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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
П Р И СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

Выл. 66 ТРУДЫ 1976 

Н. И. АШМАРИН 

З А М Е Т К И 

ПО ГРАММАТИКЕ ЧУВАШСКОГО ЯЗЫКА 

Предисловие 1 

Древнечувашский язык был гораздо ближе к другим турец-
ким, чем теперь; весьма возможно, что в цветущую эпоху Волж-
ской Болгарии он без труда понимался другими турками. Ве-
роятно, не за горами то время, когда для более углубленного 
изучения чувашского языка будут привлечены китайский, 
тибетский, японский, а также языки Индокитая и Полинезии. 
Лексическая связь, существующая, например, между чуваш-
ским и китайским, как бы она ни объяснялась, уже намечается 
и теперь. 

Турецкие языки, по моему убеждению, в будущем явятся 
ключом для определения и выяснения многих явлений в индо-
европейских языках. . . 2 

Состав чувашского слова 

Турецкое слово—простейшая речевая единица, границы 
которой определяются законченностью смысла, гармонией и ко-
нечным ударением. Границы же чувашского слова определяют-
ся законченностью смысла и ударением. 

Гармония в чувашском языке во многих случаях нарушена, 

1 Эта работа лрадставляет собой конспект лекций, прочитанных Н. И. Аш-
мариным в 1929/30 уч. г. в Казанском Восточном педагогическом институте 
на отделении чувашского языка и литературы. Записи велись студентами, 
Н. И. Аш,марин лишь просмотрел их и внес в отдельных местах исправления. 
Все эти исправления нами приняты во внимание.— Прим. ред. 

2 Предисловие должно было явиться вводной частью настоящего труда. 
К сожалению, оно было автором недоиисано.— Прим. ред. 



тогда как в других турецких языках она строго соблюдается, 
за редкими исключениями. 

Все звуковые комплексы, которые не удовлетворяют указан-
ным выше условиям, я называю словоподобными образования-
ми. В выражении кунта та «и здесь» на та нет ударения, и 
потому та не может быть названо словом. Татарское киткин-
дьр * «он, вероятно, ушел» также не является словом, потому 
что ударение этого звукового комплекса не на последнем глас-
ном, следовательно, киткиндгр 3 не слово, а только словоподоб-
ное образование. 

П р и м е ч а н и е . Понятие о слове в других турецких наре-
чиях не совпадает с понятием о слове в чувашском языке. 
Это объясняется некоторыми особыми свойствами чувашского 
языка. Гармония (как мы уже говорили) в чувашском языке 
не носит характера строгой выдержанности; кроме того, зако-
ны чувашского ударения своеобразны и не для всех говоров 
одинаковы, так, например, в красночетайском говоре, который 
в этом отношении может считаться типичным среди верховых 
диалектов, ударение подчинено следующим правилам: ударе-
ние вообще в чувашском языке ставится на первом полном 
гласном, считая с конца слова; если же в состав слова входя г 
из гласных только краткие гласные, то ударение падает на 
начальный краткий гласный. 

В низовых говорах Буинского уезда ударение в изолирован-
ных словах вообще падает на конечный гласный, причем встре-
чаются и исключения; так, глаголы отрицательной формы обык-
новенно ударение получают на отрицании; имена числительные 
при непрерывном счете имеют ударение на полном гласном, 
как это мы видим в верховых говорах. В связной речи в тех 
ж е низовых говорах Буинского уезда слова, имеющие в своем 
составе один или несколько полных гласных, нередко перено-
сят с конечного краткого на первый полный гласный (с конца ) . 

В утвердительной форме глаголов возможности на -ай(-ей) 
ударение обыкновенно ставится на этом аффиксе: килёет «су-
меет прийти, приехать», калайан «сумеешь сказать», калаяс 

* Ввиду отсутствия литер в типографии специфические знаки в приме-
рах из других тюркских языков упрощаются следующим образом: 

1 = 1 , и = ц , р = р , н = н - - я в А 
3 Речь идет, видимо, не о слове киткинд\р, а о частице д\р (ср. чув. 

-тар(-тёр): кайна-тар «вероятно, ушел», килнё-тёр «вероятно, пришел».— 
Прим. ред. 



«суметь сказать» («о: калаясчё «суметь бы сказать») ; дын кил-
сен, эп алак хыдне кайса тарайрап «когда приходят люди, я 
прячусь за дверь». 

В заимствованных словах на -и ударение может быть не на 
конце: Мински, Смоленски, Сарански, Астри «Австрия», Герма-
ни, заявлёни. 

Некоторые словоподобные образования являются энклити-
ками: та, -дке, -и, -ши (?), вёт, -ха, -халё, -ччё. 

Подробности об ударениях в чувашских наречиях и говорах 
должны быть изложены в особой работе. 

Слова с точки зрения морфологии делятся на разложимые 
и неразложимые. Разложимые слова это те, которые можно 
разложить на составные части, т. е. на корень и аффиксы; 
например: варман-лйх «лесистая местность», кайа-кан «идущий, 
едущий», илем-лё-скер «тот, который красив», ял-т-ар-к(к)-а 
«блестящий» и т. д. 

Слова в турецких наречиях состоят из корня и служебных 
частей — аффиксов. Корень — главная .неделимая часть слова. 

Слово даран «луг» морфологически нельзя делить на части, а 
даранлах «травокос»—можно: даран-лах. 

Аффиксы — второстепенные, окончательно не слившиеся с 
корнем части, которые следуют за корнем. Они делятся на про-
изводственные и относительные 4. 

Производственные аффиксы служат для образования новых 
слов и понятий: так, если взять аффикс -лах(-лёх), то прибав-
лением его к корням образуются новые слова и понятия: дака-
лах «липняк», шёшкё-лёх «орешник», сакман-лах «то, что пред-
назначено на кафтан», кёпе-лёх «то, что предназначено на 
рубашку» 5. 

П р и м е ч а н и е 1. Некоторые чувашские слова, в особен-
ности, слова неразложимые, например сара «желтый», иккё 
«два», виддё «три», тйваттй «четыре», пёчёккё «маленький», 
тырй «хлеб» могут в известных случаях — в некоторых устано-
вившихся оборотах или для выражения известных эмоциональ-
ных оттенков — отбрасывать конечные звуки (в некоторых го-
ворах это является более распространенным, чем в других, 
иногда охватывает целую категорию слов, например, цивиль-
ских, где всегда произносят: ух вм. уха «лук», ух вм. ухё «фи-

4 По современной терминологии— словообразующие и формообразую-
щие,— Прим. ред. 

6 О значениях аффикса -лах(-лёх) в чувашском языке см. в настоящем 
томе, стр. 20,— Прим. ред. 



лин», йыт вм. йыта «собака»). Однако эти звуки ни в коем слу-
чае не могут быть названы аффиксами, так как их удержание 
в слове не сообщает ему нового значения: они не образуют 
нового слова и являются частью корня или аффикса, иногда 
отпадающего от него в силу известных условий произношения. 

П р и м е ч а н и е 2. Аффиксы в начале слова (префиксы) 
вообще объясняются иноязычным влиянием; таковы аффиксы в 
словах: та-хадан (тахдан, такдан) «некогда», та-кам «кто-то», 
те-миде «несколько», ни-кам «никто», ни-мён «ничто», пес-та-
таксйр «беспрерывно» и некоторые другие. Такие образования, 
как: эпё (эв-пен) «я», эсё (эв-сен) «ты», амакар «не плачь» 
вм. ан макар, следует считать для настоящего периода языка 
корнями. В последнем случае аффикс -кар уже не ощущается 
таковым, так как междометие ма не употребляется. 

Относительные аффиксы служат для указания соотношений 
между частями предложения; к таковым относятся аффиксы 
падежей, личные аффиксы спряжения, притяжательные аффик-
сы. Так, если взять: 

дыратйп «пишу», то здесь -ап есть относительный аффикс 
дыратан «пишешь» о » -ан » » » 

дырать «пишет» » ть(ё)6 » » » 
В слове лашана «лошади» -на является аффиксом дательно-

го и винительного падежей, лашапа «лошадью» -па есть аффикс 
творительного падежа. 

В одном и том же слове могут быть и производственный, и 
относительный аффиксы; например, в слове дын-лйх-ран (ис-
ходный падеж от дынлах «человечность») -лах — производ-
ственный аффикс, а -ран — относительный. Если в слове 
дынлахран отбросить относительный аффикс -ран, то останется 
основа дынлах, а если от основы отнять образовательный аф-
фикс -лах, то останется корень дын. 

Слова лаила «лошадь», варман «лес», пукан «стул», ёне 
«корова», кишёр «морковь», датан «плетень», дарттан «щука» и 
многие другие — безаффиксовые. Их нельзя делить на состав-
ные части, т. е. на корень и аффиксы; следовательно, они, с 
точки зрения современного чувашского языка, являются кор-
нями. Точно так же заимствованные слова приходится рассмат-
ривать как корни: чулавальник, промышленнод, капитализм и 
др., потому что на почве чувашского языка они неразложимы. 

6 В старом языке относительным аффиксом этой глагольной формы было 
не -ть, а -те. _ __ 



В некоторых случаях относительные аффиксы отсутствуют" 
(в именительном падеже, во 2 л. ед. ч. пов. накл. и пр.), и 
тогда роль слова в предложении определяется общим составом 
предложения, т. е. выводится из контекста. 

В чувашском языке есть и такие слова, которые в древнем 
языке делились на составные части, тогда как в современном 
языке они уже не поддаются такому разделению; так, если 
взять слово укда, то его корнем раньше было ук (тур. а/с «бе-
лый»), Но когда мы говорим о корнях и аффиксах, то мы 
имеем в виду современный язык. Слово укда теперь приходит-
ся считать за корень, потому что для современного языкового 
сознания оно не может быть разделено на составные части. 

Если от простого слова отделить относительный аффикс, то 
останется только корень; так, если в слове латаная отделить 
аффикс -нан, то останется корень лаша «лошадь». Чувашский 
корень является в то же время и словом. 

Одно и то же слово, как простое, так и производное, не из-
меняясь, может иметь несколько значений в зависимости от 
общего смысла речи; например, хёрлё хут йалкашать «красная 
бумага блестит», алла хут илтём «в руку я взял бумагу»; дён 
хут укда шатартатать «новые бумажные деньги шуршат». 
В нервом примере хут употреблено в значении именительного 
падежа, во втором — в значении винительного падежа, в треть-
ем — в смысле материала, из которого сделаны деньги. 

Патшалах юсансах дитеймен «государство еще не укрепи-
лось»; патшалйх пурлахё «государственное имущество». В пер-
вом примере патшалах «государство» употреблено в значении 
им. п., во втором — в смысле притяжательности. 

В настоящее время аффиксы самостоятельного значения не 
имеют, только в соединении с корнем и основой они дают 
соответствующие значения. Можно предположить, что раньше 
многие аффиксы были самостоятельными словами. Так, аф-
фикс прилагательных -скер (-ёскер) раньше был особым сло-
вом: ёскер «вещь». Однако большая часть аффиксов уже не 
поддается простому объяснению и для того, чтобы установить 
их первоначальное значение, нужны исследования, которые 
большею частью еще не сделаны. Но утверждать это относи-
тельно всех аффиксов нельзя. Так, аффикс -в в форме аннев 
«мама, мать» и аффикс -к в подражании янк никогда не былй 
самостоятельными словами, а образовались чисто механиче-
ским путем, вследствие особого произношения звуковых комп-
лексов анне и ян. 

Древний и современный корни не всегда совпадают. По-види-



мому, можно сказать утвердительно, что в древнем языке кор-
ни были односложными, что доказывается историей языка. 
Краткость -слова еще не говорит о том, что оно всегда было 
корнем; так, чувашское слово ул «сын» в некоторых говорах 
нельзя признать за древний корень, так как оно определенно 
получилось от слова ывал путем стяжения, а последнее соот-
ветствует турецкому огул, корень которого нам неивзестен. 

Односложное каз.-тат. слово бау «веревка» (тур. баг) в 
настоящее время должно считаться корнем, но для древнего 
языка оно было производным словом, образованным от корня 
ба, что значит «связывать». 

Слова не происходят от корня, но корень является основным 
элементом в процессе словопроизводства; так, в слове варман-
лах «лесная поросль, лесистая местность» корень варман «лес» 
явился отправной точкой для образования слова варманлах. 

Те корни, которые не имеют и не имели в языке самостоя-
тельного значения и употребляются только в приговорках или 
присловиях, называются мнимыми. В таких словоподобных вы-
ражениях, как шарша-марша «запах вообще», ача-пача «дети, 
детвора», карчак-кёрчёк «старуха вообще», мухмар-сухмар 
«похмелье вообще», вторые части марша, пача, кёрчёк, сух-
мар — мнимые корни. 

Точно так же можно относить к мнимым корням и те части 
слова, которые оторвались от своего целого и получили значе-
ние как бы самостоятельного корня. Таков звуковой комплекс 
киркки (как бы от киркке) в выражении тапак киркки, проис-
шедшем от русского «табакерка», заимствованного в свою 
очередь с французского языка (ЬаваНёче). Мнимых корней в 
чувашском языке немного, а в турецких наречиях они очень 
многочисленны. 

Двусложные корни — результат древнего слияния или заим-
ствования. Корень может состоять из одного гласного: а-хар 
«реветь» (тат. акыр), у-ла «выть, реветь», или из одного соглас-
ного: жж!, или из согласного и гласного: пу «туловище», су 
«снимать, драть», ку изобразительное слово: о сильном запахе, 
или из гласного и с.огласного: ах «ох», ух «ух», ар «мужчина», 
,ём «сосать», но обыкновенно корень состоит из трех звуков, 
располагаемых в следующем порядке: согл. + г л а с и . + с о г л . 
(бфб). Более сложные формы корня, по-видимому, следует счи-
тать результатом древнего словопроизводства. 

Наблюдения над отдельными диалектами приводят нас к 
тому заключению, что изменения лексических единиц и грамма-
тических форм языка шли в них с неодинаковой быстротой, 



почему и привели к различным результатам; так, из однозна-
чащих форм: каламастамар (Бюрганы), каламастпар (литера-
турная форма) , каламаспар (Средн. Юм. и др.) «мы не гово-
рим, не скажем» — первая оказывается самой архаичной. То 
ж е самое мы наблюдаем в формах диетёп (диятап), диеп 
(дияп), деп (дап) «я ем», где две последние являются самыми 
новыми формами. Также каламастап (Бюрганы), каламасп 
(Средн. Юм.) , каламап (Средн. Тимерсяны), каламас «я не 
скажу» (Якейк.) . Слова двин, двина «сом», дта «где, куда», 
дылах «грех», дулда «лист», уклан «садиться верхом на коня» 
являются более новыми, нежели соответствующие им: дуйан, 
кадта, дывлах, дйвйлча, утлан и др. 

Лекция II 
Мы уже говорили о том, что турецкие корни в древности 

были односложными. В современных же языках встречаются 
как односложные, так и двусложные и многосложные корни; 
например, корень современного каз.-тат. слова кузгалак «ща-
вель» многосложный, состоит из двух корней, имеющих неоди-
наковое значение: кузы «ягненок» и кылак «ухо»,- Этот комп-
лекс первоначально значил «ухо ягненка», а теперь оба корня 
настолько слились воедино, что это слово уже не поддается 
простому анализу. Его старое значение уже забылось. Таким 
ж е образом современное чувашское слово вёрене «клен» делить 
на части нельзя, и его первоначальное значение нам пока 
неизвестно. 

Некоторые корни раньше состояли только из одного гласно-
го звука, например: а+хар «реветь, хохотать». В этом слове а 
является корнем, получившимся от подражания крику, а хар — 
аффиксом, т. е. ахар первоначально означало: «издавать звук 
а», в татарском языке этому слову соответствует акыр. Точно 
.так же в словах ула и уле «выть» у и у являются самостоя-
тельными и очень древними корнями, возникшими от подража-
ния вою, а -ла(-ле) — аффиксом. Междометие и тоже представ-
ляет собою однозвучный корень. Встречаются и такие корни, 
которые состоят только из одного согласного звука. Это боль-
шей частью бывает в междометиях: жж (подр. жужжанию) , . 
РР (подр. кваканию), сс (подр. шипению гуся) и т. п., сюда же 
относится тпру!, который состоит из одного дрожащего звука,, 
хотя условно изображается на письме с гласным у. Таких кор-
ней, которые состоят только из одного гласного или одного со-
гласного, немного. Корней, состоящих из гласного и согласного 
или из согласного и гласного, довольно много: ах! (междометие) , 



ас «ум», ил «брать», (тат. ак «белый»), (а «есть», пу «рост», 
ту «гора», те «скажи», си «слой», ду «масло», су «доить» и т. д 

Корней, состоящих из согласного+ гласного+согласного, 
очень много: дул «дорога» (в тат. этому слову соответствует 
\ол) 7, сут «продать», кай «уходить», хур «класты», туп «нахо-
дить», шыв «вода», хут «бумага», куд «глаз», пуд «голова». 

Некоторые корни в чувашском языке способны к стяжению: 
тав—ту «гора», шыв—шу «.вода», пёв—пу «туловище, рост». 
Здесь звуки ав и ёв стянулись и получился единый звук у или 
у. Таким образом, тав и пёв древнее, чем ту и пу. Более про-
странные корни могли подвергнуться сокращению вследствие 
постепенного отпадения конечных звуков; так, в древнетурецком 
языке было алгг «рука», а теперь этому слову в чувашском 
языке соответствует ала и ал. 

Современное чувашское слово лаша «лошадь» в древности, 
по-видимому, состояло из -большего числа звуков, так как в та-
тарском языке звучит алаша. 

$ур тырри «яровой хлеб», диалектически дуртри8. Если бы 
в современном языке отсутствовало слово тыра «хлеба», то не 
так легко было бы определить, откуда и как произошло слово 
дуртри. Слова асанне «бабушка», асатте «дедушка» произошли 
от соответствующих асла анне «старшая мать» и асла атте 
«старший отец». Таким образом, корни с течением времени 
подвергаются изменениям. 

Значение корня в турецких языках преимущественно опре-
деляется согласными; гласные звуки только модифицируют зна-
чение корня, т. е. выражают в нем большую или меньшую 
степень силы действия. Однако есть немногочисленные корни, 
где значение всецело определяется гласными: а-кыр, у-ла. 

Корни, различающиеся между собой гласными звуками, 
по-видимому, надо считать за совершенно различные, не пред-
полагая , что они произошли от одного. Так, осм. корень чарп 
не происходит от чырп, и наоборот, кап не произошло от кып, 
чел не произошло от чал. Их сходство объясняется лишь сход-
ством тех процессов, в результате которых они возникли (при-
чем здесь в некоторых случаях, конечно, могла сыграть свою 
роль и аналогия) . Д л я объяснения можно взять такой пример: 
листья дерева очень похожи один на другой, но это не означает, 
чтобы один из них произошел от другого. 

7 Турецкое ] в чувашском языке в -начале слова отражается как звук д 
):(тат. ]ол, \ок — чув. дул, дук. «нет»). 

8 В современном литературном я-зыке дуртри не диал .— Прим. ред. 



Но в пределах определенного времени в одном и том ж е 
языке турецкие корни вообще являются в одном и том же зву-
ковом образе: лар «сидеть», ларатйп «сижу», ларни «сидение», 
лару «заседание». В комплексах тимёр-тамар «железо и желез-
ные изделия вообще», харак-марак «все ветхое, гнилое» — в 
собир. значении, карчйк-кёрчёк «старухи» собир. и т. п. вторые 
части нельзя рассматривать как изменение корней: они являют-
ся мнимыми корнями или присловьями, возникшими в качестве 
подражаний первым компонентам сочетаний. 

Изменения корня в чувашском языке ограничиваются: 1) ут-
ратой в известных случаях конечной гласной: шыра «искать», 
шырап «буду искать», шыраттам «искал бы», шыру «поиски», 
лаша «лошадь», лашшем «лошади»; 2) возвращением гласной 
к ее более первоначальному виду: ду «масло» — дйван, дыру 
«письмо»—дырйван , кёру «зять» — кёрёву; 3) удвоением со-
гласной в известных словах: шура «белый» — шурран, шурри; 
янта «готовый» — янтти; 4) отбрасыванием согласной (в не-
многих словах): йёр «плакать» — йётём, хур «класть» — хутам, 
кил «идти» — кисе (диал. ) , час ки «иди скорее» — час кил. Та-
кие образования, как пёрмай «постоянно», парком, «в прошлый 
раз», партак «немного», асанне «бабушка», пыс тете «дядя», 
мадак «дедушка», мамак «бабушка», кёдёр «в эту ночь», кёчуне 
«теперь», кадал «в этом году», сымар «больной», кёнеддол «в 
будущем году», сыпол «будь здоров, прощай», мы должны счи-
тать за корни для настоящего периода языка, хотя мы и знаем, 
что они являются сложными из двух слов, так как их произ-
водство уже затемнено. Точно так же слова пёдер (пдер) «ва-
рить, печь», вёлер (влер) «убивать» уже оторвались от корня 
пид «вариться», вил «умереть» и должны быть рассматриваемы 
как особые корни. По этой же причине корни дивтё и дит 
«коса», встречающиеся в одном и том же говоре, следует счи-
тать за два различных корня, каковыми они и являются для 
языкового сознания говорящих на этом говоре лиц, как, напри-
мер, в следующем отрывке у И. Н. Юркина: хёрараман дуд 
дивтисене пурданпа дитлесе чёркеддё «косы женщины заплета-
ют шелком». 

О корнях подражательных слов 

Подражательных междометий в чувашском языке очень 
много. В простых подражательных словах преобладают трех-
звучные корни. Комплексы же подражательных слов, состоящие 
из большего числа звуков, произошли от более простых: 



ял-т-ар-т 
I вал 

трехзвучные корни 

кал 
пал 
шал 
тал 
хал 

-т-ар-т 

Если от этих корней отбросить последний звук л, то остав-
шиеся комплексы я, ва, ка, па, ша и т. д. не имеют значения, 
потому отбросить из этих корней звук л, не разрушая самого 
слова, нельзя. 1аркын по-алтайски «свет»; ]ар — корень, выра-
ж а ю щ и й световое явление и означает движение прямолинейное 
(далтар яр! анчё «упала звезда», ким ярлаттарса пырать «лод-

н а идет быстро», пула йар-яр ишсе кайрё «рыба проплыла 
•быстро»). В татарском языке тоже есть подражательный ко-
рень )ар, означающий свет. Алтайское ]аркын (чув. дурам пуд) 
буквально означает «начало света». Турецкое ]ал означает дви-
жение пламени; ]ал-кын или ]алын «пламя», а по-чувашски 
дулам, в более древней форме в диалектах долхам. 

П р и м е ч а н и е . Конечный звук н турецкого слова алын 
переходит в чувашском языке в м. 

В подражательных словах йал-ял, шарт-шарт, кйп-кап, йар-
яр, кан-кан корни родственны. Кап выражает подражание более 
сильному закрыванию рта, а к а п — м е н е е сильному. Таким об-
разом, корневой звук а отражает собою более сильное действие, 
а а — более слабое. В османском языке существует аналогич-
ное явление: понятие о сильном ударе выражается глаголом 
чарп, а менее сильный удар обозначается глаголом чырп. 

В подражательных словах корни иногда являются удвоен-
ными: цыр в азербайджанском языке является подражанием, 
соответствующим чувашскому чар. От этой мимемы в азербайд-
жанском языке образовалось слово цырцырама «кузнечик», а 
по-чувашски шарчак; мыгмыг «комар». Нередко в чувашском 
языке встречаются слова с удвоенными корнями, образованные 
т а к ж е из подражательных частиц, например, туттурук «дудка». 
тутут «рожок», миммим «дудка, сделанная из ствола растения», 
куккук «кукушка», мемме, паппа (маленькие ребята так назы-
вают «еду» и «сон»). 

Частичное эмоциональное удвоение корня часто замечается 
при превосходной степени: тёт-тёттём, диалектически тёп-тёт-
тём «совершенно темно», сап-сара «прежелтый», кан-кавак «со-



вершенно синий, совершенно голубой», хёп-хёрлё «прекрасный». 
Оно выражает интенсивное качество предмета, иногда и эмо-
цию, например, сап-сара мы всегда произносим с известной 
эмоцией 9. 

Лекция I I I 

Грамматическая категория слов в чувашском языке 

Грамматические категории слов в чувашском и турецких 
языках не строго дифференцированы, чем они и отличаются от 
индоевропейских языков. Один и тот же звуковой комплекс в 
чувашском языке является и глаголом, и существительным 10: 
ылхан «проклинать» и «проклятие». Сурах ылханё кашкара 
дитмен, тет, «проклятие овцы не доходит до волка» — в смысле 
существительного. Вал карчак такама та ылханё «эта старуха 
кого хочешь проклянет» — в смысле глагола. Слово тура в чу-
вашском языке употребляется и в смысле существительного 
«гребень», и в смысле глагола «чесать», тогда как в татарском 
языке тарак «гребень», тара «чесать». Такое фонетическое сов-
падение в словах различных грамматических категорий иногда 
происходило вследствие происшедших в них звуковых изме-
нений. 

Иногда одно и то же слово получало разное значение вслед-
ствие его перехода из одной гармматической категории в дру-
гую, например: слово кантарла «полдень» мало употребляется 
в значении существительного, а употребляется в значении на-
речия в смысле русского «днем»: кантарлах аванне дапса пётер-
тёмёр «молотить кончили еще днем, т. е. засветло»; кантйрла 
дитрё «наступил полдень»; кантарла сулана пудласанах «как 
полдень начал клониться к вечеру». 

П р и м е ч а н и е . Нередко краткие древние формы слов за-
меняются более пространными выражениями, иногда как бы во 
избежание смешения с другими созвучными словами, иногда, 
по-видимому, для большей выразительности: дур «весна» заме-
няется дуркунне, дурхи вахат; хёл «зима» — хёлле; кантар 
«полдень» — кантарла; ду « л е т о » — д у л л а ; тура «гребень» — 

' Конечное -п(-м, а нз него иногда -к) объясняется симпатическим захло-
пыванием губ ттри энергичном и отрывистом произношении корня. При этом 
собственный согласный звук корня как бы затушевывается. 

10 Количество таких корней в чувашском языке весьма незначительно,— 
Прим. ред. 



пудтари; дуртари «яровой хлеб» — дуртри тырри; кёр «осень»— 
кёркунне, кёрхи вахат; дёр «ночь» — дёрле, дёрлехи вахат. 

(Дуркунне употребляется и в смысле наречия «весной», и в 
смысле существительного «весна»; в последнем случае оно по-
лучает полное склонение: хресченсем дуркунне дуртырри акад-
дё «весною крестьяне сеют яровой хлеб»; дуркунне дитрё «на-
ступила весна». В первом случае дуркунне употреблено в смыс-
ле наречия, во втором случае — в смысле существительного. 
Т а к ж е и дёрле можно употреблять в смысле существительного 
и в смысле наречия: дёрле пулчё «наступила ночь»; дёрле тем-
скер шари-шари кашкарни илтёнчё «ночью раздался какой-го 
крик». 

Слово катак употребляется и в значении существительного: 
пёр катак ду «один кусок масла», и в значении прилагательно-
го: катак пурта «обломанный топор»; т а к ж е илйтйк «дыра 
( яма )» и «дырявый»; шатйк пурка «дырявое лукошко». 

Аста употребляется и в смысле существительного: пирён 
ялта аста пуранать «в нашей деревне живет мастер», и в смыс-
ле наречия: вал хай ёдне питё аста пёлет «он знает свое дело 
очень хорошо», и в смысле прилагательного: аста дын пурана-
тех «мастеровой человек с голоду не помрет». 

Производные слова нередко являются вполне дифференци-
рованными: пулада «рыбак», думар «дождь», хырлйх «сосновый 
бор»; калаттар «заставить, разрешить говорить», вулап «буду 
читать», кайсаттам «я ходил было». Первые три слова мы без 
сомнения относим к существительным, а последние три — к гла-
голам. 

П р и м е ч а н и е . Иногда имена существительные с аффик-
сом -да употребляются в значении прилагательного: пит самах-
да ан пул «не будь слишком словоохотливым». 

Имена конкретного значения могут употребляться и в зна-
чении отвлеченном: хай юлташне ташман тумасть «своего това-
рища не делает врагом». 

Вёди, имеющее форму причастия (от глагола вед «летать») , 
употребляется в значении прилагательного «легкомысленный» 
и существительного «хвальбишка», «хвастун» (Завражн . 
Чеб. р.) . 

Чувашскому и турецким языкам свойственны следующие три 
главные грамматические (морфологические) категории: и^ена , 
глаголы и частицы п . 

11 Автор, как и в «Материалах для исследования чувашского, языка», 
к частицам относит наречия, послелоги, союзы и собственно частицы.— Прим. 
ред. 



Имена отличаются от других категорий слов тем, что имеют 
склонение (в ед. и мн. ч.): пудна чула варсан та, вёсене юрас 
$ук «им не угодишь, даже если будешь биться головой об ка-
мень». В этом предложении пудна «голову», чула «об камень», 
вёсене «им» суть имена: они склоняются по падежам . 

Отличительные формальные признаки глагола: глагол мо-
жет 'Принимать отрицание -мас(-мес), -ма(-ме) и т. д., имеет 
спряжение: вулатап «читаю», вулатан «читаешь», вулать «чита-
ет» и т. д. 

Частицы или совсем не изменяются, или изменяются в очень 
ограниченных пределах. 

Частицы та, те, ёнтё, вёт, -и, -а, -е, -ши, -ёдке, -ха, тин, тен, 
шет, эппин и некоторые другие совсем не подвергаются грамма-
тическим изменениям. Частицы паян, ыран и подобные им пол-
ного склонения не имеют и изменяются только по некоторым 
падежам, часто приобретая при этом оттенок имени: паян пул-
чё (им. п.) «наступил сегодняшний день»; паянпа ыран эпир 
вёренместпёр (тв. п.) «сегодня и завтра мы не учимся». Формы 
паянсенён (паянсен), паянсене, паянсенчен, паянсемпе совсем 
не встречаются 12. 

Получая склонение, частицы переходят по своему значению 
в другую грамматическую категорию слов, причем обыкновенно 
получают как бы значение существительного. Иногда они зани-
мают как бы промежуточное место между наречием и сущест-
вительным. 

Имена делятся на четыре группы: имена существительные, 
имена прилагательные, имена числительные и местоимения. 

Имена существительные только в редких случаях имеют 
сравнительную степень и еще реже—превосходную: уярах 
«ближе к полю» — от уй «поле», вйрманарах «ближе к лесу» — 
от вйрман «лес», кадарах «ближе к вечеру» — от кад «вечер», 
тёпелерех ср. ст. от тёпел «передний угол избы», килкартинерех 
ср. ст. от килкарти «двор», чи таррине «на самую верхушку» и 
при этом обыкновенно только в некоторых аффиксовых па-
дежах. 

Именам прилагательным свойственны степени сравнения, 
кроме того, прилагательные имеют три формы, которые являют-
ся отличительными признаками прилагательных: дулё «высо-
кий», дулёрех «выше», пит дулё или дуп-дулё «очень высокий, 

12 Бели 'бы слово паян приобрело значение лроавища, то оно стало бы 
склоняемым по всем падежам, но тогда оно уже совсем перестало бы быть 
частицей,' всецело бы перешло в разряд имен. 



наивысший» (степени сравнения) ; дуле, дулли, дулёскер (фор-
мы прилагательного) . 

Имена существительные в прямой своей форме принимают 
аффиксы сравнительной степени -рах(-рех), а в исключитель-
ных случаях и формы прилагательного, очень редко, именно 
тогда, когда они получают значение прилагательного, и в неко-
торых синтаксических конструкциях: ачарах ср. ст. от ача «ре-
бенок, дитя», куракрах ср. ст. от курак «трава», ачараххи ача + 
аф. ср. ст. -рах+аф. выделения -и, куракраххи курак-\-аф. ср. 
ст. -ралг+аф. выделния -и, ачарахскер ача + аф. -рах-\-аф. -скер, 
курйкрахскер курак-\-аф. -рах-\-аф. -скер; паян данталак дилте-
рех «сегодня несколько ветрено». Лас хуранан выранё — Сарт-
рах выран «Развесистая береза растет на холмистом месте». 

Формальный признак числительных составляют разделитель-
ные аффиксы -ер, -шар(-шер) и аффиксы порядковых числи-
тельных -маш(-мёш), -амаш(-ёмёш). Разделительные числи-
тельные: пёр-ер «по одному», ик-шер «по два», тават-шар «по 
четыре», тавлйк-шар «по одни сутки», эрне-шер «по одной неде-
ле. Здесь существительные тавлйк «сутки» и эрне «неделя» 
употреблены в смысле счетных слов, т. е. по значению они 
приближаются к числительным. 

Порядковые числительные: виддё-мёш «третий», таватта-
мёш «четвертый», пиллёк-ёмёш (пиллёкмёш) «пятый» и т. д. 

При склонении местоимений в некоторых падежах перед 
•падежным аффиксом появляется звук н, который является фор-
мальным признаком местоимений: эпё «я» — манан, эсё «ты»— 
сана, вал «он» — унта, ку «этот» — кунан, дака «этот» — дакан-
тан, дава «тот» — даванпа, хайхи «тот самый» — хайхийён, леш 
«тот» — лешне. 

Лекция IV 

Глагольные формы и частицы 

Формы глагола в чувашском языке делятся на собственно 
глагольные формы, причастия, деепричастия и отглагольные 
имена. 

Собственно глагольными формами называются те, которые 
выражают лицо и число действующего предмета, т. е. формы 
наклонений: кай «иди», кайар «идите»; каятйп «иду», каятпар 
«идем»; каятан «идешь», каятйр «вы идете»; каять «идет», 
каяддё «идут», кайапин «пусть я иду», кайапарин «пусть мы 
идем». 



