по просьбе Са-
ратовского православного миссионерского комитета воспитан-
ник Казанского миссионерского приюта Н. Е. Ефимов был ко-
мандирован в село Абдулловка Петровского уезда Саратовской 
губернии для миссионерской работы ,7. Проработав здесь два 
года учителем, Н. Е. Ефимов 20 июня 1891 г., ввиду сильного 
голода в Поволжье, уволился с занимаемой должности и вновь 
вернулся в Казань 18, а через некоторое время, 12 июля, ж е л а я 
продолжить свое образование, он подал прошение на имя рек-
тора Казанской духовной академии с просьбой принять его на 
двухгодичные миссионерские курсы, в котором, в частности, пи-
сал следующее: «...я желаю поступить на миссионерские двух-
годичные курсы при Казанской духовной академии для усо-
вершенствования своих познаний по миссии, в особенности же 
для изучения арабского языка и татарского общелитературного, 
ибо теперь знаю только местное татарское наречие» 19. 

Осенью 1891 г. Н. Е. Ефимов был принят на двухгодичные 
миссионерские курсы при Казанской духовной академии 2 0 . 
Здесь он учился в татарском отделении, слушал лекции 
Е. А. Малова по этнографии татар, мари, чувашей, мордвы, уд-
муртов и башкир, лекции В. Т. Тимофеева по татарскому, 
М. А. Машанова и П. А. Ахмерова — по арабскому языкам. 
В течение двухлетней учебы в академии П. Е. Ефимов показал 
по всему курсу только хорошие и отличные знания 2 1 . 

По окончании двухгодичных курсов Н. Е. Ефимов в течение 
восьми месяцев состоял певчим в архиерейском хоре, а затем 
жил и работал в селе Емуратка Чистопольского уезда Казан-
ской губернии. Здесь он принимал активное участие в просвеще-
нии крестьян своего прихода: по его инициативе в 1896 г. в селе 
была открыта церковноприходская школа , где, кроме русских, 
учились и чувашские дети. Н. Е. Ефимов следил за состоянием 
чувашских школ, оказывал местным учителям помощь и под-
держку. 

Проработав в Емуратке одиннадцать лет, с 1 июля 1905 г. 

16 «Чуваши в Константинополе». На чув. яз. Казань, 1903. 
17 Село Абдулловка теперь входит в Базарно-Карабулакский район Са-

ратовской области. Автор этих строк в 1968 и 1971 гг. дважды посетил это 
село. В конце XIX в. чуваши отделились от татар и образовали деревню Яков-
левка. . 

ЦГА ТАССР, ф. 10, оп. 1, д. 8651, л. 1. 
19 Там же. 
20 Там же, д. 8937, л. 36. 
21 Там же, д. 8937, л. 20. 



он переехал в с. Карамышево 22 Чебоксарского уезда (ныне Коз-
ловский район Чувашской А С С Р ) , где работал до ухода на пен-
сию. Умер Н. Е. Ефимов от .паралича 7 марта 1918 г. в селе 
Карамышево 23. 

Судя по имеющимся в нашем распоряжении материалам и 
архивным документам, мы можем заключить, что Н. Е. Ефимов 
был вдумчивым этнографом, страстным фольклористом и та-
лантливым исследователем чувашского языка. Его имя должно 
быть поставлено в ряду имен таких известных дореволюционных 
деятелей чувашской культуры и науки, как С. М. Михайлов, 
Н. И. Золотницкий, В. К- Магницкий, И. Н. Юркин и Г. Т. Ти-
мофеев, которые внесли значительный вклад в изучение куль-
турного наследия чувашского народа. 

Из переписки И. Е. Ефимова с В. К. Магницким видно, что 
у него были большие способности к изучению языков. За время 
пребывания в миссионерском приюте и на двухгодичных кур-
сах при Казанской духовной академии он собрал богатый ма-
териал по чувашскому языку и фольклору и сумел подготовить 
к печати ряд рукописей. В своем письме к чувашскому этногра-
фу В. К. Магницкому Н. Е. Ефимов писал из Казани, что у него 
«...есть важные труды под заглавием: 1) «Материалы к изуче-
нию чувашского языка», 2) «Учение о членораздельных звуках 
вообще» и 3) «О способе составления словарей по механическо-
му сочетанию звуков». О. протоиерей Ефимий Александрович 
(Мало®.— А. А. ) находит их достойными напечатания и давно 
бы, может быть, он приступил бы к печатанию, если бы на то 
имелось средство. Он, между прочим, хотел напечатать их на 
миссионерские деньги, наряду со своими некоторыми сочинени-
ями, но, к несчастью, с нового 1893 г. закрыли миссионерский 
приют. Означенные мои труды очень важны и стоят общего вни-
мания, в особенности «Материалы к изучению чувашского 
языка» 24. 

В другом письме к В. К. Магницкому, отправленном 2 июля 
1894 г. из с. Емуратка Чистопольского уезда в г. Елабугу, 
Н. Е. Ефимов к перечисленным трудам прибавляет еще одну 
работу — «Большое собрание слов для составления нового усо-
вершенного чувашского словаря» 25. 

Из лингвистических работ Н. Е. Ефимова до нас дошли лишь 
«Материалы к изучению чувашского языка». Кроме «Материа-
лов...», из работ И. Е. Ефимова до нас дошла еще другая объе-
мистая рукопись под названием «Чувашские песни с переводом 
их на русский язык и их напевы, или мелодии на нотах», подго-
товленная им в 1888 г. в Казани, в период его пребывания в 

22 «Известия по Казанской епархии», 1006,, № 26—127, стр. 754. 
23 Справка, выданная Козловским райбюро ЗАГС от 23 мая 1974 г. 
24 Научная биб-ка им. Лобачевского, отд. рукописей, ед. хр. 1813, лл. 

183—484. 
25 Там же, лл. 181—.182. 



миссионерском приюте. В настоящее время это уникальнейшее 
собрание чувашских народных песен хранится в отделе рукопи-
сей и редких книг Научной библиотеки им. Н. И. Лобачевского 
Казанского государственного университета им. В. И. Ульянова-
Ленина 2Й. 

Остальные рукописи, к сожалению, найти не удалось. 

2 

Н. Е. Ефимов поддерживал связь со многими известными 
историками и этнографами, работавшими в Казанском уни-
верситете и Казанской духовной академии. Учеба и занятия 
в миссионерском приюте и на двухгодичных миссионерских кур-
сах способствовали ему приобщиться к науке, возбуждали в нем 
любовь и интерес к чувашской этнографии, фольклору и языку. 

Следует особо подчеркнуть дружбу Н. Е. Ефимова с 
В. К. Магницким, неутомимым исследователем чувашского края. 
Последний до конца своей жизни находился с ним в постоянной 
творческой переписке. В предисловии к своей книге «Материалы 
к объяснению старой чувашской веры» В. К. Магницкий о 
Н. Е. Ефимове писал следующее: «Е. А. Маловым редактирована 
вся рукопись книги; им же, при посредстве проживающего в 
Миссионерском Приюте крестьянина околодка Толбай-касы Бо-
гатыревского прихода Ядринского уезда Никиты Ефимова.. . сде-
лан перевод на русский язык... чувашских молитвословий... 
Наконец со слов Никиты Ефимова сделано значительное коли-
чество пояснительных вставок и д а ж е целых описаний» 27. 

В указанной книге В. К. Магницкого, действительно, имеется 
множество этнографических фактов и сведений из жизни чува-
шей Богатыревского прихода Ядринского уезда, которые значи-
тельно обогатили рукопись этого ценного этнографического ис-
следования. Например, на стр. 102 книги В. К. Магницкого мы 
находим описание Н. Е. Ефимовым праздника масленицы на его 
родине. 

В другом месте книги В. К. Магницкого Н. Е. Ефимовым 
сделано интересное дополнение о проводах в рекруты. «В Ядрин. 
ском уезде в Богатыревском приходе рекруты,—писал Н. Е. Ефи-
мов,— отправляясь на службу, заходят на гумно и там перед 
столбом, который стоит среди тока, делают три земных поклона 
и, целуя столб, говорят: 

Эй, тора, дак йдем 
йобинчен ан ойэрь. 
Боже! не отлучи 
меня от этого столба. 

26 Научная биб-ка им. Лобачевского, отд. рукописей, ед. хр. 1507, 
лл. 1—1164. 

27 В. К• Магницкий. Материалы к объяснению отарой чувашской веры. Ка-
зань, 1888, стр. IV—V. 



Г л а в н а я мысль чуваш при этом та, что они не ж е л а ю т уме-
реть на войне..., а ж е л а ю т опять возвратиться на родину и пре-
даться земледельческим занятиям» 28. 

К а к этнограф, Н. Ефимов переписывался и с чувашским исто-
риком и этнографом Н. В. Никольским, которому в 1900 г. прис-
л а л в К а з а н ь полное описание Емуратского прихода Чистополь-
ского уезда Казанской губернии 29. 

Н. Ефимов был известен и как собиратель произведений уст-
ного творчества чувашского народа . Многие исследователи зна-
ли его по сохранившейся рукописи сборника «Чувашские песни 
с переводом их на русский я зык и их напевы, или мелодии на 
нотах» 30. Рукопись была представлена Н. Ефимовым в Общест-
во археологии, истории и этнографии при Казанском универси-
тете, которая затем на его заседании была обсуждена и принята 
к изданию в «Известиях Общества археологии, истории и этно-
графии при Казанском императорском университете» 3 1 . 

Очевидно, сборник чувашских народных песен был составлен 
Н. Е. Ефимовым не без влияния М. П. Веске, который, ознако-
мившись с его сборником, на заседании Совета Общества от 
16 мая 1889 г. «... предложил в члены-сотрудники Общества учи-
теля МиссионерскогоПриюта Никиту Ефимовича Ефимова , до-
ставившего сборник чувашских песен с переводом на русский 
язык» 32. 

Всячески поддерживал Н. Е. Ефимова и историк И. И. Смир-
нов, который на заседании Совета Общества археологии, исто-
рии и этнографии от 1 ноября 1890 г. з аявил : «Общество насчи-
тывает в настоящее время в своей среде ряд членов-сотрудников 
из учителей-инородцев: чуваш, черемис, мордвы, вотяков, пермя-
ков, посильно содействующих ему в осуществлении его научных 
задач путем собрания сырых этнографических материалов . Об-
щество располагает в настоящее время сборником чувашских 
песен члена-сотрудника Ефимова. . . Но при своих настоящих 
средствах Общество оказывается далеко не в состоянии выпол-
нить такую задачу. Расчитывать увеличить редакционный бюд-
жет из крайне скудных доходов Общества м ы не можем, т а к как 
этих доходов едва хватает на текущие нужды»3 3 . Таким образом, 
из-за отсутствия средств сборник чувашских народных песен 
Н. Е. Ефимова остался неизданным. 

28 В. К- Магницкий. Указ. соч., сто 144. 
29 НА ЧНИИ, отд. 1, т. 196, л. 100. 

30 Научная биб-ка им. Н. И. Лобачевского, отд. рукописей, ед. хр. 1507, 
лл. 1—154. 

31 Протоколы заседаний Совета и общих собраний Общества истории, ар-
хеологии и этнографии за 1890—1891 гг. Казань, 1891, стр. 13. 

32 Протоколы, отчет за 1889—90 гг. и приложения.— «Известия Общества 
Археологии, Истории и Этнографии», т. VIII, вып. 3, 1890, стр. 16. 

33 Протоколы заседаний Совета и общих собраний за 1890—91 гг.—«Из-
вестия Общества Археологии, Истории и Этнографии», т. IX, вып. 3, 1891, 
стр. 12—13. 



'Рукописный сборник Н. Е. Ефимова «Чувашские .песни с 
переводом их на русский язык» был представлен на Казан-
скую научно-промышленную выставку 1890 г.3 4 

После роспуска Общества археологии, истории и этногра-
фии при Казанском университете (1927) сборник Н. Е. Ефимова 
поступил в рукописный фонд библиотеки им. Н. И. Лобачевско-
го Казанского государственного университета им. В. И. Ульянова-
Ленина. 

Сборник Н. Е. Ефимова представляет собой солидное собра-
ние чувашских народных песен конца XIX в. Он содержит 37 
чувашских песен с нотной записью, кроме того, в нем представ-
лены тексты 124 народных песен, записанных в основном в Бо-
гатыревском приходе Ядринского и Шигалинском приходе Ци-
вильекого уездов. 

Песни, представленные в сборнике, Н. Е. Ефимовым разде-
лены на следующие тематические .группы: 

1) «Ёдкё юрри» (Пировые песни) ; 2) «Ула« юрри» (Посиде-
лочные песни); 3) «Туй юрри» (Свадебные песни) ; 4) «Таша юр-
ри» (Плясовые песни); 5) «Хёр хуххи» (Плач невесты); 6) «Юлан-
ут йурри» (Песни верховых); 7) «Кёру юрри» (Песни жениха ) ; 
8) «Салтак юрри» (Рекрутские песни); 9) «Кёсле демми» (Ме-
лодия гусли) ;10) «Купас демми» (Мелодия скрипки); 11) «Ша-
пар демми» (Мелодия волынки) 35. 

Впервые в истории чувашской фольклористики Н. Е. Ефимо-
вым записаны и включены в сборник и поныне популярные пес-
ни, как-то: чувашские застольные «Асран кайми аки-сухи...» 
(стр. V) , «Эп ёдесшён каламастап. . .» (стр. 34), «Варман витёр 

тухрамар.. .» (стр. 36), шуточная песня «Ан пыр, качча, атте 
хаяр...» (стр. 40) , рекрутские песни «Уй варринче ват юман...» 
(стр. 42) , «Эпир дитёнсе дитнё чух...» (стр. 48) , «Мускав хулинче 
мул хакла.. .» (стр. 49) , «Уйах витёр уй куранать...» (стр. 98), 
«Улахрам дулё ту дине...» (стр. 104) и др. 

Большой интерес представляет сборник Н. Е. Ефимова не 
только по тематике и содержанию песен, но и в отношении ме-
лодий ряда народных песен. Об этом свидетельствуют его запи-
си мелодий чувашских народных песен. Анализ записей и про-
слушивание мелодий показали, что записи мелодий народных 
песен и танцев Н. Е. Ефимовым произведены в основном пра-
вильно, они характерны для музыкального фольклора чувашей 
нынешнего Чебоксарского, Цивильского и Урмарского районов. 
Например, взять хотя бы записанную им застольную песню «Ас-
ран кайми аки-сохи...», которая как по содержанию, так и по 
мелодии является самой ранней записью традиционной чуваш-
ской застольной песни. Текст этой песни мы считаем нужным 

34 Каталог Казанской научно-промышленной выставки, 1890. Казань, 1891, 
стр. 87 

35 Н. Е. Ефимов. Указ. сб., стр. II. 



привести полностью, т. к. данный ее вариант нигде неопубли. 
кован: 

Асран кайми аги-соги, 
Асран кайми аги-соги. 
Хора сьёрь сёрён ким йогиньчё, 
Хора халыга вул йориньчё. 
Акна тырри холым полиньчё, 
Туна сыри ыра полвньччё. 

Ыр сьинзэне вул йориньчё. 
Ай, хози де, ай, кумулё, 
Ай, атте те, ай, анне те, 
Ай, атте те, ай, анне те, 
Рахмат сире сьоратса янжин 
йувур тапри сьумул полиньчё 

Перевод: «Незабвенные плуг и соха, незабвенные плуг и со-
ха. По черной земле судно плыло бы, черному народу оно годи-
лось бы. Посеянный хлеб тучен был бы, сваренное пиво хорошо 
было бы. Добрым людям оно годилось бы. Ах, хозяин, и ми-
лость его. Ах батюшка, матушка! Спасибо вам, что на свет ро-
дили. Пусть земля будет вам пухом». 

Мелодия этой старинной песни обнаруживает большое инто-
национное сходство с песней «Кереке юрри» (Застольная) , за-
писанной позднее композитором С. М. Максимовым (1892— 
1951) у известного чувашского народного певца Г. Ф. Федорова 
(1878—1962) 36. 

В сборнике Н. Е. Ефимова имеются и такие старинные песни, 
которые вскоре изчезли из репертуара народных певцов и поэ-
тому не встречаются -в позднейших сборниках чувашских народ-
ных песен, как в изданных, так и в рукописных. Например, игро-
вая песня «Ытлари кун ытла кун...» (стр. 94—96), гостевые 
песни «Эпир вармана кайман-и...» (138—140), «Ах ёзес ки-
леть-ське...» (стр. 34), «Тодирек юрри» (стр. V и 14) и некото-
рые другие, которые исчезли из чувашского фольклора. Приве-
дем текст -песни «Ытлари кун ытла кун»: 

Ытлари кун — ытла кун, Уйа тух-са выльыпыр. 
Ыткынмалла вый выляр; Шамат кун — шугыль кун, 
йунгун кунё — йунла кун, "Шугылленьзе тугыпыр, 
Йундармалла вый выляр. Вырыс эрни кунёньче 
Кёсь-нерни кун — кёзён кун, Вьграсла выйа выльыпыр. 
Кёзеньмелле вый выляр. Тунти кун —тутла кун, 
Эрне кун — уяв кунь, Туданмалла вый выляр. 

Перевод: «День вторник — лишний день, поиграем в игру, со-
стоящую ,в обнимании. День среда — кровавый день, будем 
играть в игру, состоящую в капризе. День четверг — малый 
день, будем играть в игру, состоящую в ржании. День пятни-
ц а — день соблюдения: выйдя в поле, будем играть. День суб-
ботний — щеголь-день, выйдем, нарядившись щеголем. В день 
русской недели в русскую игру будем играть. Понедельник — 

36 См.: «Чаваш халах юррисем». Гаврил Федорювран дырса ил-нё, 620 юра-
кёвё. Шупашкар, 1969, 23 стр., 5 №; Ф. Павлов. С. Максимов, В. Воробьев. 
<^ёнё сарнай. Шупашкар, 1931,36—39 стр. 



сладкий день, будем играть з игру, состоящую в пробовании 
сласти». 

Большой интерес может представлять для историков и 
«Песня Тодирека». Тодирек — имя новокрещеного чуваша из 
села Богородского Туруново Чебоксарского уезда 3 7 , который 
содержался под следствием в Казанской секретной комиссии. 
Приведем текст песни: 

Тогас та кёрес хёрёх алык, 
Тогас та кёрес хёрёх алык. 
Кам-ши те тохса ай кёрё-ши? 
Кам-ши те тохса кёрё-ши? 

Перевод: «У дома сорок дверей. Кто же будет оттуда выхо-
дить? (Смысловой перевод: Есть дом с сорока дверьми, кому 
суждено находиться в нем?)». 

По жанру и мелодии песня эта включена Н. Е. Ефимовым в 
число пировых песен. Он пишет: «Поется эта песня стариками по 
выпитии с молением трех ковшей пива из начатой бочки. После 
пролетай этой песни стариками дозволяется, что угодно петь 
всякому» 3 8 . Н а самом деле она по содержанию и мелодии 
напоминает раздумье осужденного человека. 