Причастиями называются глагольные формы, которые, со-
храняя основные свойства глагола, вместе с тем обнаруживают 
сходство с именами прилагательными, т. е. изменяются по так 
называемым трем формам и склоняются: итлекен «слушаю-
щий», итлекенни, итлекенскер (три формы прилагательного): 
итлекен, итлекенён, итлекене и т. д. (склонение). Они, как и 
прочие глагольные формы, могут принимать отрицание 
-ма(-ме) 13 (вуламан ача «не читающий мальчик», килмен дын 
«не приходящий человек») и управляют тем же падежом, как я 
соответствующие им личные глагольные формы: кёнеке вула-
кан ача «ребенок, читающий книгу», ман кёнекене вулакан ача 
«ребенок, читающий мою книгу», апат диекен дын «кушающий 
человек». В этих выражениях кёнеке, кёнекене, апат суть до-
полнения в вин. п., т. е. причастия вулакан, диекен управляют 
словами кёнеке и апат, так же, как глаголы вулать, диет. 

Причастия выражают временные оттенки: каякан дын (прич. 
наст, вр.), каяс дын (прич. буд. вр.), кайна дын (прич. прош. 
вр.). Особенности употребления причастий рассмотрены в син-
таксисе. 

П р и м е ч а н и е 1. Некоторые из причастий могут прини-
мать аффиксы сравнительной степени: вал каладакантарах дын 
«он более разговорчивый человек», Ванюк итлекентерех ача 
«Ванюк более послушный мальчик». 

П р и м е ч а н и е 2. Некоторые причастия не принимают 
аффикса отрицания -ма(-ме): чахамлакан (лаша) «упрямая 
(лошадь)», вёренес (дын) «человек, который будет учиться» — 
внутри себя не принимают отрицания. 

Деепричастия мало или совсем не изменяются. Деепричас-
тия употребляются в чувашском языке гораздо чаще, чем в 
русском; встречаются следующие виды: 

1) Соединительное деепричастие на -са(-се): кайса от кай 
«уходить, уезжать», килсе от кил «приходить, приезжать». 

2) Слитное деепричастие на -а(-е): лара от лар «сидеть», 
тара от тар «стоять». Ку ача лара-тара пёлмерё «Этот ребенок 
не сидит и не стоит на одном месте». 

3) Деепричастие на -массерен(-мессерен). Пирён атте хула-
на каймассерен пуша тавранмасть. «Каждый раз, когда отец 
ездит в город, с пустыми руками не возвращается». Эпё киле 
килмессерен анне саванать «Каждый раз, когда я приезжаю 
домой, мама радуется». 

13 Некоторые формы причастий отрицательный аспект образуют при 
помощи частиц отрицания мар и (ук.— Прим. ред. 
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4) Деепричастие на -сассан(-сессён), -сан(-сен): кайсассан, 
килсессён (кайсан, килсен). 

5) Деепричастие на -аччен(-еччен), -иччен: тыра выраччен 
(выриччен) «до убор«и хлеба»; утаймиччен «до последнего ша-
га», пёр тумлам юлмиччен «до последней капли». 

6) Деепричастие на -демён(-дем). Ачасем вылянйдемён вы-
ляна «Дети разыгрались». 

Иногда деепричастие, чаще в отрицательной форме, прини-
мает аффикс сравнительной степени: Эпир тйрашарах вырсан, 
паян ку анана пётеретпёр. «Если мы будем ж а т ь старательно, 
сегодня этот загон закончим». Пёр хёрё кадалак умёнче вырма-
сйртарах пырать «Одна девушка перед полосой поперек загона 
жнет кое-как». Хёрём, тутарна (тутаруна) дыхарах пар «Дочень-
ка , одень лучше платок». Пёлерех паракан дынтан ыйтса пел 
«Разузнай у более знающего человека». 

Деепричастия в чувашском языке, как и в турецких языках, 
могут иметь отрицание -ма(-ме), почему и не относятся к части-
цам; но в чувашском языке некоторые из деепричастий отрица-
ния не принимают, тем не менее относить их к разделу частиц 
нельзя вследствие их слишком большой семасиологической и 
синтаксической 'близости к глаголу. Вообще деепричастие с 
отрицанием употребляется реже; например, деепричастие обык-
новенно получает отрицание в составных формах, когда поло-
жительная форма соединяется с отрицательной формой: пёли-
пёлми, вили-вилми, кури-курми; дурта дуни-дунми ларать «све-
ча чуть-чуть горит», шыв юхи-юхми выртать «река чуть-чуть 
течет» 14. 

П р и м е ч а н и е . Отрицательная форма соединительного 
деепричастия сохранилась в современном языке только в спря-
жении прошедшего предварительного действия и притом только 
В некоторых говорах: тумасаттам «я не сделал было», темесет-
тём «я не сказал было» и др. В других случаях отрицательная 
форма этого деепричастия заменилась отглагольным существи-
тельным на -ма(ме) с послелогом -сар (-сёр) — тумасар, 
темесёр 15. 

Отглагольные имена действия произошли от глаголов путем 
присоединения к глагольной основе аффиксов -у(-у): ыйт «опра-
шивать» — ыйту «вопрос», кил «приходить» — килу «приход», 

14 Автор формы причастия возможности почему-то отнес к деепрячас-
тиям._ По-видимому, это ошибка составителя конспекта.— Прим. ред. 

15 В современных грамматических пособиях форма на -масар (-месёр) 
^читается деепричастием. См. .«Материалы по грамматике современного чу-
вашского языка», ч. I, Чебоксары, 19(57, стр. 246.— Прим. ред. 



лар «сидеть» — лару «сидение, заседание», тар «стоять» — тару 
«стояние». Временного значения они не имеют. Эти имена в 
каз.-тат. литературном языке принимают отрицание -ма(-ме), 
в чувашском же языке они этим свойством уже не обладают 1б. 

Частицы. К частицам относятся послелоги, союзы, наречия 
и междометия. 

Послелоги употребляются после имен и служат для выраже-
ния тех оттенков отношений между членами предложения, для 
обозначения которых недостаточно простых падежей. 

Союзы служат для выражения связи между членами пред-
ложения или для соединения предложений между собою. 

Наречия. В функции наречий в чувашском языке уоптреб-
ляются прилагательные качественные в первой форме, некото-
рые существительные, числительные, местоимения и некоторые 
причастные формы. О н и , как и в русском языке, выражают 
место, время, причину, цель и образ действия. 

Междометия — это частицы эмоционального характера . Все 
они имеют подражательный характер 17: иногда они выражают 
настроение, а в других случаях рисуют живую картину явления. 

Л екци я V 

Имя существительное 

Мы уже говорили, что одна и та же форма в чувашском 
языке может принадлежать и глаголу, и существительному, и 
прилагательному. 

Глагольные основы в чувашском языке никогда не оканчи-
ваются на краткие гласные а, ё, а существительные и прилага-
тельные нередко оканчиваются на эти звуки: кулё «озеро», дапа 
«хворост», уха «лук», сара «желтый», шура «белый», хыта 
«твердый» и т. д. 

Имена существительные бывают простые и производные. 
Простые имена существительные неразложимы. Например, сло-
во курак «трава» не поддается морфологическому анализу и 
для современного языка представляет только корень. 

Производные имена образовались от простых, а т а к ж е ог 

16 Отглагольные имена на -у(-у) в современном чувашском языке мало-
употребительны. Часть из них, потеряв способность управлять .падежами 
имен, перешла в существительные: лару «заседание», канашлу «совещание», 
вёрену «учение», хирёду «стюр, ссора» » др.— Прим. ред. 

17 Утверждение автора, что все междометия имеют подражательный ха-
рактер, не соответствует действительности.— Прим. ред. 
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глаголов и частиц с прибавлением аффиксов: дёвё «шов» — 
$ёвё-дё «портной», хып «хватать» — хып-ка-ча «клещи», кал 
подр. — кал-тар-чйк «колесо». 

Иногда в сложных именах замечается затемнение корня в 
силу его сокращения, например, в слове анкарти «гумно, ого-
род», которое образовалось из двух слов аван «овин» и карта 
«ограда». Анкарти является корнем для современного литера-
турного языка. Разберем некоторые аффиксы, встречающиеся 
в именах существительных. 

Группа родственных аффиксов: 
1) -да(-дё), присоединяясь к именам, указывает на род заня-

тий или ремесла данного лица. В татарском языке этим аффик-
сам соответствуют -чы, чг, -цы, -ц1: пахча «огород» — пахча-да 
«огородник»; чёлём «трубка» — чёлём-дё «курящий»; пула «ры-
ба» — пула-да (тат. балакчы) «рыбак»; чёлхе «язык» — чёлхедё 
«ворожея»; хурал «караул» — хурал-да «караульщик», тимёр 
«железо» — тимёр-дё «кузнец» (тат. тгмЬрчЬ); аста (в смысле 
мастерства)—аста-да «мастер»; купас «скрипка» — купас-да 
«скрипач»; юра «песня» — юра-да «певец»; элек «клевета» —• 
элек-дё «клеветник». 

П р и м е ч а л и е. Иногда замечается перестановка кратких 
гласных: хуралда — хуралад, тимёрдё — тимёрёд. Эта форма — 
позднейшего образования. 

2) -таш(-теш) (тат. -таш, -таил) указывает на общность, 
совместность: юл-таш «спутник, товарищ» (заимствовано из 
тат. яз.: ]ул «дорога»); тат. аулдаш «односельчанин, земляк» 
от ауыл «деревня»; танташ «сверстник», от тан «ровный» (тат. 
тшдаш). 

3) -лах(-лёх) произошел из древнего аффикса -лыг(-л1г), на 
что указывают древние наречия, в которых аффикса -лё не 
было, при этом этот аффикс получил особое значение и стал 
употребляться для образования прилагательных. 

Аффикс -лах(-лёх) употребляется для образования имен 
производных от других имен и частиц в следующих случаях: 

а) Д л я выражения отвлеченных понятий: варман «лес» — 
варманлах «место, занятое лесом» (осм. орманлыг, каз. -тат. 
урман-лык), вата «старый» — ваталах «старость», чёрё «жи-
вой» — чёрёлёх «жизнь», дара «голый пустой» — даралйх 
«поляна». 

Аслй дул хёрринче хуранлах, 
Хуран дулди дырулйх, 



Вал дырава кам вулать? 
Кам дыруда, дав вулать. 

«По большой дороге березы (березняк), березовые листья 
расписанные. Это письмо прочитает тот, кто умеет читать». 

Атте киле лупаслах, 
Лупаслахра чёкедлёх. 

«Двор отца занят навесом, под навесом гнезда ласточек». 
б) Д л я означения назначения материала: кёпе «рубаха» — 

кёпелёх «материя, назначенная на рубаху», дапата «лапти» — 
дапаталйх «лыко на лапти». 

Яштак юман тёнёллёх те, 
Яштак ача салтаклах. 

«Стройный дуб идет на ось, а стройный парень — в сол-
даты». 

в) Д л я обозначения предмета, надеваемого на ту или дру-
гую часть тела: куд «глаз» — кудлах «очки», давар «рот» — да-
варлах «удила», пуд «голова» — пудлах «башлык; начальник». 

г) Д л я означения времени и стоимости: эрне «неделя» — ик 
эрнелёх «на две недели», вид тенкё «три рубля» — вид тенкёлёх 
«стоимостью три рубля». 

д) -лах(-лёх) прибавляется также к названиям растений и 
животных для означения местности, изобилующей этими расте-
ниями и животными: дака «липа» — дакалах «липовая роща», 
хыр «сосна» — хырлах «сосновый бор», дёлен «змея» — дёлен-
лёх «место, где водится много змей». 

4) -ал(-ел) встречается в немногих словах, означающих 
различные части предмета, в других турецких языках этот 
аффикс, по-видимому, отсутствует: ди «верх» — диел «поверх-
ность»; ай «низ» — аял «нижняя часть»; хыд «зад» — хыдал 
«задняя часть». 

К этой группе относятся слова мал (вал) «перед» и шал 
«внутренность», которые образовались из ум и ал, из аш и ал. 

5) -ш(-шё) (каз.-тат. -сы, -с1, осм. -сы, съ) представляет из 
себя притяжательный аффикс 3-го лица, который с течением 
времени сделался производным аффиксом: тав-ра-ш, корень 
этого слова тав означает нечто круглое (в слове тавлак «сутки», 
тав именно означает «оборот, круг»), -ш притяжательный аф-
фикс 3-го лица; урла, «поперек», урлаш(ё) «ширина», когда-то 
означало «его ширина»; дуле «высокий», дулёш(ё) «высота». 
В современном языке установилась форма ман дулёш, тогда 
как собственно следовало бы ожидать манан дуллём. 



В том, что -ш(-шё) был раньше притяжательным аффиксом, 
нас убеждают слова, означающие родственные отношения: ама-
шё «его мать», ашшё «его отец», пиччёшё «его старший брат», 
аппашё «его старшая сестра» и др. Первоначальное значение 
этой формы уже забыто. 

П р и м е ч а н и е 1. В некоторых говорах употребляются 
тахлачашё «его сваха», кёрёшёвё (кёрушё) «его зять», подана-
шё «его свояк», хйтйшё «его сват», коккйшё «его дядя» . 

Пр и м е ч а н и е 2. В слове амашё (от ама «мать, самка») 
звук а является редукцией первоначального а. В языке не наб-
людалось еще такого явления, чтобы звук а перешел в а. 

Слово ачаш в языке обособлялось давно и означало, как 
будто, ачалахё «его младенчество». 

6) -аш, может быть, тождественен с конечными ш(ши) в 
образованиях: ытлашши, ытлашки; мал-аш «будущность», кай-
аш «последки» (каяш сара «пиво из остатков сусла») , тул-аш 
«внешность». 

Следующие аффиксы сообщают именам существительным 
уменьшительный или уничижительный характер: 

1) -да(-дё): партак «немного» (сокращенное слово от пёр 
татак- «один кусок») — партак-дй — «немножко». Этот аффикс 
свойственен и другим турецким языкам: осм. куш «птица», куш-
цук «птичка», тат. китап «книга», китап-чык «книжечка». Этот 
аффикс иногда, соединяясь с притяжательными аффиксами, 
выражает ласковое или нежное отношение: анне-дё-м «моя ма-
тушка», атте-дё-м «мой батюшка», йамак-да-м «моя сестрица», 
киндёмёр «наша невестушка», осм. аннец1г1м «моя матушка», 
тат. цанашым «моя душенька». Таким образом, мы видим, что 
османский язык и в этом случае стоит очень близко к чуваш-
скому. 

Тур утдана кулсе даварса таратсан, 
^авантан пёлёр таванду кайнине. 

«Если гнедая лошадушка запряженная стоит у ворот, так 
знай, что твой родственник уехал». 

Изредка этот аффикс встречается с конечным к в более 
архаической форме. Так, например, слово йёнерчёк «седло» 
употребляется в двух вариантах: йёнерчёк и йёнердёк. Здесь 
один и тот ж е аффикс как будто раскололся на два аффикса: 
-чё и -дё. 

2) -ка(-ке): Хёр-кке, Юман-кка, Тимёр-кке (имена) , чамар-
кка «комок», начар-кка «худоба» и «худой», имшер-кке «блед-
ность» или «бледный». 



3) -шка(-шке) первоначально состоял из двух аффиксов: из 
-ш и -ка: дуна «псани» — дунашка «салазки», тына «телка» — 
тынашка «телочка», тиха «жеребенок» — тихашка «жеребено-
чек», пару «теленок»—парушка «теленочек» (в диалекте с. Аба-
шево Чебоксарского района) , моклашка «комок», кокрашка 
«кривулина», катрашка «шероховатость», плтлашка «женщина 
легкого поведения», туплашка «катушка ниток», поклашка «ту-
поконечность» или «тупоконечный». 

4) -кай: майра-ккай «свербигуза», тарна-ккай «долыня». 
5) -ук: Митри — Митюк, Вадли — Вадук, Марье — Марук 

Вера—Верук. Этот аффикс, по-видимому, заимствован из рус-
ского языка. 

6) -ад(-ед): хура-ад (кличка собаки) , Шур-ад (имя или фа-
милия) , чёкед «ласточка». 'Возможно, что конечное -ед в слове 
чёкед тоже некогда был уменьшительным аффиксом. 

7) -ах(-ак): мадак «дедушка», мамак «бабушка», которые 
образовались в силу сокращения из соответствующих слов 
манади, манами; пуд «голова» — пуд-ах (диалектически пучах) 
«колос», (алт. ]ылдыз «звезда», ]'ылдызак «звездочка»). 

Имена существительные образуются от других частей речи 
не только при помощи аффиксов, но иногда встречаются слу-
чаи, как в других турецких наречиях, когда целое предложение 
обращается без всяких внешних изменений в имена существи-
тельные, например, Кампур (кличка собаки) , которое образо-
валось из целого предложения: кам пур? «кто есть?» 

Лекция VI 

Аффиксы, образующие имена от глагольных форм 

1) -ак(-ёк) (в тат. -ык, -ек), присоединяясь к глагольной 
основе, образует имена: кат «ломать, колоть» — кат-ак «кусок», 
сып «наставлять» — сып-ак «наставка, коленце», дёр «гнить» — 
дёр-ёк «гниль». 

2) -й(-ё): кад «переходить» — када «перекладина», сут «про-
давать» — сута «торговля», килти сута Мускав сутти «торго-
вать дома—все равно что торговать в Москве», дут «светить»— 
дута «свет» и «светлый», к ас «резать»—касй «борозда». 

Некоторые отглагольные имена встречаются только в сложе-
нии с другими именами и употребляются с притяжательным 
аффиксом 3-го лица: ура пусси «стремя» образовалось от от-
глагольного существительного пусй «стопа», алшалли — от 
шала «утиральник», йывад тарри — от тара «верхушка», кёлте 



дЫххи — от дыха «связка». Причем некоторые из этих существи-
тельных перестали употребляться без оттенка притяжательно-
сти, например, пуса, шала, а другие сохраняют свою самостоя-
тельность, например, дыха. 

3) -маш(-мёш, -мёд), прибавляясь к основе некоторых гла-
голов, образует имя действующего лица: тухат «колдовать» — 
тухатмаш «колдун», йалантар «надоедать» — йалйнтармаш 
«надоедник», диллентер «рассердить»—диллентермёш «тот, кото-
рый имеет обыкновение сердить», тарахтар «выводить из се-
бя» — тарахтармаш «тот, который выводит из себя», кулянтар 
«заставлять горевать» — кулянтармаш «тот, который заставля-
ет горевать». 

Иногда этот аффикс образует имена, выражающие резуль-
тат действия: толтар «наполнять»—толтармаш (вид колбасы) , 
ди «кушать» — димёд «кушанье, плод» (по-видимому здесь ш 
перешло в д по ассимиляции: тат. ]имеш «плод»), дыр «пи-
сать» — дырмаш «судьба». 

4) -мар встречается очень редко: ду «лить» — думар 
«дождь». 

5) -кйн(-кён), тат. -кын(-кен); тур. -кын (-кш) производит 
имена в качестве действующего лица и сообщает уничижитель-
ный оттенок: тар «убегать» — таркан «беглец», ер «водить-
ся» — еркён «любовник», дат — «глотать» — даткан «жадный, 
жадюга», кил «приходить» — килкён «пришелец». 

6) -чак(-чёк), тат. -чык образует имена, обозначающие ору-
дие, место действия, а иногда отвлеченные понятия и действую-
щее лицо: шан «надеяться»—шанчйк «надежда», лар «сидеть»— 
ларчйк «козлы», мухтан «хвалиться — мухтанчак «хвас-
тун», часкалан « в а л я т ь с я » — ч а с к а л а н ч а к «лежебок», салан 
«разбрасываться» — саланчак «неряха», ишкён «с жиру бесить-
ся» — ишкёнчёк «тот, который с жиру бесится», каппай «хвас-
таться» — каппайчак «хвальбишка», ашкан «шалить» — ашкан-
чак «шалун», суллан «шататься» — сулланчак «ловелас», суо 
«плевать» — сурчак «слюна», ван «разбиваться» — ванчак «об-
ломок». 

7) -кач(-кёч): ас «черпать» — аскач «черпалка», хёс 
«сжать»—хёскёч «щипцы», хып «брать в рот»—хыпкач «клещи» 
(хыпчак «клещи для ресниц»). 

П р и м е ч а н и е . Аффиксы -чак, -кйч(-чёк, -кёч), по-види-
мому, явились в результате изменения одного и того ж е аффик-
са вследствие перестановки согласных. 

8) -ка(-кё) образует следующие имена: дуп «бить» — дупка 



«пощечина», чыш «бить кулаком» — чышка «удар кулаком», ёд 
«пить» — ёдкё «питье», ди «есть» — дикё «еда», тап «пнуть» — 
тапка «удар ногой». 

П р и м е ч а н и е . Чув. пачака «пила» образовалось при по-
мощи того же аффикса из тур. пыч «резать». 

9) -ад(-ёд) (тат. -ыч, -еч, -оч, -еш) образует отвлеченны» 
имена: пуран «жить» — пур(а)над «жизнь», тив «касаться» — 
тивёд «отношение» (тат. те]вш), тух «выходить» — тухад «вос-
ход» 'и «восток», ан «заходить» — анад «заход» и «запад». 

Сложные имена существительные 

1. Сложные имена существительные составляются из двух 
имен без всякого изменения: дулталак «круглый год» образова-
лось из дул «год» и тавлак (талак) «круглый», манакка «стар-
ш а я сестра со стороны отца и матери», кун-дул «жизненный 
путь», чах-чёп «куры», хёр-дын «девушка», ар-дын «мужчина», 
арам-дын «женщина». 

2. В сложных именах второе из соединяющихся слов в оп-
ределенных случаях принимает притяжательный аффикс 3-го 
лица, который может и отпадать: питдамарти «щека», шапа ху-
рань «раковина», шуйттан майраки «улитка», хёвелдавранаш 
«подсолнечник». Есть комплексы, идущие как бы по пути к со-
вершенному слиянию: хёвелдавнаш (Н. Аделяково) «подсол-
нечник» 18, хёвелдамаш (Аликово) 19. 

3. К сложным именам относятся и такие, которые вследст-
вие выпадения некоторых гласных и согласных звуков оконча-
тельно слились и образовали одно слово. Если внимательно 
присмотреться к их составу, то легко можно обнаружить их 
сложную природу. К таким относятся: дуртри «яровой хлеб» — 
из дур «весна» и тыра «хлеб», олмадди «яблоня» — из олма 
«яблоко» и йывад «дерево», анкарти «гумно» — из аван «овин» 
и карта «загородь», кукамай «бабушка со стороны матери» — 
из кукка «дядя» и ама «мать», кукадей «дедушка со стороны 
матери» — и з кукка и ада «отец», ухрути «дикий лук» — из 
ыхра «чеснок» и ута «трава» 2 0 . 

18 Склоняется как имена без аффикса 3 л.: хёвелдавнйша, хёвелдавнашран. 
19 Вин. ,п.— хёвелдамаша. 
20 В нымешием языке сохранилось это значение только в сложениях 

арамути «полынь», шурут «пырей». 



4. В чувашском языке есть и такая категория сложных 
имен, в которых вторая часть является приговоркой, иногда не 
имеющей самостоятельного значения. Подобные слова обыкно-
венно выражают множество и разнообразие предметов и неред-
ко сообщают речи живость и картинность: куршё-аршй «сосе-
ди» (тат. куршё «сосед», тур. карты «противный»), ача-пача 
«ребятишки», тарда-тёрдё «работники», кайак-кёшёк «птицы и 
звери», йыт-качка «собаки», кашак-кёшёк «ложки и чашки», 
дёрёк-дарак «гниль», хйрак-харйк «сушняк». 

Лекция VII 

Склонение имен существительных 

Мы уже говорили, что чувашский и турецкий языки не име-
ют родовых отличий. Склонение в чувашском языке отличается 
однообразием. В русском же языке имена существительные 
склоняются по нескольким образцам, нормам. Многие особен-
ности склонений в чувашском языке появились позднее. Паде-
жей в нем мы насчитываем семь: именительный, родительный, 
дательный, винительный, творительный, местный и исходный. 

И м е н и т е л ь н ы й п а д е ж служит основой для прочих и 
не характеризуется никаким падежным аффиксом. Аффиксы 
прочих падежей изменяются в зависимости от фонетических 
условий. 

Р о д и т е л ь н ы й п а д е ж характеризуется аффиксом -н, 
-ан(-ён), -нйн(-нён), -йён. 

1) н — принимают имена, оканчивающиеся на а, ё, имеющие 
при этом одну предшествующую согласную: ала «рука» — ал-
лан «руки», пула «рыба» — пуллан «рыбы» кулё «озеро» — кул-
лён «озера», уха «лук» — уххан «лука», хача «ножницы» — 
хаччан «ножниц». Удвоение в этих словах можно объяснить 
стремлением языка к отличению родительного, дательного и 
винительного падежей от тех же форм имен, имеющих в исходе 
основы склонения согласный звук; ср. шурран «белизны» и 
шуран «болота», дуттан «света» и дутан «пригорка», киллён 
«ступы» и килён «дома» 2 1 . 

Такое же удвоение мы находим в склонении слова пурта 

21 Такое объяснение удвоения в перечисленных падежных формах едва 
ли приемлемо, ибо чем же объяснить тогда удвоение в тех же словак .гари 
наличии аффиксов принадлежности: аллам, «моя рука», аллу «твоя рука», 
алли «его рука»?— Прим. ред. 



«топор» — пурттан «топора», потому что согласному г пред-
шествует плавный р. 

П р и м е ч а н и е . В тех случаях, когда в именах окончани-
ям а, ё предшествуют два согласных, то последний согласный 
в склонении не удваивается: катка «муравей» — каткан «му-
равья», шёшкё «орешник» — шёшкён «орешника». 

2) Имена, оканчивающиеся на согласные и на гласные у, у 
принимают -ан(-ён): чаваш «чуваш» — чавашан «чуваша», йы-
вад «дерево» — йывадан «дерева», хут «бумага» — хутйн «бума-
ги», ту «гора» — таван «горы», Серпу « Ц и в и л ь с к » — С ё р п ё в ё н 
«Цивильска», пару «теленок» — параван «теленка», пашалу 
«лепешка» — пашалаван «лепешки». 

3) Имена с окончаниями а, е принимают -нан(-нён): ача 
«ребенок» — ачанан «ребенка», камака «печка» — камаканан 
«печки», суре «борона» — суренён «бороны», чурече «окно» — 
чуреченён «окна», ёне «корова» — ёненён «коровы». Этот аф-
фикс встречается в краткой форме -н. 

4) Имена, оканчивающиеся на и, принимают -йён: шаши 
«мышь» — шашийён «мыши», пари «полба» — парийён «пол-
бы», Укаххи—Укаххийён. Здесь между основой и аффиксом для 
разделения двух гласных вставляется й. 

П р и м е ч а н и е . Нельзя сказать определенно, что извест-
ной группе имен в родительном падеже свойственен тот или 
иной аффикс. Часто одно и то же слово, смотря по говору, 
принимает разные аффиксы: лашан, лашанан, в курмышском 
говоре — лашайан. 

Чувашской язык, как и другие турецкие языки, пережил 
безаффиксный период. На древнетурецком языке ман, сан, ан 
употреблялись в значении именительного, винительного, а мо-
жет быть, в значении других падежей. В более поздний период 
от этих форм образовались следующие формы, обозначающие 
принадлежность: 

ман-1м — нечто принадлежащее мне 
сан-ш — » » тебе 
ан-1 — » » ему 
Аффикс формы 2-го лица ш вытеснил остальные два аффик-

са, и тогда получились следующие притяжательные аффиксы: 
манш «мой», санш «твой», анын «его». 

Остатки древнего безаффиксного периода сохранились в 
языке в таких застывших выражениях, как лаша хури «хвосг 
лошади», пурт тупи «крыша дома» и т. д. Здесь лаша «лошадь», 
пурт «дом», без всякого сомнения, в родительном падеже, но 
это внешним образом ничем не выражено. 



Д а т е л ь н ы й п а д е ж . Аффиксы дательного п а д е ж а ог 
аффиксов винительного падежа ничем не отличаются, разница 
состоит лишь в том, что дательный падеж всегда сохраняет 
свой аффикс, а винительный — только тогда, когда говорится 
об определенном предмете. 

1) Имена, оканчивающиеся на согласные и на гласные у, у, 
а и ё в дательном и винительном падежах принимают -а(-е): 
хуран-а «березе, березу», турат-а «ветке, ветку», сётел-е «столу, 
стол», димёд-е «пище, пищу», тава «горе, гору», пу — пёве 
«туловищу, туловище», дёрре «кольцу, кольцо». 

2) Имена с окончаниями -а, -е принимают -на(-не): пахча-
на «огороду, огород», ёне-не «корове, корову», лаша-на «лоша-
ди, лошадь». 

3) В именах, оканчивающихся на и, присоединяется -йе: 
шаши-йе «мыши, мышь», пари-йе «полбе, полбу», паши-йе «ло-
сю, лося». 

В и н и т е л ь н ы й п а д е ж . Мы уже говорили, что аффик-
сы дательного и винительного падежей тождественны, но функ-
ции их совершенно различны. Сравнительное изучение синтак-
сиса чувашского и других турецких наречий убеждает нас в 
том, что функции дательного п а д е ж а в турецких наречиях впол-
не совпадают о функциями дательного в чувашском языке, а 
роль чувашского винительного совпадает с той ролью, которую 
играет винительный в других турецких наречиях. 

Если основное значение дательного падежа состоит в том, 
чтобы указывать на предмет, который служит конечным преде-
лом тому или иному действию (ачасем вармана кайна «дети 
пошли в лес», эпё хулана дитрём «я дошел до города», вёрен-
текен Ивана кёнеке пачё «учитель дал Ивану книгу»), то функ-
ция винительного падежа аккузативная, т. е. состоит в том, 
чтобы указывать, что действие переходит на другой предмет, 
который при этом представляется страдающим (пассивным) и 
ставится при действительных глаголах, составляя их прямое 
дополнение (кайакда кашкар тытна «охотник поймал волка») . 
Здесь мыслится активным только охотник (кайакда), а кашкар 
«волк» рассматривается как страдающее существо, на которое 
непосредственно направлено действие, обозначенное глаголом 
тытна «поймал». 

Винительный падеж в чувашском языке употребляется или 
с аффиксом, или без аффикса. С аффиксом ставится, когда го-
ворится об определенном, известном, знакомом предмете: ка-
йакда хайхи кашкара тытна «охотник поймал того волка», чуре-



не умёнчи йывада касна «дерево, которое находилось перед 
окном, срубили». Без аффикса употребляется, когда говорится 
о неопределенном, малоизвестном предмете: кашкар сурах тыт-
на. «волк поймал овцу», а также без аффикса ставятся так 
называемые внутренние дополнения в застывших выражениях: 
тыра вырна «жали хлеб», аван дапна «молотили», ёне хуса яна 
«корову погнали», апат ди «кушать, есть», тёлёк тёлленнё «ви-
дели сон» и т. д. Причем обе эти формы ни в коем случае 
нельзя считать за различные падежи, ибо оттенок мысли, выра-
жаемой той или другой формой, по существу, одинаков. 

Употребление той или иной формы в языке обусловливается,, 
как и в других родственных наречиях (на это следует обратить 
внимание), большей или меньшей степенью яркости образа 
пассивного предмета, что подробно рассмотрено в «Синтак-
сисе». 

Разберем следующую фразу: Кайсан, кайсан, эпир Мускава 
дитрёмёр. Ситнё кунах, кашт кансан, Мускав курма карамар. 
Эпир унта вид-тават кун пурантамар. Мускава курса пётерсенг 
вакун дине лартамар та Хусана таврантамар. «Ехали, ехали, 
и, наконец, приехали в Москву. В тот же день, немного отдох-
нув, пошли осматривать Москву. Там мы жили три-четыре дня. 
Когда осмотрели Москву, сели на поезд (букв, в вагон) и вер-
нулись в Казань». Здесь в первом случае сказано Мускав, так 
как говорящий, переносясь мысленно к тому моменту, когда он 
начал осмотр Москвы, представляет себе этот город в неясных, 
тусклых очертаниях, как нечто ему не знакомое. Во втором слу-
чае сказано Мускава, город уже рисуется ему в более опреде-
ленном и индивидуальном образе. Эта определенность вызыва-
ет и большую определенность формы. 

Личные, указательные, а также и некоторые другие место-
имения по той же причине, которая указана выше, употребля-
ются только с аффиксом: мана «меня», сана «тебя», давна кур-
там «его я видел». 

М е с т н ы й п а д е ж . Имена, оканчивающиеся на плавные 
р, л, н, в местном падеже принимают -та(-те): варман-та «в ле-
су», хир-те «в поле», кил-те «дома, в доме», все остальные име-
на ра(-ре): урам-ра «на улице», вите-ре «в хлеву». Однако ' 
в некоторых существительных замечается колебание: хёвел-те ч 
хёвел-ре «на солнце», уилкан-та и ушкан-ра «в коллективе», 
варман-та и варман-ра «в лесу»; встречаются здесь и такие 
формы, как тёлтре, самантра. В орхонских надписях аффиксу 
-та соответствуют -за(-зэ), -та(-та). Первая разновидность 
древнего аффикса отразилась в чувашском языке первона-



чально в виде -ра(-ре), вторая — в виде -та(-те). Таким обра-
зом, чередование согласных р и т в чувашском языке связыва-
ется с лингвистическими фактами глубокой древности. Совпа-
дение чувашского с орхонеко-турецким наблюдается и в других 
случаях. 

И с х о д н ы й п а д е ж отличается от местного наличием 
конечного н. Вопрос о происхождении аффикса этого падежа 
от аффикса местного п а д е ж а остается нерешенным. Радлов 
приписывает ему другое происхождение. Здесь, как и в местном 
падеже, в некоторых существительных наблюдается колебание: 
Хусан-тан и Хусан-ран «из, от Казани»; кун-тан и кун-ран «с, 
от... дня»; юман-тан, юман-ран «из, от дуба»; дын-тан, дын-ран 
«из, от человека»; ман-тан, ман-ран «с, из, от меня»2 2 . 

Т в о р и т е л ь н ы й п а д е ж имеет аффиксы -па(-пе), -пала 
(-пеле), -палан(-пелен): дын-па, дын-пала, дын-палан «с челове-
ком»; пёлёт-пе, пёлёт-пеле, пёлёт-пелен «с тучей». Аффиксы 
-пала(-пеле) особого оттенка не выражают. 

В чувашском языке встречаются такие аффиксы, которые с 
именами пишутся слитно, например, -сар(-сёр): лашасар «без 
лошади», ёнесёр «без коровы»; -серен: дынсерен от дын «чело-
век», килсерен от кил «дом»; -шйн(-шён): ачашан «из-за ребен-
ка», кёнекешён «из-за книги»; -чен(-ччен): кадчен «до вечера», 
дуллаччен «до лета», уявччен «до праздника». Эти аффиксы по 
значению приближаются к послелогам и поэтому нет основания 
образовать из-за них падежи и увеличить число их. 

В дательном п а д е ж е к некоторым именам для указания на-
правления прибавляется аффикс -лла(-лле): вйрман-а-лла «по 
направлению к лесу», хир-е-лле «по направлению к полю». Д л я 
этой формы т а к ж е нет основания образовать падеж, тем более, 
что эта форма является надстройкой над дательным падежом2 3 . 

В древнем чувашском языке существовал еще орудийный 
падеж, аффикс которого в современном языке совпадает с аф-
фиксом родительного падежа . Остатки этого падежа сохрани-
лись в некоторых наречн-ых выражениях: алакан-тёпелён утка-

22 От масар «кладбище» в исходном падеже бывает две формы: масар-
тан и масартран (ср. тёлтен и тёлтрен). 

23 В современном чувашском языке аффиксы -серен и -чен(-ччен) могут 
примыкать лишь к некоторым именам существительным, и в этом отношении 
они не только по значению, но и по употреблению сходны с послелогами. 
То же самое нужно сказать в отношении аффикса -лла(-лле). В отличие от 
них, аффиксы -сар(-сёр) и -шан(-шён) могут присоединяться к дюбьщ суще-
ствительным. В современных грамматических иосойиясх последние два аф-
фикса рассматриваются как падежные аффиисы.— Прим. ред. 



ласа дурет «прохаживается по прихожей и кухне», вуттан-хём-
мён «наподобие огня и пламени», юрран-парран думар давать 
«со снегом и градом дождь идет», тырран илтёмёр «мы хлебом 
получили», сиввён пахать «смотрит холодно», ал вёддён «на ру-
ках», шёшкё айён дул «под орешником дорога», кунён-дёрён 
ёдлет «денно и нощно работает». Ср. тилён-тиллён, йытан-йыт-
тан. См. «Материалы», стр. 228. 

Лекция VIII 

Теория относительного количества падежей 

Вопрос о количестве падежей в различных турецких наре-
чиях нельзя считать вполне разрешенным. Некоторые предла-
гают считать за падежи в именах существительных, прилага-
тельных и местоимениях те формы, которые в соответствующих 
им образованиях с аффиксом 3-го лица выявляют так называе-
мое местоимение н, т. е. тот звук, который отличает в турец-
ких наречиях местоименные основы. Поясним это примером. 
Османское таш «камень» является в предложении в следующих 
формах: 

таш «камень» соответствует по значению русск. 
именительному" 

ташын, чит. ташын «камня» » родительному 
таша «камню» » дательному 
таш «камень» » винительному 
ташта «в камне» » предложному 
таштан «от камня» » родительному 

с предлогами «от, из, с»-
ташьве, ташла «камнем» соответствует по значению русск. 

творительному. 
Им соответствуют следующие формы с притяжательным а ф -

фиксом 3-го лица: 

ташы «его камень» ташында «в его камне» 
ташынын «его камня» ташындан «от его камня» 
ташына «его камню» ташыле «его камнем» 
ташыны «его камень» 

Как теперь выясняется из фактов турецкого склонения, а 
также из сравнения с другими языками алтайской группы, а ф -
фикс 3-го лица первоначально имел форму -ш и являлся у к а з а -
тельным местоимением в значении «тот». Наиболее архаическая 



форма этого аффикса сохранилась в языке орхонских надписей 
и в чувашском. Следуя указанной теории, мы должны были бы 
оставить для османского языка только следующие падежи: ро-
дительный, дательный, винительный, местный и исходный. Все 
остальные формы, в которых является имя в предложении, мы 
можем считать за п а д е ж и только по традиции. 

То же самое мы видим в чувашском языке: 
ывйл «сын» — ывалё «его сын» 
ывалйн— ывйлшён (ывалийён, ывалйн, ывалён) 
ывала — ывалне (вм. *ывалёне) 
ывала — ывалне 
ывйлта — ывалёнче (вм. ывйлшче) 
ывйлтан — ывалёнчен (вм. ывалгнчен) 
ывалпа — ывалёпе 

Таким образом, и в чувашском языке имена существитель-
ные не имеют именительного и творительного падежей. В древнем 
чувашском языке были и именительный, и творительный паде-
жи, так как местоимение н в формах ывалё, ывалёпе отпало 
лишь впоследствии. 

Определяя падеж согласно приводимой здесь теории, мы 
должны были бы допустить для различных категорий имен не 
одинаковое количество падежей; так, формы: хашинпе, хашин-
шён, хашинсёр от хашё «который»; пёринпе, пёриншён, пёрин-
сёр от пёри «один из...»; тепёринпе, тепёриншён, тепёринсёр от 
тепёри «другой из...» будут падежами, как заключающие в себе 
местоимение н, а формы пёрипе, теприпе ими не будут. По ана-
логии, казалось бы, что и формы манпа, маншан, мансйр от 
эпё «я»; санпа, сансар, саншан от эсё «ты»; унпа, уншан, унсар 
от вал «он», как имеющие местоимения н, должны быть тоже 
отнесены к числу падежей. Едва ли есть основание отрицать 
падежность и таких форм, как эпё, эпир, эсир, так как они 
употребляются только в значении именительного падежа, в дру-
гом значении не употребляются. 

Из всего сказанного ясно, что вопрос о количестве падежей 
представляется в чувашском языке довольно сложным. Находя 
неудобным допустить в школьном преподавании неодинако-
вое количество падежей для различных именных категорий, я 
позволил бы себе высказаться за сохранение в учебных руковод-
ствах их прежнего числа: семи падежей, а все остальные ана-
логичные образования считать или за послеложные конструк-
ции, или за формы, произведенные от падежей. 



Притяжательные аффиксы 

Притяжательными аффиксами 1-го лица ед. ч. в современ-
ном литературном чувашском языке являются -м, -ам(-ём), во 
мн. ч. -мар(-мёр), -амар(-ёмёр). 

Аффиксы -м, -мар(-мёр) прибавляются к именам, оканчи-
вающимся на гласные, за исключением у, у, и, а -ам(-ём), 
-ймар(-ёмёр)—к именам, оканчивающимся на согласные ч 
гласные у, у, и: аннем «моя мама» — аннемёр «наша мама», 
лашам «моя лошадь» — лашамар «наша лошадь», ывалам «мой 
сын» — ываламар «наш сын», паравам «мой теленок» — пара-
вамар «наш теленок». 

Притяжательный аффикс 2-го лица ед. ч. у(-у): лашу 
«твоя лошадь», кёнеку «твоя книга», ывалу «твой сын», хёру 
«твоя дочь», а мн. ч. авар(-ёвёр), -ар(-ёр): ывалар «ваш 
сын», хёрёр «ваша дочь», лашавар «ваша лошадь», адавар «ваш 
отец». Первоначально аффиксом этого лица был -ав(-ёв), а 
-У(~У) — аффикс позднейшего образования; он получился из 
-ав(-ёв) путем стяжения. Эти старые формы аффиксов обнару-
живаются в склонении, например, ывалаван «твоего сына», хё-
рёвён «твоей дочери»; ывална в дательном падеже. Здесь аф-
фиксом дательного падежа будет не -на, а -а, н — есть остаток 
древней формы притяжательного аффикса 2-го лица. Прежде 
говорили: ывална. Если в современном языке в известных гово-
рах слышится лашуна вместо лашана, то это объясняется отра-
жением огласовки именительного падежа лашу. 

П р и м е ч а н и е . Правильное склонение будет тарда «ра-
ботнику», а не тардйна, т а к ж е надо говорить: $ак паранка «это-
му картофелю», а не $ак паранкйна. Дательный падеж от хёру 
в настоящее время произносится хёрне, тогда как раньше он 
имел форму хёрё (н)е. В последнем случае н не аффикс да-
тельного падежа, а часть древнего притяжательного аффикса 
так как аффиксом дательного падежа здесь будет только -е, а 
в словах с гласными заднего ряда -а. 

При разборе подобных примеров мы не должны смешивать 
стяжение с сокращением. Если в полной форме будет адавар 
«ваш отец», апавар «ваша мать», хёрёвёр «ваша дочь», то в 
сокращенной форме мы будем иметь адар, хёрёр, формы же 
апур, адур получились путем стяжения: ава, ёвё стянулись в но-
вые звуки у и у. 

Первоначально было ёнёвёр «ваша корова», а путем стяже-
ния получилось в зап.-козм. говоре ёнёр. Точно так же ёнёр не 
стяжение, а результат сокращения. При стяжении несколько 

3. Чувашский язык 



звуков сливаются в один новый звук, а при сокращении один 
или несколько звуков выпадают; ёнюр, по-видимому, получи-
лось из более раннего ёнур24. Другие факты: пйртак «немнож-
ко» от пёр татак; кар и карё от кайрё «он ушел». Слово же ул 
получается из ывйл путем стяжения. 

В некоторых говорах употребляют арать «мелет» вместо 
аварать, но это не есть стяжение, а только сокращение; а если 
вместо дёвёдё «портной» говорят дудё, то это уже будет стяже-
нием, потому что здесь образуется новый звук. От тавар «тес-
но» путем стяжения получилось в некоторых говорах тура. 
Кроме того, здесь получилось удлинение основы путем прибав-
ления а, которое в сущности не может быть названо аффиксом, 
т а к как не придает слову нового оттенка значения. 

Первоначально аффиксом 2-го лица ед. ч. был -ын(-Ы), во 
мн. ч. -ныр(-шр), -ыныр(-шр). 

Таким образом, мы видим, что древний аффикс 2-го лица 
ед. ч. разбился в чувашском языке на две формы: -ав(-ёв) 
(в спряжении -у, -у) и -ан(-ён); в одних падежах употребляется 

один вариант аффикса, в других—другой . Тот же аффикс 2-го 
лица ед. ч. в личных формах глагола употребляется только во 
2-й форме, что, по-видимому, объясняется стремлением языка 
отличать глагольные образования от именных: вулатан «ты чи-
таешь», вулан «ты будешь читать», вуларан «ты читал». 

Склонение имен существительных с аффиксами 3-го лица 

Основными притяжательными аффиксами 3-го лица имея 
существительных являются -и, -ё. Аффикс -ё обыкновенно упот-
ребляется в словах, оканчивающихся на согласные, хотя иног-
да , в особенности в некоторых говорах, встречаются исключе-
ния из этого правила , например, одинаково употребительны 
йывадё и йывадди «его дерево», ёмёрё, ёмёри «продолжитель-
ность его жизни», сурахё, сураххи «его овца»; в турецких наре-
чиях кызы «его дочь» и атасы, «его отец». 

В именах, относящихся к названиям родства, в именах чис-
лительных, в некоторых существительных и местоимениях при-
тяжательным аффиксом 3-то лица является -шё, -ш (тур. -сы, 
-с1): ашшё «его отец», амашё, амаш «его мать», улттйшё «его 
шесть», пурёшё «его имение», пёрчёшё «его зерно»2 5 . 

24 Вероятно, здесь ошибка записывающего: в первом случае вм. ёнюр, 
видимо, следует читать ёнур, а во втором вм. ёнур — ёнёвёр.— Прим. ред. 

25 В настоящее время в литературном языке слово пур с данным аф-
фиксом не встречается, а пёрчё с аффиксом 3 -по лица будет пёрчи.—Прим ред. 



Такое употребление архаического аффикса 3-го лица иногда 
объясняется некоторыми причинами бытового характера, о чем 
см. в «Опыте исследования чувашского синтаксиса», ч. II. 

Рассмотрим окончание слова ывалё «его сын»: именительный 
падеж ывалё получился из древнего ывалин, как это доказы-
вается формами других падежей. В настоящее время эта древ-
няя форма имеет в чувашском языке значение родительного 
падежа и притом аффиксового, так как его безаффиксная фор-
ма уже будет ывалё (ывйлё пурчё «изба его сына») . Но в 
древнее время она была только неоформленным падежом (так 
как -ш был аффиксом 3-го лица) и могла употребляться и в 
значении других падежей, например, именительного и вини-
тельного. В переживаемую нами эпоху формы родительного 
падежа ывалгнён и ывалт (ывалийён и ывалён) являются, по 
существу, однозначащими, так как 4н уже чувствуется падеж-
ным аффиском, чего не было в древнем языке, когда аффиксом 
родительного падежа здесь могло считаться только конечное 
-ён: ывалён, лашинён (лашийён) «его лошадь». 

Килчё «он пришел» — вместо более раннего килтё. Здесь 
можно заметить влияние семасиологического момента; как в 
именах, так и в глаголах перемена т на ч происходит в формах 
3-го лица: хут «бумага» — хучё «его бумага» (диал. хутё), 
апат «пища» — апачё «его пища» (диал. апатё). В других ту-
рецких наречиях никакого перехода согласных тут не замеча-
ется. 

В противоположность прочим турецким наречиям аффикс в 
3-м лице в чувашском языке всегда сохраняет мягкую форму. 
Это объясняется тем, что аффикс -Ы, как это доказывается из 
других алтайских языков (монг. -ш) , первоначально был указа-
тельным местоимением и как таковое употребляется как само-
стоятельное слово. Сходство с чувашским мы находим в 
наречии орхонекий надписей, где аффикс 3-го лица сохраняет 
гласную переднего ряда и после твердых основ: оглшта, что 
формально соответствует чувашскому ывалёнче «у его сына» из 
*ывалште. 

Аффикс мн. ч. -сем прибавляется в чувашском языке после 
притяжательных аффиксов, а не раньше, как это бывает в ту-
рецких наречиях: ывалймсем «мои сыновья», ывалусем «твои 
сыновья», ывалёсем «его сыновья», ываламарсем «наши сы-
новья», ывалйрсем «ваши сыновья», ывалёсем «их сыновья». 
По-видимому, это обстоятельство', наряду с дисгармонией, ука-
зывает на то, что аффикс -сем появился в языке очень поздно, 
может быть, заменив собою первоначальное -лар(-лер). 
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Уменьшительный аффикс -дё присоединяется к прилагатель-
ному пёччен «одинокий», при этом прибавляется притяжатель-
ный аффикс: пёччендём, пёчченду, пёчченди, причем форма 3-го 
лица стала употребляться и для первых двух лиц. 

В названиях родства принадлежность 1-му лицу часто быва-
ет видна и без аффикса, тогда безаффиксовая форма сама по 
себе обозначает в них принадлежность 1-му лицу ед. или мн. ч.: 
атте «отец», анне «мать», кукка «дядя по матери», пичче, тете 
«брат», акка «сестра», анг, ат1 то же, что анне, атте и др. 

Реже встречаются имена, не употребляемые или почти не 
употребляемые без притяжательных аффиксов в известных нам 
диалектах: шаллам «мой младший брат», хунчакам «старший 
брат моей жены», паяхам «.моя теща», хуньам «мой тесть», 
паятам то же, что и паяхам, паянам «моя теща, моя свекровь», 
хунякам «старшая сестра моей жены». Ср. пичилла-шйлйлла 
«как братья», хонькасси «родина жены». 

Лекция X 

Имя прилагательное 

Имена прилагательные во многих отношениях имеют сход-
ство с именами существительными. Они, как и существительные, 
делятся на простые, производные и сложные. 

По форме простые прилагательные бывают весьма разнооб-
разны и неопределенны: пысак «большой», дирёп «крепкий», 
сивё «холодный», аша «теплый», вёри «жаркий», хура «чер-
ный», демде «мягкий», хухём «великолепный», селём «здоро-
вый». 

Производные образуются от имен существительных, глаго-
лов и частиц путем прибавления производственных аффиксов. 
Рассмотрим некоторые из этих аффиксов. 

1) -лах(-лёх) (в тат. -лык, -л1к) служит как для образова-
ния имен существительных, так и для образования прилагатель-
ных, почему в чувашском языке трудно бывает отличить при-
лагательные от существительных. 

Этот аффикс употребляется, главным образом, для образо-
вания прилагательных от существительных: ёмёр «век» — ёмёр-
лёх «вечный», вата «середина» — ваталах «средний», сута «про-
д а ж а » — сутлах «продажный». 

П р и м е ч а н и е . Такие образования, как сутлах, нельзя 
считать глагольными. Здесь первоначально было суталах, что 



доказывается османской формой этого слова сатылык от саты', 
чув. сута «торговля». 

2) -ак(-ёк) (в тат. -ык, -ек, -ок, -бк), прибавляясь к г л а г о л ь -
ной основе, образует отглагольные прилагательные: пас «пор-
тить» — пасак «порченый», дур «рвать» — дурак «рваный», 
дёмёр «разбить» — дёмёрёк «разбитый». 

3) -чан(-чен): вардчан «драчливый», ёдчен «трудолюбивый» 
4) -а(-ё): хыта «твердый», пидё «упругий», чёрё «живой». 
5) -ла(-лё) (у верховых чуваш и более северных низовых 

после гласных окончаний звук л удлиняется и принимает фор-
му -ллй, -ллё) образует прилагательные, указывающие на при-
сутствие у предмета известного атрибута: куд «глаз» — кудла 
«имеющий глаза», лаша «лошадь» •— лашалла «имеющий ло-
шадь». Некоторые из этих прилагательных бывают сложные: 
дил дунатла лаша «лошадь, имеющая крылья ветра», харах 
уралла дын «человек, имеющий одну ногу», ййс таканла ут 
«лошадь с медными подковами», хёрлёхен питлё «лицом напо-
добие костяники», хурлахан кудла «глазами наподобие сморо-
дины». 

Такие образования, как ашшё санла (диал. ашшё санлё) 
«лицом похожий на отца», лаша чёрнеллё «с копытами, как у 
лошади», свидетельствуют о древних безаффиксовых сочетани-
ях слов, когда аффикс 3-го лица еще не присоединился. 

П р и м е ч а н и е . От аффикса имен прилагательных -лй(-лё), 
соответствующего древнему -лыг(-л1г), следует отличить со-
звучный аффикс, встречающийся в удвоенных наречиях, кото-
рому соответствует древнетурецкий -лы(-л1): аппаллй-йамакла 
«как родные сестры», ачалла-ывалла «имея детей», выдалла-
туталла «впроголодь», юрла-парла «снегом и градом», ирлё-
кадла «утром и вечером», хуранташла-тусла «как друзья и род-
ственники», пурла-дукла «с нехватками», ухмахла-аслаллй «не 
умно и не глупо». 

6) -ка(-ке): чамаркка «кругленький», начаркка «худень-
кий», мантаркка «толстенький» 26; 

7) -сар(-сёр): (в тат., осм., кирг. -сыз, -сгз) в противополож-
ность аффиксу -лй(-лё) указывает на отсутствие известного 
атрибута: лаша «лошадь» — лашасар «безлошадный», укда 
«деньги» — укдасар «безденежный», причем, подобные прилага-
тельные в одном случае употребляются как имя прилагатель-

26 Как видно из перевода, этот аффикс образует лишь уменьшительно-
ласкательную форму. Он не может быть отнесен к словообразующим аф-
фиксам,— Прим. ред. 



ное (лашасар дын «безлошадный человек», укдасар Иван «без-
денежный Иван») , в другом как наречие ( в а л лашасар пура-
нать «он живет без лошади», Иван пёр пус укдасар тарса юлна 
'«Иван остался без копейки денег»). 

8) Сложный аффикс -ака(-еке) присущ только прилага-
тельным. При помощи этого аффикса прилагательные образу-
ются от глаголов, изредка от подражателньых частиц: давар 
«вертеть» — даврака «круглый», сарал «расширяться» — сарла-
ка «широкий», яшт подр. — яштака «стройный», шёвёр «ост-
рый» — шёвреке «остроконечный». 

П р и м е ч а н и е 1. Шёвреке, по-видимому, является обра-
зованием от исчезнувшего глагола шёвёр «острить», откуда 
произошло и прилагательные шёвёр, которое первоначально в 
конце имело ё (ср. осм. йвръ «остроконечный»). 

П р и м е ч а н и е 2. Аффикс -ака(-еке) состоит из двух аф-
фиксов -а-ка(-е-ке), так как наряду с формой даврака сущест-
вует и форма давра. Возможно, аффикс -ка(-ке) первоначальчо 
имел уменьшительное значение. 

Сложные прилагательные получаются путем сложения двух 
прилагательных или существительного с прилагательным: 
тёттём-кавак «темно-синий», дут-тур «светло-гнедой» (пушкйрт 
кутлйх камалне дут-тур лаша култёмёр «чтобы обновить баш-
кирскую шлею, мы запрягли светло-гнедого коня»), дурен-хушка 
«рыжий с лысиной» (дурен-хушка пудне, ай, ытатъ-дке инде 
дула дывах тавасшан «рыжая с лысиной вскидывает голову 
хочет сократить дальнюю дорогу»), дултар-хушка «со звездоч-
кой на лбу», дёмёрт-хура «черный как черемуха» (сирён ку{ 
харшисем дёмёрт-хура, халь шывланё эпир те кайсассан; сирён 
кулнё лаша дёмёрт-хура, халь ытканё эпир те ларсассан «ва-
ши брови черны как черемуха, глаза ваши прослезятся, как 
только мы уедем отсюда; ваш вороной конь в упряжке помчит-
ся, как только мы усядемся») , йамйх-хёрлё (йам-хёрлё) «ярко-
красный», кавакрах тёслё «синеватый» (пурдан хурчин варри 
кавакрах тёслё те вётдеддё «личинки у шелкопряда синеватого 
цвета и очень мелкие»), хёвел-хёрлё «красный, красивый, как 
солнышко» (хёвел-хёрлё хёрёсем «девушки, красные, как сол-
нышко») . 

Имена прилагательные, как мы уже говорили, имеют степе-
ни сравнения. 

П о л о ж и т е л ь н а я с т е п е н ь имен прилагательных не-
редко выражает собою излишек качества: Ку вёрен варйм пу-
лать «Эта веревка будет длинна» (т. е. слишком длинна) . Ср. 
то же явление в наречиях: Вёсене сахал пана «Им дали (слиш-



ком) мало». Прибавление слова ытла сообщило бы выражению 
более сильный оттенок, чем русское «слишком». 

С р а в н и т е л ь н а я с т е п е н ь образуется с прибавлени-
ем аффикса -рах(-рех) к положительной степени прилагатель-
ного: лайах «хороший» ~лайахрах «лучше», кёске «корот-
кий» — кёскерех «короче». Если прилагательные оканчиваются 
на плавные р, л, н, то между основой и аффиксом сравнитель-
ной степени вставляется частица та: аван-та-рах «лучше», 
начар-та-рах «хуже», кахал-та-рах «ленивее». То же бывает 
диалектически и в других случаях: уйрамтарах от уйрам «от-
дельный», пысактарах «больше» (Бюрганы); вакйр учукё серди 
учукёнчен уйрамтарах пулать, уйрамё ак мёнте пулать (Юрк.) 
«моление с приношением в жертву быка происходит несколько 
иначе, нежели моление с приношением в жертву воробья, осо-
бенность эта заключается вот в чем», шыва дывахтарах дёре 
«на место, близкое к воде». 

Аффикс -рах(-рех), -тарах(-терех) раньше был самостоя-
тельным словом; этому аффиксу в османском соответствовало 
ырак «далеко»; чувашский аффикс -рах(-рех) раньше начинал-
ся с кратких гласных: -арах(-ёрех). Та в сложном аффикса 
-та-рах представляет усиливающую, обобщающую частицу, ко-
торой в турецких языках соответствует дахы или даНа «еще». 
В выражении тата нумай «еще больше» тата употреблено длл 
обозначения сравнительной степени. Это тата со временем прев-
ратилось в частицу та, которая вставляется в прилагательные 
сравнительной степени, кончающиеся на плавные: хыткан-та-
рах «немного худощавый». 

Сравнительная степень с аффиксом -рах(-рех) иногда ука-
зывает на неполноту качества, скорее соответствует русской 
сравнительной степени с приставкой «по»: дирёпрех «покрепче», 
(латинская сравнительная степень 1еиюч «легковатый» соответ-
ствует чувашскому дамалтарах). 

П р и м е ч а н и е . Ср. употребление лат. 1опде «далеко» при 
сравнительной степени 1оп§етеИи8 «гораздо дальше» с чуваш-
ским инде «далеко», питё инде «очень далеко». 

Если качество одного предмета определенно превышает ка-
чество другого, то сравнение в чувашском языке может быть 
выражено положительной степенью прилагательного, причем 
название мерила сравнения ставится в исходном падеже: ку 
дурт леш дуртран икё хут пысйк «этот дом в два раза больше 
того дома». Тёве ашакран пысйк «Верблюд больше осла». Хура 
варман хыдёнче хёлёхрен динде хава усет. «За чернолесьем 



растет ива тоньше лошадиного волоса». Вёсем манран нумай 
тёреклё «Они много здоровее (крепче) меня». 

Заметим еще особый оборот пахна дёрте (ср. каз.-тат. кара-
ганда) : вйкар учукё дерди учукне пахна, дёрте пит чаплй учук 
(Юрк.) «моление с жертвоприношением быка по сравнению с 
молением с жертвоприношением воробья куда торжественнее». 

В современном чувашском языке сравнительная степень 
иногда выражается заимствованными словами: луччё (лучча) 
«лучше», хушё (хуша) «хуже», пушшё «пуще»: ку тутар лучча 
лайах (-тата лайах) «этот платок лучше». Унан ачисем пушшех 
усал (-тагах усал) «Его дети еще хуже». Унта дул хушё усал 
(-тата усал) «Там дорога еще хуже». Кунта хуша (пушшё) си-
вё «Здесь еще холоднее». Унта луччё лайах «Там лучше». 

П р е в о с х о д н а я с т е п е н ь . Признаком превосходной 
степени в чувашском языке является частица чи (диалектически 
чан) «истинный»: чи (чан) лайах «самый лучший», чи (чан) 
асла «самый умный», чи (чан) пысак «самый большой». По-ви-
димому, эта частица заимствована из китайского языка. В дру-
гих турецких наречиях эта частица не отмечена: в них призна-
ком превосходной степени является ан (ен, гн), отсутствующее 
в чувашском языке. 

Часто для выражения превосходной степени часть корня 
прилагательных повторяется: сип-симёс «презеленый», пуш-пу-
ша (диал. пош-пошй, осм. бош-бош) «совершенно пустой», дап-
дута (диал. дуп-дутй) «пресветлый», хап-хура (диал. хуп-хура 
хоп-хора) «пречерный», туп-тулек «преспокойный», дёп-дёнё 
«совершенно новый», тап-таваткйл «совершенно квадратный», 
чип-чипер «красивый, прекрасивый», сип-сивё «совершенно хо-
лодный», тёп-тёттём «совершенно темный», даппа-дарамас (дат-
та-дарамас, дап-дармас) «совершенно голый», тап-тан (тап-тан) 
«совершенно равный», шап-шура (шуп-шура, шоп-шора, чалт-
шора) «совершенно белый», шап-шай «совершенно равный» 
(про чаши весов), тёп-тёрёс «совершенно справедливый», сип-
сивё «прехолодный», дап-дамал «совершенно легкий», тйп-таран 
(тап-тарйн) «преглубокий». 

В этих выражениях замечается не удвоение корня, а только 
берется часть корня, которая произносится повышенным тоном. 

П р и м е ч а н и е . В более раннем языке прилагательные 
дута «светлый», хура «черный», шура «белый» произносились 
жата, хара, шара, в этом нас убеждают сохранившиеся от древ-
него периода эмоциональные частицы дап, хап, шап (в выра-
жениях дап-дута! хап-хура! шап-шура,!), которые не подверглись 
изменению вследствие того, что эмоция поддерживала энергию 



артикуляции. Иногда это частичное повторение корня получает 
как бы усиление в виде прибавочного гласного, причем пред-
шествующий ему согласный подвергается удвоению: даппа-да-
рамас (дап-дарамас, датта-дарамас), таппа-тан (диал. тап-тан). 

Кроме того, для выражения превосходной степени служат 
следующие выражения: майсар, аратсар, вышкасар, чиксёр, 
имсёр-сумсар, хисепсёр, шутсйр, шайсар, акаш-макаш, калама 
дук, ёмётсёр, калапсйр, дав тери (илемлё), латсар, шепетсёр, 
йёркесёр, сёре, сёмсёр, ытла та темён тёрлё, тем пек (манан хам 
хуйхам тем пек пысак «у меня самого горе очень большое»), 
ытах, ыттах. 

Атал динче пёр дуде, ' 
Унан дулдисем ыттах духе; 
Ыттах духе пулсан та, хут пулмёд. 
Пирён тавансем ыттах инде; " М ~ 
Иттах инде пулсан та, ют пулмёд 

«На Волге есть ива, листья у нее очень тонкие, но от этого они 
не станут бумагой; наши родные (от -нас) очень далеко, но от 
этого они не станут нам чужими». 

В других случаях превосходная степень выражается при 
помощи особых частиц (сём-тёттём, пача-тёттём, пач-тёттём 
«совершенно темный»; тап-тулли, топ-толли, туп-тулли, лак-
тулли «полный-преполный»; пат-пёччен, пот-пёччен, пач-пёччен 
«один-одинешенек», чйлт-шура «совершенно белый», тёп-куддар 
«совершенно слепой») или повторением {ырхан ырханах «очень 
худой», пысакран пысак салам «большой-пребольшой привет»)'. 

Прилагательные в чувашском языке принимают три формы-
1) аван «хороший», 2) аванни, 3) аванскер. 

Прилагательные второй формы характеризуются аффиксом 
-и, который есть не что иное, как притяжательный аффикс 3-го 
лица. Ср. по значению пуянни «тот, который богат» и пуянё 
«его богатство», усалли «тот, который зол и негоден» и усалё 
«его злость» или «его негодность». Здесь один и тот же перво-
начальный аффикс распался на две фонетические разновид-
ности, причем к а ж д а я из них получила особое значение- лишь 
немногие прилагательные 2-й формы принимают аффикс -ё-
манё «тот, который большой», ваталйхё «тот, который средний»' 
кеденё «тот, который младший», но и они в некоторых диалек-
тах оканчиваются на -и: манни,, ваталаххи, кёдённи27. Таким 

Прим П ° э л е д а и е в а р и а н т » в "садремёшмии языке являются литературными,— 



образом, и в формальном отношении прилагательное отдели-
лось от существительного и образовало особую грамматическую 
категорию. 

Третья форма прилагательных (аван-скер) в других турец-
ких наречиях отсутствует. Аффикс -скер раньше означал 
«вещь». С аналогичным явлением мы встречаемся в татарском 
языке в употреблении слова наста «вещь» (табанак-кша наста 
«низенький», буквально «низенькая вещь»). 

Имя прилагательное, когда оно служит определением, при 
склонении по форме не изменяется, однако мыслится в том же 
числе и падеже, в котором поставлено определяемое им су-
ществительное. 

!» Многие имена прилагательные могут употребляться в зна-
чении существительных. Пёр дёрхине уййх дути (дутти) дап-ду-
тйччё «В одну ночь лунный свет был очень ярким». Пошила 
хирёд полсан, телей полмасть (пулмасть), тет «Если встретишь 
что-либо пустое, то, говорят, не бывает удачи». Пус кутёнче ула 
хур, тадтан палла хусахё; ай-хай, лайах тусам, тадтан палла 
талахё «У колодца пестрый гусь, издалека заметно, что одинок; 
ах, хороший друг мой, издалека видно, что он сирота». Сёре 
сём-тёттём хупланса илчё «Ночь покрылась тьмою». Ваттам 
дитнё вахатра тёртсе ан ярсам мана «На старости лет не от-
толкни меня от себя». 

Прилагательные с аффиксом -ла(-ле), поставленные в треть-
ей форме, обращаются по значению в существительные с от-
тенком уничижения: аттеллескер «нечто наподобие отца», пурт-
лескер «нечто наподобие избы», лашалласкер «нечто наподобие 
лошади». 

Лекция XI 

Имя числительное 

Имена числительные количественные в чувашском языке 
употребляются в полной и краткой форме: 

Пёрре, пёре, пёр «один» *. 
Иккё, икё, ик «два» 
Виддё, виде, вид «три» 
Тйватта, тйватй, тйват «четыре» 
Пиллёк, пилёк «пять» и т. д. 



Форма с удвоением согласной, по-видимому, возникла вслед-
ствие их старательного и отчетливого произношения при рит-
мическом счете, когда название считаемых предметов не упоми-
нается: пёрре, иккё, виддё, тйватта... 