Следует заметить, что все чувашские песни снабжены под-
строчным переводом на русский язык. «Перевод предлагаемых 
песен мы делали, сколько возможно,—пишет Н. Е. Ефимов,— 
ближе к чувашскому складу речи, подбирая при том и слова, по 
возможности непосредственно соответствующие чувашским, что-
бы такой перевод предоставлял читателям, занимающимся чу-
вашским языком, большую возможность воспользоваться им при 
изучении чувашского языка. Если бы мы не придерживались 
чувашского склада речи, а перевели бы только одни мысли пе-
сен, то перевод вышел бы гораздо красивее, чем он представля-
ется теперь, но при таком переводе, очевидно, особенности чу-
вашской речи не были бы ясно заметны. В песнях часто встреча-
ются звукоподражательные слова; часть таких слов мы остави-
ли без перевода, потому что 1) не трудно понимать их значений, 
они перед существительными именами заменяют качествен-
ные прилагательные, а перед глаголами — наречия; 2) да и пе-
реводить их на русский язык представляет немало затрудне-
ний» 39. 

Н. Е. Ефимов оставил нам в этой работе весьма интересные 
суждения о чувашской народной музыке, которые и сегодня пред-
ставляют определенный интерес. «Песни чуваш в связи с их ме 
лодиями,— замечает Н. Е. Ефимов,— как и у других народов, 
суть выражения разных мыслей и чувств, возбуждающихся при 

37 «Крестьянская война под предоводитедьствам Емельяна Пугачева в Чу-
вашия». Сборник документов. Чебоксары, 197Й, стр. 240. 

38 Н. Ефимов. Указ. сб., стр. V. 
39 Там же, стр. 1—11. 



виде окружающих предметов и разных явлений. В песнях чуваш 
словами характеризуются их мышления, а мелодиями — их чув-
ства. Поэтому читатель из слов чувашского пения может понят! 
более о степени умственного развития чуваш, а о степени разви-
тия их чувств — из мелодий. Чуваши поют более без слов — 
одну мелодию, соответственно известному времени и чувству. 
Чувашские песни или слова, распеваемые с известной мелодией, 
в сущности не суть, а только простая речь, высказываемая во 
времени при виде занимающих чувашина событий или явлений и 
окружающих предметов. Поэтому у чуваш постоянных общих 
всем песен очень мало или почти нет. Что пел, соответственно 
известному времени один более сообразительный человек, то 
перенимается другими больше в продолжении того времени, а 
после постепенно забывается. При повторении того же времени 
(напр. свадебного времени) в следующий год создаются другие 
песни, или тоже, но в других видах. Когда чуваши поют без 
слов, то с пением мелодии произносятся бессмысленные сочета-
ния членораздельных звуков в виде следующего1: а-ах а-йа-йах, 
а-йар айар а-йарах... От подобного бессмысленного сочетания 
звуков образуется чувашское слово йора (песня), которым оз-
начается собственно напевание мелодии без слов, а слова, на-
певаемые с мелодией, называются суву. Музыкальная мелодия 
в чувашском языке называется также особым словом, именно 
словом семе или куву, из которых последнее (куву) есть изме-
нение татарского кой. Мелодию исполняет невеста под покрыва-
лом. Эта мелодия называется хугё... 

Чувашские песни читаются складно, если стихи состоят из 
равного количества слогов. В таком случае всегда можно читать 
чувашские песни по тем стихотворным правилам, какие приня-
ты в русском языке. Но чуваши поют не всегда с соблюдением 
равного количества слогов в стихах, чему примером служат 
многие песни в настоящем сборнике» 40. 

3 

Н. Е. Ефимов оставил потомкам ценнейший труд по чуваш-
скому языку — «Материалы к изучению чувашского языка», ко-
торый долгое время оставался неизвестным. Рукопись имеет 
свою длинную историю. Теперь нам удалось восстановить ав-
торское название рукописи. Она была озаглавлена Н. Е. Ефи-
мовым не «Материалы по грамматике чувашского языка», как 
полагал профессор В. Г. Егоров, а «Материалы к изучению чу-
вашского языка». 

Труд этот первоначально был завершен Н. Е. Ефимовым 
еще в период учебы и работы в миссионерском приюте. В пись-
ме к В. К. Магницкому 9 июля 1893 г. Н. Е. Ефимов писал: 
«...Я всегда чувствовал и признаю в себе большую способность 

40 Н. Е. Ефимов. У к а з . сб . , стр . I I — V . 
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и энергию к исследованию языка, или к языковедению. Хотя бы 
если была напечатана одна грамматика из моих означ. трудов, 
было бы людям видно, что я в миссионер, приюте жил не да-
ром...» 41. 

В 1889—1893 гг., во время учительствования в селе Абдуллов-
ка Петровского уезда Саратовской губернии и учебы на двух-
годичных миссионерских курсах при Казанской духовной ака-
демии, «Материалы...» были дополнены Н. Е. Ефимовым новыми 
наблюдениями и грамматическими обобщениями. Таким обра-
зом, можно полагать, что окончательный вариант рукописи «Ма-
териалов...» был завершен Н. Е. Ефимовым летом 1893 г., к мо-
менту окончания им миссионерских курсов при духовной акаде-
мии, после чего он начал хлопотать об издании своей грамма-
тики. 

Назначение своих «Материалов к изучению чувашского язы-
ка» автор видел в том, чтобы оказать помощь русским 
в усвоении чувашского языка. В письме к В. К. Магницкому он 
пишет, что русские священники испытывают большие затрудне-
ния в изучении чувашского языка- «Яковлевский способ 
выражения чувашских звуков и слов возбуждает в них (рус-
ских священников) решительное отвращение. При этом у меня 
возгорается, как и всегда было, сильное желание напечатать 
свою чувашскую грамматику, главное назначение которой имен-
но устранить затруднение русских при изучении чувашского 
языка...» 42. 

О рукописи Н. Е. Ефимова знали его учитель и наставник 
Е. А. Малов, В.;К. Магницкий и некоторые члены Общества ар-
хеологии, истории и этнографии при Казанском университете, 
к которым он обращался с просьбой оказать ему посильную по-
мощь в издании. Например, Е. А. Малов, у которого Н. Е. Ефи-
мов оставил рукопись «Материалов...» после миссионерских 
курсов, положительно оценив труд своего ученика, решил по-
мочь ему издать его. В письме к В. К. Магницкому от 9 июля 
1893 г. Е. А. Малов писал: «Я присоединяю свой просительный 
голос в пользу печатания грамматического подробного очерка, со-
ставленного Никитою Ефимовым. Это будет хорошее руководство 
по чувашскому языку. Не помню, говорил ли я когда Вам, Васи-
лий Константинович, об этом труде Никиты Ефимова. Труд 
хороший. Если можно, пособите. Я было предполагал издать этот 
труд на средства Миссионерского Приюта, но увы! некоторые 
умники похлопотали, чтобы Приют был закрыт и с 31 декабря 
1892 г. он закрыт» 43. 

41 Научная биб-ка и.м. Н. И. Лобачевского, отд. рукописей, ед. хр. 1813. 
л. 182. 

42 Там же, л. 1-82. 
34 Там же, л. 1811. 



В. К. Магницкий следил за судьбой Н. Е. Ефимова, он луч-
ше, чем кто-либо другой, знал о научных интересах молодого, 
подающего надежды этнографа, фольклориста и языковеда. 
В. К. Магницкий пользовался каждым удобным случаем для 
того, чтобы довести до читателей сведения о результатах науч-
ных занятий Н. Е. Ефимова, тем самым воодушевлял его на но-
вые начинания в исследовании чувашского языка. В. К. Маг-
ницкий предпринимал некоторые шаги для изыскания средств 
на издание «Материалов...» Н. Е. Ефимова. € этой целью он, 
будучи инспектором школ Елабужского уезда, обратился к не-
которым прогрессивно настроенным купцам города Елабуги —-
Стахиевым, Грибасову и Ушкову с просьбой выделить средства 
для напечатания грамматики Н. Е. Ефимова 4 4 . Однако старания 
В. К. Магницкого не увенчались успехом, и «Материалы...», как 
и сборник «Чувашские песни с переводом на русский язык», ос-
тались неизданными. 

Н. Е. Ефимов сознавал практическую важность своих науч-
ных работ в развитии чувашской филологический мысли, поэто-
му он всячески стремился сделать их достоянием широкого 
круга читателей. По этому поводу в письме к В. К. Магницкому 
он писал: «... Протоиерей Ефимий Александрович находит их 
достойными напечатания и давно бы, может быть, он приступил 
бы к печатанию, если бы на то имелось средство. Он, между 
прочим, хотел напечатать их на миссионерские деньги, наряду 
со своими некоторыми сочинениями, но, к несчастью, с нового, 
1893 года закрыли миссионерский приют. Означенные мои труды 
очень важны и стоят общего внимания, в особенности «Мате-
риалы к изучению чувашского языка». Последние составляют 
полную чувашскую грамматику по содержанию, только изложе-
ны они не в строгой грамматической системе. Полноту состав-
ляет то, что в «Материалах.. .» грамматические правила чуваш-
ского языка раскрыты всесторонне и объяснены всевозможными 
примерами из практической речи... Поэтому я обращаюсь теперь 
к Вам, многоуважаемый Василий Константинович, и усерднейше 
прошу Вас, не найдете ли возможности выхлопотать... у ела-
бужских купцов средства для напечатания, хотя бы только сна-
чала одного из моих трудов, именно «Материалов к изучению 
чувашского языка». Мне бы очень хотелось начать печатание, 
пока нахожусь в Казани и притом свободный... Если останется 
навсегда неизданной эта глубоко и подробно изложенная грам-
матика, горько будет мне... такая неудача до самой смерти бу-
дет мучить меня. Тяжело мне видеть неизданной оную грам-
матику...» 45. 

Д о сих пор неизвестно, каким образом рукопись чувашской 

44 ЦГА ЧАССР, ф. 334, СП. 1, д. 20, л. 1. 
45 Научная бнб-ка им. Лобачевского, отд. рукописей, ед. хр. 1813, лл. 

182—184." 



грамматики Н. Е. Ефимова попала з архив профессора 
Н. И. Ашмарина и почему она в течение более 60 лет л е ж а л а 
без движения/Профессор В. Г. Егоров предполагал, что автор 
переслал ее на рецензию профессору Лазаревского института 
Ф. Е. Коршу или профессору Казанского университета Н. Ф. Ка-
танову, которые потом могли передать ее Н. И. Ашмарину. Он 
же отмечает, что работа Н. Е. Ефимова представляла благород-
ный материал для Н. И.Ашмарина, и последний широко поль-
зовался ею при составлении своего труда «Материалы для ис-
следования чувашского языка» (1898) 4б. 

Нам кажется, что рукопись чувашской грамматики Н. Е. Ефи-
мова, которая после назначения его священником в с. Емуратка 
Чистопольского уезда (с 30 января 1894 г.) была оставлена в 
Казани, могла быть передана самим Е. А. Маловым выпускнику 
Лазаревского института восточных языков Н. И. Ашмарину, 
приехавшему в 1894 г. в Казань для работы учителем татар-
ского языка в крещенотатарской школе. 

Первые 28 страниц рукописи «Материалов...» посвящены 
фонетике чувашского языка. Н. Е. Ефимов определил в чуваш 
еком языке 1,2 гласных звуков и обозначил их буквами: а, а ( ы ) . 
э (е), э (ё) , и, о, у, у, б, у, у, ы47. 

Н. Е. Ефимов гласные звуки чувашского языка разделил на 
три группы: 1) гласные заднего ряда (по терминологии 
Н. Е. Ефимова, «толстые ясные гласные») а, о, у, ы, 2) гласные 
переднего ряда («тонкие ясные гласные») э ( е ) , и, о, у, 3) глас-
ные лабиализованные («немые гласные») а (ы) , э ( ё ) , у, у. 

Кроме гласных а и ё, отмеченных И. Я. Яковлевым в своих 
букварях, Н. Е. Ефимов выделяет еще три лабиализованных глас-
ных звука: у, у и б. 

«Немые гласные» звуки у, у, по мнению Н. Е. Ефимова, ве-
дут себя как вставочные при произношении русских слов типа 
брус—бурус, друг—дуруг, кругом—куругом и чувашских слов 
типа турух (лит. тарах) «вдоль», вурум (лит. варам) «длин-
ный», хурум (лит. харам) «сажа», тьудьум (лит. тётём) «дым», 
курук (лит. кёрёк) «шуба», сурум (лит. сёрём) «угар» и т. п. 
(стр. 6—9). 

Лабиализованные гласные, обозначенные Н. Е. Ефимовым 
буквами у, у, действительно, имеются во многих говорах верхо-
вого диалекта чувашского языка, которые теперь в Нашей диа-
лектологической литературе обозначаются буквами а° и ё°: та°-
ра°х «вдоль», ва°ра°м «длинный», ха°ра°м «сажа, Тё0тё°м «дым», 
кё°рё°к «шуба», сё^рё°м «угар» и т. д . 4 7 . 

Наличие гласных звуков о и о в некоторых тюркских языках 
Н. Е. Ефимов объясняет влиянием «иноплеменных им языков 
или наречий», в которых имеются эти звуки. Так, наличие звука 

46 В. Г. Егоров. Уюаз. соя.„ стр. 101. 
47 Полужирные у, у, ы, э Н. Е. Ефимовым даются с диакритическими 

знаками. 



о в верховом диалекте чувашского языка Н. Е. Ефимов рас-
сматривает как влияние марийского языка. «Чувашами звук о,— 
пишет он,— заимствован из черемисского языка и употребляет-
ся только в первом начальном слоге слова; поэтому слова вер-
ховых чуваш, начинающиеся с о в этом слоге, расходятся со 
словами низовых чуваш: т о р а — т у р а «бог», хорас — хурас «по-' 
ложить», к о р а с — курас «смотреть» (стр. 7). 

Говоря о гласном звуке о, Н. Е. Ефимов замечает, что дан-
ный звук в чувашском языке не употребляется. В дальнейших 
своих рассуждениях о звуках чувашского языка он больше ничего 
•не говорит об этом звуке. Таким образом, из 12 гласных звуков, 
выделенных Н. Е. Ефимовым в своей рукописной грамматике, 
практически остаются 11 гласных: а, а (ы) , э ( э ) , э ( ё ) , и, у, у, о, 
у, у, ы, что вполне соответствует системе гласных звуков верхо-
зого диалекта чувашского языка. 

Система согласных чувашского языка, по мнению Н. Е. Ефи-
мова, состоит из 24 звуков: б, в, г, г, д, ж, з, к, л, ль, м, н, нь, п, 
р, с, сЦ, т, ть, х, ф, ч, ч, ш. Из них звуки п, х, к, т, с, ш, ч 
Н. Е. Ефимов называет «твердыми», а звуки б, г, г, ж, з, г, ч — 
«мягкими» согласными. 

Относительно последних мягких согласных, обозначенных 
буквами г и ч, Н. Е. Ефимов замечает: «В чувашском и других 
тюркских языках мягких согласных столько же, сколько твер-
дых, но так как для некоторых из них, именно соответствующих 
твёрдым к и ч, в русской азбуке нет особых изображений, то мы 
обозначаем первый из них одной точкою над буквой г (г) , вто-
рой обозначаем такой ж е точкою над ч» (стр. 14). 

Далее И. Е. Ефимов отмечает, что произношение г мы слы-
шим в словах 1) русский огород, огурцы и пр., 2) в чувашских 
корга «ковш», тага «баран», ага «плуг», а произношение ч в 
словах ача «дитя», качага «коза», мольча «баня» (стр. 15). 
Н. Е. Ефимов был прав, считая, что артикуляция русского ч 
несколько отлична от артикуляции ч в чувашском языке: рус-
ское ч, подобно верховому, произносится несколько тверже, а в 
низовых говорах—мягче . Твердые и мягкие согласные чуваш-
ского языка, по мнению Н. Е. Ефимова, образуют 8 пар и распо-
лагаются следующим образом: 

твердые п ф х к т с ш ч ; мягкие б в г г д з ж ч 
Мягкие согласные, обозначенные И. Я. Яковлевым буквами 

л, н, (с хвостиками), (, т (с диакр. знаком) здесь названы 
«острыми согласными», а их твердые пары л, н, с, т — «ту-
пыми» *. 

Н. Е. Ефимов сознавал важность точного установления зву-
ков речи и обозначения их определенными буквами. Соглашаясь 
с И. Я. Яковлевым, он критикует Н. И. Золотницкого за допу-
щенные им ошибки в определении звуков с и д и изображении 

* Л, н с хвостиками и г е днакр.знаком далее набираются .полужирным 
шрифтом. 



их на письме. «И. Я. Яковлев,— пишет Н. Е. Ефимов,— ;по при-
роде обладавший чувашским языком, вполне нашел нужным 
отличать острые согласные от тупых видимыми знаками для 
определенного выражения слов чувашского языка, в котором 
без видимого отличия острых согласных от тупых слов, разные 
по значению, сходятся в один вид. Напр., сурес «боронить» — 
сьурес «ходить», сьивёт «коса женская» — сивёт «охладить», 
прежде писали: сюрес, сивить... По азбуке г. И. Яковлева острые 
согласные означаются хвостиком, присоединенным к буквам, 
существующим в русском языке одинаково для тупого и острого 
произношения: именно к буквам л, н, с, т так : л, н, 5, т... Мы ж е 
эти хвостики заменяем мягким знаком и пишем таким образом 
вместо л, н, д, т — ль, нь, сь, ть с той целью, чтобы всякий, 
интересующийся чувашским языком, имел возможность читать 
чувашские слова без особенного затруднения» (стр. 20—21)... 
Покойный Н. И. Золотницкий тоже хотел отличить острые сог-
ласные от тупых и потому старался означать острые согласные 
по-нашему, но он много ошибался в этом деле: он, как человек, 
не природный чувашин, а русский, умевший не всякий из сейчас 
представленных слогов произносить правильно, смешивал в сло-
вах острые согласные с тупыми: писал один вместо другого, что 
видим в его «Корневом чувашско-русском словаре». Возьмем Б 
пример слова: сьурлэ, сьурле, сьуть, сьурум, сьуеьмень, сьуть-
кень, которые правильно произносятся: сурль (лит. сёвёрёл) 
«выдохнуться», еурле (лит. сёрле) «жужжать» , суть (лит. сет) 
«молоко», сурум (лит- сёрём) «угар», еудьур (лит. сётёр) «во-
лочить», сусмень (лит. сусмен) «хомут», сутыкень (лит. сёткен) 
«сок древесный» (стр. 25). 

Н. Е. Ефимов в своем труде буквы л, н, т, принятые в 
букварях и в других изданиях И. Я. Яковлева, обозначает сле-
дующим образом: ль, нь, сь, ть, с тем, чтобы каждый, кто инте-
ресуется чувашским языком, имел возможность читать чуваш-
ские слова без особенного затруднения» (стр. 20—21). 

Кроме указанных выше согласных звуков, Н. Е. Ефимов в 
чувашском языке выделяет еще три согласных звука, которые, 
с его точки зрения, не свойственны русскому языку. Один из 
этих согласных, по его мнению,—гортанно-носовой звук, кото-
рый образуется путем сочетания звуков н и к и слышится 
в словах карланка «горло», курланка «гранка орехов», усьланка 
«опушка» (стр. 25—26). Другие два звука, как считает Н. Е. Ефи-
мов, по своему образованию небные согласные, которые «пре-
доставляются на слух к а к бы смесью звука р с звуками л, н, т. е. 
в виде звукосочетаний рл, рн и слышатся в словах: эрнэ «не-
деля», арла «прясть», сьурла «родить», хорлан «печалиться», 
порнэ «палец», карнас «потягиваться» (стр. 26). 

Таким образом, к 24 согласным звукам автор «Материалов.. .» 
прибавил еще 3 согласных звука. 

Однако здесь следует заметить, что предполагаемые 



Н. Е. Ефимовым звуки «к, рл, рн не являются особыми зву-
ками, так как они не выполняют в чувашской речи смыслораз-
личительной функции. Да и он гам, видимо, впоследствии понял 
это: так называемые гортанно-носовой и небные согласные 
звуки он везде обозначает буквосочетаниями нк, .рл, рн. * 

Н. Е. Ефимов один из первых в истории чувашского языко-
знания подробно описал закон гармонии гласных («закон созву-
чия») в чувашском языке. «Это правило,— пишет лингвист,— 
состоит в том, что толстые, или твердые гласные (гласные зад-
него ряда.— А.А.), согласуются в словах с толстыми, а тонкие, 
или мягкие (гласные переднего ряда.— А.А.), — с тонкими. 
Поэтому в чувашском языке представляется два класса слов: 
один — класс слов с толстыми гласными звуками, другой — 
класс слов с тонкими гласными: торат «сучок», корак «грач», 
чурече «окошко», тильгебе «вожжи» (стр. 39). 

Новым в наблюдении Н. Е. Ефимова является и то, что он 
впервые заметил распространение закона гармонии гласных на 
аффиксы, союзы, частицы и послелоги. Совершенно верно отме-
чает он, что аффикс множественного числа в чувашском языке 
бытует в двух вариантах (-сам и -сем), которые употребляются 
«при именах верхового диалекта согласно закону созвучия» 
( к о р г а + с а м «ковши», чёре + сем «сердца»), а у низовых во всех 
случаях — вариант -сем ( е ы н + с е м «люди», л а ш а + с е м , «лоша-
ди», ё н е + с е м «коровы»), 

В разделе «Ударение» (стр. 11 — 14) подробно описываются 
некоторые правила чувашского ударения. Ознакомившись с 
правилами ударения, установленными И. Я. Яковлевым в своих 
букварях в основном для слов низового диалекта, он замечает, 
что если же слово состоит исключительно из «немых», или ла-
биализованных, гласных, то ударение бывает всегда на первом 
слоге: турух «вдоль», йымык «сестрица», шылым «братец». Од-
нако Н. Е. Ефимов замечает, что «в букваре И. Я. Яковлева 
говорится, что ударение в таких словах делается на последнем 
-слоге, но это в действительности неправильно» (стр. 11). В дан-
ном случае правы и Н. Е. Ефимов, и И. Я. Яковлев, так как в 
верховом диалекте чувашского языка в подобных словах, как 
правило, ударение всегда падает на первый слог, а в низовом — 
на последний. В этом проявляется особенность ударения верхо-
вого и низового диалектов. 

В разделе «Особенности чувашского языка» (стр. 29—38) на 
основе богатого материала верховых и переходных говоров чу-
вашского языка подробно описываются многие особенности чу-
вашского языка, которые до него были описаны в чувашских 
грамматиках. В частности он пишет: «Чувашский язык, несмотря 
на долголетнее отдельное существование чуваш от других срод-
ных ему племен: турок, татар, киргизов, башкир, алтайцев и 
якутов — по внутренним свойствам слишком мало отличается 
от языков означенных племен» (стр. 29). 



Н. Е. Ефимов обратил внимание на агглютинативный харак-
тер словообразовательных и формообразующих аффиксов. Из 
других основных черт чувашского языка он отмечает изобилие 
в нем звукоподражательных слов. «При подражании звукам,— 
отмечает в одном месте И. Е. Ефимов,— чувашин ни на одну 
секунду не затрудняется произносить моментально, когда хочет. 
Звукоподражательные слова оживляют и украшают речь чува-
шина» (стр. 38). 

В «Материалах. . .» много внимания уделено автором сло-
вообразованию в чувашском языке. В разделе «Словопроиз-
водство» (стр. 43—71) он рассматривает более 70 продуктивных 
и непродуктивных .словообразующих аффиксов. 

Н. Е. Ефимов выделяет в чувашском языке восемь частей 
речи: имя прилагательное, имя существительное, глагол, имя 
числительное, местоимение, наречие, союз, междометие. В нача-
ле он рассматривает имена прилагательные. Автор «Материа-
лов...» в чувашском языке различает качественные, притяжа-
тельные и относительные прилагательные. Качественные прила-
гательные, отмечает он, бывают корневые и производные, кото-
рые имеют две степени: сравнительную (сьёнё+рех «новее») и 
превосходную (хоп-хора «пречерный», сяп-сьуда «пресветлый», 
яп-яга «прегладкий», пит лайах «очень хороший», майзыр хугём 
«очень хорош», ытла хакла «слишком дорого», майсьюк чибер 
«очень красивый», ытла да кумулла «очень милосердный» 
и т. д . ) . 

Притяжательные прилагательные в чувашском языке выра-
жаются, как утверждает Н. Е. Ефимов, формой притяжательно-
го падежа (аннень, аттень) и аффиксом принадлежности 3-го 
лица -э(ё) (атте сьорчё «отчий дом», анне ячё «материно имя») . 

Относительные прилагательные в чувашском языке, как и в 
русском, выражаются именами существительными, обозначаю-
щими материал, из чего сделан предмет: чол хола «каменный 
город», йывысь корга «деревянный ковш», тум чажик «глиняное 
блюдо». К этому ж е разряду имён прилагательных отнесены 
и формы имен существительных, наречий и других частей 
речи с аффиксами -ри, -ти, -хи, -чи: конди «здешний», паянги 
«сегодняшний», варманти «лесной», сьырмари «овражный» 
и т. п. 

Н. Е. Ефимов подробно рассматривает падежную систему 
чувашского языка. В отличие от В. ПуцекаТригоровича , 
В. П. Вишневского и И. И. Золотницкого, которые выделяли 
пять падежей, он отмечает 6 падежных форм: именительную, 
притяжательную, вступительную, действительную, местную и 
исходную. Подробно описывает он их значения и формы. «В ал-
тайской грамматике 4 8 ,— замечает И. Е. Ефимов,— 3-й падеж 
назван дательным, который по свойству выражения нужно бы 

48 Имеется в виду «Грамматика алтайского языка». Казань, 1869. 



-назвать вступительным, так как выражает сей падеж движение 
или вступление предмета по вопросу куда? 4-й падеж (действи-
тельный,— А.А.), которым управляют действительные глаголы, 
выражает переход действия одного предмета на другой. П а д е ж 
этот представляется, во-первых, наращением по тем же слогам, 
какие образуют 3-й падеж, если предмет берется в определении, 
во-вторых, без изменения им наращения, если предмет дополне-
ния берется неопределенный, поэтому этот падеж будем назы-
вать в первом случае определяющим, а во втором — неопреде-
ляющим» (стр. 70—72). Таким образом, вступительный и 
действительный падежи по своим грамматическим значениям 
соответствуют современному дательно-винительному падежу. 
П. Е. Ефимов почему-то оставил незамеченной форму твори-
тельного падежа, хотя об этом падеже немало было сказано в 
предыдущих грамматических трудах по чувашскому языку. 
В частности в «Сочинениях, принадлежащих к грамматике чу-
вашского языка» данный падеж назван относительным, а в 
«Начертании правил чувашского языка» — творительным. 

Н. Е. Ефимов первым в чувашском языкознании обратил 
внимание -на способность прилагательных и причастий прини-
мать аффиксы выделения -и и -скер 49. «Имена прилагательные 
и причастия всех видов,— замечает он,— в отсутствие сущест-
вительных употребляются еще с приставкою (аффиксом. — 
А. А.) -скер, которая дает им более определенный смысл, кото-
рый может быть выражаем на русском языке посредством то — 
что... С сей приставкою определительные имена тоже склоня-
ются, где, по обыкновению, падежные приставки присоединяют-
ся к приставке -скер» (стр. 85). 

Большое место отведено в «Материалах...» глаголам чуваш-
ского языка (стр. 86—157). Н. Е. Ефимовым выделено в 
чувашском языке 5 залогов: 1) действительный (кас «руби» 
пожат «опорожнять», хыдар «крепить» и т. д.) , 2) средний 
(сывал «выздороветь», сивёнь «холодеть», чоллан «каменеть» 
и т. п.) , 3) возвратный (кадыл «отшибиться», авын «гнуться» 
и т. п.), 4) взаимный (сябась «ударяться взаимно», паллаш 
«знакомиться», калась «разговаривать», хнрёсь «протизляться» 
и т. п.), 5) принудительный (сяптар «заставлять бить», сьо.рдар 
«заставлять колоть», кастар «изволить рубить», колдар «прину-
дить смеяться» и т. д.) . 

Н. Е. Ефимов описывает аффиксальный способ образования 
и грамматические значения каждого из залогов. 

Автор «Материалов...» специально останавливается на воп-
росе о видах глаголов в чувашском языке. Под видами он под-
разумевает способы выражения оконченности и неоконченно 

49 Н. Е. Пфимов аффиксы -и, -скер называет «определенными пристав-
ками». Примечание автора. 



сти, однократности и многократности действия. «Совершенный 
вид глаголов,—констатирует он,—вообще чуваши выражают 
употреблением с глаголом действия другого глагола из тех, ко-
торые в простом своем виде выражают оконченность действия, 
причем глагол действия ставится непременно в форме деепри-
частий: туза пёдертём «закончил», кларза ходым «выложил», 
колза йадым «засмеялся». Несовершенный вид действия вообще 
выражается употреблением с глаголом действия другого гла-
гола из тех, которые в простом своем виде выражают действие 
в несовершенном виде: тохса сурерём «выходил», отса пырать 
«идет» (стр. 94). 

Н. Е. Ефимов обратил внимание и на выражение продолжи-
тельности действия глаголов. Он отмечает, что в чувашском 
языке продолжительность действия выражается повторением 
глаголов: карым-карым пёр сьолба, хёрлё питлё хёр кордым 
«Долго шел одной дорогой и увидел краснощекую девицу». Пыр-
зан-пырзан пёр уткёду корын «Довольно пройдясь, увидишь 
табун лошадей». 

Однократность и многократность действия глаголов рассмот-
рены Н. Е. Ефимовым как формы выражения совершенного и 
несовершенного видов в чувашском языке. «Оконченность дей-
стбия,— пишет он,— есть вместе с тем и однократность его со-
врешения; поэтому все те глаголы, которые в своем простом 
виде выражают (в прошедшем и будущем времени) только окон-
ченность действия, суть однократные. Например: карым «по-
шел», тохрым «вышел», кпльдём «пришел», кёдём «вошел». 

А для выражения многократности действия употребляется при-
ставка -кала( - гала ) , не имеющая в отдельности от глагола ни-
какого смысла. Она, .подобно принудительной приставке -тер 
(-дер), употребляется за всеми глаголами: сяп «ударить», сяп-
кала «ударять по временам», сяитаркала «заставлять ударять 
по временам», сябынгала «ударяться туда-сюда» (стр. 96—97). 

В разделе, посвященном наклонению и спряжению глаголов, 
Н. Е. Ефимов в чувашском языке выделяет 6 наклонений (изъ-
явительное, повелительное, неопределенное, возможное, сосла-
гательное и условное) и 4 времени (настоящее, настоящее в 
прошедшем, прошедшее и будущее). Причем, исходя из языко-
вого материала верховых и переходных говоров, Н. Е. Ефимов 
определяет в чувашском языке два вида настоящего времени 
изъявительного наклонения: первый — для усеченной (просто-
речной) формы: 1 л. тохап «выхожу», 2 л. тохан «выходишь», 
3 л. тохать «выходит», второй — для полной (литературной) 
формы: 1 л. тохадып, 2 л. тохадын, 3 л. тохать. Однако он тут 
же замечает, что эти два вида настоящего времени не имеют 
между собой никакой разницы ни в употреблении и ни в значе-
ниях» (стр. 98—99). Н. Е. Ефимов обстоятельно рассмотрел 
положительные и отрицательные формы спрягаемых глаголов. 
Он пишет, что «в чувашском языке, как и в прочих тюркских, 



бтрицание действия или сбстояния выражается вставлением 
между глаголом и спрягательным наращением, или пристав-
кою,—общетюркской отрицательной частицы ма; причем в чу-
вашском языке между личными спрягательными приставками 
принимается вставка с» (стр. 99). 

Н. Е. Ефимов обратил внимание на то, что «приставки -пыр, 
-тыр и -сьё суть не что иное, как личные местоимения эбёр 
«мы», эзёр «вы», озам «они», из которых 1-е и 2-е лицо у неко-
торых верховых чуваш употребляется с опущением начального 
гласного э, именно пэр «мы», сэр «вы» или пир, сир, т. е. эбёр— 
пер или пир, эзёр — сэр или сир» (стр. 100). 

Прошедшее многократное время глагола (хальхи умёнхи 
вахат) , выделяемое во всех современных учебниках по чуваш-
скому языку, Н. Е. Ефимовым названо настоящим временем в 
прошедшем. «Чуваши,— пишет он,— от видов настоящего вре-
мени с приставкою -та(-тё), -тын(-тён) и -чё (измененная — тё) 
образуют время, выражающее совершение действия в былое 
время, где первое и второе лицо можно выражать трояко. На-
пример: 

1 л. тогат-тьш тохмас-тым 
2 л. тогат-тын тохмас-тын 
3 л. тогать-чё тохмасть-чё 

1 л. тогатыл-чё толмастып-чё 
2 л. тогадын-чё тахмастын-чё 
3 л. тогать-чё тохмась-чё 

1 л. тогап-чё тохмас-тым 
2 л. тоган-чё тохмас-тын 
3 л. тогать-чё тохмась-чё (стр. 101). 

Далее Н. Е. Ефимов замечает, что форму тогаттым употреб-
ляет большая часть чувашей, а форма тогатыпчё встречается 
лишь в языке чувашей Козьмодемьянского уезда (стр. 102). 
Таким образом, он отмечает здесь литературную и диалектную 
формы прошедшего многократного времени глагола, которые 
во множественном числе имеют лишь одну форму спряжения: 

1 л. тогаттымыр (чё) тохмастьшыр (чё) 
2 л. тогаттыр(чё) тохмастью (чё) 
3 л. тогатьчёсь тохмасьчёсь (стр. 102). 

Автор рукописи различает два основных вида прошедшего 
времени. К первому виду он относит собственно прошедшее 
время, выражающее действие, участником или очевидцем кото-
рого был сам говорящий: 

1 л. тохрым «вышел», тохмарым «не вышел» 
2 л. тохрын «вышел», тохмарын «не вышел» 
3 л. тохрё «вышел», тохмарё «не вышел» и т. д. (стр. 104). 



Этот вид прошедшего времени в современных учебниках ПО 
чувашскому языку называется прошедшим категорическим 
временем. 

Ко второму виду прошедшего времени Н. Е. Ефимов отно-
сит причастное прошедшее время, положительная форма кото-
рого образуется аффиксом -на(-нё), а отрицательная форма — 
при помощи отрицательной частицы -ма (-ме): тохна «вышел», 
кёнё «зашел», тохман «не вышел», кёмен «не зашел» и т. д. 
(стр. 105). Он отмечает, что в языке чувашей Козьмодемьян-
ского уезда употребляется третий вид прошедшего времени 
с частицей -чё. 

Например: 

1 л. тохрым-чё тохмарым-чё 
2 л. тохрьш-чё тохмарын-чё 
3 л. тохрё-чё тохмарё-чё (стр. 1С6). 

Не оставил лингвист без внимания и вид прошедшего 
времени, который в современных учебниках называется давно-
прошедшим категорическим временем-

Этот вид времени, как правильно отмечает он, образовался 
вследствие понимания деепричастия на -са(-за) , -се(-зе) в зна-
чении прошедшего времени. Например: тохса «вышедший», 
кёрзе «вошедший» в значении прошедшего времени. «Он прак-
тикуется,— пишет Н. Е. Ефимов,— у чуваш верховых уездов 
Казанской губернии, именно: Ядринского, Козьмодемьянского 
и Чебоксарского, где именно и употребляют означенное деепри-
частие вместо прошедшего времени — как собственно прошед-
шего, так и причастного прошедшего: тохса — тохрым и тохна» 
(стр. 107). 

Автор «Материалов.. .» отмечает, что в чувашском языке су-
ществуют две формы будущего времени: будущее простое и 
будущее сложное. Например: 

Будущее простое время 
-••• г' 

1 л. тогып тохмып 
2 л. тогын тохмын 
3 л. тогё тохмё. 

Будущее сложное время 

1 л. Эпё сырна полап Эпё сырман полап 
2 л. Эсё сырна полан Эсё сырман полан 
3 л. Вал сырна полё Вал сырман полё. 

В верховом диалекте, по мнению Н. Е. Ефимова, сослага-
тельное наклонение глагола выражается теми же временными 
формами, но в иной огласовке. Например: __ 



В значении настоящего времени 

1 л. тогирад 
,2 л. тогиран 
3 л. тогирать 

Единств, число 

тогимаопыр 
тогимастын 
тогимасть 

Множ. число 

1 л. тогиратиыр 
2 л. тотираттыр 
3 л. хогирасьсё 

тогимаспыр 
тогимастыр 
тогимасьсё 

В значении будущего времени: 
Единств, число 

1 л. тогирыи 
2 л. тогирын 
3 л. тогирё 

1 л. тогирыпыр 
2 л. тогирыр 
3 л. тогирёсь 

тогимып 
тогимын 
тогимё 

Множ. Ч И С Л О 

тогимыпыр 
тюгимыр 
тсгимёсь 

В значении прошедшего времени: 

Единств, число 

1 л. тогидьш 
2 л. тсгидын 
3 л. тогичё 

тогимарым 
тгагимарын 
тогимарё 

Множ. число 

1 л. тогидымыр тогимарымыр 
2 л. тогидыр тогимарыр 
3 л. тогичёсь тоги'маресь (стр. 117) 

Тут заметим, что формы .сослагательного наклонения тоги-
дым, тогидын и др. в значении прошедшего времени теперь 
совсем не употребляются в чувашском языке, они безвозвратно 
исчезли. 

Глаголы с аффиксом на -ма(-ме) (тохма «выйти»), кёме 
(«войти»), рассматриваемые в современных грамматиках по 
чувашскому языку как инфинитивные формы, Н. Е. Ефимовым 
отнесены к так называемому неопределенному наклонению. На-
пример: Сяк ыр хозя кумулне йори кильдёмь йорлама, улёмь 
килёп поплеме «В честь этого доброго хозяина нарочно приехал 
петь, в следующий раз приеду говорить» (стр. 153—154). 