Первая краткая форма числительных употребляется парал-
лельно со второй (в некоторых говорах) и отличается от послед-
ней более выраженным эмоциональным оттенком: икё лаша, ик 
лаша «две лошади», икё уййх, ик уйах «два месяца». 

Числительные порядковые образуются из количественных 
при помощи аффикса -мёш: пёрремёш «первый», иккёмёш «вто-
рой», виддёмёш «третий» и т. д. 

В древнем чувашском языке порядковые числительные окан-
чивались на -ам(-ём). Эта форма сохранилась в выражениях 
видём кун «третьего дня», видём дул «в третьем году», таватам 
кун «четвертого дня», а т а к ж е на булгарских надписях. 

Современный аффикс порядкового числительного -мёш пред-
ставляет собой древний -ам(-ём) с присоединением удвоенного 
притяжательного аффикса 3-го лица: улттамёшё из ултт-ам-ё-
шё «шесть». 

Когда числительные употребляются без определяемого сло-
ва, то они склоняются подобно именам: 

Им. иккё «два» иккёмёш «второй» 
Род. иккён иккёмёшийён, иккёмёшин, иккёмёшён. 
Д а т . икке иккёмёшне 
Вин. икке иккёмёшне 
Местн. иккёре иккёмёшёнче (-шинче) 
Исх. иккёрен иккёмёшёнчен (-шинчен) 
Тв. иккёпе иккёмёшёпе 

Форма собирательных имен числительных, которые упот-
ребляются в смысле наречий (иккён «вдвоем», улттан «вшесте-
ром»), для современного языкового сознания представляется 
родительным падежом, а на самом деле является остатком-
древнего орудийного падежа. Эти собирательные числительные 
принимают аффикс исходного падежа (иккёнтен, улттантан) и, 
как будто, начинают отрываться от числительных и таким об-
разом становятся существительными. 

Собирательные числительные, которые характеризуются в 
более древних или архаических диалектах аффиксом -агу(-агу)» 
в каз.-тат. ав(-ав), сохранились в чувашском языке только в 
двух формах: пёрев «один человек», тепёрев «другой человек». 

Разделительное числительное от пёр образуется при помощи 



аффиксов -ер: перер, а от всех прочих числительных с помощью 
аффикса -шар(-шер): икшер «по два», таватшар (диал. тават-
шер) «по четыре» и т. д. 

Те ж е аффиксы мы встречаем в других родственных наре-
чиях, где, однако, аффикс -шар(-шер) ставится только после 
гласной, например в каз.-тат. бграр, Шшер, ачар, дуртшар, бг-
шар, алтышар, щдшар, сШзар, тугызар, унар... кырыгар (но 
диалектически есть и форма кыргышар, ср. чув. хёрёхшер «по 
сорока», сгксангшар, туксанышар, но в осм. сексенер, доксинар). 
Возможно, что чувашский язык повлиял на образование неко-
торых татарских форм. 

П р и м е ч а н и е : Некоторые турецкие наречия особой фор-
мы для числительных не имеют и заменяют их удвоением коли-
чественных: азерб. беш-беш «по пяти». 

+ Числительные, подобно именам существительным, принима-
ю т притяжательные аффиксы мн. ч. всех трех лиц: иксёмёр «мы 
вдвоем», иккёшё «они вдвоем»; вунсамар «мы десять человек», 
вунсар «вы десять человек», вуннашё «они десять человек» 
и т. д. 

Когда хотят подчеркнуть известное числительное или избе-
ж а т ь двусмыслия или когда чувствуется пропуск некоторых 
разрядов, то между отдельными разрядами числительного в 
чувашском языке вставляется союз та(те); ср.: дёр пёрре, дёр 
икк$ — дёр те пёрре, дёр те иккё «101, 102». Вал дёр те икке 
дитнё «Он достиг стодвухлетнего возраста». Кадал вал дёр те 
сакйр пакша тытна «В нынешнем году он убил 100 да еще 8 
белок». Вал кадал дёр сакар пакша анчах тытна «В нынешнем 
году он убил только 108 белок». Сакйрвон пёрре «81», сакар-
вон иккё «82» и т. д.; тйхйрвон пёрре «91», тахарвон иккё «92» 
и т. д. В этих условиях упомянутый союз не вставляется. $ ё р 
иккё, дёр те иккё (подчеркивая, «102»). Виддёр диччё, вид дёр 
те диччё «307». Пин те хёрёх «1040», пин хёрёх не говорят, по-
видимому, во избежание двусмыслия. Икё пин хёрёх, икё пин 
те хёрёх «2040». Видё пин те таватдёр те дора «3400,5». Пёр 
мёлйон та пилёк дын «1000005 человек». 

Когда говорящий о количестве предметов точно не знает, а 
представляет только приблизительно, то употребляется такое 
сочетание числительных: пёр-ик-виддё «один-два-три», пёр-ик-
вид дын «два-три человека»; вид-тйватта «три-четыре», вид-та-
ват ача «трое-четверо детей»; пилёк-ултта «пять-шесть», дич-
сакар «семь-восемь», ватар-хёрёх «тридцать-сорок» и т. д. 
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Лекция XII 
Местоимение 

Личные местоимения встречаются следующие: эпё (эп) «я», 
эпир (эпёр) «мы», эсё (эс) «ты», эсир (эсёр) «вы», вал «он», 
вёсем «они». Эп и эс —сокращенные формы. 

П р и м е ч а н и е . Полная форма местоимений сообщает 
речи большую отчетливость, а иногда некоторую эмоциональ-
ность. 

В современном чувашском языке мы видим в каждом из 
этих местоимений, кроме местоимения 3-го л. мн. ч., две осно-
вы: эп — ман; эс — сан, вал — ун, эпир — пирён, эсир — сирён. 
Эп свое оформление получило от пратурецкого бан, ман — ог 
ман, бан с утратой конечного звука н стало употребляться в 
значении им. падежа, а ман — в значении род. падежа, если 
только не предположить, что конечное н является в местоиме-
ниях не коренным звуком, а аффиксом, принимая во внимание 
личные местоимения в монгольском и манчжурском языках. 

При склонении местоимений в их основе появляется соглас-
ный носовой звук н, который служит отличительным признаком 
этой категории слов, в некоторых местоимениях он имеется и в 
им. падеже, другие же местоимения представляют в этом паде-
ж е особую форму без указанного звука: эпё — ман-ан, эсё — 
сан-ан и т. д. Сравнение с другими турецкими наречиями убеж-
дает нас в том, что чувашские формы эпё, эсё оканчивались 
раньше на тот же носовой звук; ср. осм. бан, сан; азерб. ман, 
сан. В других формах тех же местоимений конечный носовой 
проявляется и в чувашском: ман-ан, ман-а, сан-а и т. д. Что 
касается начального э в местоимениях эпё, эсё, то я отождест-
вляю его с чувашским указательным наречием ев (у других 
теперь ав), которое было приставлено к местоимениям и сли-
лось с ними, утеряв свой конечный согласный. Эпё значило 
первоначально «вот я», а эсё — «вот ты». 

В отношении присоединения частицы ев «вон» ср. фр. те 
иоШ и те VО^^а. 

П р и м е ч а н и е . Местоименные основы ман, сан, пир, сир 
первоначально, по-видимому, выражали только общую идею 
лица и употреблялись в значении различных падежей; ср. чув. 
пирёнпе «с нами», курм. пирпе, ядр. пирпа, пирпала; сирёнпе, 
курм. сирпе; осм. бен чЬбг, что равняется по значению каз.-тат. 
мШм к(б1к, чув. ман пек «подобно мне». Здесь осм. бен, несом-
ненно, является в функции род. падежа, на что, между прочим, 
указывает и смысловой вариант этого выражения —бен1м чгби 



Частица чъбъ, собственно, является окаменелым выражением: 
чгб+г «его образ». Впоследствии, когда это слово стало ощу-
щаться как неразложимое, его стали употреблять для всех трех 
лиц. Чув. пирпе, сирпе совершенно совпадают по построению с 
азерб. бъзнан «с нами», сгзнан «с вами», где ударение первого 
слога указывает на то, что аффиксы этих образований перво-
начально были отдельными послелогами, впоследствии примк-
нувшими к род. падежу. Последнее доказывается т а к ж е и 
азерб. вариантами бгзшнан, сгзтнан, имеющими то же значение. 

Конечный л в чувашском вал я отношу на счет некогда су-
ществовавшего в языке мн. ч. -лар(-лер), который впоследст-
вии заменился новым аффиксом -сем. В османском языке 
склоняемой основой того ж е местоимения (о, ол) является ан, 
он, откуда анлар, онлар «они». Этой османской форме соответ-
ствует азерб. оллар и олар. По-моему мнению, оллар произош-
л о вследствие ассимиляции из более раннего онлар; такой ж е 
процесс ассимиляции мы можем допустить в более древних 
турецких наречиях, причем вследствие неправильного представ-
ления первое л было воспринято как конечный звук склоняемой 
основы и для им. п. ед. ч. создалась новая форма ол. По-види-
мому, то же самое произошло в башкирском наречии с место-
имением указательным, которое там имеет форму был (ср. чув. 
диаллектическое кола вм. литературного ку «этот»). Такие фор-
мы, как чув. и осм. о, осм. бу (но во мн. ч. бунлар), по-види-
мому, возникли вследствие ошибочного истолкования состава 
формы род. п а д е ж а , которое повело к тому, что конечное н 
местоименной основы -было отнесено к аффиксу: бу-нун вм. 
бун-ун, чув. ку-нан вм. кун-йн. 

П р и м е ч а н и е . В основном своем значении местоимение 
вал, (ул, о, во, ву, у, ола, вал, вала) является указательным, но 
оно ж е заменяет собою и отсутствующее местоимение 3-го 
лица. Однако форма мн. ч. вёсем имеет только личное значение 
«они». 

Местоимениями по значению являются: кам (тат. кгм, осм. 
кгм) «кто», мён «что», мёнле «какой», миде «сколько» (тат. 
Шча). В их склонении местоименного н нет, и они называются 
местоимением лишь за неимением другого, более точного тер-
мина. 

П р и м е ч а н и е . Некоторые вопросительные местоимения, 
когда имеется в виду множественность предметов, могут повто-
ряться : кам-кам, «кто-кто», мён-мён «что-что», мёскер-мёскер 
«что-что», мёнле-мёнле «какой-какой», епле-епле, хйш-хаш «ко-
торый-который». 



Здесь, кстати, отмечу, что в турецких наречиях понятия 
«вещь» и «что» иногда выражаются одним и тем же словом: 
каз-тат. наста означает как «что», так и «вещь». В чувашском 
языке мы имеем такой же случай в словах епе, епеле, лепле 
«какой, как»,епе-ле, япа-ла «вещь». Все эти слова происходят 
от общей основы. Точно так же в чувашском местоимении мён 
мы можем видеть слово, родственное уйгурскому ман «вещь». 

Сюда же следовало бы привлечь не исследованные до сих 
пор местоимения: капа, капла, капалла; апа, апалла, апла; да-
па, дапалла, дапла. 

Лекция XIII 

Частицы 

К частицам относятся послелоги, союзы, наречия и междо-
метия. 

Послелоги. Послелоги употребляются после имен и слу-
ж а т для выражения тех оттенков отношений между членами в 
предложениях, для обозначения которых недостаточно простых 
падежей. Послелоги позднейшего образования возникли из 
имен существительных, а иногда из глаголов и наречий и упот-
ребляются главным образом с родительным падежом. Приме-
ры: Шаши дёмел айне кёрех кайрё «Мышь залезла под копну». 
Послелог айне возник из имени ай «низ» и употреблен с род. п. 
без аффикса. Уй варринче лаштара юман «Среди поля разве-
систый дуб»; варринче—из вара «середина». Ман валли «для 
меня», валли — из вальа «доля». Вйрман патне «к лесу»; пат-
не — из пат «близость». Вёсем пирки тем шар курса ларан «Из-
за них неожиданную беду наживешь». Здесь пирки возникло из 
пирке «причина». 

Точно так ж е послелоги в следующих выражениях образо-
вались из существительных: пиртен пудне «кроме нас», пудне — 
из пуд «голова, начало»; сётел дине «на стол», дине — из ди 
«•поверхность»; ял тавра «вокруг деревни», тавра — из тавра 
«окрестность», дав тери таран! «до того глубоко!» Ура пакалча-
кёр таран пылчак «Грязища до самой поверхности ступни ног». 
В последних двух выражениях тери и таран образовались из 
таран «предел». Кстати, заметим здесь, что широкое употребле-
ние послелогов развивается в чувашском языке в позднейшую 
эпоху. 

Кроме родительного падежа, послелоги употребляются и с 
другими падежами. Кура: дупдине кура хупйлчи «по кадушке и 



крышка» — с винительным падежом; пула: ёде пула апат та 
диеймерём «из-за работы не смог и покушать»; май: хёвеле май 
«по солнцу»; дула май кёрсе тух «по пути зайди к нам»; киле 
май лаша чупа пудларё «по направлению домой лошадь побе-
ж а л а быстрее»; кимми шыва май юхса пына «лодка плыла по 
течению реки»; хирёд: мулкача хирёд тилё сиксе тухна «на-
встречу зайцу выскочила лиса». Здесь май и хирёд употреблены 
с дательным падежом; пёрле: пирёнпе пёрле «вместе с нами»— 
с тв. падежом. 

То, что многие послелоги образовались из имен существи-
тельных, доказывает и то обстоятельство, что они, как и сущест-
вительные, склоняются по некоторым падежам и иногда прини-
мают плеонастически другие послелоги, например: патне (дат. 
и вин.), патёнче (местн.), патёнчен (исх.); камака патнерех 
«ближе к печке». Подобно существительным они имеют притя-
жательные аффиксы: ман(ан) патамра «у меня, около меня», 
сан(йн) патанта «у тебя, около тебя», ун(ан) патёнче «у него, 
около него», пирён патамарта «у нас, около нас», сирён патарта 
«у вас, около вас», вёсем патёнче «у них, около них». Послело-
ги от существительных отличаются тем, что они не имеют само-
стоятельного значения и не употребляются изолированно, но 
всегда имеют перед собою какое-либо имя, иногда лишь под-
разумеваемое. 

Есть послелоги, которые употребляются слитно с именами и 
по падежам не изменяются: -серен — дынсерен «каждому чело-
веку»; -сар(-сёр) — кудсар «без глаз», ёнесёр «без коровы»; 
-чен(-ччен)—дулталакчен «до года»; -шан(-шён)—лашашан 
«ради лошади»; хёвелшён «ради солнца, именем солнца». 

П р и м е ч а н и е . Некоторые слова играют как бы роль 
префиксов; к таким относятся частицы, употребляемые для об-
разования превосходной степени. В этом случае подобные слова 
занимают как бы переходное положение между частицами и 
префиксами: сём-суккар «совершенно слепой», лак-тулли «пол-
нехенький», сём-тёттём «совершенно темный», сём-ухмах «сов-
сем глупый», тйп-тулли или чап-тулли «полнехенький» (ср. сём 
пёлми выртать «лежит совсем без памяти») , тар-кйнтарла «ь 
полдень», вйр-даврака, пар-даврака «совершенно круглый», сём 
хир «сплошное поле», сём-дёрле «в глухую ночь», сём варман 
«глухой лес», вил-усёр «мертвецки пьяный». 
' В склонении послелогов следует отметить особую форму, ко<-
торая, по-видимому, имеет то же происхождение, что и родитель-
ный падеж в некоторых наречных образованиях, являющихся 
остатком орудийного п а д е ж а : аййён, диййён, думмён, уммёц 



(омён), ашшён, хыддён (хыддан), паччён (печчён), тёллён, ас-
сён. Некоторые из подобных образований являются в двух раз-
личных формах, причем одна форма относится к первому и вто-
рому лицу, а другая, включающая в себе аффикс третьего 
лица, относится к третьему лицу. 

Союзы. Союзы служат или для соединения предложений, 
или же для соединения членов предложения. Разберем некото-
рые союзы. 

Та (те): Кёркунне уй-хир те пушанать, варман та даралать 
«Осенью и поля пустеют, и леса становятся голыми». Пичё-ку-
дё вут та хём «Лицо его — огонь да пламя». 

Тата: Эпир паян кишёр, чёкёнтёр тата сухан лартрамар «Се-
годня мы сажали морковь, свеклу и лук». Иногда союз тата 
заменяется творительным падежом. Вместо дака тата юман 
«липа и дуб» можно сказать дйкапа юман. 

Ни-ни: Ни киле, ни Шупашкара каяймарам «Не смог по-
ехать ни домой, ни в Чебоксары». Союз этот, по всей вероят-
ности, заимствован с русского языка, а чисто чувашской оборот 
будет таков: киле те, Шупашкара та каяймарам. 

Е означает раздвоенность мысли: Ыран е думар, е юр пу-
лать «Завтра либо дождь, либо снег будет». Улма йываддине 
мёншён думарта е дилте сыпма юрамасть? «Почему яблоню 
нельзя прививать во время дождя или ветра?» 

Пёрре-тепре: Пёрре пёр тёслё, тепре тепёр тёслё калать 
«Один раз так говорит, другой раз — по-другому». 

Те-те: Те каяс, те каяс мар? «Идти или не идти?» 
Кроме того, встречаются союзы, выражающие некоторые 

частичные колебания между союзом и наречием. Таковы, на-
пример, тин, темён, вара, дапах, дапах та пулин, эппин, мёншён 
тесен. Кад пулсан, эпё тин киле таврантам «Когда наступил 
вечер, я только возвратился домой». Здесь тин употреблено в 
роли наречия времени. 

Наречие. В чувашском языке в значении наречия часто 
употребляются прилагательные в первой форме: Вал лайах дын 
«Он хороший человек»; Петёр лайах дырать «Петр пишет хоро-
шо». В первом случае лайах употреблено в смысле прилагатель-
ного, во втором случае — в смысле наречия. Наречия, подобно 
прилагательным, иногда имеют степени сравнения: Эпир паян 
тыра нумай выртамар; Ивансем тата нумайтарах вырна «Мы 
сегодня много нажали; у Ивана родители еще больше нажали». 

При повелительном наклонении чувашская положительная 
степень прилагательного и наречия передается по-рурски срав-
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нительной: Йунлё пул, чипер лар! «Будь приличнее, сиди смир-
но!» Чуп час! «Беги скорее!» 

Кроме прилагательных в смысле наречия употребляются и 
другие части речи: м е с т о и м е н и я : ку «это»; Кунта вал дук 
«Здесь его нет»; вал «он»; Михаля унтан таваранчё «Михаил 
оттуда воротился»; некоторые и м е н а с у щ е с т в и т е л ь -
н ы е и д е е п р и ч а с т н ы е формы: (Дуркунне шапалчисем 
шапалтатса юрладдё «Весною, заливаясь, поют зяблики»; ч и с -
л и т е л ь н ы е : Эпё ана виддё каларам «Я ему три раза гово-
рил». Виддён тухрёд те кайрёд вйрмана «Взяли и пошли в лес 
втроем». 

Наречия образуются из имен путем прибавления к ним аф-
фиксов -ла(-ле), -лла(-лле): чаваш— чавашла. Вал чавашла 
таса каладать «Он по-чувашски чисто говорит»; лаша — лашал-
ла. Ачасем лашалла выляддё «Дети играют в лошадки». 

Наречие на -ма(-ме): кудма-куд, пудма-пуд, тёлме-тёл, ср. с 
азерб. дал ба дал. 

Лекция XIV 

Глагол 

Основной формой спряжения в чувашском языке служит 2-е 
лицо ед. ч. повелительного наклонения: дыр «писать», вула «чи-
тать». 

Ни один глагол в чувашском языке не оканчивается в пря-
мой форме на краткие гласные а, ё, а между тем другие части 
нередко оканчиваются и на краткие гласные: тыла «мялка», 
кулё «озеро», шура «белый», сара «желтый», таватта «четыре»; 
а в татарском языке глаголы нередко оканчиваются на краткие 
гласные: казы «рыть», ары «уставать», кЫ1 «уменьшать», ман-
чы «обмакивать». 

По своей основной форме простые глаголы не отличаются от 
других частей речи. Вообще в чувашском языке, как и в других 
турецких наречиях, основная форма слова не определяет его 
грамматическую категорию. 

Глаголы бывают простые и производные. Простые глаголы 
не могут быть разложены на корень и аффикс. Производные 
образовались от глаголов ж е или от других частей речи при 
помощи производственных аффиксов. 

Аффиксы, при помощи которых образуются глаголы от прос-
тых глаголов, следующие: 

1) -ла(-ле, -ала, -еле) —последние два, по-видимому, состо-



ят из двух аффиксов: -а-\-ла, -е-\-ле — образует глаголы, выра-
жающие разнообразие, напряженность, продолжительность 
действия, а иногда действие, распространяющиеся на более или 
менее широкое пространство: чае «рыть» — чавала «разрывать, 
раскапывать»; сап «сыпать» — сапала «рассыпать»; вёт «па-
лить» — вётеле «подпаливать»; хып «хватать» — хыпала «по-
хватывать»; ср. хыпалан «опешить», илт, илтеле, итле «слушать». 

2) -кан(-кён): ыват-кан (диалектически ут-кан) «нестись», 
вар-кан «удариться», дид-кён «нестись с быстротой молнии». 

По-видимому, некоторые аффиксы прилагаются как к име-
нам, так и к глаголам, причем иногда бывает трудно опреде-
лить, произведен ли данный глагол от имени или от другого 
глагола: кад «переходить» — кадах «умереть» (когда говорят 
о закалываемом животном), ан ас «не развратничай»—ан асах 
«не предавайся разврату», ан иртён «не б е з о б р а з н и ч а й » — а н 
иртёх «слишком не безобразничай», пид «поспевать» — пидёх 
(ку^ё пи^ёхсе кайна «глаза воспалились»), йуд «киснуть»— 
йудёх «насквозь прокисать», шур «поблекнуть» — шурах «блед-
неть», сара «желтый» — сарах «пожелтеть». 

Д л я производства глаголов от других частей речи в тюрк-
ских языках служат различные аффиксы. Из лих можем отме-
тить: 

-а(-а, -е): осм. )аш «год жизни», ]аша, каз.-тат. цаша «жить», 
каз.-тат. аш «пища» — аша «есть», чув. хён «болезнь» — хёне 
«бить» (раньше означало «причинять тяготу»); 

-ар(-ер) (в татарском соответствует -ар, -ар, -ыр): кавак 
«синий» — кавакар «синеть» (тат. кук — кугар, монг. кука — ку-
кара), хуйха «горе» — хуйхар «горевать» (тат. кайгы — кай-
гыр), ешёл «зеленый» — ешер «зеленеть»; 

-ла(-ле): таша «пляска»—таш-ла «плясать», юра «песня»— 
юр-ла «петь», кёл « з о л а » — к ё л - л е «золить», ыйах «сон»—• 
ыйах-ла «дремать», ывад «горсть» — ывад-ла «брать горстью», 
куд «глаза» — куд-ла «высматривать», паркад «винт» — паркад-
ла «взвинчивать»; 

-ах(-ёх) (тат. -ык, 4к): юн «кровь» — юнах «злиться, сер-
диться», ют «чужой» — ютах «дичиться», куд «глаза» — кудах 
«сглазить» (в древн.-тюрк. таг «гора» — тагык «делаться ди-
ким», аз «весна» — азык «наступить (о весне)»; 

-шан(-шён) (каз.-тат. -сын, -с1н): ют «чужой» — ютшан «ди-
читься» (каз.-тат. атсын), шик «опасение» — шикшён «чувство-
вать жуть» (ср. каз.-тат. кутсш «считать многим; находить, что 
много»); 

-ла-н(-ле-н): юр «снег» — юр-ла-н «покрываться снегом», юн 
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«кровь» — юн-ла-н «запачкаться кровью», сёт «молоко» — сёт-
ле-н «запачкаться молоком», тусан «пыль» — тусан-ла-н «пы-
литься», дулда «листья» — дулда-ла-н «покрываться листьями». 

Многие глаголы как в чувашском, так и в других турецких 
наречиях образуются при помощи нескольких аффиксов: тан 
.«ровный» — тан-\-а-\-ш и тан+ла + ш «сравняться», дук «нет»— 
дух-\-а + т «терять», дух-\-ал «теряться» (тат. ]уг-\-ал), выран 
«место» — выран + а-\-д «помещаться» (ср. тат. аз + а-\-л 
«уменьшаться»). 

Глаголы производятся от междометий как при помощи прос-
тых аффиксов, так и при помощи составных, состоящих из 
нескольких аффиксов. Укажем некоторые из них: 

-ка(-ке): пал подражание биению ключа — палка «выбивать-
ся» (тётём палкаса тухать «дым выходит клубами») , ян подра-
жание удару о железо — янка «шуметь, звенеть» (пёрмай 
янкаса дурет «все время бранится»), лас подражание встряхи-
в а н и ю — л а с к а «трясти» (дудрен тытса ласка «требить за 
волосы»), вар подражание вращению — варка «тосковать» (аш 
варкать «сердце тоскует»); 

-каш(-кёш): ял подр. сильному блеску — ялкаш «блестеть», 
йал подр. менее сильному блеску — йалкаш «блестеть менег 
слабо», вар подр. движению пламени — варкаш «развеваться» 
(хёрлё ялав варкашать «красный флаг развевается») , вар подр. 
менее сильному движению пламени — варкаш «развеваться 
(менее сильно)», вёл подр. сгибанию упругой ветви — вёлкёш 
«развеваться (при слабом ветре)»; 

-кан(-кён): вар подр. вращению — варкан «ударяться» (па-
так варканса кайрё «палка ударилась») , ваш подр. полету 
«тицы без резких звуков — вйшкйн «легко бегать»; 

-ла(-ле): шав подр. шуму ветра—шавла «шуметь», йас подр. 
шипению дров в печи — йасла «шипеть»; 

-ла-т(-ле-т): ялт подр. неожиданному и энергичному 
воспламенению — ялтлат «вспыхивать» (ялтлатса дунать «горит 
вспыхивая»), чёрик подр. скрипу колеса — чёриклет «скри-
петь» (сёрмен урапа чёриклетет «немазаное колесо скрипит»). 

От производного междометия шан-\-кар + т (подр. звону 
монет) при помощи слитного аффикса -а-т(-е-т) образуется 
глагол шан-к-ар-т-ат28 «звенеть» ( к ё м ё л укда шанкартатать 
«серебряные деньги звенят») , Сат-ар-т подр. трещанию сухого 
хвороста — дат-йр-т-а-т «трещать». Лёпёр-т подр. хлябанию гря-

28 Последний аффикс -т имел первоначально значение ггонудителыности, 
В современном языке это значение уже утрачено. 



зи — лёпёрт-е-т «болтать» (тек кирлё мара лёпёртетет «посто-
янно болтает ненужное»). Некогда эти глаголы оканчивались 
на аффикс -а(-е): датарта, лепёрте. Теперь они в этой форме в 
чувашском языке не встречаются, но сохранились с аффиксом 
-а в казанско-татарском: чатырта «трещать». Впоследствии для 
большей силы и выразительности в чувашском языке стали 
прибавлять аффикс понуд. гл. -т. 

Вообще говоря, глагольные производственные аффиксы ма-
л о отличаются от производственных аффиксов имен. 

Лекция XV 

Глаголы возможности 

Аффиксы -ай(-ей), -айар(-ейёр) образуют глаголы возмож-
ности: тупаятап, тупайаратап «имею возможность найти», илее-
тёп, илейретёп «имею возможность взять»; в верховом наречии 
(в говоре с. Абашево Чебоксарского района) этой форме соот-
ветствует топиратап, илиратйп 29. 

Глаголы возможности чаще употребляются в отрицательной 
форме, чем в утвердительной: кураймарам, илеймерём, корима 
рам, илимарам. 

Аффикс -айар(-ейёр) нужно считать за первоначальную 
форму аффикса -ай(-ей). Эта форма, по-видимому, образова-
лась из слитного деепричастия и древнего вспомогательного 
глагола ир «достигать» (осм.). В литературном языке обыкно-
венно употребляется краткая форма этих аффиксов. 

Глаголы возможности выражают возможность совершения 
действия, а также действие легкое, свободное, неэнергичное или 
желательное. Иногда эти аффиксы глаголам сообщают ограни-
чительное значение и могут быть переведены на русский язык 
оборотами с наречием «только»: (Гуртри акайрар-и, акайма-
рар-и? «Имели ли вы возможность засеять яровой хлеб или 
нет?» Эх, ман дав дынпа курса каладаясчё! «Ах, только бы мне 
видеть этого человека и поговорить с ним!» Пырса данкинчен 

29 6 некоторых говорах верхового диалекта аффикс возможности -и 
принимается не всеми глагольными формами. Например, глаголы настоящего 
времени принимают этот аффикс и в утвердительной, и отрицательной форме 
(калиятап «я амогу сказать», калимастйп «я не могу сказать», ёдлиятан-и? «ты 
сможешь работать?» ёдлимастан-и? «ты не сможешь работать?»), глаголы 
прошедшего категорического времени в отрицательной форме принимают 
(калимарам «я не смог сказать», едлимарам «я не смог работать»), а в ут-
вердительной нет,— Прим. ред. 



(дамкинчен) чиртейрё, тет, упа давантах йаванса кайса вилчё, 
тет «Он подошел и только щелкнул медведя по лбу, как тот 
тут же повалился и околел». Кдтен халь выртайрё, Верук пада-
рах дыварать «Костя только что лег, в Вера спит давно». Пра-
кийён таханмалах кёпи те дук: ама-дурийё, дёлес тесенех, вар-
дса такать «У Прасковьи нет и рубашки, а как только скажет, 
что надо сшить, так мачеха ее обругает». Пйртакда кана вёле-
реймен «Немного только не убил». 

В языке тесен аффиксы глагола возможности нередко упот-
ребляются лишь как поэтическое украшение. 

Форма повелительного наклонения с -ай(-ей) употребляется 
для большей выразительности: шыв айне чамай «нырни в воду», 
даварса дапай эс ана «хвати ты его с размаха» , даварса куртей 
эс ана «заверни его», халха чиккинчен тахантарай эс ана «дай 
ты ему по уху». 

Виды глаголов. Видовые оттенки в чувашском языке мало 
развиты. Из глагольных форм, имеющих более или менее опре-
деленное видовое значение, можно указать только на учаща-
тельные глаголы, образуемые аффиксом -кала(-келе) (юлкала, 
килкеле), и на форму предварительного действия несовершен-
ного или многократного прошедшего времени, например: вулат-
там «я почитывал», дуреттём «я хаживал», в отрицательной 
форме вуламастам, дуреместём. 

Здесь отметим, что глаголы учащательные иногда указыва-
ют на несерьезность действия или ж е обозначают ироническое 
отношение к действию со стороны говорящего; Ачасене вёрент-
келесе пуранать «Живет, поучивая ребят». Часрах анкаласам! 
«Скорее спускайся!» (выражается небрежность в спускании). 
Аффикс учащательного глагола -кала(-келе) существует и з 
казанско-татарском наречии в виде -кала(-кала) (по-видимому, 
его надо считать составным, состоящим из ка+ла, ка-\-ла): 
укы-ш-тыр-гала «почитывай вместе» (глагол взаимно-ионуди-
тельный). Укыштыр сам по себе выражает многократность, но 
к нему еще прибавлен аффикс -гала, который указывает на 
несерьезность совершаемого действия. 

Лекция XVI 
Глагольные формы, имеющие характер залогов 

Глаголы в чувашском языке бывают действительного, сред-
него, возвратного, взаимного и страдательного залогов. 

Действительные и средние глаголы не имеют особых залого-



вых аффиксов: ил «взять, брать», дап «ударять, бить», шу «пух-
нуть, мокнуть», ди «есть», кала «сказать», дуре «ходить». 

К глаголам действительного залога относятся и понудитель-
ные глаголы, которые образуются от других глаголов путем при-
бавления аффиксов -т, -тар(-тер): юрла «петь», юрлат «застав-
лять петь» и юрлаттар «заставлять петь через другое лицо» 30. 

В некоторых случаях глаголы с удвоенным понудительным 
аффиксом стали употребляться в том же самом значении, что 
и глаголы с таковым же одиночным аффиксом; например, 
вместо диалектического ташлат «заставляй плясать» обыкно-
венно говорят ташлаттар. В древнем языке глаголы с двумя 
понудительными аффиксами, по-видимому, выражали понужде-
ние, осуществляемое при посредстве третьего лица. В современ-
ном языке нередки случаи, когда форма с одним или с двумя 
понудительными аффиксами одинаково выражает и посредст-
венное понуждение, хотя иногда и с различием в оттенке значе-
ния: ачасене кунта ан вылятар (ачасене кунта ан выляттарар) 
«не позволяйте детям играть здесь». Во втором варианте актив-
ность лица, позволяющего детям играть, выражено более ясно. 
То ж е различие мы находим во фразах: атте мана кёрёк дёлет-
се пачё (дёлеттерсе пачё) «отец сшил мне шубу». 

Иногда понудительные глаголы выражают не понуждение, 
а только усиление: харлатса дыварать «спит и храпит»; харлат-
тарса дыварать «спит и храпит вовсю». 

Понудительные глаголы от глаголов: йёр «плакать» — йёрт 
«заставлять плакать», шан «мерзнуть» — шант «заставлять 
мерзнуть», таран «наедаться» — тйрант «накормить», кала «ска-
зать» — калаттар «заставлять сказать». Понудительные глаго-
лы существуют и в других турецких наречиях, например, в ка-
занско-татарском чувашскому -тар(-тер) соответствует -тыр 
(-тгр): аздыр «заставлять читать». 

Аффикс -ар(-ер), прибавляясь к глагольным основам, также 
образует понудительные глаголы: кад «переходить» — кадар 
«заставлять переходить», ук «упасть» — укер «заставлять 
упасть», вил «умереть» — вёлер «умертвить». 