Следует отметить, что автор не во всех наклонениях чуваш-



ских глаголов разобрался одинаково правильно. Например, фор-
мы деепричастия на -сан (-сен) он называет формой, выражаю-
щей условное наклонение глагола. Уступительное и желательное 
наклонения им оставлены без внимания. 

Главы «Причастия» (стр. 129—141) и «Деепричастия» (стр. 
141-—148) посвящены образованию и грамматическим значени-
ям причастий и деепричастий. Н. Е. Ефимов замечает, что при-
частия настоящего времени, как и глаголы настоящего времени, 
употребляются в двух видах: первый — для усеченной (просто-
речной) формы (ларан сьын «сидящий человек», килен хуна 
«приходящий гость»), второй — для полной (литературной) 
формы (лараган сьын «сидящий человек, килекен хуна «прихо-
дящий гость»). 

Формы глагола на -на(-нё) калана самах «сказанное сло-
во», кётнё хана «званый гость» лингвист называет при-
частиями прошедшего времени. В чувашском языке он выде-
ляет: 1) количественные числительные (вись пус «три копейки», 
сьирёмь йоман «двадцать дубов», вись вон йоман «три десятка 
дубов», вон таватта «четырнадцать»); 2) порядковые числи-
тельные (иккёмёш «второй», пиллёкмёш «пятый», еьиччёмёш 
«седьмой»); 3) разделительные числительные (пёрзр «по одно-
му», икшер «по два», висьшер «по три», пёрерён «по одному», 
икшерён « п о д в о е » ) . Кроме того, в разряд разделительных 
включены Н. Е. Ефимовым и числительные со значением соби-
рательности: пёччен «одиноко», иккён «вдвоем», виддён «втро-
ем», таваттын «вчетвером» (стр. 188—189). 

Следует особо отметить, что в рассматриваемой рукописной 
грамматике встречаются архаические формы количествен-
ных числительных чувашского языка типа ик вон йоман «двад-
цать дубов», вись вона пус «тридцать копеек» и т. п., которые 
в современном языке совсем не употребляются. 

Местоимения чувашского языка Н. Е. Ефимов делит на 
7 разрядов: личные, притяжательные, указательные, вопроси-
тельные, определительные, относительные и неопределенные 
местоимения. Личные местоимения: эбё «я», эзё «ты», вул «он»; 
эбёр «мы», эзёр «вы», вулзам «они». Он указывает, что в чу-
вашском языке для 1-го лица большей частью употребля-
ются сокращенные формы эп, эс, а для 3-го лица в некоторых 
местностях бытуют формы о или у, во или ву (стр. 184). 

Притяжательные местоимения в чувашском языке, как от-
мечает Н. Е. Ефимов, выражаются двояко: 1) посредством при-
тяжательных аффиксов: - а м ( е м ) , -у ( -у) , -ё ( -и) : чоным «моя 
душа», чану «твоя душа», чонё «его душа»; 2) формами притя-
жательного падежа личных местоимений: манын «мой», санын 
«твой», онын «его» (стр. 189—190). 

В «Материалах.. .» также зафиксированы притяжательные 
местоимения мани, сани и они с аффиксом 3-го лица -ё. 

Например: 



Им. манё санё онё 
Прит. манёнь санёнь онёнь 
Вст. мананне санённе онённе 

Дей. мананне сананне онённе 
Мес. маиенче санёнче онёнче 
Исх. манёнчен санёнчен онёнчен 

«Благодаря этой приставке,— пишет Н. Е. Ефимов,— в означен-
ных склонениях происходят следующие изменения: 1) в всту-
пительном и действительном падежах удвояется конечный звук 
н, 2) в местном и исходном падежах смягчается оный звук н 
в нь» (стр. 191). 

Местоимения манё, санё, онё когда-то, по мнению Н. Е. Ефи-
мова, употреблялись и во множественном числе и склонялись 
следующим образом: 

Им. маньзэм саньзэм оньзэм 
Прит. маньзэнь саньззнь оньзэнь 
Вст. маньзэне саньзэне оньзэне 
Дей., маньзэне саньзэне оньзэне 
Мес. маньзэнче саньзэ-нче оиьзэнче 
Исх. маньзэнчень саньзэнчень оньзэнчень 

Эти формы теперь встречаются лишь только в говорах верхово-
го диалекта. 

К указательным местоимениям Н. Е. Ефимов отнес сяга 
«этот», сява «тот», лежё «тот», ага, ава, возя «вон» и их сокра-
щенные варианты сяк, сяв, лешь, ак, ав, вось. 

Большой интерес для исследователей современного чуваш-
ского языка представляет указание Н. Е. Ефимова на склонение 
так называемых первичных указательных 'местоимений ку, ся, 
о, ле, которые, за исключением форм именительного падежа, 
и поныне встречаются в верховых говорах чувашского языка: 

Им. ку ся 0 ле 
Прит. кон сян он - — 

Вст. кона сяна она леэ 
Дей. кона с ян а она — 

Мес. конда сянда онда лере 
Исх. кондан сяндан ондан лерень 

В разделе «Наречия» Н. Е. Ефимов отмечает, что в чувашском 
языке наречия образуются от имен существительных, прилага-
тельных и других частей речи с помощью аффиксов -ан( -ын) , 
л а ( - л а ) : выраела порнать «по-русски живет», йёркеллё поплеть 
«толково говорит», кодын одать «задом идет». 

Н. Е. Ефимов выделяет в чувашском языке 4 лексико-грам-
матических разряда наречий: 1) наречия сравнительные (май 
бек «подобно, мне», он бек «подобно тому», кон бек «подобно 
сему» и т. п.); 2) наречия количественные (пиллёгён «пятеро», 



пёрерён-пёрерён «по-одному» и т. п.); 3) наречия места (конда 
«здесь», сянда «тут», онда «там», л ере «там»); 4) наречия 
времени ёлёк «прежде», авал «древле», халё «теперь», кайран 
«после», паян «сегодня», пазар «давеча», висьмине «после 
завтра» и т. п.). 

В ,разделе «Союзы» (стр. 233—252) много внимания уделе 
но Н. Е. Ефимовым способам передачи значений русских сою-
зов средствами чувашского языка. Он правильно отмечает, что 
в чувашском языке для передачи значений русских союзов име-
ются соответствующие им союзы и другие средства. Так, рус-
ским частицам и союзам еще, даже , тоже, опять, также, поэто-
му в чувашском языке соответствуют союзы та (те), тата, сьавах. 
Значения .русских противительных союзов но, а, как отмечает 
автор «.Материалов...», передаются в чувашском язьже формой 
деепричастия прошедшего времени на -сан (-сен) или союзом 
тата. Причинным союзам так, как, потому что, оттого, поэтому, 
чтобы соответствуют в чувашском языке сямба (полн. форма 
еявынба) , еявын пирки, сягн пирги. он пирги и т. п. Русским 
уступительным союзам хотя, все-таки, однако, по мнению 
Н. Е. Ефимова, соответствует союз сьавах. Функцию раздели-
тельных союзов ил и-ил и, либо-либо в чувашском языке выпол-
няют союзы пёрре-тепре или вопросительная частица и (напри-
мер: йор поль-и, еьомар поль-и поладех паян: хвель хрельзе ху-
барчё «или (либо) снег, или (либо) дождь непременно будет 
сегодня, ибо солнце румянясь взошло») . 

В главе, посвященной междометиям (стр. 252—270), автор 
грамматики отмечает, что в чувашском языке междометия 
немногочисленны, что они в зависимости от обстановки и инто-
нации произношения употребляются в разных значениях. Он 
выделяет в чувашском языке следующие семантические группы 
междометий: выражающие испуг, неожиданность, недоумение, 
восторг, тоску, затруднение, горе, обращение и т. п. 

Выделяя междометие в особую часть речи, Н. Е. Ефимов не 
сумел избавиться от некоторой путаницы: не мог четко отграни-
чить междометие от некоторых других частей речи и форм. Так, 
частицы ага, ава, возя «вон» причислены им в разряд так назы-
ваемых «указательных междометий». Таким же образом все 
звукоподражательные слова (шак-шак!, шалдыр-шалдыр! 
йалт! и т. п.) отнесены также к междометиям. 

Н. Е. Ефимов не выделил частиц чувашского языка в особую 
часть речи. В главе «Об употреблении некоторых частиц, или 
частичных слов, в сочетании между собою» (стр. 271—304), на 
основе богатого иллюстративного языкового материала рассмат-
ривал грамматические значения большого количества усили-
тельных, модальных, вопросительных и др. частиц: -ах( -эх) , 
та (те) , -ха(-хе) , -ске, -че, -и, -ши и т. п. 

Многие грамматические категории чувашского языка 
в «Материалах.. .» описаны в плане сопоставления с русским язы-



ком. Например, главы «Выражение в чувашском языке значе-
ний русских предлогов в употреблении их с именами» (стр. 
157—172) и «Способы выражения значений русских глаголов 
в сочетании с предлогами» (стр. 173—176) посвящены главным 
образом вопросам передачи значений .русских предлогов (для, 
ради, от, с, из, из-за, из-под, без, у, к, 'по, про, в, на, за,о (об; , 
над, при) средствами чувашского языка, а именно: падежными 
формами, послелогами и другими аффиксами чувашского язы-
ка. Н. Е. Ефимов отмечает, что значения предлогов от, из-за, из-
под в чувашском языке выражаются аффиксами исходного па-
дежа -ран(-рен) , -дан(-день) и -чень. Например: Сьындан ыра 
корас тедёнь ползай, худа сьынна ыра ту «Если от людей жела-
ешь видеть добро, то и сам делай людям добро». Вурман хызён-
чен сьомыр хубарать «Из-за леса дождь поднимается». 

А значениям русских предлогов без и за, как правильно по-
лагает Н. Е. Ефимов, соответствуют -сыр(-зыр) и -шын(-жын) 
Например: Пёр карчык алзыр-оразыр кёбе тыганать «Одна ста-
руха без рук, без ног рубаху надевает» ( загадка) . Эп он-жын 
эсьледэп «Я за него работаю». 

В анализируемых «Материалах.. .» получили отражение и 
некоторые вопросы чувашского синтаксиса. В главах «Особен-
ности чувашского языка», «Местоимения», «Причастия», «Дее-
причастия» и «Союзы» мы находим много ценных замечаний 
о порядке расположения главных и второстепенных членов в 
простом предложении, о формах связи придаточных предложе-
ний с главными и др. Здесь отмечается, что чувашское 
«предложение начинается с подлежащего, заканчивается ска-
зуемым или вообще глаголом, а определительные и обстоятель-
ные слова ставятся в средние в своем порядке» (стр. 32). 

Н. Е. Ефимов не разграничил придаточные и главные пред-
ложения. Однако он указывает, что связь простых равноценных 
предложений в сложносочиненном предложении осуществля-
ется без союзов или сочинительными союзами, а в сложнопод-
чиненных предложениях средствами связи придаточных пред-
ложений с главными служат союзы, падежные и глагольные 
аффиксы, некоторые относительные и вопросительные местои-
мения, наречия и частицы. Автор «Материалов...» пишет: «Отно-
шение придаточного предложения к главному выражается и 
причастиями, где эти два предложения представляют как одно 
неразрывное предложение» (стр. 220). Например: Эп энер кай-
на сьёрден паян тин кильдём» С того места, куда ушел вчера, 
пришел лишь сегодня». 

Завершая обзор «Материалов...», следует отметить, что 
в них в качестве иллюстриативного материала использовано 
множество интересных фактов из различных говоров чувашско-
го языка. Будучи представителем одного из переходных говоров, 
юн особенно хорошо знал язык чувашей современных Цивиль-
ского, Урмарского и Мариинско-Посадского районов. Кроме 
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того, ему известны были фонетические, грамматические и лек-
сические особенности многих других говоров верхового и низо-
вого диалектов чувашского языка. Например, Н. Е. Ефимов 
отмечает, что «Козьмодемьянские чуваши», близкие к череми-
сам, вместо холана «:в город» говорят «холайя, вместо чёрене — 
черейя, что чуваши .верховых уездов Казанской губернии, 
именно Ядринского, Козьмодемьянекого и Чебоксарского, дее-
причастие на -са(-за) употребляют вместо формы прошедшего 
времени: кайза «ушел», кильзе «пришел» вместо кайрам и киль-
дём (стр. 76 и 107). 

В «Материалах.. .» Н. Е. Ефимов часто обращает внимание 
читателей и на некоторые фонетические и грамматические осо-
бенности многих говоров чувашского языка. Так, он замечает: 
«Слова кундурла «днем» и сьурле «ночью» и им подобные 
мальчик Иван из чуваш Симбирской губернии Сенгилеевского 
уезда деревни Сенькино произносит кундурло и сьурло» 
(отр52) . «Козьмодемьянские чуваши, находящиеся ближе к 
горным черемисам, склоняют правильно: холазам «города», 
холазамын, холазама, холазамра, холазамран. . . Употребление 
вулзам «они», вулзамын, вулзамра, вулзамран заметил также 
в Саратовской губернии в деревне Абдулловка, где я прослужил 
два года учителем-миссионером» (стр. 79 и 188). 

«Материалы...» Н. Е. Ефимова изобилуют множеством выра-
зительных иллюстративных примеров из чувашского фолькло-
ра . Д л я подкрепления тех или иных грамматических положе-
ний он широко пользуется пословицами, поговорками, загад-
ками, песнями и целыми этнографическими описаниями. Напри-
мер, говоря о междометии эй, выражающем призыв, обращение 
к кому-нибудь, Н. Е. Ефимов пишет: «При языческих молениях 
чуваши обращаются к богам моления, произнося в начале мо-
литвы не эй, а только э, при том произнося немо (закрытым 
ртом). Напр., э .сьырлах тора! киль-йышымба, ачам-пчамба,вы-
льах-чёрлёгёмбе сыв осра. Сяк сёнь сьукура еьолдалыкран сьол-
далыга сидерзэ симе-эсьме пар» (Перевод: «Боже, помилуй! 
С семейством, с детьми (малыми, великими), со скотом (вся-
кого рода) здорово сохрани. Этот новый хлеб, с года на год 
давая , есть и пить благослови» (стр. 264). 

Ценность рассматриваемой грамматики еще в том, что в ней 
содержатся интересные этимологические заметки. Так, напри-
мер, этимологию слова киль-вот он объясняет следующим обра-
зом; «слово киль-вот, кроме значения семьи, означает всю при-
надлежность дома. Составлено оно из двух самостоятельных 
слов киль «дом» и вот «огонь». В песнях очень часто употреб-
ляют фразу: «айкиль-вотсьам, ыр киль-вот» (стр. 110). 

Таково далеко не полное содержание рукописи Н. Е. Ефи-
мова «Материалы к изучению чувашского языка». 



* * * 

В заключение следует подчеркнуть, что почти все деятели 
чувашской культуры второй половины XIX в. были учеными-
универсалами. Н. Е. Ефимов был одним из таких разносторон-
них деятелей чувашской .культуры .конца XIX в. Он, к а к 
и его предшественники С.М.Михайлов, Н. И. Золотницкий, 
В. К- Магницкий, И. Я. Яковлев, М. Ф. Федоров, Н. М. Охотни-
ков, И. Н. Юркин, Н. И. Ашмарин, Г. Т. Тимофеев, был языко-
ведом, фольклористом и этнографом. 

Его научные и собирательские интересы формировались, 
в период учебы в Казани, в большом университетском городе, 
ставшем главным центром просвещения и исследования истории, 
культуры и языка нерусских народов Поволжья, Урала, Сибири 
и Средней Азии, под непосредственным влиянием некоторых 
благоприятных обстоятельств и условий, сопутствовавших его 
во время учебы в миссионерском приюте и на двухгодичных 
миссионерских курсах при духовной академии. Во-первых, в 
80—90 гг. XIX в. наблюдалось заметное оживление научной 
мысли в среднем Поволжье и самой Казанской губернии. Ка-
занский университет и организованное при нем научное Обще-
ство истории, археологии и этнографии, членом-сотрудником 
которого с 16 мая 1889 г. состоял Н. Е. Ефимов, уделял боль-
шое внимание изучению культуры нерусских .народов края . 
Во-вторых, Н. Е. Ефимов сам принимал активное участие в ра-
боте этого большого научного Общества, под влиянием которо-
го приобщился к научно-исследовательской работе. В-третьих, 
его не могло не вдохнолять знакомство с трудами известных 
деятелей чувашской культуры XIX в.— С. Михайлова, Н. И. Зо-
лотницкого, В. К. Магницкого, И. Я. Яковлева, М. Ф. Федоро-
ва, Н. М. Охотникова, И. Н. Юркина и других. Они возбуждали 
в нем ж а ж д у познания и большой интерес к изучению истории, 
этнографии, фольклора и языка родного народа. Его труд «Ма-
териалы к изучению чувашского языка» — большое самостоя-
тельное лингвистическое исследование, представляющее собой 
полный и систематический курс фонетики и морфологии чуваш-
ского языка. Он является уникальным сочинением. Если бы 
«Материалы...» были изданы в свое время, то они явились бы 
заметным вкладом в развитие чувашского языкознания. Этот 
труд Н. Е. Ефимова послужил для Н. И. Ашмарина благород-
ным материалом при создании известното труда «Материалы 
к исследованию чувашского языка» (Казань, 1898). Теоретиче-
ские положения, сформулированные Н. Е. Ефимовым, в трудах 
Н. И. Ашмарина получили более широкое и глубокое осве-
щение. 

Ценность «Материалов к изучению чувашского языка» еще в 
том, что в них широко представлены пословицы, поговорки и 
выразительные примеры из песен и сказок. К рукописи «Мате-



риалов...» приложено большое собрание произведений чувашско-
го фольклора, в котором представлены 83 пословицы и поговор-
ки (стр. 305—314), 30 примет о погоде (стр. 314—317), сказка 
«Йёпе алшалли» (Мокрое полотенце) и стихотворение «Камить 
динчен», сочиненное самим Н. Е. Ефимовым. 

Н. Е. Ефимов был первым языковедом из чувашей. «Мате-
риалы к изучению чувашского языка» были написаны им как 
учебное пособие, предназначенное для русских, работающих 
среди чувашского населения. 

Сборник «Чувашские песни с переводом на русский язык» и 
«Материалы к изучению чувашского языка» являются ценными 
материалами и для чувашской диалектологии: в текстах песен 
хорошо распознаются многие фонетические, лексические и грам-
матические особенности верхового диалекта и переходного го-
вора чувашского языка. Эти труды ценны и для чувашской эт-
нографии: в них имеется ряд редких и интересных этнографи-
ческих заметок из жизни и быта чувашей конца XIX в. 

Все это позволяет заключить, что Н. Е. Ефимов занимает 
достойное место среди замечательных деятелей чувашской 
культуры XIX в. 



Р Е К 8 0 М Ы А 

ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ ОСИПОВ 

(К 75-летию со дня рождения) 

Исполнилось 75 лет со дня рождения выдающегося чувашского писателя 
и драматурга, актера и режиссера, врача и ученого—кандидата медицин-
ских наук, заслуженного деятеля искусств Чувашской АССР, заслуженного 
врача РСФСР Петра Николаевича Осипова. 

Родился П. Н. Осипов в деревне Кудемеры бывшего Чебоксарского уезда 
Казанской губернии (ныне Козловского района Чувашской АССР) 27 января 
1900 г. в крестьянской семье. 

П. Н. Осипов прошел большую жизненную школу. Лишившись отца и 
матери в десятилетнем возрасте, он переходит на попечение старшего брата, 
которому из-за преследований за политическую неблагонадежность пришлось 
оставить работу в Кудемерской школе и покинуть родные места. Так, в силу 
обстоятельств будущий драматург и ученый попадает в Казань, с которой 
связано начало всего его многогранного творчества. 

Еще гимназистом любознательный юноша интересовался музыкой, любовь 
к которой, возможно, передалась ему в раннем детстве от отца — гусляра. 
П. Н. Осипов после занятий в гимназии по вечерам ходил в музыкальную 
школу по классу скрипки. В 1917 г. он — в составе симфонического оркестра, 
тут же его назначают помощником концертмейстера, а с 1918 г. начинается 
его театральная деятельность. Это было время эпохальных сдвигов в соци-
альных отношениях, национального возрождения малых народов, обуслов-
ленное Великой Октябрьокой социалистической революцией. Зарождается 
первый чувашский театр в Казани. 

И в первой пьесе, поставленной И. С. Маюсимовым-Кошкинским силами 
чувашских студентов в Казани «Не так живи, как хочется» А. Н. Остров-
ского на чувашском языке, гимназист Петр Осипов исполнял роль Еремкн. 
Так, П. Осипов стал первым комиком чувашского театра. По рассказам Мак-
симова-Кошкинского, в последующем Петр Николаевич показал себя также 
и лучшим актером-трагиком. 

По окончании гимназии П. Н. Осипов поступил учиться на медицинский 
факультет Казанского университета. Но учиться в то время ему не при-
шлось: он уходит в Красную Армию на борьбу с белогвардейцами. Прини-
мает деятельное участие в издании чувашской газеты «Чухансен сасси» 
(Голос бедноты), выходившей тогда при политотделе 5-й армии Восточного 
фронта. В 1920 г. Петр Николаевич, возобновив учебу в университете, окан-
чивает его в 1924 г. и, получив звание врача, приезжает на работу в Чебок-
сары. Но в октябре того же года он направляется в Казань в ординатуру. 
Всей душой преданный театральному искусству, он и тогда не забывает чу-
вашский театр — переводит для него, драмы, пишет оригинальные пьесы. 

В 1927 г. П. Осипов приезжает в Чебоксары, становится режиссером чу-
вашского театра. Но родной Чувашии не менее нужны были и врачи. Он 
принимает деятельное участие в деле здравоохранения республики, работает 
врачом-терапевтом. Результатом упорной работы в области медицины яви-
лась его кандидатская диссертация. Им написано свыше 35 научных работ. 
Советское правительство по достоинству оценило заслуги П. Н. Осипова в 
деле здравоохранения: наградило его орденами «Знак Почета» и Трудового 



Красного Знамени. Ему присвоено звание заслуженного врача РСФСР. 
За 50 с лишним лет литературной деятельности драматургом 

П. Н. Осиновым написано более 20 пьес. Такие пьесы, как «Кужар», «Айдар», 
«Проклятое племя», «Симфония будней», «Заветная мечта» и другие, прочно 
вошли в репертуар чувашского театра и коллективов художественной само-
деятельности республики. 

Вклад П. Н. Осипова в чувашскую драматургию огромен. Он с 1934 г. — 
член Союза писателей СССР. В 1940 г. ему присвоено звание заслуженного 
деятеля искусств Чувашской АССР, в 1967 г. Министерство культуры РСФСР 
наградило значком «За отличную работу». Имя П. Н. Осипова к 70-летию 
со дня рождения занесено в Почетную Книгу Трудовой Славы и Героизма 
Чувашской АССР. 

Большим вкладом в чувашскую литературу явился вышедший в печати 
недавно его роман «Эльгеевы». Так, чувашская проза приобрела себе в 70-х 
годах еще одного романиста. 

Историками давно уже отмечено, что каждая нация на определенном 
этапе непременно рождает тип универсальной личности, успешно действую-
щей в самых разных областях, причем, всюду равноценно, выделяясь вы-
соким уровнем профессионального знания и опыта. Каждый раз, когда со-
прикасаешься с какой-то одной стороной деятельности такой личности, в 
сферу исследования непременно попадают и другие его интересы. Именно 
поэтому режиссерская и актерская деятельность П. Н. Осипова неотделима 
от его драматургического!, литературного и журналистского опыта, медицин-
ской практики, работы по музыкальному воспитанию молодежи. Разносто-
ронность этих интересов не только не мешала, но постоянно помогала 
П. И. Осипову в каждом из направлений его деятельности, ибо развитие их 
шло в тесном переплетении и единстве. 

Интерес к искусству наиболее отчетливо проявляется у П. И. Осипова 
еще в гимназический период, когда он начинает увлекаться музыкой. Позд-
нее эта привязанность сыграла значительную роль в его актерской, режис-
серской и драматургической деятельности. Умело вплетая народные песни 
и танцы в ткань повествования, в рисунок роли, Осипов стремился с по-
мощью музыки выразить душу своих героев: то легкое, беззаветное веселье, 
то трепетное лирическое ожидание, то гнетущую тоску, то вопль, вырываю-
щийся из самого сердца... 

В 1918 г. П. И. Осипов поступает на медицинский факультет Казанского 
университета, а годом ранее он вместе с большой группой чувашских юношей 
и девушек — энтузиастов нового дела приходит в новый мир театральногэ 
искусства. Хронологически отсчет рождения многих национальных театров 
принято вести от октября 19)17 г. И все же в вопросе становления наци-
онального самосознания нельзя упускать такого значительного фактора, как 
февральская бур жуаэно-демокр этическая революция 11(9117 г., подготовив-
шая почву для постановки проблем, разрешенных революцией социалисти-
ческой. Сам П. И. Осипов так вспоминал об этом времени: «В начале 1917 
года чувашская молодежь нередко собиралась в доме Ушаковых, где сдава-
лись квартиры. Здесь стихийно образовалась нечто вроде кружка. Моло-
дежь говорила, спорила на все волновавшие темы. Споры были наивные, но 
видимо нужные для формирования взглядов молодежи. Члены кружка хо-
дили на лекции профессоров Казанского университета, организовывали ве-
чера, на которых исполняли чувашские народные песни, п л я с к и » П у т ь 
этот от узкого кружка через самодеятельные вечера к национальному театру 
убедительно вписывается в общее русло становления театрального искусства 
многих народов СССР. 

1 Из беседы П. И. Осипова с Ф. А. Романовой, февраль, 1066 г.— Лич-
ный архив Ф. А. 'Романовой. 



Точно также тяготение П. Н. Осипова к театру, напоминая судьбы мно-
гих его современников, выражает сущность этого одаренного, талант-
ливого, трудолюбивого человека. Юношеская увлеченность постепенно пере-
ходит в искреннюю и преданную любовь к театру: от первых посещений 
всех значительных постановок Казанских и гастролирующих трупп до рабо-
ты статистом в профессиональном оперном театре. Встреча с И. С. Макси-
мовьгм-'Кошкинеким, Г. В. Зайцевым-Тал-Мрза, И. А. Андреевым-Шевле, 
О. И. Шестипаловой-Ырзем и другими энтузиастами нового дела, их твор-
ческое содружество, единство взглядов на значение искусства в роли воспи-
тания народных масс явилось основной предпосылкой для создания чуваш-
ского драматического театра. 

27 января 1918 г .—день первой постановки драмы А. Н. Островского 
«Не так живи, как хочется» — стал днем рождения национального театраль-
ного искусства. В числе многих интересных исполнителей этого спектакля 
был и П. Осипов. Выступая в роли Еремки, он покорил зрителей актерской 
свободой, естественностью, простотой и глубокой верой в происходящее. 
Удачное исполнение этого образа, как показала в ряде своих работ искус-
ствовед Ф. А. Романова2, во многом способствовало успеху первого спек-
такля. Горячие, искренние слова Еремки-Осипова, которыми он бросал вы-
зов несправедливости, лжи, обману, защищая любимую им Грушу, вызыва-
ли самую живую реакцию у чувашских зрителей. Созвучие идеалам револю-
ционной эпохи, чуткий отклик на самые актуальные события времени, были 
характерной чертой начинающего актера. Тот же первый спектакль утвердил 
исходную позицию всех его участников — верность правде жизни, искрен-
ность чувств и переживаний, стремление быть до конца понятным простым 
зрителям — чувашам, никогда прежде не бывавшим в театре. Этой позиции 
Осипов-актер был верен на протяжении всей своей сценической деятельно-
сти. Д а ж е во времена увлечения агитационным театром 3 он стремился 
«оживить» плакатные образы, рисуя их яркими, броскими красками. Поэтому 
в большинстве актерских работ этого периода как у самого Осипова, так и 
у многих чувашских артистов преобладает импровизационность, стремление 
с помощью собственной фантазии наполнить мертвую схему живым челове-
ческим содержанием. Видимо, в импровизационной манере игры и следует 
искать разгадку преобладания характерности у первых, неопытных еще 
тогда чувашских актеров. И конечно же, лучшей школой для них стали не 
агитки, а классика. На высоких образцах западной и русской драматургии 
постигали они азы .актерского мастерства. 

В одном только перечне ролей, сыгранных П. Н. Осиповым в 1918— 
1920 гг., ощущаешь широкий диапазон дарования, огромное его трудолюбие 
(ведь работу в театре он, как и большинство чувашских актеров, сочетал 
с учебой в университете). Образы Еремки («Не так живи, как хочется»). 
Подколесина («Женитьба»), Осипа («Ревизор»), Фельдшера («Хирургия»), 
Федора («Свадьба Кречинекого»), Журдена («Мещанин во дворянстве»), 
Миллера («Коварство и любовь»), Митрофанушки («Недоросль»), Ахова 
(«Не все коту масленица») и многие другие вошли в золотой фонд галереи 
ролей, созданных актерами чувашского театра. 

Как артист «Чувашкино» П. Н. Осипов создает колоритный образ Тевлета, 
главного героя чувашского кинофильма «Черный столб» (1927 г., режиссер 
И. С. Максимов-Кошкинский). Ставший уже традиционным к тому времени 
персонаж бедняка, поднявшегося на борьбу с поработителями, был сыгран 
актером уверенно, страстно, убедительно... Его Тевлет был прост и понятен 

2 См.: Ф. А. Романова. Театр, любимый народом. Чебоксары, 1973, 
стр. 6, 8. 

3 В период 19116—1(949 гг .П. Н. Осипов вместе с актерами О. Ырзем. 
И. Даниловым, Ф. Дмитриевой и другими принимая активное участие в ра-
боте «Живгазеты», организованной по инициативе работников, редакции чу-
вашской газеты. 



каждому. Здесь наиболее отчетливо проявилась важная особенность Осипова-
актера: зрителей тех лет поражала узнаваемость его героев, точное изображе-
ние жизненных типов и характеров, созвучие их времени. Казалось бы, что 
значительного и современного мог сделать молодой, неопытный актер, скажем, 
в немецкой трагедии Ф. Шиллера «Коварство и любовь»? Однако, по свиде-
дельствам самых взыскательных очевидцев, их буквально потрясло его ис-
полнение роли Миллера. Скупость рисунка, минимум внешних выразительных 
средств при глубокой внутренней содержательности и ярком, укрупненном 
драматизме — все это преодолевало мелодраматичность материала. Значитель-
ный, монументальный, рельефно вылепленный образ еще более усиливал со-
циальные мотивы в романтическом, возвышенном спектакле. 

Постоянное стремление к освоению нового материала приводит П. Н. Оси-
нова к драматургии. И здесь свои первые литературные опыты он начинает в 
живой связи с театром, в особенности с драматичеаким кружком Чувашского 
педтехникума, который современные исследователи по праву называют «лабо-
раторией драматургии и актерского мастерства». Такое замечание крайне 
важно, ибо оно отражает тяготение П. Н. Осипова к эксперименту, опыту, 
стремлению практически воплотить собственные мысли и убеждения на сцене. 
Через театр искал он способы врачевания души, воздействия на сердца и умы 
тысяч чувашских зрителей. В период работы с драматическим кружком пед-
техникума, слава о котором разнеслась за пределы Казани, определилось но-
вое качество П. Н. Осипова—его талант художественного руководителя. 

Именно поэтому в 1926 г., когда чувашский театр оказался в сложных 
условиях, Совнарком республики поручает возглавить труппу П. Н. Осипову, 
специально пригласив его из Казани. Стремясь укрепить шаткую программу 
театра, П. Н. Осипов решительно' настаивает на изменении его курса. Только 
высокая профессиональная подготовка актерских кадров,— утверждал он,— 
способна разрешить многие разногласия, уточнить общую позицию во взгля-
дах на театральное искусство. 

Поэтому столь важным и значительным стало постановление СНК ЧАССР 
от 2 ноября 1927 г. об организации при театре драматической студии. Осу-
ществление этого решения, по существу заложившего фундамент развития 
театра, сегодня невозможно представить вне участия Петра Николаевича. 
«Чувашский театр выходит на дорогу учебы» 4,— с восторгом отзывались о 
Постановлении газеты республики. Тогда же начинается активное общение 
коллектива театра с деревенским зрителем, углубляется репертуар. 

В конце того же года по инициативе деятелей искусства республики было 
организовано «Общество ревнителей чувашской сцены», поставившее своей 
целью оказание помощи театру по преодолению временных трудностей. В вы-
работке программы Общества значительную роль сыграл и П. Н. Осипов. 

«Почему у нас пропадает театр? По-моему, из-за отсутствия большой на-
циональной драматургии,— утверждал он.— У нас исчезают артисты! Почему? 
Потому что нет ролей, которые от них потребовали бы совершенства актер-
ской техники во всех отношениях...»® 

Заботой о живом театральном организме, об актере проникнуты годы его 
руководства чувашским театром. П. Н. Осипов стоял за то, чтобы театр шел 
в ногу со временем, раскрывая волнующие проблемы дня, воспевая героев 
современности. В течение двух сезонов 1927—1929 гг. коллектив театра упорно 
и настойчиво пробивался к таким позициям, заслужив признание зрителей. 
Конечно, были у театра и ошибки, и издержки, и неудачи, но генеральное 
направление его в основном было правильным. Каждой новой своей работой 
Осипов стремился не просто удержать завоеванные рубежи, но и повысить 
уровень актерской игры, закладывая тем самым новое для чувашского теат-
ра направление режиссерской педагогики. 

4 Лира. Открывается театр-студия.— «Канаш», 1927, 8 октября. 
5 Осипов П. Предисловие к пьесе «.Проклятое племя».— «Суятал»,— 

1927, № 5. 



Хотя сам П. Н. Осипов не получил специального театрального образова-
ния и работу в театре продолжал сочетать с врачебной практикой, но как 
режиссер в поисках сценической выразительности он интуитивно шел от 
основ реалистического искусства. Поэтому, когда в сезоне 1929—30 гг. пол-
ностью посвящает себя медицинской деятельности, он оставляет здоровый, 
серьезный коллектив, твердо верящий ,в правильность поставленных перед ним 
задач. И хотя формально на этом завершается актерская и режиссерская 
деятельность П. Н. Осипова, но многие новые поколения актеров и режиссе-
ров учились и учатся на его опыте, на его драматургии. Поэтому высшей 
оценкой творчества Петра Николаевича Осипова является любовь и призна-
тельность зрителей всех поколений. 

П. В. Романов. 

* * * 

Родившийся вместе с Великим Октябрем Чувашский национальный театр 
в мае 1918 г. впервые в истории ставит пьесу своего автора—чувашского 
писателя М. Ф. Акимова-Аруй «Безвременная смерть». Затем в репертуаре 
один за другим появляются спектакли по пьесам Н. Ефремова, Г. Тал-Мрзы, 
Ф. Павлова. Участник самой первой постановки, восемнадцатилетний Петр 
Осипов написал одноактную комедию «Шутка». Сам же ее ставил в Красно-
армейском клубе в Казани, сам же играл в главной роли. Так родился дра-
матург Петр Николаевич Осипов, ныне автор более двадцати пьес, либретт, 
сценариев. 

В своей первой пьесе молодой актер высмеял деревенского богача. Но, к 
сожалению, текст этой пьесы не сохранился. Но важно то, что юноша, увлек-
шийся театром, нашел себя в драматургии и вскоре уверенно берется за соз-
дание крупных пьес. Самой первой многоактной пьесой была инсценировка 
поэмы К. Иванова «Нарспи». Из поэмы он извлекает для сцены наиболее 
драматические эпизоды, острые столкновения героев, выбрасывая лирические 
и психологические моменты. Поэтому инсценировка поэмы получилась не-
сколько огрубленной и обедненной. В период гражданской войны молодому 
драмтаургу страстно хотелось показать со сцены две социально-противопо-
ложные силы. Это стремление его приводит к созданию оригинальной пьесы 
из жизни крестьян дореволюционной деревни. Рассказы крестьян, нравы не-
давнего прошлого, песни и ипры молодежи легли в основу первой многоактной 
пьесы «У двух парней одна дума». Это — бытовая драма с узко любовной 
ситуацией и конфликтом между крестьянским юношей Тимушом и сыном куп-
ца Педером из-за любви к девушке Санюк. Но конфликт, остро развернув-
шийся в начале пьесы между представителями двух враждующих социаль-
ных слоев деревни, в конце пьесы сводится на нет: Педер осознает свою вину 
перед любящими Санюком и Тимушом и просит его простить. Конфликт 
завершается примирением. К чести молодого автора, идейные и художествен-
ные несовершенства пьесы прежде всего заметил сам. Поэтому на эту же 
тему П. Осипов вскоре пишет другую драму, теперь уже ставшую хрестома-
тийной— «Кужар». Время и место действия и характеры персонажей «Кужа-
ра» схожи с первой драмой. «Кужар» по ситуациям схожа с другой известной 
драмой в чувашской литературе—«В деревне» Ф. Павлова,— которая была 
напечатана в 1921 г., на что указывали наши литературоведы и критики 
Д. Данилов и М. Сироткин. При всей внешней ассоциативности драма «Ку-
жар» (написана в 1926 г., поставлена на сцене в 1927 г.) в целом крупное нова-
торское произведение. В ней через живые характеры глубоко и исторически 
правдиво показана чувашская деревня перед Октябрьской революцией, где 
идет активный процесс переосмысления жизни, где взаимоотношения между 
богатыми и бедными обострены до социальных столкновений. Если героев 
драмы Ф. Павлова идеи социальных перемен не остро еще волнуют, то на де-
ревню Кудемеры в «Кужаре» уже упала искорка революции. Бытовой кон-
фликт, возникший, казалось бы, из-за любви, здесь уже быстро переходит в 



социальный, и мы видим: между конфликтующими сторонами не будет при-
мирения, взаимопрощения. Непримиримость исходит из силы, которую чувству-
ет каждая сторона. Эрхип опирается на вековые устои, созданные царизмом 
в деревне для имущих, а Валвкка чувствует, отчасти и видит, как ненависть 
трудящихся к своим «благодетелям» всюду растет, их правда скоро возьмет 
верх. В драме П. Осипова чувствуется, что деревня не останется в стороне 
от грядущих революционных бурь. В этом идейная значимость первого круп-
ного драматического произведения П. Н. Осипова. «Кужар» поставлен более 
600 раз и не сходит со сцены до настоящего времени. 