В последних понудительных глаголах в древнем чувашском 
языке, может быть, был аффикс не -ар(-ер), а -кар(-кер); так. 
если взять татарское )алкын, то этому слову в чувашском язы-
ке соответствует долхам «пламя», диал. долхам, дулам, следо-
вательно, казанско-татарскому -кын= чувашский аффикс -хйм. 

30 Понудительные глаголы в современных грамматиках рассматриваются 
как особый залог. Отнесение их к действительному залогу, по-видимому, 
ошибочно: он» не всегда указывают на гаереходвость действия.— Прим. ред. 



* 

В чувашском языке в слове долам, дулам звук к выпал, но 
сохранился он в казанско-татарском наречии в аффиксе 
-кыр(-кар): ]ат-кыр «заставлять укладывать», ут-кар «застав-
лять вздевать». 

П р и м е ч а н и е . Вместо обычных употребляемых форм 
кадар «дать переходить, переезжать», укер «ронять», пёдер «ва-
рить», катарт «показывать», усёрт «напоить пьяным», вёлер 
«убивать» в некоторых особых выражениях употребляются гла-
голы кадтар, уктер, куртар, усёрёлтер, вилтер. Анне, эпё дёре 
укем-и?— Эп сана уктерем! (или: эп сана — укем парам!) 
«Мама, я упаду на землю? (говорит мальчик, взобравшись на 
сарай) .— Я тебе дам упаду!» (отвечает мама) . Ах, ман пёрре 
усёр пулса пахасчё! — Эп сана усёрёлтерем! «Ах, мне бы раз 
напиться допьяна! — Я тебе дам напиться!» 

Возвратный глагол выражает , что действие возвращается на 
действующее лицо. Признаки возвратного глагола -йн(-ён) (в 
каз.-тат. -н, -ын, -гн, -ун, -ун): ду «мыть» — даван «мыться» (в 
каз.-тат. 1уын), кур « в и д е т ь » — к у р а н «виднеться» (каз.-тат. 
кургрсЫ). 

П р и м е ч а н и е . Большая часть глаголов, имеющих форму 
возвратного залога, употребляется в современном языке в зна-
чении глаголов средних: Пёчёк ача урисемпе тапаланать «Ма-
ленький ребенок болтает ногами». Чах-чёп тени пёрмай тислёк 
динче чаваланать «Куры постоянно роются в навозе». Манан 
шура кёпе тусанланать «Моя белая рубашка пылится». 

Взаимные глаголы в чувашском языке имеют аффиксы 
-ш(-аш, -ёш) и -д (в кирг., тат. -ш) и показывают, что дейст-
вие совершается сообща, совместно. Число таких глаголов в 
чувашском языке не велико: тавлаш «спорить» или «рассуж-
дать», калад «беседовать», тупаш «спорить» (в говоре с. Аба-
шево Чеб. р.) , кёреш «бороться», дапад «драться», тупелеш 
«драться». 

П р и м е ч а н и е . Некоторые глаголы, имеющие форму 
взаимного, по значению относятся к среднему: туртйш «вытяги-
ваться». Лаша турташса сывлать «Лошадь дышит тяжело 
(вытягиваясь)». Тур. чал соответствует русск. «бить», отсюда 
путем прибавления -ыш получается чалыш «стараться». 

В глаголах, подобных кашкар + аш-\-а-{-ддё «кричат», ахар + 
а-\-ша + ддё «хохочут», макар-\-а + ш-\-а-{-ддё «плачут», аффикс 
-ш представляет признак взаимности, т. е. показывает, что дей-
ствие совершается сообща, звук а (второй) является аффиксом 
древнего словопроизводства. Эти глаголы произошли от древ-



них глаголов кашкара, ахйра, макйра, вместо которых в совре-
менном языке встречаются кашкар, ахар, макйр. 

В турецких наречиях глаголы страдательного залога вообще 
характеризуются афиксом -л, а глаголы возвратного залога — 
аффиксом -я. В чувашском языке страдательный залог почти не 
употребляется, за исключением некоторых говоров, и обе кате-
гории глаголов в формальном отношении перемешались между 
собой. Кроме того, многие глаголы, имеющие форму страдатель-
ного залога, теперь употребляются в значении глаголов средних: 
катал «обламываться», худал «сломаться», касал «обрываться», 
т. е. аффикс -л уже обыкновенно ничем не отличается-по значе-
нию от аффикса -н: ср. удал «открываться», хупан «закрывать-
ся». В низовых говорах мы встречаем, например, следующие 
глаголы, которые имеют там страдательный залог: парахан 
«быть бросаемым», ёдён «быть выпиваемым», сутан «быть про-
даваемым», хуран «быть пологаемым» и др. Малтанхи пилёк 
тёрлё кёнекесем сутанса пётнё «Прежние книги пяти разных 
названий распроданы» (Юрк.) . Эсир вёт суйланса хуранна дын-
сем «Вы ведь избранные люди». 

Л екци я X VII 

Спряжение глаголов 

В чувашском и турецком наречиях глаголы имеют одно 
• спряжение, в русском же языке имеется два спряжения, кроме 
того, встречаются неправильные глаголы, например, от глагола 
«дать» образуется неправильная форма в 1-м л. «дам». При 
спряжении чувашских глаголов, как и при изменении других 
частей речи, наблюдается везде аффиксное однообразие. Гла-
гольные формы бывают личные и именные. Именные формы те, 
которые изменяются как имена и требуют при себе дополнения 
в том же падеже, что и личные формы соответствующих гла-
голов. В каз.-татарском и турецком выражении киаб уку «чте-
ние книги» кътаб — в вин. п., тогда как по-русски слово «книга» 
в данном случае можно поставить в род. п. В некоторых низо-
вых говорах встречаются выражения: тыра аку «посев хлеба», 
тыра выру «жатва хлеба», кёнеке илу «покупка книги», вместо 
чего в других говорах употребляются тыра акни, тыра вырни, 
кёнеке илни. В этих примерах тыра, кёнеке стоят в вин. п., т. е. 
ими управляют отглагольные имена аку, выру, илу так же, как 
личные формы этих глаголов ак «сеять», выр «жать», ил «поку-
пать». В русском языке они должны стоять в род. п. Такие 



выражения, вроде, как у И. Н. Юркина: Мускавран халиччен 
те дыру илу дук «Из Москвы до сих пор не получено письма», в 
чувашском языке употребляются редко. Подобные конструкции,, 
по-видимому, заимствованы от татар, если только они не явля-
ются архаизмами, поддерживаемыми соседним татарским 
языком. 

Личными формами глагола называются те, которые указы-
вают на лицо предмета. 

Рассмотрим личные формы. В древнем языке 1-е лицо ед. ч. 
имело афф. а]н, по-видимому, сложный, так как простые аф-
фиксы в тур. наречиях состоят из одного слога: ала]н «дай-ка 
я возьму», соответствует по значению чувашскому илем. 

Особой формы для 1-го лица мн. ч. нов. накл. в старом язы-
ке, по-видимому, не было. Аффикс его -ар(-ер) (пар-ар, ил-ер) 
является позднейшим образованием. В османском для ед. ч. 
ала]ым «дай-ка я возьму», для мн. ч. ала]ыз «дайте-ка мы 
возьмем» когда-то было алабгз (алавгз). В слове ил-\-ер аф-
фикс -ер есть образование от местоименной основы пир (бир) 
(ср. пир-ён); точно так же османское -]ыз является остатков 
местоимения б1з «мы». 

Повелительное наклонение по самому своему значению яв-
ляется наиболее эмоциональной из всех глагольных форм. 
По-видимому, этою причиной и объясняется сохранение во 2-м 
лице ед. ч. повелительного наклонения древнего безаффиксного 
построения, в че,м мы убеждаемся на примере подражательных 
слов, что эффективный характер слова способствует сохране-
нию его более старой формы. Некоторые факты в каз . -татар-
ском наречии указывают нам, что форма 2-го лица ед. ч. того ж е 
наклонения употреблялась в смысле 2-го лица мн. ч. То же са-
мое косвенно доказывается и формой 2-го лица мн. ч. повели-
тельного наклонения османского наречия, где алын значит 
«возьмите», гелън — «придите». В этих формах аффикс -ын(-гн) 
в сущности является аффиксом ед. ч., а не мн. ч. (ср. кгтабы 
«твоя книга», тШн «твой язык»», вследствие чего параллельно 
с этой формой в османском языке развилась другая, того ж е 
значения, но более вежливая : алыныз «возьмите», гелЫгз «при-
дите») . 

В древнетурецком языке в этой форме алын, которая упот-
реблялась как для выражения ед. ч., так и для выражения 
мн. ч., для большой отчетливости стали прибавлять аффикс 
мн. ч. -лар(-лар): алын-лар «возьмите», калш-лар «придите». 

Форма 3-го лица повелительного наклонения в чувашском 
языке характеризуется аффиксом -тйр(-тёр) в ед. ч., -чар(-чёр) 



'(диал. -тсар, -тсёр) во мн. ч.; происхождение этих аффиксов 
остается неясным, так как в других турецких наречиях анало-
гичных аффиксов нет: туптар «пусть найдет», тупчар (диал. 
топсар в говоре с. Абашево Чеб. р.) «пусть находят»; пултар 
«пусть будет», пулччйр (диал. полтсар) «пусть будут»; килтёр 
«пусть приходит», килччёр (диал. килтсёр) «пусть приходят»; 
калатйр «пусть скажет», калаччар (калатсар) «пусть скажут». 
Ачасем нидта та ан кайччар (диал. ан кайтсар) «Пусть дети 
никуда не уходят». 

Третье лицо пов. накл. в турецких языках ал-сун, диалекти-
чески ал-сун-г. В последнем два аффикса -сун и 4. Аффикс -сун 
имеет родство с притяжательным аффиксом 3-го лица каз.-тат. 
наречия -сын, позднее -сы, который некогда был самостоятель-
ным словом. Параллельно с аффиксом -сун в 3-м лице повели-
тельного наклонения встречаются аффиксы -зу, -зун: )арлы-
ка-зу. 

П р и м е ч а н и е . Иногда повелительное наклонение упот-
ребляется вместо изъявительного наклонения: эпё тух та тар 
(вместо тухрам та тартам) «я взял да убежал». (Гав самах дине 
тилё чуп кил (вместо чупса килнё) «На этом слове прибежала 
лиса». Эпё, ухмах, кала яр! «Я, дурак, и проговорись!» Это ос-
таток старого языка, в котором интонация дополняет формаль-
ные недочеты речи и позволяет ей обходиться без аффиксов. 
В современном языке музыкальная сторона языка в известном 
смысле играет менее существенную роль, так как в нем имеет-
ся достаточное количество аффиксов. Употребление повелитель-
ного наклонения вместо изъявительного в чувашском языке и 
теперь придает речи живость, эмоцию и выражает, что действие 
совершилось неожиданно или необдуманно. 

В повелительном наклонении есть особые аффиксы для 2-го 
лица ед. ч. и мн. ч., выражающие вежливость: каласам (в 
смысле «скажи, пожалуйста») , каласамар, каларсам «скажите, 
пожалуйста». Эта форма — остаток турецкого условного накло-
нения, что доказывается фактами алтайского языка (см. Грамм, 
алт. яз., 222). 

В турецких наречиях форма условного наклонения спряга-
ется по всем трем лицам, тогда как чувашский язык имеет 
только 2-е лицо и употребляется не в смысле условного накло-
нения, а в смысле вежливости повелительного наклонения. 
В том же значении употребляется эта форма и в каз.-тат. наре-
чии: алса-гызла «пожалуйста, возьмите», б[рсан1зла «пожалуй-
ста, дайте», где -ла(-ла) — частица. 

По большей части личные формы спряжения являются в ту-



редких наречиях производными от причастий или составными? 
в последнем случае причастия соединяются с вспомогательны-
ми глаголами бол, ол, гр (I, е, ы, ёр, ар) «быть» или с место-
именными предикативными аффиксами. Все личные формы гла-
гола, за иключением формы 2-го лица ед. ч. пов. накл., являют-
ся в турецких наречиях позднейшими образованиями. Разберем 
форму будущего времени в каз.-татарском наречии. Эта форма 
образуется здесь из причастия будущего времени, которое имеет 
аффиксы -ар, -ар, -ыр, 4р, -ор, -др, и местоименных предика-
тивных аффиксов, например, от глагола кил «прийти» получа-
ются следующие формы будущего времени: 

Ед. ч. Мн. ч. 

1 л. кШрмш (или кШргм) кглгрбгз 
2. л. кШрсш кШрсгз 
3. л. кШр кШрлар 

Эти формы соответствуют по значению чувашским: килёп, 
килён, килё, килёпёр, килёр, килёд. Из приводимого здесь спря-
жения в каз.-татарском наречии мы видим, что предикативные 
местоименные аффиксы иногда могут заменяться притяжатель-
ными, как это замечается, например, в форме кШргм и др. Бу-
дущее время в чувашском языке, по-видимому, тоже образует-
ся из причастия (может быть, из причастия возможности на -и, 
который в настоящее время выпал, почему на первый взгляд 
могло бы показаться, что эта форма произведена от повели-
тельного наклонения) и личных предикативных аффиксов, 
вместо которых во 2-м и 3-м лицах обоих чисел появляются 
притяжательные аффиксы. 

Ед. ч. 

1. кил-ёп 
2. кил-ён (см. выше) 
3. кил-ё 

Мн. ч. "^---л. 

кил-ёпёр 
кил-ёр (см. выше) 
кил-ё-дё, кил-ё-д 

П р и м е ч а н и е . Аффикс -и причастия возможности соот-
ветствует турецкому -ка](-ка]). Турецкие язычные к, к, г в чу-
вашском языке нередко выпадают, например, тур. ]алкан, чув. 

• долхйм (диалектически, вм. долам, дулам) «пламя», калган, 
чув. килен «приходящий». 



Лекци я XVIII 

Образование отдельных форм изъявительного наклонения 
в чувашском языке 

Настоящее-будущее время 

Ед. ч. 

1. Эпё кай-а-т-ап «я иду» 
2. Эсё кай-а-т-йн «ты идешь» 
3. Вал кай-а-т(ё) «он идет» 

Мн. ч. 

Эпир кай-а-т-пар «мы идем» 
Эсир кай-а-т-ар «вы идете» 
Вёсем кай-а-ддё «они идут» 

Форма чувашского глагола настоящего-будущего времени 
образуется от деепричастия слитного на -а(-е) и аффикса -т с 
присоединением или предикативных, или притяжательных аф-
фиксов. 

Аффикс -т по происхождению тождествен с энклитикой -тар 
(-тёр) в выражениях кайна-тар «вероятно, ушел», килнё-тёр 
«вероятно, пришел» и представляет остаток турецкого причас-
тия турур от глагола тур «стоять, существовать» (чув. тар). 

Аффикс -ап(-ёп) в форме 1-го л. ед. ч. (каятап)— предика-
тивный аффикс, возникший из личного местоимения 1-го л. ед. ч,-
эпё, осм. бан, каз.-тат. мин. 

В форме 2-го л. ед. ч. (каятан) аффикс -ан(-ён) (тур. -ын, 
-ш) есть притяжательный аффикс 2-го лица. В форме 3-го лиц;Г 
(каять) конечный аффикс ё есть также притяжательный аф--
фикс 3-го лица (ср. сётелё «его стол», сехечё «его часы»).-
В большей части говоров аффикс -ё исчез и получилась форма 
каять, однако® некоторых говорах (в ядринских, курмышских) 
до сих пор сохранилась эта форма: каятё «он уходит», килетё 
«он приходит», пыратё «он идет» — иногда употребляют наряду 
с краткой. 

Мн. ч.: в 1-м лице (каятйр, килетёр) аффикс -пар(-пёр} 
есть предикативный аффикс, происшедший путем сокращения 
от местоимения эпир (эпёр) «мы». 

Во 2-м лице (каятпар, килетпёр) аффикс -ар(-ёр) представ^ 
ляет собой притяжательный аффикс 2-го л. мн. ч., встречаю-
щийся в выражениях ывйлар «ваш сын», хёрёр «ваша дочь». 
Первоначально было ывал-\-авйр, хёр + ёвёр. Аффикс -ар(-ёр) 
получился из -йвар(-ёвёр) вследствие сокращения. 

Форма 3-го л. каяддё первоначально произносилась каятёдё, 



каятдё. Она образовалась, как и другие формы наст.-буд. вр., из 
3-го л. ед. ч. (каять) путем прибавления аффикса мн. ч. -дё. 
Здесь мы видим регрессивную ассимиляцию, так как звук д 
конечного аффикса повлиял на ть и превратил его в д. 

Аффикс мн. ч. -дё отмечен только в чувашском языке. Про-
исхождение этого аффикса неизвестно, так к а к в других турец-
ких наречиях он отсутствует, в них мн. ч. выражается аффик-
сом -лар(-лар). В некоторых из верховых говоров вместо 
каяддё говорится каяччё, что, по-видимому, указывает на древ-
ний аффикс множественности -чё. 

П р и м е ч а н и е . Может быть, найдутся основания к сбли-
жению чувашского глагольного аффикса мн. ч. -дё с манчжур-
ским -че. 

Отрицательная форма наст.-буд. вр. образуется от древнего 
причастия -мас(-мес). Остальные аффиксы — те же, что и в 
утвердительной форме того ж е времени. 

Прошедшее время действия 

Ед. ч. Мн. ч. 

1 л. Эпё кил-тё-м «я пришел» Эпир кил-тё-м-ёр «мы пришли» 
2 л. Эсё кил-тё-н «ты пришел» Эсир кил-тё-р «вы пришли» 
3 л. Вал кил-ч-ё «он пришел» Вёсем кил-ч-ё-д(ё) «они пришли» 

Эта форма прошедшего времени действия произошла от 
причастия прошедшего времени на -ра(-рё) и -та(-тё), которое 
тождественно с турецким причастием, образуемым аффиксами 
-тык(-дык), -т1к(-д1к). Это причастие, по-видимому, употребляв-
шееся и в языках болгарских надписей, сохранилось у чуваш 
только в некоторых выражениях с притяжательным аффиксом 
3-го лица: яла дитрипе (диал. яла дитрипа) «подъезжая близко 
к деревне»; кад полттипе (полттипа) «при наступлении вечера»; 
хёвел анттипе (анттипа) «на закате солнца»; кантарла дитрипа 
«с приближением полудня». В некоторых оборотах иногда это 
причастие употребляется в значении имени существительного. 
Капансене вйл лайах туна! Алли-ури дирёп, тураш-тырйш лайах 
давйн «Как хорошо сметаны стога! Видно, что у него руки здо-
ровые и хорошая сноровка» (Чертаг.) . Иван каларёшле «По 
словам Ивана» или «как выразился Иван». В древнетурецких 
наречиях причастная форма на -тык(-дык) употреблялась в 
значении прошедшего времени изъявительного наклонения без 
прибавления личных аффиксов спряжения, т. е. в одной и той 



же форме для всех лиц. В новых турецких наречиях, как и в̂ 
чувашском, это причастие в составе -прошедшего времени дей-
ствия настолько слилось с личными аффиксами, что совершенно 
потеряло свой именной характер: например, в чувашском языке 
такие образования, как касрйм, илтём, дитрём уже не заключа-
ют в своем значении никакого именного оттенка. То, что эта 
форма причастия в древнем языке употреблялась именно в 
функции существительного, между прочим, доказывается слова-
ми следующей песни (перевод буквальный»: 

Эпё вармана кайрам дук, 1 «Моего ухода в лес нет, 
Кукар йывад касрйм дук Моей рубки кривого дерева нет». 

Здесь форма кайрам понималась как «мой уход» от кайра 
«уход», касрйм — как «моя рубка» от касра «рубка»; а -м в 
словах кайрам и касрйм есть не что иное, как притяжательный 
аффикс 1-го лица. 

Как в чувашском, так и в казанско-татарском наречии 
иногда встречаются такие выражения, которые с точки зрения 
современного языка необъяснимы, например каз.-тат. м1н кгл-
ганнг ул курмаган в переводе на чувашский язык эпё килнине 
вал курман. Килнё в чувашском языке означало «пришествие», 
килни «его пришествие», т. е. в выражении эпё килни получает-
ся довольно странный оборот: 1-е лицо употреблено с притяжа-
тельным аффиксом 3-го лица, тогда как с точки зрения совре-
менного языка следовало бы говорить: мШм кглгангмнг ул кур-
маган, т. е. по-чувашски манан килёвёме вал курман «моего 
прихода он не видел». 

П р и м е ч а н и е . Путаница в употреблении притяжатель-
ных аффиксов произошла и в других случаях: например, вместо 
пирён патамарта говорят пирён патарта «у нас», т. е. вместсг 
аффикса 1-го л. мн. ч. употребляется аффикс 2-го л. мн. ч.; 
вместо ман дийёмрен говорят ман динчен «обо мне», т. е. вм. 
аффикса 1-го л. употребляется аффикс 3-го л. 

В современных турецких наречиях глаголы уже получилл 
личное оформление при помощи предикативных и притяжатель-
ных аффиксов. В древний безаффиксный период глаголы, как и 
имена, не имели личных аффиксов, т. е. в ту эпоху одно и го 
же слово употреблялось и в значении имени, и в значении 
глагола. 



Лекция XIX 
Сослагательное наклонение 

Ед. ч. Мн. ч. 

1 л. каййттйм «я бы ушел» кайаттамйр «мы бы ушли» 
2 л. кайаттан «ты бы ушел» кайаттар «вы бы ушли» 
3 л. кайёччё «он бы ушел» кайёччёд «они бы ушли» 

Сослагательное наклонение образуется из основы будущего 
времени и аффикса -ттам(-ттём), который является остатком 
прошедшего времени древнего глагола е «быть» (в османском и 
казанеко-татарском г, в древнетурецком ар). Глагол этот в ка-
занско-татарском наречии имеет следующее спряжение: 

Ед. ч. Мн. ч. 
1 л. 1д1м «я был» ъд1к «мы были» 
2 л. 1д1н «ты был» ШШз «вы были» 
.3 л. 1д1 «он был» 1дЫар «они были» 

Прошедшее предварительное действие 

Ед. ч. Мн. ч. 
1 л. кайсаттйм «я уходил» кайсаттамар «мы уходили» 
2 л. кайсаттан «ты уходил» кайсаттар «вы уходили» 

.3 л. кайсаччё «он уходил» кайсаччёд «они уходили»3 1 . 

Эта форма составлена из деепричастия соединительного и 
того ж е вспомогательного глагола, о котором сказано выше. 
Аналогичное образование прошедшего предварительного мы на-
ходим и в других турецких наречиях. 

То ж е деепричастие обнаруживается в составе особой фор-
мы прошедшего времени, соответствующей по значению фран-
цузскому раззё Ыйёрт и употребляемой в малокарачкинском 
говоре: 

Ед. ч. Мн. ч. 
1 л. кайсатап кайсатпйр 
2 л. кайсатан кайсаттар 
3 л. кайса кайса 

31 Примеры употребления этой формы см. во II части «Опыта исследо-
вания чувашского синтаксиса» в разделе под аналогичным названием,— 
Прим. ред. 



Тот же аффикс мы наблюдаем в форме настояще-будущего 
времени. Мы уже говорили, что этот аффикс -тап образован из 
того же турецкого вспомогательного глагола тур (чув. тар). 

Эта древняя форма в других наречиях исчезла, сохранилась 
только в малокарачкиноком говоре. Вообще в этом говоре 
встречается немало архаических форм и слов. Кайсатйп бук-
вально означало бы «я е<:мь пошешди», а кайсаттам «я был 
пошедши». 

Прошедшее многократное или несовершенное 

Ед. ч. Мн. ч. 
1 л. кай-а-тт-ам кай-а-т-там-ар 
2 л. кай-а-т-тан кай-а-т-тар 
3 л. кай-а-т-чё кай-а-т-чёд 

Эта форма составлена из деепричастия, слитного аффикса 
-т и прошедшего времени рассмотренного выше глагола «быть». 
Аффикс -т в 3-л. ед. и мн. ч. тот же, что и в соответствующих 
лицах наст.-буд. вр. Форма каяттам в переводе на русский язык 
буквально означала бы: «идя сущий я был» (по-татарски 
бар-а-дыр-гдьм) 

П р и м е ч а н и е . Форма каятехчё (Эсё килмен пулсан, вал 
каятехчё «Если бы ты не пришел, он непременно пошел бы») 
доказывает ясно, что начертания каятчё, каятчёд правильнее, 
чем каяччё, каяччёд. 

Отрицательная форма прошедшего несовершенного 

Ед. ч. 

1 л. каймастам 
2 л. каймастан 
3 л. каймастчё и т. д. 

Эта отрицательная форма образуется из отрицательного 
деепричастия с аффиксом -мас(-мес), каз.-тат. -мас(-мас) — 
бармас, осм. -маз(-мез)—вармаз (его не следует смешивать с 
отрицательной формой причастия будущего времени, так как 
оно имеет другое происхождение) и прошедшего времени вспо-
могательного глагола «быть» (см. выше). В 3-м л. ед. ч. и мн. ч. 
замечаем здесь тот же аффикс -г, который входит в состав 
формы наст.-буд. вр. каймастчё, килместчё. 
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Лекция XX 
Уступительное наклонение 

Ед. ч. Мн. ч. 

1 л. кайапин 
2 л. кайасан 
3 л. кайин 

кайапарин 
кайасарин 
кайёдин 

Путем прибавления аффикса -ччё к уступительному накло-
нению образуется желательное наклонение: кайапинччё. 

Возможно, что эта форма спряжения образовалась из того 
же причастия, которое вошло в состав формы буд. вр., с при-
бавлением аффикса -ин. Аффиксы 2-го л. -сан и -сар тождест-
венны с турецкими предикативными аффиксами -сын, -сыз. 

Аффикс -ин, по-видимому, не турецкого и не чувашского 
происхождения, а является очень старым заимствованием из: 
русского языка, где в народной речи встречается слово ин в зна-
чении «пусть»: я ин пойду, т. е. пусть я пойду, и чувашское 
кайапин на русский язык переводится: «ну что же, я пойду» 
«пусть я пойду». 

П р и м е ч а н и е . Заимствование русских частиц чувашами 
замечается и в других случаях: например, в некоторых говорах 
чувашского языка встречается глагольная форма каятан-так 
(каятан-так кай, килетён-тёк кил «если собрался уходить, ухо-
ди», «если собрался приходить, приходи») вместо каятан пул-
сан. Здесь частица -так образовалась из русского так и при 
слиянии с чувашскими глагольными формами подчинился за-
кону гармонии: каятйн-тйк, килетён-тёк. 

Именные формы глагола, как мы уже говорили, образуются 
от глагольных основ путем присоединения к ним аффикса 
-у(-Ю: лаР «сидеть» — лару «сидение», кил «приходить» — килу 
«приход». В некоторых говорах именные формы глагола поль-
зуются широким употреблением: тару «стояние», чарану «воз-
держание», ёду «питье», дийу «еда», илу «взимание». $итё ёнтё 
дывйру «Будет тебе спать» (т. е. «пора вставать») . 

У кряшен эта форма употребляется с дифтонгом: алыу, 
кШу. По-видимому, чув. аффикс -у(-у) получился из этих диф-
тонгов (ыу, у) путем стяжения; в других наречиях этому аф-
фиксу соответствует -ыг(-гг): алыг, калгг. 

В чувашском языке именные формы глагола имеют меньше-

Именные формы глагола 



глагольных свойств, чем в турецких наречиях, не принимают 
глагольного отрицания -ма(-ме) и в большинстве говоров не 
управляют падежами имен и потому относятся к именам су-
ществительным. 

Причастные формы глагола 

Причастие настоящего времени. Аффиксом причастия на-
стоящего времени является -акан(-екен): каякан «уходящий», 
килекен «приходящий». Это причастие встречается и в других 
туреЦких наречиях, но обыкновенно в смысле прилагательного: 
]ат + аган «лежебока» или «лодырь», только у кумыков, народа, 
обитающего на Кавказе , встречается в смысле причастия. 

Эта форма причастия образовалась из слитного деепричас-
тия присоединением аффикса -кан(-кен). Следовательно, аф-
фикс -акан (-екен) сложный, состоит из двух аффиксов: -а + кан 
(-е-\-кен). 

Аффикс -акан(-екен) в других турецких наречиях, например 
в азербайджанском, встречается спорадически: чалаган «кор-
шун» (букв, «ворующий»), кесеген «мышь» (букв, «режущий»). 

Причастная форма каян, килен не составляет сокращения 
причастия каякан, килекен. Хотя это форма причастия того же 
настоящего времени, но оно другого образования. Аффикс 
-ан(-ен) здесь является сокращением аффикса -кан(-кен), 
встречающегося в очень многих диалектах: каз.-тат., алт., 
чагат., узбек, и др. В чувашском языке эта форма причастия 
носит как бы более архаический характер и сохранилась глав-
ным образом в застывших выражениях: кай-\-ан-кил + ен (ка-
ян-килен) «приходящий и уходящий», иртен-дурен «прохожие», 
выртан-таран «что лежит, что стоит», куран куд «зрячие глаза», 
уллах (улах) ларан хёрсем «девушки, сидящие на посиделках», 
ларан йывад «дерево на корню», усен-таран «растение»3 2 . 

В османском наречии этой форме соответствует причастие 
того же образования: гелен «приходящий», горан «видящий». 

Причастие прошедшего времени. Аффикс этого причастия 
-на(-нё) в других турецких наречиях не обнаружен; возможно, 
что он в древности оканчивался на согласную: -нак(-нёк). 

Эта форма причастия принимает внутри себя отрицание 
-ма(-ме): кайман, килмен, причем в отрицательной форме глас-

32 По сравнению с формой «а -акан(-екен) сфера синтаксического' упот-
ребления причастия на -ан(-ен) несколько ограничена, но в функции -опреде-
ления эта форма в современном литературном языке получила весьма ши-
рокое .распространение.— Прим. ред. 
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ные а, ё, свойственные утвердительной форме, отпадают, за ис-
ключением некоторых бранных выражений, где они сохраняют-
ся: вилменё «чтоб (тебе) подохнуть», пётменё, ада дапмана 
пудна «чтоб поразило тебя громом». 

П р и м е ч а н и е . В говоре с. Абашево Чебоксарского райо-
на аффикс -н в этом случае удваивается: вилменнё! пётменнё! 
дава подне кайманна! (также дава патне кайманнаскер, пётмен-
нёскер, вилменнёскер). 

Причастие на -акан(-екен) своей особой отрицательной фор-
мы не имеет; причастие на -ан(-ен) образует эту форму пра-
вильно: каян-кайман, килен-килмен. В настоящее время эта 
отрицательная форма совпала с такой же формой прошедшего 
причастия, в отрицательной форме которого конечные краткие 
согласные, за исключением некоторых застывших выражений, 
отпали; такое образование, как кайман является в настоящее 
время отрицательной формой как для причастия каян, так и 
для причастия кайна. 

Причастие будущего времени. Причастие будущего вре-
мени образовано от деепричастия слитного и аффикса -са(-сё), 
причем краткий гласный в современном языке отпал: кура-с из 
кура-са (осм. кбресЬ, каз.-тат. курасг), илес из илесё (осм. аласы, 
каз.-тат. аласы). Об отпадении конечного краткого гласного 
свидетельствуют формы других падежей: курассан, курасса, 
где удвоение согласной произошло еще в то время, когда в 
прямой форме причастия был налицо конечный краткий глас-
ный. От этого ж е причастия с аффиксом 3-го лица образова-
лись бранные выражения: дава патне каяшшё, тора хоплашшё 
пудна, вилешшё и др. Чувашское причастие будущего времени 
нередко употребляется в функции существительного (Эпё кунта 
килес дук «Моего будущего прихода сюда нет»), а иногда в 
смысле прилагательного (килес дул «будущий год»). Приве-
денный выше оборот для современного языкового понимания 
составляет неразрешенную загадку. В условиях современной 
речи он должен бы звучать так: манан кунта килессём дук. 
В старом языке эпё могло иметь значение также и родительно-
го п а д е ж а и употреблялось в смысле современного манан. Так 
понималось это выражение и в других турецких наречиях. Что 
килес понимается в смысле существительного — это видно из 
следующих выражений: Манан кунта килессём дук «Моего при-
хода сюда нет». Едлессу дук пулсан, мёншён тухран? «Если нет 
желания работать, то зачем вышел?» Унан ёдлесси дук, ахаль 
часкаланса пырать «У него нет желания работать, так только 
возится». 



Здесь причастия будущего (Времени курас, ёдлес, как сущест-
вительные, принимают притяжательные аффиксы всех трех лиц. 
курассам, кур ас су, курасси, ёдлессём, ёдлессу, ёдлесси и, кач 
прилагательные, изменяются по трем формам, свойственным 
прилагатлеьным. 

П р и м е ч а н и е . Такая конструкция, как санран ыйтассам 
дук эпё, может быть достаточно объяснена из сравнения с дру-
гими турецкими диалектами. Здесь эпё, очевидно, является 
архаизмом, так как употреблено в функции родительного паде-
жа, о чем свидетельствует и притяжательный аффикс 1-го лица 
-ам. Собственно говоря, в настоящее время можно было бы 
ожидать другого оборота: санран ыйтассам дук манан, так как 
в новом языке форме эпё присвоена функция им. падежа . Воп-
роса об этой особенности употребления местоименных форм 5 
турецких наречиях я коснусь в другой своей работе, где я рас-
сматриваю предложения-имена каз.-тат. наречия 33. 

Итак, иногда совершенно недостаточно рассматривать язык 
с точки зрения современного понимания, а часто необходимо 
заглядывать в глубь веков и в родственные языки, хотя бы в 
отношении турецких причастий, которые нельзя совершенно 
отождествлять с русскими причастиями, ибо они в большей сте-
пени обладают свойствами глагола, чем русские причастия. 

Причастие долженствования. Это причастие получилось 
из 1-го супина и аффикса -лла(-лле): каймалла, килмелле, 
встречается и в других турецких наречиях, а в каз.-тат. наречи I 
только спародически, в значении прилагательного. Аффиксом 
причастия этого вида на османском наречии является -ма + лы 
(-ме+ли) (осм. ал + ма+лы соответствует чув. илмелле). Ко-
нечное а(е) в чувашской форме причастия, по-видимому, позд-
нейшего происхождения. 

В современном языке одинаково употребительны формы 
тёлёнмелле ёд и тёлёнмелли ёд «дело, которое должно удив-
лять». По мере развития языка вторую форму этого причастия 
стали употреблять вместо первой, причем различные говоры об-
наруживают некоторые особенности: например, есть говоры, где 
говорится только ёдлекенсене памалли укда, тогда как в других 
говорах скажут ёдлекенсене памалла укда «деньги, которые 
должны быть даны рабочим». Такое смешение форм в языке 
наблюдается и в других случаях, о которых упоминалось и 
раньше. 

33 К сожалению, этой работы Н. И. Ашмарина мы не имеем; по-видимо-
му, замысел автора остался неосуществленным.— Прим. ред. 



Лекция XXI 

Супины 

I супин. Супин на -ма(-ме) произошел от другого отгла-
гольного существительного, которое раньше оканчивалось на 
-мах(-мех): каймах, килмех; в других турецких наречиях — н а 
-мак(-мек), в азербайджанском — на -мах(-мех). 

Остаток этого супина сохранился в народных говорах: так, 
в песнях употребляется в виде склоняющегося существительно-
го: курас килмехре в смысле курас килнё чух «когда хочется 
видеть». 

Согласный Л; В некоторых говорах выпал. О том, что это вы-
падение произошло сравнительно недавно, свидетельствуют та-
кие диалектические формы, как каймасахран, килмесехрен, 
вместо чего в большей части говоров скажут каймассерен, кил-
мессерен. Здесь, по-видимому, произошла регрессивная ассими-
ляция, т. е. последующий звук с повлиял на предыдущий х и 
превратил его в с. Что раньше было каймах, килмех, это видно 
из малокарачкинского говора, где до сих пор сохранилась фор-
ма каймаксаран, килмексаран. Супины раньше представляли из 
себя существительные, в настоящее время эти существительные 
совершенно оглаголились, хотя иногда еще сохраняют способ-
ность принимать после себя послелоги: вилме патне дитнё «бли-
зок к смерти». Некоторые образования на -ма(-ме) могут в 
настояще время употребляться в значении существительных: 
выртма «ночное», диме «пища», ларма «посиделки», пулме (пул-
мёк) «закром», ёдме-диме «питье и еда» и т. д. 

II супин на -машкан(-мешкён): каймашкан, килмешкён. 
Этот супин когда-то был именем и образовался из I супина с 
послелогом -шан(-шён). Около села Ишак до сих пор говорят 
каймакшан «ради ухода», килмекшён «ради прихода». Здесь 
произошла перестановка согласных к и ш, и стали говорить а 
некоторых говорах каймашкан, килмешкён. 

III супин образовался от 1-й формы причастия будущего 
времени и послелога -шан(-шён): каяс-шан, килес-шён и явля-
ется примером перехода от именного значения к чисто гла-
гольному. 

Деепричастные формы глагола 

Деепричастие — отглагольное наречие. Оно не имеет имен-
ного оттенка и не дает представления о времени; например, в 



сочетаниях вуласа ларатпар, лартамар, ларапар идея времени1 

выражается лишь личными глаголами: ларатпар «сидим», лар-
тймар «сидели», ларапар «будем сидеть». 

Деепричастие слитное образуется с помощью прибавления к 
основе глагола аффикса -а(-е) (тат., тур. -а(-а): пула «бывая»,. 
киле «приходя» (тат. була, кгла, тур. бола, гела). В чувашском 
языке слитное деепричастие с узкими гласными аффикса не-
встречается, а между тем в других турецких наречиях нередки! 
случаи, когда это деепричастие оканчивается на узкие гласные:-
ка!у, каИ. 

Соединительное деепричастие характеризуется аффиксами-
-са(-се). 

От соединительного деепричастия образовалось условно-
временное деепричастие на -сан(-сён): кайсассан, килсессён; 
сокращенная форма последнего кайсан, килсен. Обе формы ус-
ловно-временного деепричастия (кайсассан и сокращение ега 
кайсан) употребляются в чувашской речи почти безразлично я 
часто в употреблении смешиваются. 

Деепричастие на -аччен(-еччен), -иччен: 

каяччен — кайиччен килеччен — киличчен 
Возможно, что первоначально формы каяччен (килеччен) и 

кайиччен (киличчен) по значению различались, однако совре-
менный чувашский язык этого различия не знает. Первая из 
указанных деепричастных форм образуется из слитного деепри-
частия на -а(-е) и послелога -чен(-ччен), который при этом 
пишется слитно; -чен(-ччен) есть послелог, соответствующий 
русскому предлогу «до»; в азербайджанском наречии этот пос-
лелог встречается в виде цан. 

Следует писать каяччен, а не каятчен, потому что каять. 
представляет личную форму, а послелоги к личным форма м-
глагола никогда не присоединяются. 

Вторая форма из названных выше деепричастий образуется 
от причастия возможности на -и и послелога -чен: пуличчен-
«пока стал», киличчен «пока пришел» (ср. тат. булгынчы, кил-
генче). 

П р и м е ч а н и е . Любопытно отметить два наречных обра-
зования, имеющих построение, аналогичное с только что рас-
смотренными деепричастиями: халгччен, умччен в других гово-
рах халччен, унччен (онччен); выходит так, что и наречия с 
местоименной основой в редких случаях могут принимать фор-
му спряжения; то же самое замечается в каз.-тат. мынгынчы 
«до сих пор», ангынчы «до тех пор». 



Деепричастие пулнадемён «по мере того, как стал», килнё-
демён «по мере того, как приходил» образуется от причастия 
прошедшего на -на(-нё) и послелога демён (от существительно-
го демё «мотив, мелодия»). 

Некоторые односложные существительные в значении рус-
ского предлога «по» («по деревням») , прилагательные для под-
черкивания интенсивности качества, глаголы для указания 
продолжительности действия, а т а к ж е и другие грамматические 
категории слов удваиваются. Это удвоение в то ж е время укра-
шает и оживляет речь: ял-ял урла «через деревни», хир-хир 
урла «через поля», уй-уй урла; сара-сара хёрёсене «красивых-
красивых девушек», хёрлё-хёрлё пёрлёхен курак витёр куранать 
«красная-красная костяника в траве виднеется», ырхан-ырха-
нах «худой-прехудой», выда-выдах «голодный-голодный», каять, 
каять, тет те пёр вармана дитет, тет «шел, шел и дошел до 
леса», кайсан-кайсан «шел, шел и...», кула-кула «смеясь», тё-
пёр-тёпёр «шумно». Час-час килме чакак мар, кусса килме 
дамха мар «Часто приходить — не сорока, прикатить — не клу-
бок». Тапхар-тапхйр дил вёрет «дует порывистый ветер» и т. д. 

Лекция XXII 

Грамматическая терминология в чувашском языке3 4 

Составление и выработка терминов — одна из труднейших 
задач, потому что одним или двумя словами приходится охва-
тить и охарактеризовать целое сложное явление; например 
если взять из области чувашской грамматики термин пайташ 
(причастие), то он является символом для целой грамматиче-
ской категории, которая в свою очередь, разделяется на не-
сколько частей, отличающихся друг от друга и по оттенкам 
значения, и по формальным признакам. Поэтому, кто бы ни 
выработал эти термины, они всегда будут страдать теми или 
иными недостатками, ибо известный термин освещает языковое 
явление только с одной какой-либо стороны. Действительно, 

34 В этом разделе автор пытался внести некоторые коррективы в суще-
ствующую в то время грамматическую терминологию, дополнить ее новыми 
терминами. Многие термины, впервые попользованные в грамматических по-
собиях по чувашскому языку в то время, вошли в современную грамматиче-
скую терминологию, некоторые были отвергнуты, однако предложенные авто-
ром термины достойны -внимания и могут быть использованы при пересмотре 
существующей грамматической терминологии.— Прим. ред. 



при составлении терминов принимается во внимание один из 
существенных признаков явления, а остальные как бы откиды-
ваются. Этот существенный признак вкладывается в содержа-
ние термина, который становится определяющим целое явление. 

В тех случаях, когда терминология передается и сохраняет-
ся по традиции, лучше всего придерживаться международных 
терминов и переводить их на чувашский язык с возможной 
точностью. 

Апозитивное предложение хушам пуплев 
Безличное предложение худасар пуплев (сапатсар пуплев) 
Вводное слово хушса куртнё самах 
Взаимный залог хире-хирёдлёх ёдхёл 
Винительный падеж айаплав укёмё, происходит от глагола 

аййпла. Глаголы айапла «обвинять», хисепле «почитать» всегда 
требуют при себе винительного падежа с аффиксом, потому что 
выражают известное воздействие на духовную сторону пред-
мета. 

Вносное предложение ют самахла (халапла) пуплев 
Вносное слово ют самах 
Возвратный глагол таварйну ёдхёлё 
Вопросительное предложение ыйтулла (ыйта-таран) пуплев 
Восклицательное предложение кашкарулла (кашкйра-та-

ран) пуплев 
Второстепенные члены кёдён пайёсем 
Вспомогательный глагол пулашу ёдхёлё 
Гармония гласных и согласных уда сасапа хупа саса килё-

шёвё (майлашавё) 
Главное предложение тёп пуплев 
Главные члены асла пайёсем 
Глагол ёдхёл 
Глагол действия ёдён иртнё вахачё 
Глагол состояния халан иртнё вахачё 
Гласный звук уда саса 
Глухие звуки янаравсар саса 
Дательный падеж пару укёмё 
Двоеточие йёкёр пйнчй . 
Двойное слово йёкёр самах 
Деепричастие ёдхёлтеш 
Деепричастие слитное пётёдуллё ёдхёлтеш 
Деепричастие соединительное пёрлешу ёдхёлтешё 
Действительный глагол таву ёдхёлё 
Дополнение тулйм , ,<1 ^ 



Дробные числительные вйк сумёсем 
Единственное число (пёчченлё) хисеп 
Желательное наклонение камаллав тайамё 
Женский род ама несёлё 
Запятая хуреллё панча 
Звонкие звуки янравла сасйсем 
Знак вопросительный ыйту палли 
Знак восклицательный кйшкйру палли 
Знаки препинания чарйну паллисем 
Именительный падеж ят укёмё 
Исходный падеж туху укёмё * 

Ц Кавычка йёкёр хуре 
Качество еплелёх 
Количество миделёх, мёнчухлёлёх (чухлах?) 
Количественные числительные миделёх сумёсем 
Корень слова самах тымарё (тёпё? какё?) 
Коренное слово тёп самах (как самах?) 

!» Косвенное дополнение тавра тулам 
Лицо сапат 
Личное местоимение сапатла ылмаш 
Личное предложение шухаш пусамё, логик пусам 
Междометие чёвё. Термин чёвё взят от выражения сасй-чёвё 

(сас-чу) 
Местный падеж выран укёмё 
Местоимение ылмаш 
Местоимение взаимности хире-хирёдлёх ылмашё 
Местоимение вопросительное ыйтулла ылмаш 
Местоимение неведения пёлменлёх ылмашё 
Многократный глагол темиде хутла ёдхёл (хутлахла ёдхёл) 
Множественное число йышла хисеп? 
Мужской род ар несёлё 
Наклонение тайам 
Наречие ёдхёл думё 
Неопределенное местоимение тёлсёр ылмаш 
Нераспространенное предложение сарусар (саралусар?) 

л у п л е в „ 
Обобщающее местоимение ушканлату ылмашё (пурте) 
Образование кёлеткелу (кёлеткелену) 
Обращение чёну 
Обстоятельство тавраш. То, что находится вокруг, по-латин-

ски называется ачситпзШпШт, по-чувашски — тавраш. 
Обстоятельство времени вахат таврашё 
Определение палла. Слово «определение» в русском языке 



происходит от слова «предел». В чувашских выражениях:/*;*/ та-
ранччен мён туса пуранас? «что делать до сих пор?», дав та-
ранччен дёр ана мён тума парас? «для чего ему давать столько 
земли?» означает «предел во времени, в пространстве». Опреде-
лить— это значит суживать границы понятия, отсюда чуваш-
ский термин таранлйх палли. 

Определение (как действие) паллйлав 
Основа самах никёсё 
Отрицательное местоимение дуклавла ылмаш, или дуклаха. 

пёлтерен ылмаш, или дуклйх ылмашё 
П а д е ж укём. Термин «падеж» на многих языках — латин-

ском, греческом, немецком, татарском, руском — происходит от 
глагола «падать». 

Повелительное наклонение хуша-таран тайам (хушулла-
тайам) 

Повествовательное предложение калулла пуплев, кала-та-
ран пуплев. 

Подлежащее худа (пуплев худи) 
Подражание евёрлев 
Подчиненное предложение пйхйнса таракан пуплев, пахана-

таран пуплев. 
Подчиняющее предложение пахантаракан пуплев, паханта-

ран пуплев. 
Положительная степень тёп ёрет 
Понудительный глагол хистев ёдхёлё 
Порядковые числительные йёрке сумёсем 
Послелог ят хыдё (хыдлйх?) 
Превосходная степень ирттеру ёречё 
Предикативный аффикс калав аффиксё 
Предложение пуплев 
Предложение-имя ят пуплев 
Предложение-имя в функции дополнения пуплевле тула, 

туламлй ят пуплев 
Придаточное предложение дум пуплев? 
Прилагательное палла ячё 
Приложение хушам 
Присловье самах думе 
Причастие пайташ 
Причастие возможности пултару пайташё 
Причастие долженствования тивёдлёх пайташё 
Производное слово хунав самах 
Простое предложение хутлавсар пуплев 
Прямое дополнение турё тулйм 



л 

Разбор — тишкеру; грамматический разбор —грамматика 
енчен тишкерни; синтаксический разбор — синтаксис енчен тиш-
керни 

Разговорный порядок расположения слов ахаль каладна 
чухнехи самах йёрки, или каладури самах йёрки, или шухашла-
масартарах каладна чухнехи самах йёрки, потому что, когда 
человек разговаривает запросто, то свои мысли выражает менее 
обдуманно. Эта необдуманность нарушает порядок расположе-
ния слов в предложении. 

Разделительные числительные валеду сумёсем 
Распространенное предложение варулла пуплев 
Рассудочный порядок расположения слов ас-хакала паханан 

самах йёрки 
, Род несёл 

Родительный падеж дуралу укёмё 
Синтаксис синтаксис (с ударением в конце) 
Сказуемое калав 
Склонение укёмлев 

и. Склоняющиеся слова укёмленекен самахсем 
Слитное предложение пётёдуллё пуплев 
Слово без аффикса сыпаксар самах или аффикссар самах I. 
Слог самах сыппи 

К Сложное предложение хутлавла пуплев 
Согласный звук хупа саса 
Созвучие сасасем кёвёленни 
Сослагательное наклонение дыханулла тайам 
Составное сказуемое хутла калав 
Составное слово хутла самах 
Сочетание слов самах ушкйнланавё 
Союз пётёдтеру 
Спряжение сйпатлав 
Сравнительная степень танлаштарулла ёрет . 
Средний глагол вата ёдхёл 
Средний род вата несёл 
Степени сравнения танлаштару ёречёсем 
Страдательный глагол ту су ёдхёлё 
Сущность мёнлёх, тёплёх 
Твердость и мягкость согласных и гласных хупа сасапа уда 

сасасен хыталйхпа демделёхё 
Творительный падеж пёрлев укёмё 
Точка панча , , 
Точка с запятой панчйпа хуреллё панча 
Ударение пусам 



Условное предложение каварлаша таран (каварлашуллй) 
пуплев 

Уступительное наклонение чака-таран тайам 
Утвердительная форма пурлавла кёлетке 
Форма кёлетке. Чувашское прилагательное имеет три формы: 

аван, аванни, аванскер: I форма — 1-мёш кёлетке, II форма — 
2-мёш кёлетке, III ф о р м а — 3 - м ё ш кёлетке. 

Число хисеп 
Числительное сум ячё 
П р и м е ч а н и е : Слово сум — турецкое слово, что значит 

«число». От этого слова происходит сав «считать». Хисеп—араб-
ское слово, тоже означающее «число». От него происходит 
хисеплес «считать, почитать». Укда хисепе юратать «деньги 
счет любят». Ачи-пачи хисепсёр ну май «Детей бесчисленное 
множество». Слова сум и хисеп—синонимы. 

Фонетика (звуковой строй) фонетик, саслах; фонетика (уче-
ние о звуках) сас-пёлу. 

Эмоция эмоци, туйам-сисём 
Эмоциональный туйам-сисёмлё 
Эмоциональный ряд слов туйам-сисёме паханакан самах 

йёрки. 

Лекция XXIII 

Порядок расположения слов в чувашском предложении 

Предложение есть словесное выражение психического про-
цесса, исходной точкой для которого является статистический 
момент в созерцаемом явлении, получающий себе речевое выра-
жение в виде подлежащего, а завершением его — динамический 
момент, выражаемый в речи сказуемым. Таким образом, подле-
жащее есть словесное обозначение статистического, а сказуе-
мое — динамического момента в явлениях. 

В чувашском предложении наблюдаются следующие спосо-
бы расположения слов: рассудочный, эмоциональный и разго-
ворный. 

Р а с с у д о ч н ы й п о р я д о к р а с п о л о ж е н и я с л о в . 
Речь принимает чисто рассудочный характер в том случае, ког-
да говорящий говорит о том или другом предмете или повеству-
ет о тех или иных событиях тоном беспристрастного исследо-
вания или спокойного наблюдателя. В таком именно виде 
может являться изложение фактов в деловых бумагах или з 
сочинениях научного характера. Схема расположения слов в 



этом случае следующая: слово, имеющее более существенное 
значение, ставится после слова с менее существенным содержа-
нием. Вследствие этого: 1) сказуемое ставится после подлежа-
щего; 2) имя в родительном падеже предшествует тому имени, 
которое им определяется; 3) прилагательное или причастие ста-
вится раньше определяемого им имени; 4) наречие предшеству-
ет поясняемому им прилагательному или глаголу; 5) имя 
существительное, дополняющее глагол, предшествует последне-
му; 6) вместо европейских предлогов здесь являются послелоги. 

Таким образом, порядок расположения слов в чувашском 
предложении рассудочного характера можно формулировать 
так: а) подлежащее, которому предшествуют поясняющие его 
слова; б) обстоятельственное слово, перед которым стоят его 
определения, поясняющие его слова; в) косвенное дополнение с 
предшествующими ему определениями; г) прямое дополнение, 
которому предшествуют поясняющие его слова, и д) сказуемое, 
которое оканчивает собою предложение. Отсутствие тех или 
иных частей предложения на расположение других членов его 
влияния не имеет. Пёр дулдурен уксак дын куршёри Иван му-
чисем патне, хаваттере, кёрсе выртна «Какой-то хромой путник 
попросился на ночлег к нашему соседу дедушке Ивану». Ирёк-
ре усекен вата, юман дил чухне планах хыта шавласа кашлать 
«Старый дуб, растущий на свободе, всегда сильно шумит в 
ветреную погоду». Пирён ял кётуди ирпе ирех выльахсене уда 
хире хаваласа тухса каять «Пастух, пасущий стадо нашей де-
ревни, выгоняет его рано утром в поле». 

Таким образом, в чувашском языке при рассудочном поряд-
ке расположения слов сказуемое помещается на конце предло-
жения; следовательно, конец чувашского предложения, как во 
всех турецких наречиях, обозначается не только интонацией, но 
и порядком расположения слов. 

Здесь укажу на следующие частности. 
Родительный п а д е ж с аффиксом ставится раньше всех дру-

гих определительных слов: Иванан икё чакар, сенкер-кавак 
кудёсем кулна пек выляса дед тараддё «Светло-голубые глаза 
Ивана сияют улыбкой». 

Имя существительное, означающее материал, из которого 
сделан предмет, и функционально соответствующее имени при-
лагательному, ставится непосредственно перед определяемым 
им именем: Кавак кудла дёнё кёмёл дёрё патах варёнчен татал-
са каре «Новый серебряный перстень с голубым камнем лопнул 
ровно с середины». 

Наречия, совпадающие по своей форме с именами прилага-



тельными, ставятся непосредственно перед сказуемым: Тимёрдё 
ладдинче хыта чанклаттарать «Кузнец звонко стучит в своей 
кузнице». 

Звательный падеж не составляет части предложения и по-
тому не имеет в нем определенного места. Он может стоять как 
в начале, так равно и в середине, и в конце его. Если зватель-
ный падеж ставится для выражения призыва или имеет в речи 
существенное значение, то его ставят в начале речи: Ачам, ыра 
дын пулса, лаша шаварма витрепе шыв асса пар-ха! «Сынок, 
будь добрым, почерпни ведром воды, чтобы напоить коня». 

Некоторые частицы, не являющиеся членами предложения, 
т. е. не имеющие самостоятельного значения, могут стоять и 
после сказуемого: Килелле уттарар, эппин; курку на тытсам — 
хале дитё ёнтё «Пошли, в таком случае; дорогой, держи ж е 
ковш свой — теперь уж хватит». 

Вводные слова иногда ставятся в начале предложения: 
Маншан пулсан ыран думар пулать, мёншён тесен хёвел пёлёте 
анчё «По-моему, завтра будет дождь, потому что солнце село 
за тучу». 

Указанный выше порядок слов часто изменяется под влияни-
ем необходимости оттенить или .подчеркнуть ту или другую 
часть предложения, т. е. усилить ее значение. Оттеняемая таким 
образом часть предложения ставится перед самым сказуемым: 
Иван йывад касать «Иван рубит дерво»; йывада Иван касать 
«дерево рубит Иван». Эпир варманта ёнер дурерёмёр «Мы хо-
дили в лесу вчера». 

Вопросительные и отрицательные местоимения и наречия, 
обыкновенно произносимые с особым усилением, ставятся на 
предпоследнем месте, т. е. перед сказуемым. То же самое сле-
дует сказать и об именах, имеющих при себе определения, выра-
женные вопросительными местоимениями или словами, имею-
щими смысл отрицательных местоимений. Эсё кунта мён туса 
дурен? «Что ты здесь делаешь? кёнекине никама та паман 
«Чужую книгу никому не давал». Петёр пичче хёрё таса усет 
«Дочь дяди Петра растет здоровая». Урамра шапах, никам 
дынё те дук, ним сас-хура та илтёнмест «На улице тихо, никого 
нет, никакого звука не слышно». 

Порядок слов, указанный выше, не всегда выдерживается 
во всех своих деталях. Это происходит вследствие того, что от-
дельные элементы той картины, которую говорящий рисует 
перед своими слушателями, выступают на поле его сознания о 
последовательностью, не всегда совпадающей с рассмотренной 
выше схемой размещения слов. Наиболее яркие элементы вы-



ступают в начале предложения. Так, обстоятельства места и 
времени часто ставятся в начале речи. Этим сначала как бы 
создается та обстановка во времени и пространстве, в которую 
говорящий укладывает факты или события, о которых он далее 
повествует. Р у р к у н н е варианта вёден-каййксем шапалтатса 
юрладдё «Весной в лесу радостно поют птицы». Уйра ёнер эпир 
тыра кашалтатса выраттамарччё,— сисмен те думар йарамлан-
са тухнине «Вчера мы в поле жали хлеб и не заметили, как 
поднялась туча». 

Вследствие того, что создавшийся образ в сознании говоря-
щего сразу не исчезает, в следующем предложении он выступает 
в начале: Араслан пуша хирте пуранать; араслантан пурте 
хараддё «Лев обитает в пустыне; льва все боятся». Кашкар ка-
йакда аллинчен дыртна. Алли ыратнипе кайакда танатине дёре 
укернё «Волк укусил охотника за руку. От боли в руке охотник 
выронил сеть». Эпё ёнер Аталта шыва кётём. Аталта пуласем 
чампйлтатса выляддё «Вчера я купался в Волге. В Волге пле-
щутся рыбы». 

При э м о ц и о н а л ь н о м п о р я д к е р а с п о л о ж е н и я 
с л о в изменения могут быть вызваны влиянием тех настроений, 
которые переживает говорящий в момент произнесения данного 
предложения. Под воздействием эмоции слово, произносимое с 
большею выразительностью, выдвигается на первое место: та 
часть предложения, которая высказывается с наибольшею жи-
востью, ставится впереди. $ав тери илемлё дурхи аша кад Атал 
тарах кимёпе ярйнса дуреме. Атал хёрринчи варманё тёлёрсе 
кайна пек хумханмасар ларать «Очень приятно в весенний теп-
лый вечер кататься на лодке по Волге. Прибрежный лес словно 
уснул, стоит и не шелохнется». Ах, шартах сикрём хараса «Ох, 
как я вздрогнул от испуга?. 

Однако указываемое здесь влияние эмоции, а равно и необ-
ходимость оттенения не распространяется на все расположение 
слов целиком: определение не может быть поставлено позади 
определяемого; такие сочетания, как: Р а м р а к л а х иртрё санан 
кёске ёмёру; канлё пултар нурё тапру «С молоду прервалась 
твоя короткая жизнь, мир праху твоему» сохраняют свое слово-
раоположение неизменным. 

Р а з г о в о р н ы й п о р я д о к р а с п о л о ж е н и я с л о в . 
В обыкновенной разговорной речи человек выражает свои мыс-
ли менее обдуманно, всецело подчиняет порядку следования 
представлений, возникающих во время речи в его уме, вследст-
вие этого словорасположение здесь капризно и к а к бы неопре-
деленно: Леса пар-ха часрах шыв «Почерпни-ка мне скорее 



воды». Кадса пыратап эпё кёпер урла; йар-яр, йар-яр пыраддё 
пуласем «Иду я как-то по мосту; тут и там проплывают в воде 
рыбы». 

Лекция XXIV 

Мимема (подражание) 

Подражательные слова являются наиболее древними фор-
мами в языке. Многие слова, а может быть, весь язык целиком 
своим происхождением обязаны подражательным словам. Если 
подражательные слова, сохраняясь до сих пор в языке, играют 
большую роль, то их сохранение объясняется их аффективным 
характером, т. е. заметная интенсивность чувства, которою соп-
ровождалось их произношение, обеспечивала их сохранение. 
Что эмоция способствует сохранению их более ранних форм,, 
нас убеждают многие примеры, так, если возьмем несколько 
турецких слов, имеющих в первом слоге гласный а: араба «те-
лега», ала «пегий», бат «увязнуть», кат «слой», сал «плот» ь 
сравним с соответствующими чувашскими, то мы увидим, что в 
тех же словах вместо общетурецкого а являются у или о: орапа 
(урапа), ола (ула), пот (пут), хут, сола (сула). Это означает, 
что более раннее а с течением времени в чувашском языке пе-
решло в более узкий звук а или у. В прилагательном хап-хура 
«черный-пречерный» первое а сохранило свое старое произно-
шение, а второе подвергнулось изменению потому, что первая 
часть выговаривается с особенно сильным подъемом чувства, 
тогда к а к вторая часть произносится без достаточно сильной 
эмоции. Данное объяснение применимо и к слову дап-дута 
«очень светлый». 

В языках индоевропейских мимемы немногочисленны; боль-
шей частью они здесь могут быть наблюдаемы только в составе 
слов других категорий не аффективного характера, где они, 
становясь корнями, теряли полноту чувственной мощи. Здесь, с 
одной стороны, влияние обычая, требующего умеренности в вы-
ражении своих аффектов, с другой стороны, преобладание сухо-
го рассудочного отношения к действительности могли содейст-
вовать исчезновению подражательных междометий. Простота 
быта и несложность общественных отношений, в особенности 
тесная близость к природе могли содействовать сохранению под-
ражательных слов в языке народов, стоящих близко к природе. 
В чувашском языке подражательных слов гораздо больше, чем 
в других турецких языках, и потому чувашский язык в этом 
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отношении представляет большой интерес. Я надеюсь, что к чу-
вашскому языку будет тяга многих ученых не только тюрколо-
гов, но и индоевропейских языковедов. 

Говоря о подражательных словах, я употребляю это выраже-
ние в очень обширных значениях, включая в эту категорию не 
только подражания звукам, но также и подражания явлениям 
движения, а равно и явлениям световым. 

Таким образом, мною будут рассмотрены следующие кате-
гории подражательных слов: 

1) Звукоподражания. 
2) Подражания явлениям движения, и, в частности, све-

товым. 
3) Подражания звуковым явлениям, источником которых 

являются части речевого аппарата. 
4) Подражания явлениям незвукового порядка, имеющие 

место в человеческом организме. 
5) Детские слова отпечататочного типа. 
1. З в у к о п о д р а ж а н и я . Эта категория мимемы получи-

лась благодаря стреРмлению человека к созданию звуковых 
образов, благодаря его склонности к подражанию звукам внеш-
него мира. Нет никакого сомнения, что многие слова явно носят 
звукоподражательный характер, например, чувашское куккук, 
кукку «кукушка» образовалось от мимемы куку, чепчем «чиж» 
от мимемы чеп-чеп, мййпаран «лазаревка» от мимемы май-май, 
шапалчи «зяблик» от мимемы шйпйл-шапал подр. лепетанию, 
каз.-тат. карга «ворона» от мимемы кар и др. Также мало мож-
но сомневаться в подражательном происхождении слов, обоз-
начающих звон или звучание натянутой струны. Д л я этого раз-
ряда слов характеристичным являются звуки л, р, а также н. 
Из многих примеров употребления звука н в словах упомянутой 
категории можно отметить чувашские мимемы: тан подр. звону 
колокола, пан подр. звону натянутой проволоки, чанк-чанк 
подр. звуку, издаваемому кузнецом при ударе о наковальню. 

Д л я того, чтобы подражать, нужно было уже иметь привыч-
ку к разнообразному комбинированию звуков. Все многообра-
зие окружающей природы первоначально выразилось у челове-
ка лишь в немногочисленных мимемах; вот почему одно и то же 
подражание часто имеет различные значения и отражает в себе 
целый ряд явлений, иногда имеющих между собой лишь доволь-
но отдаленное сходство. Таково, напр. дат 1) подр. удару 
ладонью по лицу, 2) подр. удару волн о берег, 3) подр. удару 
книгой по руке. 

2. Д л я с в е т о п о д р а ж а т е л ь н ы х ч а с т и ц весьма ха-



рактеристичными звуками в чувашском языке являются /, ч, р, 
л. Последний звук встречается как в световых обозначениях, 
так и в ми.мемах движения. Чувашские ял, ялт, йалтар-ялтар, 
йал-ял, йалт-ялт, чал-чал представляют именно подражания 
блеску разных оттенков; йалкаш «пылать», ялтартат «сильно 
«блестеть», каз-тат. ]алт-]влт, ]алтыр-]влтор подр. сверканию, 
)ал «пламя», лок-лок подр. звуку, получающемуся при встряхи-
вании усохшего яйца; лак подр. лаканию собаки; лак-лак подр. 
быстрому вытеканию воды из четверти. 

Звук р встречается в следующих подражаниях: ярр 1) подр 
движению\падающей звезды; далтар яр-р анчё «звезда упала»; 
2) подр. прямому движению молнии; дидём яр-р дидсе анчё 
«молния сверкнула по направлению вниз»; 3) подр. плавному 
реянию птицы; салакайак тамани яр-р анчё «воробьятник пря-
мо спустился вниз». 

Йар-яр подр. плаванию рыбы. Ср. алт. ]ары «светить», ]ар-
кын «сияние, свет», ]арт «ярко». 

Некоторые из светоподражательных слов могли подвергнуть-
ся фонетическим изменениям, таково слово дурам пуд «заря», 
которое следует отнести к турецкому ]аркын «свет». 

3. П о д р а ж а н и я з в у к о в ы м я в л е н и я м и л и о т-
п е ч а т о ч н ы е с л о в а . Способность к артикулированию зву-
ков в том смысле, как мы это видим в современных языках, 
выработалась не сразу. Живым доказательством этому служат 
те подражательные слова, которые заключают ,в себе звуки, 
совершенно не встречающиеся в других разрядах слов. Таковы, 
напр., междометия тпру, которым чуваши останавливают ло-
шадь; пишем тпру, а между тем оно представляет один губно-
дрезбезжащий звук; гм — мимема недоумения. Ж ы пишем гм, 
но на самом деле не произносим ни г, ни м, а издаем какой-то 
нераздельный, хотя и сложный гортанно-губно-носовой звук; 
пкх подр. звуку, который издает кошка при чихании. 

Следовательно, мимемы раньше представляли собой нечто 
более хаотическое, что потом расчленилось на отдельные арти-
кулированные звуки. Первоначальное звуковое строение ми-
мем изменяется сообразно тому направлению, которое взял 
данный язык в отношении трансформации своих звуков. Каж-
дый отдельный звук, повторяясь при различных условиях, при 
подражании разнообразным явлениям природы как бы приоб-
ретал значение особой индивидуальности. 

Как рефлекторные, так и сопутствующие звуки, издаваемые 
голосовыми органами человека при различных настроениях и 
биологических процессах, напр., удивлении, горе, плаче, смехе 
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я т. д. послужили образованию особых мимем, которые я назы-
ваю о т и е ч а т о ч н ы м и с л о в а м и . 