В 20-е же годы драматург пишет еще одну крупную драму — «Айдар» 
(первый вариант был написан в 1925 г.). «Айдар»—социально-романтическая 
драма о прошлом чувашского народа. Как известно, в конце 18 в. половина 
нынешней территории Чувашии была охвачена крестьянскими волнениями, 
многие крестьяне участвовали в Пугачевском восстании. Волнения были по-
давлены царскими войсками, но дух непримиримости с угнетателями, нена-
висти к ним у народа остался. Об этом говорит драма П. Осипова «Айдар». 
Обращение его в эти годы к далекому прошлому своего народа, видимо, мож-
но объяснить следующим: хотя гражданская война окончена, в стране про-
должались классовые стычии, во время нэпа кулаки снова начали поднимать 
головы. Надо было показать народу, что борьба еще не кончилась, что 
борьба с угнетателями идет издавна. Главный персонаж драмы, Сендиер,— 
герой с бунтарскими задатками, романтически настроенный, бесстрашный 
юноша. П. Осипов высоко ценил поэму «Нарспи». Не Сетнер ли К. Иванова 
породил Сендиера в «Айдаре»? Желание видеть героя более энергичного и 
действенного, более непримиримого к своим врагам — не это ли было причи-
ной написания «Айдара»? Эти вопросы невольно возникают при чтении 
драмы. 

Чувашский народ издавна выдвигал из своей среды смелых борцов за луч-
шую жизнь. Сендиер и Пинерби явились представителями именно этих воль-
нолюбцев. Центральный герой Сендиер в первой картине выступает еще как 
романтик, одиночка, свое счастье он мечтает найти в побеге с любимой в 
дремучий лес, однако жизнь приводит его к схватке с Айдаром и его сторон-
никами. Только через борьбу, только вместе с народом можно добиться л 
личного счастья—такова основная идея драмы. 

Один из замечательных образов драмы — Пинерби. В ней воплощены луч-
шие черты чувашской женщины. О н а — д е в у ш к а с несгибаемой волей, умею-
щая постоять за свою честь и любовь, презирающая неволю и рабскую по-
корность. Основные черты Пинерби были заложены в образе Лиз ух из «Ку-
жара». Пинерби, Нарспи, Тайби из «Под гнетом» С. Э л ь г е р а — э т о галерея 
замечательных женских образов, созданных нашими литераторами, которые 
являются объективным отражением нашей истории, где женщины в жизни 
занимали активную позицию и боролись за лучшую долю рядом с мужчинами. 

«Айдар», как и «Кужар»,— самая популярная драма П. Осипова. Она 
покоряет зрителей своей остросюжетностью, выражением крепости духа наро-
да в борьбе с вековыми угнетателями. 

Пьеса «Какламан тымарсем» (Взмет) показывает классовую борь-
бу в первые годы Советской власти. Действие происходит в 1921 г. 
Враги Советской власти ушли в подполье. Когда враг скрытый, он еще 
страшнее. Все слои деревни: бедняки, середняки, кулаки, подкулачники—здесь 
показаны в движении, противоречия доведены до кульминации. Автор прав-
диво изображает активного представителя наступающего класса — комму-
нистку Надю, которая все силы вкладывает в дело укрепления Советской 
власти в деревне. 

В «Сёнё хум» (Новая волна, 1933 г.) кулаки уже не имеют той силы, как 
было показано в первых произведениях, они задыхаются, почва у них уходит 
из-под ног. Здесь нет и сильных характеров, и больших страстей. Но пьеса 
ценна тем, что она запечатлела дух того времени, периода коллективизации. 

Первый цикл пьес П. Н. Осипова завершается «Симфонией будней» 
(1937), в которой нет оголенных страстей, противоборствующих, 
антагонистических сил. В ней автор показал торжество социалистических 



идей. Советский народ приобрел все возможности для проявления своих спо-
собностей, устремлений. Главный герой, Арасланов,— ученый, получивший 
образование в советское время. Все его дела и помыслы направлены на улуч-
шение жизни советских людей. Испытывая новый препарат, он не жалеет 
своей жизни. Его интересы связаны с интересами государства, партии и 
народа. 

Одна из известных пьес П. Н. Осипова, написанных в 40-х годах, «Таван 
дёршывра» (В родном краю, 1944) — пьеса о людях, чьи личные интересы 
полностью переплетаются с общественными. Для них интересы и честь Роди-
ны превыше всего. 

«Любовь до востребования» —пьеса о безответственном отношении неко-
торых молодых людей к жизни, об их нравственном падении. 

«Е.мётленнё ёмёт» (Заветная мечта, 1967) — пьеса о становлении нацио-
нальной интеллигенции, чувашского театра. Автор сегодняшними глазами 
старается видеть действительность, жизнь театра 1919—20 гг. 

Для всех пьес Петра Николаевича характерна не камерность, не идиллия, 
не одни интимные чувства и отношения, а народная жизнь. В них изображе-
ны самые ответственные моменты истории чувашского народа. Они всегда 
остросюжетны, динамичны. Событийность действий настолько велика, что 
даже герой иногда не успевает внутренне мобилизоваться, не успевают изме-
ниться характеры. 

В пьесах П. Осипова действия, как правило, начинаются с частного кон-
фликта, побеждают всегда прогрессивные силы. Не ради личного счастья 
борются герои пьес, а ради счастья на земле. Удивительно много создано 
драматургом народных характеров. 

Нельзя не отметить также, что на драматургию П. Н. Осипова немало*» 
влияние оказывала зарубежная и русская классика. (Шиллера «Коварство 
и любовь», Тренева «Любовь Яровая», Корнечуйка «Платон Кречет» и др.). 
Хотя сюжеты некоторых пьес Осипова напоминают их, но действия и харак-
теры полностью переносит он на чувашскую почву. В сложных жизненных 
перипетиях автор умеет показать главное, животрепещущее. 

Драматургия П. Н. Осипова глубоко народна, его драмы в течение многих 
лет не сходят со сцены чувашских театров. 

Н. Т. Терентьев. 
* * * 

В прозе П. Н. Осипов работает давно. Если «Кужар», «Айдар» и другие 
драматические его произведения ведут начало от небольшой сценки «Мыска-
ра», написанной в 1920 г., то роман «Эльгеевы» от рассказа «Ик айкки те та-
вайкки, адта пур-ши сёвекки», опубликованного 5 февраля 1919 г. в газете 
«Чухансен сасси». Небольшие его рассказы-зарисовки и позже будут публико-
ваться в чувашских журналах, но многое, очевидно, из написанного прозой, 
писатель не публиковал. И вот вызревает замысел большого эпического по-
лотна. и с 1960 г. П. Н. Осипов работает над автобиографическим произведе-
нием — «Книгой жизни». Видимо, первоначальный замысел был проще, и 
писатель хотел описать свою жизнь, так насыщенную интересными события-
ми. Но книга пишется трудно: сам материал ведет к художественным обоб-
щениям, к постановке важных социально-исторических проблем. Герои напол-
няются психологической достоверностью. Они ищут ответы на вопросы, осве-
щение которых писатель и не предполагал. Итак, нужно писать «историю 
души человеческой» Николая Эльгеева и его сыновей, полковника Слюсарева 
и его племянницы. Нужен сплав исторической и психологической достоверно-
сти, которую он всегда утверждал на сцене, которой нужно следовать и в 
автобиографической прозе. 

Первые две книги «Эльгеевых» представляют собой части одного романа: 
и композицией, и фабулой, и, конечно, идейным содержанием. В финале второй 
книги уже можно видеть начало третьей. 

И читатели, и литературоведы проявили большой интерес к выходу «Эльге-



евых». Думается, в этом можно видеть умение писателя поднять глубинные 
пласты жизни. Например, в первой книге показано становление товарных от-
ношений среди чувашских крестьян, формирование национальной буржуазии, 
во второй же — участие представителей различных социальных слоев чуваш-
ского народа в той борьбе, которая завершилась победой российского проле-
тариата в октябре 1917 г. и гражданской войне. Этим периодам в чувашской 
литературе посвящено много произведений, но роман П. Н. Осипова займет 
среди них особое место, т. к. ему присуще подлинное конкретно-историческое 
отображение действительности. 

Николай Эльгеев своим крестьянским умом хорошо понимает об-
реченность патриархальной деревни. Он умело ведет хозяйство, успешно идет 
и его торговля. Прививая детям любовь к труду, чувство справедливости, он 
не жалеет сил, чтобы дать им хорошее образование — в мире процентов, ка-
питалов, алчности и наживы без знаний плохо. Писатель хорошо показал, что 
Николай Эльгеев, как и многие его окружающие, является как орудием, так 
и жертвой капиталистических отношений. Ему трудно понять борьбу против 
частной собственности, но симпатизирует борцам против самодержавия, про-
тив насилия' богатых и искренне и наивно верит в торжество человеческой 
добродетельности. Но судьба цинично разуверяет его в обратном. Несколько 
идеализированный образ Эльгеева-отца правдив. Это действительно дере-
венский утопист. В подобные иллюзии впадали и люди с большим кругозором 
(вспомним купцов М. Горького—Артамоновых, Гардеевых, Булычевых). 
П Н Осипов не смог бы решить поставленных задач, опираясь на опыт се-
мейного романа Л. Н. Толстого, или С. Т. Аксакова, или И. А. Гончарова. 
В «Элыгеевых» можно видеть успешное претворение творческих принципов, 
так ярко проявившихся в «Жизни Клима Самгина» М. Горького. Судьбу лич-
ности П. Осипов рассматривает в соотнесенности с историей, а именно на 
поворотных этапах развития общества выявляются нравственные ценности 
героев. 

В первой книге ярок образ эсера Тимофея Николаева. Смелый, решитель-
ный, в годы революция 1905^1907 г. он получил большую известность 
среди чувашского населения. Его дерзкая борьба со слугами самодержавия 
вызывала уважение и Николая Эльгеева. Оба они считают, что обществом, 
государством должны управлять честные, добрые люди, что нужны демокра-
тические переустройства. Тогда, думают они, и Николай Осипович мог бы уп-
равлять волостью Оба они осуждают жестокость хозяев к рабочим. Но как 
покажет Октябрьская революция, реализация подобной демократической про-
граммы могла бы придать лишь европейскую респектабельность в угнетении 
рабочего класса. 

Стремительно развиваются события во второй книге. На первый план в 
ней выдвигаются братья Эльгеевы. Младший брат Павел еще в поисках себя, 
ищет, где бы приложить свою пытливость, жажду познания жизни. Его ум 
еще неискушенный, и все же в сумятице времени он быстро определяет свое 
место. Он неизменно присутствует на различных съездах, митингах, собраниях, 
урывает время учиться игре на скрипке, даже поступает учиться на медицин-
ский факультет университета. Став красноармейцем, работает сотрудником 
редакции чувашской газеты. И здесь, он находит возможность служить чуваш-
скому искусству, литературе, просвещению народов. 

Сложна судьба старшего б р а т а — М и х а и л а Эльгеева. В его судьбе с осо-
бой ясностью видим расколотоеть мира. Многие писатели до сих пор эту 
картину рисуют в красном и белом цвете: пролетарии борются против бур-
жуазии. Следуя такой схеме, торгового агента, поручика, женатого на дво-
рянке без раздумий можно поместить в стане белогвардейцев. Но эта раско-
лотость мира была и в душах людей. Среди б о р ц о в за социалистические идея 
было немало интеллигентов из состоятельных слоев, сумевших понять их ве-
ликую будущность, а в среде контрреволюции — представители угнетенных 
слоев Ленин писал: «Никогда не бывало в истории и не может быть в клас-
совом обществе гражданской войны эксплуатируемой массы с эксплуататор-
ским меньшинством без того, чтобы часть эксплуатируемых не шла с эксплуа-
таторами, вместе с ними, против своих братьев» (ПСС, т. 39, стр. 443). 



Разумеется, жена Михаила, дворянка <^оня Баратынская, каждой обидой 
из-за своей вздорной аристократической амбиции будет ожесточаться против 
рабоче-крестьянской власти. Михаил Элыгеев — человек крепкой воли. 
Жизненные вопросы решает быстро и окончательно. В основе его миропони-
мания— кровная связь с землей и трудом, инстинктивная неприязнь к классо-
вым привилегиям. И вот борьба с монархистами и Временным правительст-
вом завершена, в которой он был на стороне Советов, большевиков. Но 
Михаил «еще плохо понимал программу большевиков». Он еще не знает, что 
строить на месте им же разрушенного, и во второй книге судьба Эльгеева-
старшего предстает «хождением по мукам». В бесконечных дискуссиях о 
свободе, в кровавых схватках людских масс он должен определить свое мес-
то. Здесь писатель через эволюцию сознания братьев Эльгеевых показывает, 
как несостоятельны и опасны крикливые лозунги националистов и эсеров, 
когда над буржуазией одержана политическая победа. После долгих разду-
мий и сомнений, трудного опыта, он порывает с иллюзиями о классовой 
однородности чувашского народа, едет на фронт воевать с белыми и опять 
окажется в таких переплетах, которые писатель не собирался выдумывать 
для завязки третьей книги романа. 

Динамичный образ Михаила Эльгеева правдив и исторически и психологи-
чески, автору удалось убедительно показать незаурядность и трагичность 
его натуры. 

Думается, композиционная стройность, выразительность образов, идейная 
глубина романа «Эльгеевы» во всей объемности можно охватить лишь с его 
завершением. И ждать, будем надеяться, недолго. Ибо главным, мобили-
зующим, фактором для Петра Николаевича всегда была важность и акту-
альность задуманного дела. 

В. С. Эзеякин. 

* * * 

После окончания медицинского факультета Казанского университета в 
1924 г., получив диплом врача, П. Н. Осипов прибыл в Чебоксары, но вскоре 
по решению совета облздрава он командируется в ординатуру на кафедру 
факультетской терапии, руководимой проф. М. Н. Чебоксаровым. Здесь 
П. Н. Осипов учился не только врачеванию, но и проводил научные иссле-
дования. Неоднократно выступал на научных конференциях с докладами о 
раннем распознавании острых кишечно-желудочных заболеваний, о диагности-
ческом значении повышения стойкости красных кровяных телец и других из-
менениях крови при болезнях желудка и т. д. После клинической ординатуры 
в 1927 г. П. Н. Осипова Народный Комиссариат здравоохранения Чувашской 
АССР направляет в Чебоксарскую городскую больницу заведовать терапевти-
ческим отделением. С этого момента начинается его деятельность как органи-
затора здравоохранения и врача-терапевта. В 1927 г. ему удается открыть при 
отделении клинико-диагностическую лабораторию, пневматоракский кабинет 
для лечения больных туберкулезом. Он же был инициатором органи-
зации рентгеновского кабинета при больнице. В 1929 г. был приобретен и 
смонтирован первый в городе Чебоксарах аппарат немецкой фирмы Кох-
Штерцеля. 

В 1931 г. П. Н. Осипов как опытный терапевт приглашается заведовать по 
совместительству бактериологической лабораторией малярийной станции. 
Со свойственной ему энергией он налаживает экепрессдиагностику сыпного 
и брюшного тифов при терапевтическом отделении больницы. Много сил от-
дает организации расширения разных видов лабораторной диагностики инфек-
ционных заболеваний. 

С 1934 до 1947 г. он работает директорам Чебоксарской городской поли-
клиники им. 10-летия Чувашской АССР (ныне поликлиника первой городской 
больницы), в 1948 г. назначается министром здравоохранения республики, 
с июня 1950 г. работает главным терапевтом Министерства зравоохранения 



Чувашской АССР, а с 1969 по 1973 г. занимает должность заведующего 
кардиологическим центром при Республиканской больнице. 

Деятельность П. Н. Осипова была удивительно многогранна и разнооб-
разна. Так, в 1924 г. с помощью санитарных врачей и лаборантов 
им было проведено обследование мощности всех 'источников водо-
снабжения г. Чебоксар. На основе полученных данных и с учетом роста горо-
да впервые был поставлен вопрос перед правительством о сооружений 
водохранилища я канализации. П. Н. Осипов придавал большое значение раз-
витию физиотерапевтической помощи населению города. Помимо организации 
электро- и светолечебных кабинетов, в 1938 г. ввел в эксплуатацию грязе-
лечебницу. С целью внедрения в республике бальнеологического лечения 
больных он добился проведения геолаго-резведывательных работ по выявле-
нию местной лечебной грязи, минеральных водоисточников. Результаты оказа-
лись положительными: были найдены амфорная торфяная грязь высокого 
качества и источник с богатым содержанием сероводорода. По ряду причин 
того времени не удалось использовать эти природные богатства. 

В практической деятельности П. Н. Осипова большое место занимает 
лечебно-профилактическая работа. Он много занимался вопросами улуч-
шения диагностики и терапии патологии лелких и печени, нефритов и желу-
дочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы и т. д. Его всегда 
отличали глубина клинического мышления и блестящая эрудиция во многих 
разделах терапии. Одним из таких разделов, в которые П. Н. Осипов внес 
передовое и новое, была гематология. Он еще в 1931 г. широко применял 
метод лечения—переливания крови при злокачественном малокровии. 

Большая заслуга П. Н. Осипова заключается в кропотливой работе в об-
ласти проблем сердечно-сосудистых заболеваний и прежде всего гипертони-
ческой болезни, ревматизма. По его инициативе был организован кардиорев-
матологический центр с отделениями для взрослых и детей в Чебоксарах, 
были открыты специализированные кабинеты в райбольницах, оснащенные 
диагностическими аппаратами. Обращаясь к практическим врачам, он посто-
янно напоминал о том, что успех оздоровления населения зависит от диспан-
серного обслуживания всех тех, кто уже страдает гипертонией или находится 
в «предгипертонической» стадии болезни. 

Значительные успехи у П. Н Осипова имеются в научно-исследовательской 
деятельности. В 1928 г. у него вышла первая оригинальная работа на тему «К 
вопросу о применении гистамина в клинике и терапии желудочных заболеваний». 
Она и в настоящее время представляет большую научно-практическую ценность. 
В дальнейшем публикуются статьи по патологии органов кровообращения и о 
лечении ряда болезней переливанием консервированной крови. По накоплен-
ным материалам в 1943 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Воп-
росы патогенеза и терапии легочных нагноений». 

П. Н. Осипов является научным руководителем практических врачей-тера-
певтов и консультантом, редактором сборников научных трудов врачей 
Чувашской АССР. Под его руководством защитили диссертации на соискание 
ученой степени кандидата медицинских наук В. Н. Саперов (доктоо медицин-
ских наук, зав. кафедрой медфака Чувашского госуниверситета им. И. Н. Улья-
нова) , доценты К. В. Марков, Т. С. Атаманов, Ф. Б. Ряполов, Н. А. Бирг. 