Сообразно с тем, где возникают сопровождающие звуки, т. е. 
в полости ли рта, или в полости носа, или в гортании, или в 
области губ, получившиеся из этих звуков отпечаточные слова 
могут быть разделены на несколько разрядов. 

Отпечаточные слова гортанного типа получились в гортани 
•при дыхании, кашле, хрипе, при старании сдвинуть с места тя-
желый предмет и т. д. Отпечаточным признаком их служат 
звуки к, х, Н. Сюда относятся в чув. яз.: харр подр. храпению, 
хар-хар подр. хриплому дыханию, хаш подр. дыханию усталого 
человека, хаш-хаш подр. тяжелому дыханию больного, хашш-
хашши подр. дыханию спящего, хаштик-хаштик подр. слабому 
отрывистому дыханию, ик подр. иканию и т. д. Каз.-тат. ык-мык 
подр. кряхтению человека, не знающего что ему сказать, в 
азерб. хыжылты «храпенье». 

Отпечаточные слова носового ряда возникли из тех звуков, 
которые зародились в области носа при нюхании, плаче, смор-
кании, фыркании, сопении, стоне, мямлении и т. д. 

Носовой согласный звук м. К словам этого ряда принадле-
жат : март-март подр. неудовольствию; майй подр. плачу ма-
леньких детей; калт тёкме те дук, туххам майй тавать «нельзя 
и притронуться»; макал-макал подр. тихому и тайному разгово-
ру; макар-макар подр. бормотанью. В казанско-татарском наре-
чии мьцмылда «трястись от полноты», мышкылда «пыхтеть»; в 
османском мыр-мыр подр. бормотанью, мыз-мыз «жалкий чело-
век, который не может сказать решительного слова»; в азер-
байджанском фыхных подр. фырканью, фыктырых «сопли». 

Звуки, отпечатлевшиеся в отпечаточных словах ртового 
ряда, возникают в полости рта при питье, еде, жевании, сосании, 
-глотании, чмокании, хлопании губами, дуновении, смехе и т. д. 
К словам ртового ряда относятся в чувашском языке: ха-ха-ха 
подр. хохоту; ху подр. усталости; лёрёп подр. звуку жидкости, 
втягиваемой в рот; лач-лач, чап-чап — мимемы чавканья; чаи 
подр. тихому поцелую; чап-чап 1) подр. двум поцелуям, следу-
ющим один за другим; 2) подр. хлебанью, заключающемуся в 
нескольких хлебках; чап-чап тума та дитмерё «похлебки не 
хватило д а ж е на несколько хлебков»; сар-сарр туса карё «по-
чувствовалась дрожь». Пётём кёлетке саркалтатса дурет «Все 
тело ноет». В казанско-татарском наречии: чглирда «ныть». 

Мы уже не раз наблюдали, что подражательные слова раз-
ных языков как в отношении фонетическом, так в отношении 
.самасиологическом не совпадают между собой. Это несходство 



однозначащих подражаний в языках может иногда объяснять-
ся также и той причиной, что один народ воспринял слуховую, 
а другой — зрительную сторону явления; в первом случае мы 
имеем акустический, .во вторам—зрительный тип подражания; 
так, напр., сильный смех в чувашском языке передается подра-
жательной частицей лах-лах, в нем. яз. понятие «улыбаться» 
передается словом 1аске1п, т. е. здесь в обоих случаях акустиче-
ского типа, а у казанских татар «смех» передается глаголами 
цылма], словом зрительной категории. 

Кроме того, при восприятии того или иного явления внеш-
него мира могли играть большую роль и недостатки, и неоди-
наковая чуткость слухового аппарата, который как у отдельных 
племен, так и у отдельных личностей мог отличаться в извест-
ную эпоху некоторыми особенностями. 

Сравнивая между собой слова различных языков, означаю-
щие, напр., такой сравнительно простой физиологический акт, 
как сосание, мы находим, что они часто совершенно непохожи 
одно на другое: так чув. ём, каз.-тат. гм, осм. ем, азерб. ам, 
мадьяр 52ар-пг, лат. ви§о, нем. $ап§еп и т. д. В одних словах 
отмечено участие носовой полости и губ, в других же отпечат-
лелись движения языка. 

Отпечаточные слова губного ряда образовались на почве 
движения губ. Из них можно указать: в чувашском языке пак-
пак 1) подр. многократному, равномерному движению губ при 
попыхивании трубкой, 2) подр. звуку при еде сухого хлеба; 
пашт— мимема умолкания; пашт пулчё «замолчал»; ёф ти 
«задуй свечу или лампу», в казанско-татарском наречии пы-
шык-пышык подр. тихому плачу; пыш-пыш подр. шепоту; в 
османском наречии пугф подр. легкому дуновению ртом, паф 
подр. лопанью, угфле «дуй». 

В создании отлечаточных слов смешанного типа участвовали 
одновременно несколько названных нами областей. К этой ка-
тегории относятся: хомп-хомп подр. хлопанью губами, нйк подр. 
особому кряканью, который издает человек, когда его толкнут о 
землю. 

Подражания явлениям незвукового порядка, имеющимся в 
человеческом организме: калт! калт! подр. биению сердца. 

К д е т с к и м с л о в а м о т п е ч а т о ч н о г о т и п а я от-
ношу те слова, которые возникли на основе непроизвольных 
звуков, производимых ребенком при сосании, еде и причмоки-
вании, при отвращении и т. д. Взрослые люди вкладывают в 
издаваемые им звуки определенное содержание. Примерами 
могут служить в чувашском языке следующие слова: мемме, 



мамма «хлеб», «вообще еда», ах «вода», тюттю «молоко», тетте 
«красивая вещичка» или «игрушка», папак «ребеночек», паппа 
ту «усни», какка «гадкое, некрасивое, безобразное» и т. д. 

В заключение остается сказать, что подражательные слова з 
языке сыграли большую роль в области словообразования, что 
можно подтвердить примерами из чувашского языка, где они, 
т. е. некоторые из мимем, или отошли в другие категории слов, 
или вошли в состав слов производных и уже потеряли свежесть 
и четкость первоначального подражания, или утратили прежнее 
узко-конкретное значение и стали употребляться для выраже-
ния более общих, абстрактных понятий. 

Подражательные слова в чувашском языке часто употреб-
ляются в смысле прилагательных и переходят в их категорию: 
чанкйр-чйнкйр тенкисем «звенящие монеты»; шёлтёр-шёлтёр ус 
дулди «шелестящие осиновые листья»; халтар-халтар урапи 
«расхлябанная телега»; йапал-япйл дынпа ан дыхлан «не связы-
вайся с человеком поверхностного взгляда»; машалти дын 
«мешкотный человек»; машкйлтйк шыв «помои»; йалтарти куд 
«блестящие глаза». Йалтарти-йалтарти дидём куранса карё 
«Блеснула сверкающая .молния». 

Подражательные слова употребляются в роли существитель-
ного: датар-датйр подр. хрусту хвороста; паян датар-датйр хут-
рам-ха «сегодня мелким хворостом истопила печку». Шакар-
шакар подр. разнообразному стуку мелких вещей; пасарта 
тёрлё шакар-шакар илтём «на базаре разные мелкие вещи 
купил». Паль-паль-паль подр. горению слабым мигающим 
огоньком; пйл-паль дутса лартрйм «зажег маленькую лампешку 
без стекла». 

М и м е м а > г л а г о л : чёр подр. звуку скрипящего пера; чёр-чёр-
чёр чёрет «скрипит пером по бумаге», шан подр. тихому звону, 
а также означает «мерзнуть». 

От мимем подражания при помощи производных аффиксов 
образуются очень многие глаголы, о чем частично речь была 
раньше. 



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИИ ИНСТИТУТ 
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

ТРУДЫ Вып. 66 1976 

М. Ф. ЧЕРНОВ 

К ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ ИДИОМАТИЧЕСКИХ 
СОЧЕТАНИЙ 

Вопрос об идиоматических сочетаниях слов, или идиомах, 
давно привлекает внимание лингвистов. Однако мы еще не 
можем сказать, что в языкознании существует общепринятое 
определение термина «идиома» среди ученых-языковедов нет 
единства в интерпретации сущности идиомы. Разное понимание 
природы идиомы получило отражение и в «Словаре лингвисти-
ческих терминов» О. С. Ахмановой. Здесь указывается на два 
значения термина «идиома»: «1. Словосочетание, обнаруживаю-
щее в своем синтаксическом и семантическом строении специ-
фические и неповторимые свойства языка. 2. То же, что фразео-
логическая единица»2 . 

История изучения идиоматических сочетаний показывает, 
что в основу определения идиом у разных ученых положены 
различные дифференциальные признаки. 

В период зарождения фразеологии как лингвистической 
дисциплины относительно широкое распространение получила 
теория непереводимости идиом. Согласно этой теории определя-
ющим признаком идиоматических сочетаний считалась невоз-
можность буквального перевода их с одного языка на другой. 
Несостоятельность теории непереводимости фразеологических 
единиц, в том числе и идиоматических выражений, в науке убе-
дительно доказана . Определение идиом на основе невозможно-
сти буквального перевода ее на другой язык, по словам 
А. В. Кунина, «неприемлемо потому, что в качестве критерия 

1 История термина «идиома» рассмотрена в статье А. В. Кунина «О фра-
зеологических сращениях в современном английском языке».— «Иностранные 
языки в школе», 1853, № 3, стр. 26—36. 

2 О. С. Ахманова. Словарь лингвистических терминов. М„ 1969, стр. 165— 



идиомы берегся не особенность ее семантической структуры, 
анализ которой является единственным путем к пониманию ее 
истинной природы, а сопоставление с иностранными языками, 
что фактически означает отрицание .возможности научной клас-
сификации различных типов словосочетаний в системе фразео-
логии отдельных языков» 3 . 

Теорию непереводимости идиоматических сочетаний можно 
было бы считать пройденным этапом и, следовательно, критику 
ее излишней. Однако влияние этой теории до сих пор чувству-
ется, в ряде работ невозможность буквального перевода идиом 
рассматривается в качестве характерной их особенности 4. 

Действительно, в большинстве случаев идиомы (если их 
ограничить рамками сочетаний, названных В. В. Виноградовым 
фразеологическими сращениями) буквально на другой язык не 
переводятся. Так, например, ни один переводчик не станет пе-
реводить дословно русскую идиому у черта на куличках, а так-
ж е идиому чувашского языка тадта дава шатакёнче (доел., 
«где-то в яме кладбища») . 

Причины дословной непереводимости могут быть разные: 
идиоматическое сочетание имеет ярко выраженную националь-
ную окраску (ср. русск.: показать кузькину мать, во всю ива-
новскую (кричать) , чув.: киремет пуд (бран.) , букв, «голова 
киреметя», диче ют «дальняя, чужая сторона»; «люди с чужой, 
дальней стороны», букв, «семь чужой»; значение идиоматиче-
ского сочетания невозможно мотивировать с точки зренйя сов-
ременного состояния языка (ср. русск.: бить баклуши, точить 
лясы, как пить дать, собаку съел на чем, чув.: чаваш кёнекине 
ёне динё «чувашскую книгу корова съела») . 

Однако нельзя не учитывать того факта, что в языке встре-
чается много и неидиоматичных сочетаний слов, дословно не 
переводимых на другой язык. Чаще всего такие сочетания быва-
ют с образным, переносным значением. Так, например, в чуваш-
ском языке со значением «очень дружно жить» употребляется 
выражение пёр пичкери сара пек пуран. Его буквальный пере-
вод на русский язык (как пиво в одной бочке) совершенно не 
может быть связано с указанным значением. Эквивалентом чу-
вашского сочетания кётмен дёртен в русском языке является 

3 А. В. Кунин. Указ. соч., стр. 27. 
4 А. А. Реформатский. Введение в языковедение. М., 1967, стр. 123—127; 

Р. А. Будагов. Введение в науку о языке. М., 1965, ст.р, 112; К. Бабаев. 
Идиомы в туркменском языке. Автореферат кандидатской диссертации. Аш-
хабад, 1963, стр. 7; М. Рузикулова. Идиоматика узбекского языка. Авторефе-
рат кандидатской диссертации. Самарканд, 1966, стр. 6—7. 



выражение нежданно-негаданно. Дословный перевод на русский 
язык фразеологизма кётмен дёртен («с места, откуда не жда-
ли») создает противоестественный для носителя чувашского 
языка оборот. Очевидно, что невозможность буквального пере-
вода чувашских сочетаний на русский язык связана прежде 
всего с несовпадением системы образного словоупотребления в 
русском и чувашском языках. И самое существенное еще в том, 
что сопоставляемые языки относятся к разным семьям: часто 
особенности грамматического строя двух неродственных языков 
не могут быть переданы тождественными средствами. 

Но, с другой стороны, история отдельных фразеологизмов 
(идиом) свидетельствует, что немало идиоматических сочетаний 
переходит из одного языка в другой в результате буквального 
перевода, т. е. калькирования. Вот почему нельзя считать слу-
чайным тот факт, что не уопело зародиться в науке «учение» о 
непереводимости идиом, как у него появились противники. 

Мысль о том, что калькирование является одним из спосо-
бов перевода идиом, впервые была высказана А. Я. Рожанским. 
«В разных языках,— пишет он,— имеется значительное коли-
чество калькированных, т. е. буквально переведенных, идиом... 
В одинаковой мере «нелепы», «нереальны» идиомы отдать серд-
це, открыть душу и пора меж волка и собаки, взятые из «Евге-
ния Онегина» и являющиеся кальками с французских идиом. 
Последняя идиома не запрещалась в русском языке. Ее могут 
привести в доказательство своей правоты сторонники неперево-
димости идиом. Но первые два примера протестуют против воз-
ведения китайской стены между языками д а ж е по разделу 
«идиомы». Открыть душу, отдать сердце и многие другие каль-
ки с французского и других языков привились на русской почве 
Их проникновению в русский язык не помешала их абсурдность 
или нереальность в дословном значении. Они органически вош-
ли в русский фразеологический фонд и применяются на тех же 
правах, что и исконно русские попасть впросак, бить баклуши, 
лезть на рожон и другие» 5 . Мнение А. Я. Рожанского вполне 
определенно поддержано другими исследователями русского 
языка, в частности, Н. М. Шанским 6 и Л. П. Ефремовым 7 . 

8 А. Я. Рожанский. Идиомы и их перевод.— «Иностранные языки в шко-
ле», 1948, № 3. стр. 28. 

6 Н. М. Шанский. Лексические и фразеологические кальки.— «Русский 
язык в школе», 1955, 1№ 3. стр. 28—35. 

7 Л. П. Ефремов. Лексическое и фразеологическое калькирование.—«Тру-
ды Самаркандского госуниверситета им. А. Навои. Вопросы фразеологии». 
Новая серия, вып. 106. Самарканд, 1961, стр. 117—125. 



Например, Л. П. Ефремов, исследуя вопрос калькирования лек-
сических и фразеологических единиц, замечает: «Распростране-
но мнение, будто покомпонентный перевод влечет за собой раз-
рушение фразеологизма и поэтому не позволяет воспроизвести 
заключенного в нем общего значения. Всегда ли все-таки созда-
ние образной фразеологической единицы по иноязычной моде-
ли заканчивается столь плачевными результатами? Если это 
так, то калькирование образных фразеологических единиц вообще 
невозможно и на нем заранее следует поставить крест. Однако 
прийти к подобному заключению не позволяет наличие хотя бы 
таких переводов, как всосать с молоком матери (первоисточ-
н и к — латинский язык) , таскать каштаны из огня (с француз-
ского Игет 1е$ таггопз йи }еи), поставить точки над и (с фран-
цузского теИге 1ез роШз зиг 1ез 1) и т. д .» 8 . 

Следовательно, дословная непереводимость не может быть 
квалифицирована как релевантный признак идиом даже в том 
случае, если мы употребляем этот термин в узком его значении. 
При понимании же идиомы в широком ее значении (в послед-
нее время устанавливается именно такая интерпретация ее 
сущности) тем более следует считать неправомерным утвержде-
ние о непереводимости идиоматических выражений. 

Убедительным доказательством того, что фразеологический 
фонд конкретного языка обогащается за счет заимствований 
(путем калькирования) , является чувашский язык. В современ-

ном чувашском языке, как и ,в других тюркских языках, сущест-
вует ряд фразеологических калек, вошедших из русского языка, 
«чужеродность» многих из них носителями чувашского языка 
не ощущается. К таким фразеологизмам, например, можно от-
нести следующие: алла ала давать—рука руку моет, патранчак 
шывра пула тыт — ловить рыбу в мутной воде, дын аллипе 
кавар турт—чужими руками жар загребать, дарттан пула хуш-
нипе — по щучьему велению, пёрремёш чёкед — первая ласточ-
ка, тупй ашё — пушечное мясо и т. п. 

В лингвистической литературе наибольшее распространение 
получила точка зрения, в соответствии с которой определяющим 
признаком идиоматических сочетаний считается невыводимость 
значения целого из значений частей. Такое определение идиомы 
берет свое начало от Ш. Балли, хотя он термина «идиома» не 
употребляет. 

Ш. Балли выделил два полярных типа сочетаний слов: 
1) нестойкое сочетание — это сочетание, распадающееся 

8 Л. П. Ефремов. Указ. соч., стр. 122—123. 



«немедленно после того, как оно было создано, и составляющие 
его слова вновь обретают полную свободу вступать в другие 
комбинации» 9; 

2) неразложимое, или фразеологическое, единство — это та-
кое сочетание, в котором «слова, в силу того что они постоянно 
употребляются в этом сочетании для передачи одной и той же 
мысли, полностью теряют свою независимость, оказываются 

„ неразрывно связанными между собой и имеют смысл только в 
данном сочетании» 10. 

Между двумя «крайними случаями», по мнению Ш. Балли. 
располагаются переходные типы, так называемые фразеологи-
ческие группы. 

Немало внимания уделил Ш. Балли установлению призна-
ков фразеологических единств (идиом), на основе которых мож-
но было , бы отделить их от других типов сочетаний слов. Фра-
зеологические единства, по его мнению, характеризуются опре-
деленными внешними и внутренними признаками. Внешних 
признаков три: 1) раздельнооформленность; 2) неизменность 
порядка слов и 3) незаменимость компонентов сочетания. Одна-
ко, по признанию лингвиста, внешние признаки не надежны и 
могут быть приняты только как вспомогательные. В написании 
отдельные элементы фразеологического единства могут слиться 
в одно слово. Нередко неразложимые единства допускают и 
частичную замену слов и их перестановку 

Основными признаками фразеологических единств, как ут-
верждает Ш. Балли, считаются внутренние признаки: 1) тож-
дественность всего выражения одному слову и 2) забвение 
значения составляющих элементов. С этим последним призна-
ком, с его точки зрения, и связано то, что значение фразеоло-
гического единства (идиомы) не представляет собой сумму 
значений компонентов (частей). «Словосочетание образует фра-
зеологическое единство,—пишет Ш. Балли,—если составляющие 
его слова утратили всякое самостоятельное значение — таковым 
обладает только все сочетание в целом, причем значение это 
новое...» 12. 

Так Ш. Балли впервые в истории языкознания заложил ос-
новы учения о невыводимости значения целого из значений час-
тей как об основном признаке фразеологических единств. Кста-

9 Ш. Балли. Французская стилистика. М., 1961, стр. 87—89. 
10 Там же, стр. 89. 
11 Там же, стр. 98—99. 
12 Там же, стр. 97. 



ти заметим, что он же является зачинателем фразеологии как 
раздела науки о языке. 

В. В. Виноградов среди фразеологических единиц выделяет 
особый тип сочетаний слов, «абсолютно неделимых, неразложи-
мых, значение которых совершенно не зависимо от их лексичес-
кого значения, от значений их компонентов и так же условно 
и произвольно, как значение немотивированного слова-знака» 13. 
Сочетания этого типа, как указывает ученый, «немотивированы 
и непроизводны. В их значении нет никакой связи, даже потен-
циальной, со значением их компонентов. Если их составные 
элементы однозвучны с какими-нибудь самостоятельными, от-
дельными словами языка, то их соотношение — чисто омоними-
ческое» м . Термин «идиома» В. В. Виноградов употребляет в 
качестве синонима термина «фразеологическое сращение». 
«...Полное затемнение образа, как семантического стержня 
выражения,— пишет он,— ведет к превращению фразеологиче-
ской группы в идиоматическое сращение» 15. 

Определяющей чертой фразеологических единиц А. И. Смир-
ницкий считает их семантическую цельность, основанную на 
идиоматичности. Идиоматичность интерпретируется как «невы-
водимость значения целого из совокупности значений входящих 
в него частей» 16. Поэтому фразеологические единицы, как отме-
чает исследователь, обыкновенно могут рассматриваться как 
особого рода (а именно — идиоматичные) словосочетания.. .»1 7 . 
А. И. Смирницкий фразеологические единицы отделяет от осо-
бого вида идиоматических словосочетаний, названных им соб-
ственно идиомами. По его утверждению, «фразеологические 
единицы, повседневно употребляемые в речи англичанина, та-
кие, как (1о) ир вставать (просыпаться), (1о) Га 11 ш 1оуе 
влюбиться, (1о) Ье зигрпзей быть удивленным и т. п., входят в 
основную ткань языка, являются его неотъемлемой и совершенно 
необходимой составной частью» 18. Характерной особенностью 
таких сочетаний слов, указывает исследователь, является отсут-
ствие образности и метафоричности. Что касается собственн * 
идиом, то «они являются идиоматичными словосочетаниями, ос-
нованными на переносе значений, на метафоре, ясно осознаю-

13 В. В. Виноградов. Об основных типах фразеологических единиц в рус-
ском языке.— В сб.: «Академик А. А. Шахматов». М,—Л., 1947, стр. 345. 

14 Там же. 
13 Там же, стр. 349. 
16 А. И. Смирницкий. Лексикология английского языка. М., 1956, стр. 34. 
17 Там же, стр. 207. 
18 Там же, стр. 209. 



щейся говорящими» , 9 . А. И. Смирницкий подчеркивает, что 
«характерным моментом для собственно идиом является их' 
яркая стилистическая окраска, эмоциональная насыщенность, 
отход от обычного нейтрального стиля»2 0 . В качестве примеров 
им приведены следующие английские сочетания слов: (1о) 1аке 
1Ье Ъи11 Ьу 1Ье Ьогпз (русок. соотв. взять быка за рога), (1о) 
•»а8сЬ опе'з сНг1у Нпеп ш риЬНз (русск. соотв. выносить сор из" 
избы) 21. 

Невыводимость значения целого из значений составляющие 
выдвигается как одна из важнейших особенностей идиом и* 
исследователями тюркских языков 22. Так, например, С. К. Ке-
несбаев, посвятивший идиомам казахского языка весьма содер--
жательную и интересную статью «О некоторых особенностях 
фразеологических единиц в казахском языке» пишет: «Смысло-
вое своеобразие идиомы заключается в том, что она выступает 
в речи в цельном виде, часто сближается со словом . Другая 
особенность... сводится к тому, что «значение идиомы не выво-
дится непосредственно из значений составляющих ее компонен--
тов слов» 23. Этой особенностью, по мнению ученого, идиомы от-
граничиваются от всех типов фразеологических единиц. 

Г. А. Байрамов в азербайджанском языке выделяет устойчив 
вые сочетания типа баш чэкмэк «проведать, наведываться к" 
кому-нибудь или куда-нибудь» (букв, голову тянуть), общее 
значение которых, по его мнению, не выводится из номинатив--
ного значения компонентов2 4 . Эти сочетания исследователем 
противопоставляются другим сочетаниям слов, которые «в за^ 
висимости от контекста» могут быть и свободными, и устойчи-
выми (напр. а^агындан чэкмэк) 25. 

На наш взгляд, устойчивые сочетания и первого, и второго 
типа, выделенные Г. А. Байрамовым, представляют собой явле-

19 А. И. Смирницкий. Указ. со-ч., стр. 209. 
20 Там же. 
21 Там же. 
22 С. К. Кенесбаев. О некоторых особенностях фразеологических единиц 

в казахском языке,—«Известия АН Казахской ССР». Серия филологии и' 
искусствоведения, вып. 1—2. Алма-Ата.. 1954, стр. 7—26; Р. Р. Юсипова. 
К лексико-семантической характеристике именных фразеологизмов.— «Совет--
екая тюркология», 1972, № 3, стр. 41—47; Э. А. Умаров. Фразеологический-
словарь. Хазойин-ул-маоний Алишера Навои. Ташкент, 1971, стр. 15; А. Бай-
рамов. Основы фразеологии азербайджанского языка. Автореферат доктор-
ской диссертация. Баку, 1970, стр. 22—23; 3. Г. Ураксин. Фразеология баш--
кирского языка. Автореферат докторской диссертации. Уфа., 1975, стр. 8—11,-

23 С. К- Кенесбаев. Указ. соч., стр. 7. 
24 Г. А. Байрамов. Указ. соч., стр. 22. 
25 Там же, стр. 21—22. 



интереса и внимания к фактам языка. Д л я одного внутренняя 
форма той или иной идиомы вполне прозрачна, для другого она 
не ясна, не понятна, хотя он свободно пользуется ею в повсе-
дневной речи, так как хорошо усвоил значение идиомы. Д л я 
человека, который не знает, что обозначает, например, идиома-
тическое выражение вёсен дулё урла хура кушак кадса кайна 
«их дорогу черная кошка перебежала» — это бессмысленный 
набор слов. Следовательно, выводимость или невыводимость 
значения целого из значений его составляющих, иначе, мотиви-
рованность или немотивированность не может быть выдвинута 
в качестве объективного критерия для внутренней классифика-
ции фразеологического (идиоматического) состава языка. Вы-
яснение степени мотивированности идиоматических сочетаний 
возможно только подлинно научным путем—этимологически-
ми разысканиями. Однако, как справедливо замечает Н. Н. Амо-
сова, «этимологическое объяснение языкового явления в боль-
шинстве случаев нейтрально по отношению к его актуальной 
•сущности, оно не может считаться его конституирующим свой-
ством и не имеет прямого влияния на его функционирование в 
речи» 33. 

Поэтому мы считаем совершенно правильным, что в послед-
нее время сочетания слов, названные В. В. Виноградовым 
фразеологическими сращениями и фразеологическими единст-
вами, исследователи стали объединять в одну группу (или тип) 
и именуют их идиоматическими выражениями, или идомами, 
считая, что сращения и единства представляют собой устойчи-
вые сочетания, отражающие, по сути дела, разные ступени 
идиоматизации 3 4 . При этом имеется в виду, прежде всего, что 
и «сращения», и «единства» в одинаковой степени характеризу-
ются одним из важнейших признаков, свойственных идиомати-
ческим сочетаниям слов,—семантической целостностью, или 
неделимостью. 

В этой связи следует сказать о другой неточности, которая 
допускается лингвистами при характеристике фразеологической 
единицы в узком ее понимании, т. е. идиомы. Эта неточность 
состоит в том, что причина (невыводимость значения целого из 
значений частей) выдвигается в качестве определяющего или 
одного из определяющих признаков идиоматического сочетания, 

33 Н. Н. Амосова. Указ. соч., стр. 9. 
34 Г. X. Ахунзянов. Идиомы (исследование на материале татарского язы-

ка). Автореферат докторской диссертации. Казань, 1974, стр. 12; Ж. Осмо-
нова. Идиомы в киргизском языке. Автореферат кандидатской диссертации. 
Фрунзе, 1969, стр. 7—8. 



и в силу того, что «данный признак», на первый взгляд, связан 
прежде всего с сочетаниями слов, называемыми фразеологиче-
скими сращениями, происходит неправомерное расчленение од-
нородных фактов языка (семантически цельных образований) 
на две части — сращения и единства, что в конечном счете при-
водит к сужению границ идиоматики. Здесь уместно будет еще 
раз вспомнить слова А. И. Смирницкого: «Обращаясь к фразео-

, - логическим единицам, мы прежде всего замечаем, что они пред-
ставляют собой семантически цельные образования, причем их 
семантическая цельность основана на идиоматичности»35. 

Когда мы говорим, что значение идиомы не вытекает из 
значений компонентов, перед нами, естественно, встает вопрос, 
на основе чего же складывается ее семантика. В свое время 
А. Я. Рожанский, не соглашаясь с традиционным определением 
идиоматического сочетания, писал: «Что же касается утверж-
дения, что смысл идиомы нельзя вывести из значения компонен-
тов, то уместно поставить вопрос: из каких же других источни-
ков можно вывести значения идиомы? Ведь кроме компонента 
ничего не дано?» 3 6 . Ответ на этот вопрос дает фразеология не 
современного языка, а историческая, этимологические изыска-
ния в области фразеологии. Ясно, что значения таких специфи-
ческих явлений языка, как идиомы, возникают не на пустом 
месте, а на базе определенного языкового материала. Язык, 
как правило, для создания новых значений использует свои 
внутренние ресурсы. 

Потребность в новых значениях обуславливает актуализа-
цию в процессе общения не только значения отдельных слов, 
входящих в состав какого-либо сочетания, а всего комплекса 
слов в целом. Таким образом, сочетания слов в целостном виде 
становятся носителями, или знаками, определенных идей. Про-
цесс образования новых значений на базе уже имеющихся соче-
тании слов в абсолютном большинстве случаев познаваем путем 
этимологических исследований, и прав А. В. Кунин, указывая 
что «дословное значение — ключ к пониманию становления 
идиом» 37. Эту же мысль поддерживает С. К. Кенесбаев. «На-
личный фактический материал казахского языка,— отмечает 
он,— позволяет нам утверждать, что все же в историко-этимо-
логическом аспекте значение идиомы не может не увязываться 
с компонентами внутри идиомы... Многочисленные факты казах-

36 .4. И. Смирницкий. Указ. соч., стр. 34, 206. 
36 А. Я. Рожанский. Указ. соч., стр. 25. 
37 .4. В. Кунин. Указ. соч., стр. 29. 

/ . Чувашский язык. 



ского языка говорят об отдаленной обусловленности значения 
идиомы ее составными компонентами»3 8 . 

Следовательно, с точки зрения диахронии невыводимость 
значения целого из значений его составляющих вообще не мо-
жет быть принята как признак, отграничивающий идиоматиче-
ские сочетания от других типов сочетаний слов. С точки зрения 
синхронии «данный признак» также не может служить крите-
рием причисления того или иного сочетания к идиоматическим: 
по существу, значение идиомы выводится определенно из зна-
чения комплекса органически связанных друг с другом слов. 
Тот или иной комплекс слов в результате частого его употреб-
ления в новом значении становится постоянным, воспроизво-
димым знаком — носителем этого значения, соотнесенным с 
каким-либо фактом действительности. 

К утверждению о невыводимости значения идиомы из значе-
ний ее составляющих близко стоит точка зрения, в соответствии 
с которой значение идиомы не равно сумме значений компонен-
тов 3 9 . Неприемлемость такого утверждения очевидна. Факты 
показывают, что во многих случаях значение не только идиома-
тических, но и свободных сочетаний слов не является суммой 
значений компонентов. Д л я примера возьмем словосочетание 
мак сухал (букв, мох борода) ; словари фиксируют два его зна-
чения: 1) густая, опутанная борода и 2) бородач 4 0 . В зависи-
мости от различной ситуации речи и лексического окружения 
(контекста) приведенное словосочетание может актуализиро-
вать не только два указанных значения с их разнообразными 
оттенками, но и больше значений. Сведение значения сочетания 
мак сухал лишь к простой сумме значений его компонентов 
неминуемо приводит к отрицанию заложенных в нем семантиче-
ских потенций. «Бесконечно разнообразные содержания речи,— 
справедливо указывает Н. 3 . Котелова,—не сводятся... к содер-
ж а н и я м единиц языка и к суммам таких содержаний, и если в 

языке элементы и структуры служат для выражения элементов 
и структуры мышления (в статике), то речевые сегменты, яв-
ляясь знаковой формой мышления — процесса, служат для 
выражения мыслительных актов, мышления в динамике, спо-

38 С. К. Кенесбаев. Указ. соч., стр. 17. 
39 И. И. Мельчук. О терминах «устойчивость» и «идиоматичность».— «Воп-

росы языкознания», 1060, № 4, стр. 75; его же. Об одном классе фразеологи-
ческих сочетаний (описание лексической сочетаемости с помощью семанти-
ческих параметров).— Сб.: Проблемы устойчивости и вариантности фразео-
логических единиц. Тула, 1968, стр. 51—53. 

40 Чувашско-русский словарь. М., 1961, стр. 227. 



собного охватить как угодно разнообразные и не тривиальные 
знания, гипотезы, мифы человека и отождествить мыслимые 
предметы с другими предметами действительности, а не только 
со своими или языковыми содержаниями» 4 1 . Примеры несов-
местимости системы значений целого с «суммой значений его 
частей» нередко можно встречать и на уровне сочетаний 
морфем. 

Следовательно, так называемая формула «значение целого 
не равно сумме значений его частей» весьма далека от того, 
чтобы быть критерием, дающим возможность отграничивать 
идиоматические сочетания от других типов сочетаний слов. 
Поэтому такой подход к изучению фактов языка в лингвисти-
ческой литературе справедливо подвергнут критике 42. 

Некоторые исследователи к числу определяющих признаков 
идиом относят образность. Такая точка зрения наиболее полно 
выражена во фразеологической теории А. И. Смирницкого. К а к 
было указано выше, А. И. Смирницкий от общей массы фразео-
логических единиц, называемых им идиоматичными словосоче-
таниями, отделяет собственно идиомы. 

Среди всех других признаков собственно идиом А. И. Смир-
ницкий на первое место ставит стилистическую сторону. «Отли-
чительным моментом собственно идиом,— подчеркивает он,—• 
является их особый стилистический характер, присутствие эле-
мента игры, шутки, отхода от нейтрального стиля речи, а в 
связи с этим наличие, как правило, другого параллельного спо-
соба передачи той же мысли в нейтральном стиле» 43. 