В деятельности П. Н. Осипова характерна еще одна замечательная черта. 
П. Н. Осипов в течение четырех десятилетий активно участвует в развитии 

общественной медицины в республике. Так, в 1928 г. он был в числе организа-
торов создания Чувашского центрального Совета общества по борьбе с тра-
хомой при Народном Комиссариате здравоохранения Чувашской АССР. После 
его реорганизации в 1946 г. На^но-практического общества при Министерстве 
здравоохранения республики. В" 1952—1954 гг. организовались общества по от-
дельным медицинским специальностям, а П. Н Осипов стал руководителем 
общества терапевтов. Д л я координации работы 18 научно-исследовательских 
обществ в 1967 г. по его же настоянию был организован Совет научных об-
ществ республики, а в 1969 г .—общество кардиологов, председателем правле-
ния которого он является по настоящее время. 



Таков многогранный творческий путь П. Н. Осипова в области медицины. 
Правительство высоко оценило его врачебный труд: в 1945 г. ему было при-
своено звание Заслуженного врача РСФСР. Он награжден орденами «Знак 
Почета» (1945), «Трудового Красного Знамени» (1953 ),Почетными грамотами 
Президиума Верховного Совета и Совета Министров Чувашской АССР и 
РСФСР, многими медалями. Медицинская общественность Чувашии законно 
гордится деятельностью врача-терапевта и общественного деятеля Петра 
Николаевича Осипова. 

Г. А. Алексеев, 

Н. С. ЕФРЕМОВ 

(К 80-летию со дня рождения) 

В одном из очередных номеров чувашской газеты «С^ёнё пурнад» (Новая 
жизнь, 1919, № 37)*, печатавшей на своих страницах разные материалы о 
культурной жизни г. Симбирска и губернии, наряду с систематическим осве-
щением общественно-политической жизни, было сообщение о том, что в 
городском клубе им. Урицкого состоялся чувашский спектакль «Пуян Карук». 
Извещалось также, что автором пьесы является Н. С. Ефремов. 

Николаю Сидоровичу Ефремову теперь исполнилась 80 лет. Он проживает 
в родной деревне Старое Ильмово Дрожжановского района Татарской АССР 
(род. 6 декабря 1895 г.). 

Сложный жизненный путь прошел Н. Ефремов. Родился в бедной кресть-
янской семье, с раннего детства познал тяжелую жизнь крестьян. Родители, 
несмотря ни на какие трудности, решили дать сыну образование: после окон-
чания начальной школы в своей деревне его направили в Хорнвар-Шигалин-
скую двухклассную школу. Здесь Ефремов учился в одном классе с будущим 
чувашским драматургом М. Ф. Акимовым-Аруй. После школы, в 1912 г., он 
уехал на Донбасс, работал там в Макеевской шахте, а в 1916 г. его мобили-
зовали на первую мировую войну. Великую Октябрьскую социалистическую 
революцию встретил он в г. Ревель (Таллин). Там же, когда начали организо-
вываться части Красной Армии, Н. Ефремов перешел служить в Балтийский 
флот. В 1918 г. вместе с воинской частью, где он служил, переехал в Сим-
бирск для защиты города от белогвардейцев. По поручению Симбирского 
губернского военного комиссариата Н. С. Ефремов вел большую агитацион-
ную работу среди красноармейцев-чувашей. Тут же установились дружеские 
связи его с учащимися Симбирской чувашской учительской семинарии, кото-
рые в агитационных целях часто выступали с концертами в частях V армии 
Восточного фронта. И вот однажды, как вспоминает об этом сам Ефремов, 
к нему обратилась группа учащихся семинарии с просьбой написать для них 
пьесу на чувашском языке. Пьесу начал писать в конце декабря 1918 г., а в 
феврале 1919 г. он уже представил ее самодеятельной актерской труппе семи-
нарии. Премьера состоялась в марте. По словам автора, за март-апрель и 
летние месяцы спектакль по пьесе «Пуян Карук» был показан несколько раз. 
Об одном из них и появилась рецензия И. Антонова в газете «<^ёнё пурнад», 
где говорилось, что главную р о л ь — б о г а ч а К а р у к а — и с п о л н я л сам автор. 
Он играл страстно, убедительно, полностью вошел в роль скряги и стяжателя . 
Зрители то смеялись от души над выходками скупого Карука, то плакали 
над несчастной судьбой членов его семьи и односельчан-бедняков, над кото-
рыми измывался кулак-изверг. Публика после спектакля бурно аплодировала, 
вызывала автора на сцену. Долго не смолкали возгласы со словами благодар-
ности организаторам спектакля, в том числе и автору пьесы. 

Д р а м а «Пуян Карук» отдельной книгой вышла в 1920т., после чего в журнале 

* Газета издавалась в 1918—4920 гг. в г. Симбирске. 



«Атал юрри» (Волжская песня, № 1, 1920) появилась статья «Пуян Карук». Ав-
тор А. Эльдиван пишет, что пьеса ставилась неоднократно и повсеместно и яви-
лась предметом широкого обсуждения. Высказывая разные мнения критиков и 
подробно анализируя произведение, он приходит к выводу, что Симбирская 
чувашская секция Губернского отдела народного образования, выпустив дра-
му отдельной книгой, сделала полезное дело, что «в дело разрушения мира 
капитала «Пуян Карук» тоже внесла свою лепту и в дальнейшем окажет 
-немалую помощь» («...капитал йёркине дёмёрес ёдре «Пуян Карук» та хай 
ё$яе турё, тавать, малалла та партак тавё-ха...»). Автор статьи был прав: 
«Пуян Карук» — одно из первых произведений, положивших начало чуваш-
ской советской драматургии, вмест( с «Вахатсар вилём» М. Акимова вошло 
в историю чувашской литературы, и в определенной мере проложила путь 
другим драматическим произведениям— С. Лашмана «Хура дахансем» (Чер-
ные вороны). И. Максимова-Кошкинского «Хум» (Волна), Ф. Павлова «Сут-
ра» (На суде) и др. В беседе с нами * на наш вопрос, что явилось основой 
для сюжета пьесы, Николай Сидорович ответил, что он, с детства испытав-
ший гнет сельских кулаков, хорошо знал, в каком тяжелом положении нахо-
дились бедняки, вроде Сяра Кузьмы. «Много еще хотелось написать о таких 
людях,— говорит автор,— но меня торопили, срочно нужна был,а пьеса для 
постановки, и я сумел показать жизнь только одной семьи». 

Действие драмы происходит в трудные годы первой мировой войны. 
В темной чувашокой деревне хозяйничает кулак Карук, любыми средствами 
старается накопить богатство, эксплуатирует сельских бедняков, солдатских 
вдов: взаймы им дает хлеба, а за него получает их земли. Карук измывается и 
над членами своей семьи. Он скуп до того, что сам отказывается от многих 
жизненных благ. В зимнюю стужу не разрешает топить печку дровами, даже 
соломы на топку дает мало. Не разрешает кормить коня овсом, калечит род-
ного сына, чтобы не взяли на войну. В доме Карука создается невыносимое 
положение. Жена старшего сына, совершенно изнурившаяся от тяжелой ра-
боты и побоев, уходит к своим родителям, младший сын Мигулай с женой 
отделяется, так и ничего не получив для строительства дома, старший сын 
Васся — любимец отца — умирает от пьянства. Действие завершается тем, 
что у Карука сгорает дом, и он с раскаянием приходит к младшему сыну.' 

Положительные герои драмы: Сяра Кузьма, Мигулай, Сайка — люди с 
чистой душой, которые умеют мечтать и верить в светлое будущее. Пусть им 
пока трудно, но они знают, что людям, вроде Карука и Васси, не будет жиз-
ни, на земле восторжествует правда (один разоряется от пожара, другой 
погибает от пьянства). Но, к сожалению, в драме не совсем четко прослеже-
на идея о том, что счастья и свободы можно добиться только в -борьбе. 
Правда, и Мигулай и другие члены семьи пробуют восстать против незакон-
ных, жестоких действий отца и, наконец, не выдержав его притеснений, они 
уходят из дома. Так они нашли выход доказать свою непримиримость к уг-
нетателю. Более действенной борьбы с притеснителями они не находят. 
В драме, таким образом, отрицательные герои оказались сильнее, чем поло-
жительные. В конце пьесы автор показал торжество правды и справедливо-
сти, но опять-таки только с помощью силы извне, случайностью (пожар), 
а не жизненной реальностью. Приведенной в эпиграфе пословицей «Пока 
гром не загремят, чуваш не перекрестится» автор приводит читателя к выво-
ду, что сколько бы ни виться веревке-—конец будет, т. е. справедливость 
победит. 

Вторая драма Н. Ефремова «Анидда», написанная в стихотворной форте, 
как и первая, описывает жизнь сельских бедняков. По утверждению самого 
автора, она связана с жизнью чувашской девушки Анисии Тимофеевны Мало-
вой (Егоровой), уроженки с. Б. Аксу Татарской АССР, которая в годы граж-
данской войны училась в Симбирской чувашской учительской семинарии и 

* Встреча автора данной статьи с Н. С. Ефремовым состоялась в июне 
1975 г. во время фольклорной экспедиции в д. Старое Ильмово Дрожжанов-
ского района Татарской АССР. 



вместе с Николаем Сидоровичем принимала активное участие в концертах 
среди красноармейцев. 

После написания драмы «Анисся» Ефремов отошел от литературной дея-
тельности. В стране в те годы происходили большие изменения, везде нужны 
были новые кадры для работы по ликвидации неграмотности населения, 
организации колхозов и т. д. В 1921 г. он участвует в кампании помощи го-
лодающим Симбирской губернии. В 1922—'1930 гг. Н. Ефремов направляется 
на работу в финансовые органы Чувашской республики: сначала работает 
инспектором сельхозбанка в Чебоксарах, затем—госстраха в Шемуршинском 
районе. Вскоре его избирают председателем колхоза в родной деревне, на 
посту которого он проработал до 1934 г. С 1934 по 1936 г. он—преподава-
тель русского языка и литературы ЧувашсКо-Дрожжановской школы, в 
1936—1945гг. —заведующий учебной частью, а затем учитель Старо-Ильмов-
ской семилетней школы. С апреля 1943 г. до конца войны сражался на фрон-
тах Великой Отечественной войны, прошел от Орла до Берлина, с августа 
1945 г. до выхода на пенсию (1952) работал учителем в родной деревне. 

56 лет прошло с тех пор, как впервые оригинальная чувашская пьеса 
«Пуян Карук» Н. С. Ефремова была поставлена на сцене г. Симбирска. Те-
перь каждую юбилейную дату драматурга земляки отмечают постановкой на 
сцене колхозного клуба его драмы, из которой современная молодежь узнает 
о жизни дореволюционной чувашской деревни. 

Во время основания и в первые годы работы чувашского национального 
театра драма Н. Ефремова занимала достойное место в числе других ориги-
нальных пьес, на примере которых позже появились новые драматические 
произведения, а авторы их впоследствии стали классиками чувашской совет-
ской драматургии. Поэтому в числе пионеров в создании нашей национальной 
драматургии и театра мы с гордостью называем и имя Николая Сидоровича 
Ефремова *. 

Е. С. Сидорова. 

* О жизни и творчестве Н. С. Ефремова см.: И. Антонов. Пуян Карук. 
«(^ёнё пурнад» хадат, 37 №, 1919; А. Элтиван. Пуян Карук. «Атал юрри» 
журн., 1 №, 1920; М. Юрьев. Маоттанхисенчен гвёри. «(Коммунизм ялавё», 1965 
дулхи дек. 4-мёшё; его же. Николай Ефремов. Сб. «Чаваш писатеиёсем». Шу-
пашкар, 1968; его же. Самана танташё. «Коммунизм ялайё», 1970 дудки дек. 
9- мёшё; Д. Митулов. «Пуян Карук» 50 дуйта. «фене дул» хадат (ТАССР, 
^ёпрел районе), 1969; Д. Васильев. Сцена динче — «Пуян Карук». «Оёнё 
дул». 147 №, 1971. 
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Б И Б Л И О Г Р А Ф И Я 

КИРЛЁ СЛОВАРЬ 

Юлашки дулсенче чаваш фразеологине те тёпчесе вёренес ёд дуралса ама-
ланма тытанчё, ку вал чёлхе тёпчевдисене дед мар, таваи чёлхемёре юратакан 
кашни дыннах савантарать . Хале ёнтё филологи наукисен кандидачё 
М. Ф. Чернован вырасла-чавашла фразеологи словарё пичетленсе тух!рё*, ку 
тёслёх вара чаваш чёлхин фразеологине тёпчесе вёренесси татах анлаланса 
пынине катартать . Турех калас .пулать, автор дак словаре пичетлесе каларса 
питех те пысак пёлтерёшлё ёд турё. Кама капа кирлё мар-ши дак ытла та 
лысаках мар кёнеке? Чан та, словарь умсамахёнче калана пек, ку ёд шкул-
семпе институтсенче вёренекенсемпе вёрентекенсене, наука дыннмсене, талмач-
сене, таван чёлхемёрён ыйтавёсемпе интересленекен кашни дынна кирлё. Ку 
дед те мар-ха, ана, пирён шутпа, писательсемпе ноэтсем те, ничет работникё-
сем те, лекторсемпе докладчиксем те хапал тусах йышанёд. 

Словарь тытамё питё ансат та дамал, кёнекене анланмалла чёлхепе дырна. 
Вулакан ана малтанхи страницисемпе паллашсанах туйса илет. Автор вырас 
литература чёлхинче анла сарална фразеологизмсене суйласа илсе кёртнё, 
вёсене чаваш чёлхннчи фразеологи единицисемпе е вёсене дьгвах самахсемпе 
е самах майлашавёсемпе кударса пана. Чылай чухне словарь статйинче ка-
тартна фразеологизма чавашла кударна чух синонимсемпе те анла уса курна, 
ку вал словарь пахалахне татах устерет, даванпа пёрлех чаваш чёлхин пуян-
лахне те яр уддан катартса паракан тёслёх пулса тарать. Тёслёхрен, ака 
когда рак свистнет фразеологизмах илер. Мёнле кана эквивалент дук пулё 
чаваш чёлхинче дак вырас фэазеологиз'мён пёлтерёшне катартмашкан; вёсене 
пурне те словарьте илсе катартма тарашна: автан дамарта тусан, ампар айён-
чен хёвел тухсан, хёвел какшамран тухсан, хёвел хёвеланйдёнчен тухсан, хёвел 
камака хыдёнчен тухсан, хура курак шуралсан, сысна каштана ларсан. Тёяён-
мелле пуян иккен чаваш чёлхи те фразеолошзмсем тёлёшпе! Суйла кана, 
пуплеве санарла тавас ёдре вёсемпе анла уса кур. 

Словарён тепёр лайах енё — чылай фразеологизмсен пёлтерёшне скобкара 
анлантарса пани. Ку тёлёшпе автор питё тёплё ёдленё, фразеологизм еднни-
цисен шухашне вулакана сахал самахпах тёрёс анлантарса пама тарашни 
лайах сисёнет. Уйрамах ку шкул ачисемпе студентсене питё кирлё. 

Словарь вёдёнче хушса пани пур, унта кёнекен авторё фразеологи едини-
цисем динчен анлантарса панЗ, чаваш фразеологизмёсен ушканёсем пирки те 
дырса катартна. Кунтах фразеологизмсене кударма уса курна мелеем чирки 
те вулама пулать. Вырасларан чавашла кударас ёдре автор теори катартавё-
сене дирёп пурнадласа пыма тарашна, ана словарьти пётём материал лайах 
дирёплетсе парать. 

Пётёмёшпе илсессён, М. Ф. Чернован «Краткий русско-чувашский фразео-
логический словарь» ятпа пичетленсе тухна ёдё нумай-нумай дынна кирлё 
хакла пособи пулса тарать. Словаре пичетлесе каларнашан унан автарёпе 

* М. Ф. Чернов. Краткий русско-чувашский фразеологический словарь. Че-
боксары, 1975. 



чаваш кёнеке издательствине тав тумалла дед. Халё кун пек словарьсен 
пёлтерёшё пысакланвине дак тёслёхпе те дирёплетсе па!ма пулать. 

Партипе правительство постановленийё тарах, совет шкулё дёнё вёрену 
планёпе программасем тэта учебниксем дине кудрё. фавна май чаваш шкулё-
сенче те ытти дёрти пекех лексикапа фразеологи ынтавёсене вёренме тытан-
чёд. Анчах та халлёхе шкул ачисен ку ыйтупа кирлё пособисем дук-ха. ^апан-
па та фразеологи словарьне пичетлесе калар.ни питё выранла, дав тери кирлё 
ёд пулса тарать. Халё шкул ачис:ем те, асла шкулсен чаваш уйрамёнче вёре-
некен студентсем те таван чёлхен фразеологине вёренмелли пособине алла 
ялчёд. 

Паллах, М. Ф. Черновая словарё чаваш фразеологине тёпчесе дырна ёдсен 
ыра пудламашё пулса тарать. Автор ку тёлёшпе малашне те ырми-канми та-
рашса ёдлеесе шанатпар. Шкул ачисемпе студентсене, наука дыннисене, нумай 
дьшавдасене чавашла-вырасла фразеологи словарё, анлантарулла фразеологи 
словарё т. ыт. те кирлё. фак ёдсенс хатёрлес тёлёшпе М. Ф. Чернова, дак 
словарьте дырса катартна пек, данасене таварса ёдлеме ыра сунас килет. 

Юлашюинчен дакна катартмалла: кирек-мёнле словарь те — куллен уса кур-
малли ал айёнчи пособи, ^аванпа та ана лайах хут дине пичетлемелли кала-
масарах палла, унан хуплашки те дирёп пулмалла. Кёнекен издательствмпе 
типографи дакна шута илме тарашна (словаре ледерин хуплашкаяа каларна), 
анчах та ыра шухаша вёдне дитереймен куранать, хучё (3 №-лё типографи 
хучё) демдешкерех, пёрремёш номерлё хут дине пичетлесен, ытла та аван 
пулмаллаччё. Кёнеке тиражё те пёчёюрех. 

Л. П. Сергеев. 



Х Р О Н И К А 

ПРОБЛЕМЫ СЛОВОСОЧЕТАНИЙ В ТЮРКСКИХ ЯЗЫКАХ 

27—28 мая 1975 г. состоялась .научная сессия на тему «Проблемы слово-
сочетаний в тюркских языках». На этой сессии, организованной отделом языка 
Научно-исследовательского инстиута при Совете Министров Чувашокой А С С Р 
и кафедрой чувашского языкознания Чувашского государственного универси-
тета им. И. Н. Ульянова, приняли участие ученые из Москвы, Казани, Чебок-
сар, аспиранты, студенты. 

На сессии были заслушаны доклады и сообщения по теории словосочета-
ния я по смежным со словосочетаниями проблемам. 

Н. А. Баскаков (Москва) выступил с докладом «Принципы и типы класси-
фикаций словосочетаний в тюркских языках». Ученый подробно описал основ-
ные принципы и критерии систематизации словосочетаний в тюркских языках. 
По его мнению, в тюркологии классификация словосочетаний осуществляется 
по трем принципам: семантическому, морфологическому и синтаксическому, 
или функциональному. Последний принцип является единственным и охваты-
вающим все аспекты словосочетаний к а к самостоятельных единиц. 

М. 3. Закиев (Казань) в своем докладе на тему «О целях и задачах изу-
чения словосочетаний в тюркских языках» отметил, что словосочетания обра-
зуются по определенным моделям в процессе речи. Способы и разновидности 
связи слов целесообразно классифицировать по той функции, которую они 
выполняют при образовании конкретных предложений по существующим в 
том или ином языке моделям. В речи связь слов бывает только подчинитель-
ной. В ней сочинительные связи не являются обязательными. По роли в обра-
зовании предложений различаются три -липа подчинительной связи,: 1) пре-
дикативная, 2) конкретизирующая и 3) уточнителыная. Цель изучения слово-
сочетания в тюркских языках — выявление всех моделей конкретизирующей 
связи слов и раскрытие их сути. 

И. А. Андреев (Чебоксары) результаты своего исследования изложил в 
докладе «Словосочетание и предложение как разновидности синтагмы». Что-
бы освободиться от трудностей, возникающих при разграничении словосоче-
таний от предложений, разумно использовать идеи, синтагматической теории. 
Традиционные термины «предложение» и «словосочетание» в свете синтагма-
тической теории могут быть объяснены как разновидности внешних синтагм. 
С этой точки зрения предложение является самостоятельно функционирующей 
(коммуникативной) синтагмой, а словосочетание — несамостоятельной (неком-
муникативной) синтагмой. Предложение содержит высказывание и обладает 
предикативностью. Словосочетание никакого высказывания не выражает , у него 
нет предикативных признаков. 

И. П. Павлов (Чебоксары) в представленном им на обсуждение докладе 
«Об изафетных конструкциях в современном чувашском языке» остановился 
на вопросах, связанных с нормализацией языка. В современном чувашском 



языке, особенно в языке газеты и переводной литературы, при создании терми-
нов вместо первого компонента изафетных конструкций стали употреблять 
лексемы с такими аффиксами, как -ла(-лё), -ла(-ле), -хи, -ски, -пай, -вай а 
другие. Прежде всего обращает на себя внимание противоречивое употреб-
ление аффиксов -лй(-лё), -ла(-ле). В одних примерах они выражают наличие 
чего-либо, в других — не имеют ясного значения. Помимо всего этого, некото-
рые авторы при переводе русских определительных словосочетаний не могут 
правильно выделить мотивирующую основу зависимого компонента, наруша-
ют последовательность составных частей конструкций. Все ошибки объясня-
ются отсутствием соответствующих исследований природы определительных 
словосочетаний в чувашском языке, а также невнимательным отношением ав-
торов к особенностям русского и чувашского словообразования. Изафет в чу-
вашском языке не потерял своей силы. Аффиксы -ла(-лё), -ла(-ле) четко отли-
чаются друг от друга своими конкретными значениями, поэтому в изафетных 
конструкциях не могут употребляться в чисто релятивном значении. 

М. Ф. Чернов (Чебоксары) предложил вниманию слушателей доклад на 
тему «К вопросу об отличиях идиоматических сочетаний слов от граммати-
ческих». Докладчик утверждает, что в зависимости от принадлежности к еди-
ницам языка сочетания слов бывают свободные и несвободные. .Идиоматиче-
ские сочетания, по мнению М. Ф. Чернова, являются одной из составных 
частей объекта фразеологии. Он отмечает, что любое двучленное синтаксиче-
ское сочетание слов (если оно не состоит из «безусловно однозначных слов») 
представляет собой «системный семантический контекст» (А. А. Уфимцева), 
между членами которого существуют определенные семантико-грамматиче-
оиие или семантические отношения зависимости. Идиомы, в отличие от син-
таксических сочетаний слов, характеризуются целостностью значения, поэтому 
они существуют в языке как готовые неделимые единицы. Семантическая 
неделимость идиоматических сочетаний слов выражена в отсутствии объек-
тивных признаков семантической или семантико-грамм этической взаимосвя-
занное™ их компонентов. В качестве следующего дифференциального призна-
ка, отграничивающего идиомы от свободных сочетаний, М. Ф. Чернов выде-
ляет немоделируемость. 

М. Р. Федотов (Чебоксары) в сообщении на тему «Изафет в чувашском 
и марийском языках» указал, что в сопоставляемых языках можно выделить 
три типа изафета, что они в обоих языках идентичны по структуре и содержа-
нию. 

В. И. Сергеев (Чебоксары) выступил с сообщением «Словосочетание или 
сложное слово (к вопросу о сущности парных слов чувашского языка у». Ав-
тор полагает, что сложные слова в чувашском языке образовались как от 
словосочетаний, так и от парных слов. Словосочетания являются единицами 
речи, сложные слова — готовыми единицами языка. Парные слова не отно-
сятся ни к сложным словам, ни к словосочетаниям. Они, возможно, возникли 
из сочетания однородных членов. Одни из парных слов существуют как еди-
ницы языка, другие производятся в ходе речи. 

Сообщение Р. Г. Ахметьянова (Казань) посвящено случаям гаплологии и 
эллипсиса в чувашском языке. При гаплологизировании происходит изменение 
смысла составных элементов исконных словосочетаний. В составе гаплологии 
обнаруживается одно из многих значений компонентов древнего словосочета-
ния. Иногда одна из составных частей первоначального словосочетания подвер-
гается элизии. 

Г. П. Петров (Чебоксары), выступивший с сообщением «О смыслоразли-
чении на стыке слов в структуре словосочетаний (в сопоставительном плане)», 
на основе экспериментальных исследований пришел к выводу, что как в чу-
вашском, так н в русском языках внешние сандхи часто вызывают трудности 
в понимании смысла сказанного. 

В сообщении И. Пулатова (Москва) на материале узбекского языка нашли 
освещение некоторые вопросы падежных и послеложных конструкций. 

С интересом было заслушано сообщение Г. X. Ахунзянова (Казань) «О по-
нятии «словосочетание» в аспекте идиоматики». 

Как утверждает И. Г. Добродомов (Мосгава), который затронул проблему 



лексикализации словосочетаний в тюркских языках, в составе русской лексики 
существует довольно большое количество слов, восходящих к тюркским сло-
восочетаниям. 

Л. П. Сергеев (Чебоксары) представил на обсуждение доклад «О транс-
формациях словосочетаний в диалектах чувашского языка». В чувашских диа-
лектах, как правило, происходит видоизменение определяемого компонента 
различных словосочетаний. Иногда модифицируется и определяющий компо-
нент. Именные словосочетания «существительное+существительное с аффик-
сом принадлежности 3 лица» в разных говорах трансформируются по-разному 
вплоть до лвксикализации. 

Г. А. Анисимов (Чебоксары) остановился на некоторых аспектуальных 
функциях глагольных словосочетаний в чувашском языке. Как объясняет 
автор, видовые функции чувашских глагольных сочетаний проявляются 
опосредованно. 

Р. И. Цаплина (Москва) в авоем сообщении проанализировала различные 
типы словосочетаний, встречающихся в пятиязычиом словаре Дамаскина (1785). 

В. И. Орлова (Чебоксары) рассказала об устойчивых сочетаниях с компо-
нентамм-соматизмами. Судя по ее выступлению, русские и чувашские сомати-
ческие. фразеологические единицы обнаруживают общие структурно-семанти-
ческие свойства, вместе с тем отличаются друг от друга способностью отра-
зить специфические особенности мышления носителей языка. 

М. И. Скворцов (Чебоксары) сделал сообщение «Словосочетание как 
объект и средство лексикографирования в двуязычном словаре». Составители 
тюркоко-русских словарей при ©смещении словосочетаний встречаются с труд-
ностями. Так называемые сложные слова, д а ж е в случае их раздельного напи-
сания, необходимо приравнивать к цельнооформленным лексемам и толковать 
в одном р я д у с ними. 

Участники сессии пришли к выводу, что актуальным на данном этапе 
являются выявление и описание различных типов и моделей словосочетаний 
в конкретных тюркских языках, а также изучение средств связи компонентов 
в словосочетаниях, особо обратили внимание тюркологов на важность опре-
деления моделей свободных и несвободных словосочетаний, признали необхо-
димым оживить терминологическую работу в Чувашской АССР. 

Сессия обратилась к членам Тюркологического комитета Н. А. Баскакову , 
М. 3. Закиеву и И. А. Андрееву с просьбой поставить перед президиумом 
комитета вопрос о возможности созыва в ближайшие годы всесоюзного (или 
регионального) совещания по проблемам лингвистического перевода. 

Ю. М. Виноградов. 

ЧЕСТВОВАНИЕ ПИСАТЕЛЯ, АКТЕРА И РЕЖИССЕРА, 
ВРАЧА И ОБЩЕСТВЕННОГО ДЕЯТЕЛЯ П. Н. ОСИПОВА 

26 января 1975 г. в Научно-исследовательском институте при Совете Ми-
нистров Чувашской А С С Р состоялось расширенное заседание отделов искусств, 
литературы и фольклора, посвященное 75-летию со дня рождения извест-
ного драматурга , видного врача и ученого, заслуженного деятеля искусств 
Чувашской АССР Петра Николаевича Осипова. Вступительным словом о жиз-
ни и деятельности юбиляра открыла заседание заведующая отделом литерату-
ры и фольклора кандидат филологических наук Е. С. Сидорова. С докладом о 
многогранной творческой и общественной деятельности П. Н. Осипова выступи-
ли: Н. Т. Терентьев («Драматургия П. Осипова») , П. В. Романов («Осипов— 
актер и режиссер чувашского театра») , В. С. Эзенкин («Роман «Эльгеевы» 
П. Осипова») , Алексеев Г. А. («Научная и врачебная деятельность П. Н. Оси-
пова»). Были вручены ему приветственные адреса от многих коллективов уч-
реждений, вузов и общественных организаций. С теплыми словами воспомина-
ний о совместной работе выступили актер Чувашского драматического театра 
им. К. В. Иванова Н. П. Виноградов, народный писатель Чувашии Н. Ф. Иль -
бек и многие др. 



XI СЪЕЗД ПИСАТЕЛЕЙ ЧУВАШИИ 

17 октября 1975 г. .в Чебоксарах в зале заседаний Совета Министров Чу-
вашской АССР состоялся XI съезд писателей Чувашии. Участники съезда 
заслушали отчет правления Союза писателей (доклад Н. С. Дедушкина) , в 
котором обстоятельно была проанализирована литературная деятельность пи-
сательской организации з а период между двумя съездами и определены ее 
дальнейшие задачи. В прениях по докладу выступили писатели С. Шавлы, 
А. Талвир, Л . Агаков, В. Давыдов-Анатри, Т. Петерки, А. Галкин и литерату-
роведы Г. Хлебников, В. Канюков. От научно-исследовательского института 
при Совете Министров Чувашской АССР выступил директор, доктор истори-
ческих наук, профессор В. Д . Димитриев. Он отметил, что в литературном про-
цессе последних лет посильное участие принимали и сотрудники института. 
За прошедшие четыре года были изданы «История чувашской советской лите-
ратуры», четыре сборника «Чувашский язык, литература и фольклор», сборни-
ки статей «Историческая действительность и ее отображение в чувашской 
литературе», «Основоположник чувашской советской поэзии», «100-летие новой 
чувашской письменности», «Михайлов —- первый чувашский этнограф, историк, 
писатель», брошюра В. Я. Канюкова «От фольклора к письменности», собра-
ние сочинений Слиридона Михайлова, «Тахарьял» Г. Т. Тимофеева, первый 
том собрания произведений чувашского фольклора, подготовлены к печати II 
том фольклорных произведений, собрание сочинений И. Е. Тхти, сборник ста-
тей «Национальное и интернациональное в чувашской литературе и искус-
стве». 

Основное внимание оратор уделил особенностям художественных произ-
ведений исторического и фольклорного жанров. «Исторические темы,— сказал 
он,— берутся писателями для художественного отображения с двумя целевы-
ми назначениями: 1) показ героического или простого исторического прошлого 
народа, классов, личностей; 2) воплощение той или иной, вполне современной, 
идеи автора в событиях и образах далекого прошлого». В чувашской литера-
туре к первой категории докладчик относит исторические поэму и роман 
С. Эльгера, роман «Тенета» Ф. Уяра, «Жизнь прожить — не поле перейти» 
Н. Мраньки, «Свияга впадает в Волгу» К. Турхана, драму «Айдар» и роман-
хронику «Эльгеевы» П. Осипова. В них историческая действительность полу-
чила в основном правдивое художественное отображение в персонажах и их 
действиях. В качестве примеров произведений второго назначения им приводи-
лись произведения М. Юхмы «Дорога на Москву» и «Голубая стрела». Отме-
чая положительные стороны в творчестве .писателя, оратор в то же время счи-
тает, что образы и события, взятые писателем для изображаемой эпохи, не 
типичны, многие из них выдуманы самим автором. Такое вольное отношение 
писателя к историческим фактам может привести читателя к неправильному 
пониманию самой истории народа. 

В. Д . Димитриев в своем выступлении остановился также на том, что в 
чувашской литературе в последнее время стали обретать вторую жизнь фольк-
лорные жанры, характерные обычно для молодых литератур. Фольклоризм 
простейшей формы для чувашской литературы, имеющей столетнюю историю 
развития, в настоящее время должен считаться уже пройденным этапом. Одна-
ко,—- отмечал он,— некоторые наши писатели занимаются фольклоротворчест-
вом, пишут мифы, сказки, легенды и публикуют их в виде собраний чуваш-
ского фольклора. Вряд ли это можно считать прогрессом в литературе! 

«На современном этапе развития нашей литературы,— говорил выступаю-
щ и й , — н а р о д н а я мудрость, взгляды и оценки народа , выраженные в произве-
дениях фольклора, могут быть переплавлены в художественные произведения, 
стоящие на самом высоком эстетическом уровне и содержащие философские 
обобщения многовекового жизненного опыта народа». Образцом создания ше-
девров философской поэзии с использованием народной мудрости в докладе 
приводятся прекрасные творения аварского поэта Расула Гамзатова, получив-
шие мировое признание и отвечающие духовным интересам современного чело-



ли и поэты также могли бы плодотворно работать, талантливо используя на-
родные жемчужины в поэтическом творчестве. 

В. Д . Димитриев далее высказал мнение о том, что в рукописях некоторых 
авторов из-за недостаточно правильного понимания национального вопроса 
встречались иногда идейно-ущербные положения, которые своевременно были 
выявлены рецензентами; в частности, сотрудниками института. Однако авторы, 
не исправляя ошибок, представляли рукописи в издательство, а последнее по-
торопилось выпустить их без поправок. Ответственность издателей за выпу-
щенные книги желательно было бы усилить, укрепить их идеологическую дис-
циплину. Появление в литературе идейно, слабых произведений вызваны преж-
де всего недостаточным знанием некоторых авторов жизни людей, отрывом от 
современных будней и интересов народа, их слабой марксистско-ленинской 
закалкой. Докладчик в конце своего выступления выразил уверенность, что 
писательская организация Чувашии постарается, чтобы все писатели глубоко 
овладели марксистско-ленинской эстетикой, ленинской теорией отражения в 
литературе и искусстве, учениями об обществе, классах, нациях. Он оказал, 
что творчество наших писателей может быть полезным и плодотворным лишь 
в том случае, если оно полностью отвечает гениальному тезису В. И. Ленина: 
«Искусство принадлежит народу. Оно должно уходить своими глубочайшими 
корнями в самую толщу широких трудящихся масс. Оно должно быть понят-
но этим массам и любимо ими. Оно должно объединять чувство и волю этих 
масс, подымать их. Оно д о л ж н о пробуждать в них художников и разви-
вать их». 

О роли советской литературы в коммунистическом воспитании народа, о ее 
авторитете за рубежом говорил на съезде секретарь правления Союза писате-
лей Р С Ф С Р В. Телыпугов. 

В заключение с речью выступил первый секретарь Чувашского обкома 
КПСС И. П. Прокопьев, который призвал писателей Чувашии и впредь быть 
в авангарде строителей коммунизма, всегда быть помощниками областной 
партийной организации в коммунистическом воспитании трудящихся и ознаме-
новать XXV съезд Коммунистической партии произведениями, достойными 
нашей великой эпохи. 

НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ ИВАНУ МУЧИ 

Исполнилось 80 лет со дня рождения известного чувашского писателя-
сатирика Ивана Ивановича Илларионова — Ивана Мучи. 

Иван Мучи — основоположник жанра сатиры и юмора в чувашской совет-
ской литературе, организатор сатирического журнала «Капкан». Более 15 лет 
проработал он ответственным секретарем редакции этого журнала . Ни одного 
номера не выходило без его рассказов и фельетонов. Герои его произведений — 
бюрократы, взяточники, спекулянты, лодыри, клеветники. Он бичевал их, в их 
образах высмеивал все отрицательные стороны жизни, пережитки старого. 
В памфлете «Власть Чышки» Иван Мучи показал трагическое положение 
чувашского народа при царизме. 

Велико значение И. И. Илларионова в становлении и развитии чувашского 
театрального искусства. Он был великолепным мастером юмористических 
сценок не только в литературе, но и на сцене театра, а т а к ж е и театроведом, 
одним из первых театральных критиков. Е г о статьи призывали к борьбе за 
высокую идейность, народность в искусстве, за подлинное художественное 
мастерство актеров и режиссеров, подсказывали пути дальнейшего развития 
театра. 

Иван Мучи — пропагандист русской классической литературы. Многие 
произведения А. П. Чехова и М. Е. Салтыкова-Щедрина в его переводе 
вышли на чувашском языке. 

Творчество Ивана Мучи мастерски переплетается с фольклором. В годы 
Великой Отечественной войны он написал замечательную сказку-аллегорию 
«Таварли», в которой утверждал идею непобедимости народов страны Советов. 

8 октября 1975 г. Научно-исследовательский институт при Совете Мини-
стров Чувашской АССР и правление Союза писателей Чувашии провели 



научную конференцию, посвященную 80-летию со дня рождения сатирика 
Ивана Мучи. Были заслушаны доклады: о жизни и творчестве писателя — 
старшего преподавателя Чувашского государственного университета 
им. И. Н. Ульянова, кандидата филологических наук В. С. Эзенкина, о роли 
И. Илларионова в развитии театрального искусства — заведующей отделом 
искусств НИИ при Совете Министров Чувашской АССР, кандидата искусство-
ведения Ф. А. Романовой, о продолжении традиций Ивана Мучи в чувашской 
литературе и журналистике — главного редактора журнала «Капкан» Г. В. Ва-
сильева. С воспоминаниями о замечательном сатирике выступили писатели 
П. Н. Осипов, Л. Я- Араков, Ф. Е. Уяр, С. М. Лашман и др. 

Участники научной конференции высказали пожелание подготовить и из-
дать собрание произведений Ивана Мучи. 
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