В тюркологии также получила распространение точка зре-
ния, в соответствии с которой образность выдвигается как 
основная черта идиомы (или, по-другому, фразеологической 
единицы в узком значении этого термина). По мнению исследо-
вателей, придерживающихся этого взгляда, фразеологизмы в 
речи используются главным образом в качестве выразительных 
средств языка. 

По-видимому, первым из тюркологов, предпринявших по-
пытку доказать, что фразеологические единицы — это лишь 
стилистические средства, был С. Н. Муратов. Он дает сле-
дующую дефиницию фразеологизма: «Фразеологические едини-

41 Я. 3. Котелова. Значение слова и его сочетаемость. Л., 1975, стр. 20. 
42 Я. Я. Амосова. О целостном значении идиомы.— «Исследования по 

английской филологии». Об. II. Изд-во Ленинградскогц ун-та, 1961, стр. 3—14; 
•ее же. Основы английской фразеологии, стр: 8й>—88; ее же. Современное 
состояние и перспективы фразеологии.— «(Вопросы языкознания», 1966, № 3, 
стр. 65—7!2; Я. 3. Котелова. Указ. соч., стр. 10—Ы, 20, 60 и др. 

43 Л. Я. Смирницкий. Указ. соч., стр. 225. 
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цы,— пишет он,— это или «омертвевшие», потерявшие образ-
ность метафоры (т. е. идиомы), или образные выражения, т. е. 
«живые» метафоры, или устойчивые обороты речи стилистико-
вспомогательного характера ( вводные предложения, различные 
речевые формулы и т. п . )» 4 4 . Как видно, исследователь относит 
к идиомам лишь часть фразеологических единиц, а именно, со-
четания слов с переосмысленным значением, но потерявшие 
образность. Основное назначение фразеологических единиц 
(идиом) он видит прежде всего в том, что они представляю г 
собой экспрессивно-стилистическое средство. «Все идиомы соб-
ственно фразеологического типа,— утверждает автор,— состав-
ляют лишь ту часть фразеологического материала , которая слу-
жит для усиления выразительных и стилистических средств 
языка.. . Язык может обойтись без идиом собственно фразеоло-
гического 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»4 5 . В основе возможности идиом собственно 
фразеологического типа быть средством усиления выразитель-
ности, экспрессии, по мнению С. Н. Муратова , лежит образность 
{в широком смысле — переносность) 46. 

Еще более определенно мысль о том, что фразеологическая 
единица — это прежде всего явление стиля, выразительное 
средство языка, высказал А. А. Юлдашев. По его мнению, 
функциональное своеобразие фразеологической единицы, отли-
чающее ее от ординарных слов, в том числе и от сложных слов, 
заключается в том, что «хотя фразеология и замещает ординар-
ное слово и более емко и образно передает их содержание, она 
практически употребляется только в особых случаях, исключи-
тельно как стилистический прием»4 7 . 

Признак образности превалирует над всеми другими и в 
интерпретации фразеологической единицы 3. Г. Ураксина. Это 
весьма прозрачно видно, когда он сопоставляет слово и фра-
зеологизм. «В слове доминирующим является прямое (номина-
тивное) значение,— пишет он,— а в фразеологизме — образно-
номинативное, слово в основном обозначает, а фразеологизм 
всегда изображает. Образное значение в фразеологизме гло-
бально...» 48. 

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

45 Там же, стр. 124. 
48 Там же. 
47 А. А. Юлдашев. Принципы составления тюркско-русских словарей. М., 

1972, стр. 218. 
48 3. Г. Ураксин. Указ. соч., стр. 6. 



В действительности, образность присуща большинству фра-
зеологических единиц, являющихся идиомами. Тем не менее, она 
не может быть релевантным признаком для различения языко-
вых единиц. Ибо и отдельные слова с переносным значением, по 
сравнению с соотносимыми с ними по семантике словами нейт-
рального стиля, характеризуются экспрессивностью и, следова-
тельно, они по значению не совпадают. Стилистические разли-

- чия бывают также между обычными безобразными сочетаниями 
слов и лексическими единицами, которые соотносятся с ними 
по значению. Ср.: чув. книжн. хапал ту «принимать радушно, 
сердечно» (букв, «радушно делать») — разг. хапалла «прояв-
лять радушие»: ханасене хапалласа йышан «радушно (букв, 
«проявляя радушие») принимать гостей». 

Преувеличение стилистического аспекта при изучении единиц 
фразеологии и их функциональных особенностей неоправданно 
суживает границы фразеологического фонда, выводя за преде-
лы фразеологии нейтральный слой фразеологических единиц, 
прежде всего, фразеологизмы-термины и фразеологизмы с 
утраченной образностью. 

Оригинальна интерпретация идиомы Н. Н. Амосовой. Она в 
своей известной книге «Основы английской фразеологии» при-
менила контекстологический метод анализа словесных объеди-
нений и поставила задачу с помощью этого метода установить 
объективные критерии отграничения фразеологических единиц 
от свободных сочетаний слов. 

Н. Н. Амосова выделила в английском языке два типа мини-
мальных смыслообразующих комбинаций слов в связной речи: 
переменный контекст и постоянный контекст. Под контекстом 
исследователь понимает «сочетание семантически реализуемого 
слова (т. е. слова, относительно реализации значения которого 
контекст вычленяется) с указательным минимумом (т. е. эле-
ментом речевой цепи, несущим требуемое семантическое ука-
зание») 49. Основным релевантным признаком переменного кон-
текста, по мнению Н. Н. Амосовой, является то, что «указатель-
ный минимум допускает большее или меньшее количество ва-
риаций в пределах одного и того же семантического результа-
та» 5 0 . Постоянным контекстом она называет «фиксированные 
соединения слов, в которых вариации компонентов в пределах 
одного и того же семантического результата вообще исключены 

49 Н. Н. Амосова. Основы английской фразеологии, стр. 28. 
50 Там же, стр. 34. 



и, в определенных условиях, максимально лимитированы» 5 1 . 
К единицам постоянного контекста Н. Н. Амосова относит: 

1) соединения слов, в которых для данного значения семанти-
чески реализуемого слова выступает в качестве указательного 
минимума единственно возможное ключевое слово (ср.: в1аск 
1'гоз{; «мороз без снега», шЬНе йау «счастливый день»*); 2) соеди-
нения слов, в которых «указательный минимум и семантически 
реализуемый элемент нормально составляют тождество и оба 
представлены общим лексическим составом словосочетания и 
которые характеризуются целостным значением» 5 2 . Сочетания 
первого типа Н. Н. Амосовой названы фраземами, второго ти-
п а — идиомами. В том, что единицы постоянного контекста 
относятся к объекту фразеологии, по-видимому, сомневаться не 
приходится. Однако единицы, названные идиомами, не могут 
составлять контекст, ибо в них объективно не представляется 
возможным выделение семантически реализуемого слова и слов 
указательного минимума. С этим, кажется, согласен и автор 
монографии. «...Обычного распределения семантических функ-
ций между компонентами сочетания,— пишет Н. Н. Амосова,— 
характерного для переменного контекста, для узуально-ограни-
ченных сочетаний и для фразем как особой разновидности 
контекста .постоянного, в идиоме... не происходит» 53. 

Следовательно, в интерпретации контекста у Н. Н. Амосо-
вой есть непоследовательность. Она состоит в том, что сущест-
вует определенное несоответствие между тем, какое содержа-
ние вкладывается лингвистом в понятие «контекст» и тем, какой 
языковой материал именуется контекстом. Идиомы оказались 
неправомерно включенными в состав сочетаний, которые пред-
ставляют собой соединения семантически реализуемого слова и 
ключевых слов. В этом, на наш взгляд, уязвимое место фразео-
логической теории Н. Н. Амосовой. В целом ее учение о фра-
зеологизмах имеет большое значение для решения вопроса об 
идиомах. 

В тюркологии имеется ряд работ, специально посвященных 
изучению идиом отдельных тюркских языков 5 4 . Особое место 

51 Там же, стр. 58. 
* Примеры взяты из указанной книги Н. Н. Амосовой. 
5 2 Я. Я. Амосова. Указ. соч., стр. 72. 
5 3 Там же, стр. 76. 
54 Л. Я. Долганов. Пути развития идиоматики в современном турецком 

языке. Автореферат кандидатской диссертации. М., 1952; К. Бабаев. Указ. 
соч.; М. Рузикулова. Указ. соч.; Я. Р. Рагимзаде. Идиоматические выражения 
в азербайджанском языке. Автореферат кандидатской диссертации. Баку. 
1967; Ж. Осмонова. Указ. соч. 



занимает докторская диссертация Г. X. Ахунзянова «Идиомы* 
(1974). 

Г. X. Ахунзянов относится к тем лингвистам, которые учение 
об идиомах считают самостоятельным разделом языкознания 55. 
По его мнению, идиоматика — это дисциплина, соотносительная 
с лексикологией. «...Соотносительность и соположенность лекси-
кологии и идиоматики,— указывает исследователь,— заключает-
ся в том, что слово, т. е. лексическая единица, является элемен-
том лексической системы языка и предметом лексикологии, а 
идиома входит в идиоматическую систему того же языка и 
представляет собой объект идиоматики, или идиомологии (идио-
моведения)» 56. 

Определяющими признаками идиомы, по утверждению 
Г. X. Ахунзянова, являются: 1) воспроизводимость (идиома — 
это «выражение, являющееся единицей языка») ; 2)многокомпо-
н е н т н о е ^ (идиома—-это «выражение, а не отдельное слово»); 
3) специфичность семантики (она проявляется в своеобразном 
отношении, складывающемся между значением идиомы в целом 
и значениями составляющих компонентов); идиома является 
объектом лексикографирования. На основе этого четко выде-
ленного комплекса признаков Г. X. Ахунзянов дает следующую 
дефиницию идиомы: «Идиома есть воспроизводимое выражение, 
образованное минимум из двух слов и | или условно приравнива-
емых к ним звуковых комплексов, отличающееся специфично-
стью своего значения, а иногда и грамматической выраженности 
одновременно, и являющееся объектом лексикографиро-
вания» 57. 

Научная достоверность любого определения обнаруживает-
ся при выяснении объекта определения. Объектом идиоматики, 
по мнению Г. X. Ахунзянова, являются следующие разряды 
идиоматических сочетаний: 1) поговорки («поговорка как са-
мый распространенный разряд идиом»); 2) пословицы («посло-
вица как афористическая идиома»); 3) идиомы, представляю-
щие промежуточный разряд между поговоркой и пословицей, 
4) идиомы с конечным компонентом в форме -ган (напр., атын 
урлаткан сараен биклеген — доел, пер.: «тот, у которого украли 
коня, запер свой сарай») ; 5) аналитические идиомы (напр.: 
кызыл юл «красная строка», ак олимпиада «белая олимпиа-

56 Г. X. Ахунзянов не признает термина «фразеология» ввиду его много-
значности и предлагает заменить его термином «идиоматика» или идиомоло-
гия». См. его раб. «Идиомы», стр. Ы. 

56 Г. X. Ахунзянов. Указ. соч., стр. 6. 
57 Там же, стр. 9. 



д а » ) ; 6) лексико-грамматическая идиома (напр., ир уртасы, з 
зн. «урта яшьлэрдэге ир», «мужчина средних лет», доел, сред-
ний мужчина) ; 7) идиомы в форме несинтаксического словосо-
четания (напр., баш чаклы «крупный, большой», адым саек 
«на каждом шагу», егэр дэ мэгэр «если»); 8) двуглагольная би-
нарная идиома (напр., сатын алу «купить»); 9) кинетическая 
идиома (напр., кул чабу «рукоплескать, аплодировать»); 
10) крылатое выражение; 11) идиомы-термины; 12) необразнач 
идиома («идиома, не обладающая виртуально-экспрессивным 
значением»). . .5 8 . 

Исследователь систематизирует огромный материал идиома-
тики татарского языка. В этом мы видим большую заслугу 
ученого. Следует подчеркнуть, что отнесение большинства раз-
рядов сочетаний слов, выделенных Г. X. Ахунзяновым, к едини-
цам идиоматики, сомнений не вызывает. Тем не менее, при 
внимательном рассмотрении выясняется, что состав идиом ока-
зался неоднородным в структурно-семантическом отношении, 
что не все разряды идиоматических сочетаний, по-видимому, 
согласуются с дефиницией идиомы, данной исследователем. 
Например, выделение так называемых аналитических идиом 
противоречит утверждению Г. X. Ахунзянова о том, что компо-
ненты не могут быть классифицированы как слова в лексиколо-
гическом смысле59. В сочетаниях кызыл юл, ак олимпиада, шар 
ачу все компоненты полностью сохраняют категориальные 
признаки слов, совершенно прозрачна их семантика, хотя реа-
лизация значения первых компонентов контекстуально обус-
ловлена. В русской лингвистической литературе сочетания слов, 
в которых один компонент имеет свободное значение, а д р у г о й -
связанное, получили название «фразеологические сочетания», 
но Г. X. Ахунзянов фразеологические сочетания в идиоматику 
не включает, считая, что они «не объект идиоматических и за-
ромбовой части общих словарей» 6 0 . Тем не менее, часть так 
называемых фразеологических сочетаний у него оказалась в 
составе идиом. 

Г. X. Ахунзянов делит идиомы на два типа: цельнозначные 
и аналитические. Идиомам первого типа, по его мнению, свой-
ственна раздельнооформленность выражения при целостности 
содержания. Идиомы второго типа (сюда, прежде всего, отно-
сятся аналитические идиомы) характеризуются тем, что их зна-
чение имеет аналитический характер. Выделение двух типов 

58 Г. X. Ахунзянов. Указ. соч., стр. 13—25. 
58 Там же, стр. 8—10, 24. 
60 Там же, стр. 8. * 



идиом привело исследователя к необходимости уточнить дефи-
ницию идиомы и определить каждый ее тип в отдельности 

Цельнозначные идиомы в свою очередь Г. X. Ахунзянов 
делит на идиомы-словосочетания и идиомы-предложения. По 
мнению исследователя, значения семантически цельнозначной 
идиомы-словосочетания соотносятся с понятием, а для цельно-
значной идиомы-предложения (а именно, пословицы и поговор-
ки) свойственно значение, которое соотносится с логическим 
суждением. Однако, несмотря на признание качественных 
структурно-семантических различий, существующих между 
идиомами-словосочетаниями и идиомами-предложениями, Г. X. 
Ахунзянов рассматривает их в одном ряду. На примере посло-
вицы А дигэн кеше Б- не дэ эйтергэ тиеш «Кто сказал А, тот 
должен сказать Б» он доказывает, что субъект и предикат 
идиомы-суждения выражаются так же относительно, как, на-
пример, условно разложение и покомпонентное толкование обо-
ротов типа делать из мухи слона, причисляемых исследователе и 
к типичным образцам семантически целостных единиц. Но при-
веденный пример, наоборот, наглядно показывает, что семанти-
ческая разложимость пословиц — явление не условное, а реаль-
но возможное, ибо в них каждый компонент обладает вполне 
определенным самостоятельным 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 
структуре материала: аналитические идиомы (часть традицион-
ных фразеологических сочетаний), цельнозначные идиомы 
(фразеологические сращения, фразеологические единства, по-

словицы и поговорки с переосмысленным значением). Послови-
цы и поговорки, употребляющиеся в буквальном смысле, он 
называет мнимыми идиомами и в состав идиом не включает, 
хотя они, на наш взгляд, т а к ж е характеризуются признаками 
сочетаний слов, названных Г. X. Ахунзяновым идиоматически-
ми. По существу, границы идиоматики, определенные исследо-
вателем, оказались несколько шире границ фразеологии в уз-
ком ее значении. Большинство сочетаний, квалифицируемых 
тюркологом как идиомы, отличается специфичностью своего 
значения. Однако мы не знаем, какое содержание вкладывает-
ся Г. X. Ахунзяновым в понятие «специфичность значения». 
Нам кажется, сущность данного признака осталась не рас-
крытой. 

61 Г. X. Ахунзянов. Указ. соч., стр. 41, 47. 



В целом ж е работа Г. X. Ахунзанова «Идиомы» выделяется 
многоплановостью, глубиной содержания и оригинальностью и 
представляет собой значительный вклад в изучение тюркской 
фразеологии. 

К а к показывает рассмотренный материал, в языкознании 
нет еще единого понимания сущности идиомы. Д л я ее определе-
ния исследователи выдвигают разные признаки, и этим объяс-
няется существование в языкознании разных дефиниций 
ядиомы. 

Критически оценивая исследования, посвященные идиомам 
того или иного языка, мы не стремились умалить значение этих 
исследований, напротив, акцентируя внимание на проанализи-
рованных работах, мы подчеркиваем, что они содержат важные 
выводы, тонкие наблюдения и оказывают большое воздействие 
н а развитие учения об идиоматических сочетаниях. 



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

Вып. 66. 1976 

М. Ф. ЧЕРНОВ 

К ВОПРОСУ ОБ ОТЛИЧИЯХ ИДИОМАТИЧЕСКИХ 
СОЧЕТАНИЙ ОТ СИНТАКСИЧЕСКИХ СОЧЕТАНИЙ СЛОВ 

(На материале двучленных сочетаний чувашского языка) 

1 

Раскрывая сущность вопроса, мы исходим из следующих 
теоретических предпосылок. 

1. В чувашском языке, как и в любом другом, свободной 
сочетаемости слов противопоставляется их несвободная соче-
таемость1 . Свободной сочетаемостью слова мы условимся н а з ы -
вать его способность вступать в связь с другими словами на 
основе совместимости лексических и | или грамматических зна-
чений, а также установленных в языке норм словоупотребления. 
Несвободной сочетаемостью слова называем его способность 
связываться с узуально ограниченным числом слов, несмотря 
на отсутствие семантико-грамматических факторов, сковываю-
щих сочетаемостные возможности слова. Несвободная сочетае-
мость является т а к ж е следствием полного отсутствия у лексиче-
ской единицы синтагматических свойств. 

2. Среди всех других факторов лексическое значение (се-
мантическая совместимость) — основной фактор, определяющий 
закономерности лексико-грамматической сочетаемости слов. 
Характер (или тип) лексических значений лежит и в основе 
оппозиции «свободная сочетаемость слова — несвободная соче-
таемость слова». Одни лексико-семантические варианты слова 2 

рефлексируют его свободные значения, другие — несвободные 
значения. Свободными являются значения, функционирование 
которых «обычно не ограничено и не связано узкими рамками 
тесных фразеологических сочетаний»3. Свободными бывают 

1 В. Н. Телия. Фразеология.— «Общее языкознание. Внутренняя струк-
тура, языка». М„ 1970, стр. 456. 

2 А. И. Смирницкий. К вопросу о слове.— «Труды Института языкозна-
ния», т. IV, '1964, стр. 25, 36—41; А. А. Уфимцева. Слово в лексико-семанти-
ческой системе языка. М., 1968, стр. 209—311; ее же. Лексика.— «Общее язы-
кознание. Внутренняя структура языка». М., 1970, стр. 407—417, 

3 В. В. Виноградов. Основные типы лексических значений слова.—«Воп-
росы языкознания», >1953, № 5, стр. 12. 



обычно прямые, номинативные, значения слов, но таковыми мо-
гут быть и переносные значения. 

Несвободные значения функционируют в единственно воз-
можном сочетании или в строго фиксированной группе сочета-
ний 4. В большинстве случаев несвободные значения слов — это 
переносные значения, однако и номинативные значения иногда 
могут иметь связанный характер. 

Свободные значения слов обуславливают их свободную 
сочетаемость, несвободные значения слов или отсутствие у них 
номинативной функции — несвободную сочетаемость. 

3. Компонентный (лексический) состав бинарных сочетаний 
в аспекте его синтагматических свойств характеризуется боль-
шим разнообразием: или оба компонента сочетания обладают 
способностью свободно сочетаться с другими словами, или 
один из компонентов отличается свободной сочетаемостью, а 
другой — несвободной сочетаемостью, но может быть и так, что 
и у того, и у другого сочетаемостные возможности ограничены 
•или полностью нейтрализованы. В зависимости от характера 
синтагматических свойств компонентов двучленные сочетания 
слов, как и многочленные, бывают свободные и несвободные 

4. Свободные сочетания слов — это соединения, производи-
мые в ходе речи для сообщения определенного содержания 
Характерной особенностью сочетаний этого типа является то, 
что их составляющие выступают как переменные словоформы 4 

рамках действующих синтагматических моделей. 
5. Свободные сочетания, в зависимости от принадлежности 

всех компонентов или части из них к знаменательным словам, 
подразделяются на два типа: 

1) сочетания знаменательных слов со служебными: шкул 
валли «для школы», учитель валли «для учителя», кашкар пек 
«как волк», хараса ук «испугаться» букв, «пугаясь падать») , 
каина пулнй «ушел (уехал) было»; 

2) сочетания двух или более знаменательных слов: хёрлё 
тутар «красный платок», шура тутар «белый платок», тутйр 
хёрлё «платок красный», хёрлё пурдан тутар «красный шелко-
вый платок», хавасланса ёдле «работать с настроением» (букв, 
«радуясь работать») , чунран хавасланса ёдле «работать, раду-
ясь от души»; хуран тата вёрене «береза и клен», тутла, анчах 
хакла «вкусный, но дорогой», симёс, хёрлё (чечексем) «зеленые, 
красные (цветы)». 

4 В. В. Виноградов. Указ. соч., стр. 16—'17. 



6. Свободное сочетание слов, образующееся соединением 
двух или более знаменательных слов на основе подчинительной 
связи и тех отношений, которые обусловлены этой связью, на-
зывается словосочетанием 5. 

Сочетания слов, являющиеся соединением знаменательных 
слов со служебными, в речи обычно выступают как части слово-
сочетаний или предложений, в которых служебные элементы 
указывают на семантико-грамматические отношения между их 
компонентами. 

Сочетания слов типа ашшё тата амашё «отец и мать», хаюл-
ла та хастар «смелый и удалый», е вал, е ку «или тот, или 
этот», юрлать, ташлать, макарать «поет, пляшет, плачет» слово-
сочетаниями не являются, так как их компоненты не находятся 
в отношениях лексико-грамматической зависимости друг от 
друга, а соединяются на основе равнозначного сочинения. Сочи-
нительные сочетания в речи, как правило, выступают или как 
отдельные предложения, причем в составе словосочетаний ком-
поненты сочинительных сочетаний слов могут быть в роли как 
определяющих, так и определяемых членов предложения. 

7. Основной единицей речи является предложение. Словосо-
четания представляют собой лишь определенные куски речи и 
вне предложений, подобно словам, выполняют номинативную 
функцию. «Только в составе предложения, через предложе-
ние,— пишет В. В. Виноградов,— словосочетания входят в сис-
тему коммуникативных средств языка» 6 . Тем не менее изучение 
словосочетаний имеет важное значение: правила и закономер-
ности образования их видов и типов ярко выражают своеобоа-
зие строя языка 7. 

Основное и принципиальное отличие между словосочетанием 
и предложением состоит в том, что последнее обладает преди-
кативностью 8. 

8. Словосочетание и предложение (если оно является сво-
бодным словосочетанием) представляют собой единство общего 
(структурной модели) и единичного (конкретного лексического 
наполнения). Предметом синтаксиса являются как структурные 
модели словосочетаний и предложений, так и факты реализа-

5 В. В. Виноградов. Избранные труды. Исследования по русской грам-
матике. М., 1975, стр. 231—238; Я. Ю. Шведова. Словосочетание —«Грамма-
тика современного русского литературного языка». М„ 1970, стр. 536. 

6 В. В. Виноградов. Указ. соч., стр. 231. 
7 Там же, стр. 232. 
8 Там же, стр. 233; А. И. Смирницкий. Синтаксис английского языка. М., 

1957, стр. 16—18; 50—53; 100—107; Я. Ю. Шведова. Указ. соч., стр. 541—545. 



ции, т. е. конкретные сочетания слов как соединения определен-
ных словоформ. Эти сочетания слов мы называем синтакси-
ческими. 

9. Словоупотребление и сочетаемость конкретных слов как 
лексем друг с другом в соответствии с их лексическими значе-
ниями относятся к той части лексикологии, которая называется 
лексической синтагматикой 9 . 

10. Несвободные, или устойчивые, сочетания слов — э т о 
соединения слов, употребляемые в речи как готовые единины 
языка . Характерной особенностью сочетаний слов этого типа 
является постоянность (константность) или частичная перемен-
ность их лексического состава 10. 

В чувашском языке, как и в других языках, существует мно-
го различных видов несвободных сочетаний слов. В их состав 
включается вся совокупность стабильных по своему значению, 
составу и структуре, регулярно используемых в речи словесных 
объединений: а) сочетания, в которых реализуется фразеологи-
чески связанное значение одного из компонентов: экзамен пар 
«сдавать экзамен», самах пар «давать слово», доклад ту «вы-
ступать с докладом» (букв, «делать доклад») , хёрлё эрех «крас-
ное вино», хура дакар «черный хлеб», дёр улми «картофель» 
(букв, «земля яблоко ее»), дёр дырли «земляника» (букв, «зем-
л я ягода ее»), хура дёр «глубокая ночь» (букв, «черная ночь»), 
хура кёр «глубокая осень» (букв, «черная осень»); хура кун 
«черный день»; шутран тух «выбыть из числа, распуститься, 
утратить всякую сдержанность» (букв, «выходить из счета»), 
ташша яр «плясать с азартом» (букв, «пляску пускать») ; 
б) идиоматические сочетания: хутад дактар «доводить (довести) 
до сумы», алли шатак «дырявые руки», даварне шыв сыпнй пек 
«как воды в рот набрал», дул урла вырт «лечь поперек пути», 
кёпе вёддён таратса хавар «оставлять (оставить) в одной ру-
башке», ала айёнчех «под рукой»; в) пословицы и поговорки: 
$инде дипрен дамха пулать «Из тонкой нити образуется клу-
бок», Кам кулач диес тет, камака динче выртмасть «Кто любит 
калачи, тот не станет л е ж а т ь на печи», Кашни дыннан юратна 
юрри пур «У каждого человека есть излюбленная песня», Мух-
тавла хёр туйёнче намас курна «Хваленая невеста на свадьбе 

9 А. А. Уфимцева. Слово в лексико-семантической системе языка. М., 
1968, стр. 200—4228; ее же. Лексика —«Общее языкознание. Внутренняя струк-
тура языка». М., 1972, стр. 403—429; Д. Н. Шмелев. Очерки но семасиологии 
русского языка. М„ 1964, стр. 1185—212; его же. Проблемы семантического 
анализа лексики (На материале русского языка). М., 1973, стр. <156—'160. 

10 В. Н. Телия. Указ. соч., стр. 459. 



осрамилась», Уй кудла, варман халхалла «Поле глазасто, а лес 
ушаст», Сакар-тавар хире-хирёд «Хлеб-соль взаимны», «Долг 
платежом красен»; г) речевые штампы: чаннипе каласан «по 
правде говоря, по существу говоря», сан выранта пулсан «будь 
я на твоем месте», давна кура «по этой причине», хамар хуша-
ра каласан «между нами говоря», сирён камаларпа «по вашему 
мнению», мана илес пулсан «если бы я...» и др. 

Все виды несвободных сочетаний объединяются в один класс 
на основе признака воспроизводимости. Большинство лингвис-
тов совершенно справедливо рассматривает их именно как гото-
вые, воспроизводимые единицы языка п . 

11. Сторонники так называемого узкого понимания объекта 
фразеологии ограничивают его семантически полностью или 
частично переосмысленными сочетаниями слов (часто такие со-
четания одни лингвисты называют собственно фразеологизма-
ми12, другие — идиомами), утверждая, что именно они среди 

других типов или видов несвободных сочетаний слов отличают-
ся большим своеобразием. 

В действительности, идиоматические сочетания представля-
ют собой специфическое явление в языке. Но они по своим диф-
ференциальным признакам — воспроизводимости и раздельно-
оформленности,—свойственным всему классу несвободных соче-

11 Ш. Балли. Французская стилистика. М„ 1961, стр. 87—40; В. В. Вино-
градов. Об основных типах фразеологических единиц .в русском языке.— 
«А. А. Шахматов». Труды комиссии по истории АН ССОР, вып. 3. М.—Л., 
1947, стр. 342—364: его же. Русский язык (грамматическое учение о слове). 
Изд. 2-е. М., 1972, стр. 23—30'; Н. М. Шанский. Фразеология современного 
русского языка. Изд. 2-е. М., 1969, стр. 24—46; его же. Лексикология совре-
менного русского языка1. Изд. 2-е. М., 1972, стр. 173; В. Л. Архангельский. 
Устойчивые фразы в современном русском языке. Основы теории устойчивых 
фраз и проблемы общей фразеологии. Изд. Ростовского ун-та, 1964, стр. 64; 
Л. И. Ройзензон. Лекции по общей и русской фразеологии. Самарканд, 1973, 
стр. 77—Н9; В. Н. Телия. Указ. соч., стр. 459; С. Г. Гаврин. Фразеология 
современного русского языка. Пермь, Ш74, стр. 12. С. К. Кенесбаев. О неко-
торых особенностях фразеологических единиц в казахском языке,—«Известия 
АН Казахской ООР». Серия филологии и искусствоведения, вып. \-А1. Алма-
Ата, 1964, стр. 7—27; Ш. Рахматуллаев. Некоторые вопросы узбекской фра-
зеологии. А Д Д . Ташкент, 1966, -стр. 10; Т. А. Бертагаев. Об устойчивых фра-
зеологических выражениях (на материалах (бурят-монгольского языка).— 
«Сборник трудов по филологии», вып. II. Улан-Удэ, 1949, стр. 64-^119; 
М. 3. Закиев. Синтаксический строй татарского языка. Изд. Казанского ун-та, 
1963, стр. 100, 107—.1110; Ю. М. Сеидов. Словосочетания в азербайджанском 
языке. А Д Д , Баку, 1965, стр. 38. 

12 Убедительная критика термина «собственно фразеологизм» дана 
Л. И. Ройзензоном. См. его указ. соч., стр. 47—64. 



таний, полностью совпадают с другими типами фразеологиче-
ских единиц. «.. .Структурно-грамматическое и семантическое 
многообразие фразеологических оборотов,—замечает Н . М . Ш а н -
ский,— вовсе не основание для дискриминации их отдельных (и 
очень многочисленных и употребительных!) разрядов. Свойство 
воспроизводимости (и в то же время «сверхсловности») отно-
сит все их к одному и тому же классу языковых единиц; что 
касается класса, то он всегда состоит из целого ряда видов»13. 
Нельзя не согласиться с этим замечанием. 

12. Несвободные сочетания (фразеологические единицы) 
являются объектом самостоятельного раздела языкознания — 
фразеологии. 

2 

В настоящей статье рассматривается один из видов фразео-
логических единиц — идиоматические сочетания в плане сопо-
ставления их с синтаксическими сочетаниями слов. 

Идиоматические сочетания слов совпадают с синтаксически-
ми лишь по внешнему оформлению: и те, и другие являются 
раздельнооформленными единицами. Во всем остальном они 
качественно отличаются друг от друга. 

Любое двучленное синтаксическое сочетание (если в его 
составе нет безусловно однозначных слов) представляет собой 
системный семантический контекст 14, т. е. такое соединение, в 
котором один из членов является семантически реализуемым 
словом, а другой член — ключевым, или указательным, словом, 
раскрывающим то или иное значение семантически реализуемо-
го слова 15. 

Рассмотрим группу двучленных сочетаний слов, в которых 
семантически реализуемым словом выступает имя существи-
тельное самса «нос». Слово самса многозначное, в зависимости 
от состава указательного минимума в нем вычленяются различ-
ные значения (лексико-семантические варианты) | 6. 

13 Н. М. Шанский. Указ. соч., стр. 43. 
14 А. А. Уфимцева. Лексика, стр. 430—431. 
15 Совокупность ключевых слов, актуализирующих определенное значе-

ние слова, семантика которого реализуется, вслед за Н. Н. Амосовой будем 
называть указательным минимумом. См. ее работу «Основы английской 
фразеологии». Изд. Ленинградского ун-та, 1963, стр. 28. 

16 Имея в виду контекстуальную зависимость полисемантичного слова, 
мы не склонны утверждать, что вне линейного ряда слово лишено своего 
самостоятельного значения. Многозначное слово обладает целой системой 
социально закрепленных значений, существующих независимо от лексического 



1. Прямым номинативным значением имени существитель-
ного самса «нос» является значение «орган обоняния, находя-
щийся на лице человека». Оно реализуется в семантико-синтак-
сических моделях «субъект-действие-объект» или «субъект-
действие». В первом случае в качестве субъекта выступает ши-
рокий круг одушевленных и неодушевленных имен существи-
тельных, действие которых переходит на объект, обозначенный 
словом самса «нос». Во втором случае субъектом является 
предмет, названный словом самса «нос». Действие, исходящее 
из этого предмета, как правило, непереходное. 

Например: 
1) самсана чараш шарит дапать «бьет в нос запах ели». 

йывад самсана ыраттарчё «деревом ушибло нос» (букв, «дерево 
причинило боль носу»), Петёр самсаран тёкрё «Петр (меня) 
ткнул (чем-л.) в нос»; 

2) самса ыратать «нос болит», самса шыдрё «нос распух», 
самса питёрёнсе ларчё «нос заложило». 

2. Другое номинативное значение лексемы самса «орган 
обоняния, а также часть морды, являющаяся наружной частью 
органа обоняния, животного», реализуется в окружении ключе-
вых слов, выраженных именами существительными, обозначаю-
щими животных: тилё самси «лисья морда» (букв, «лиса нос 
ее»), лаша самси «морда лошади» (букв, «лошадь нос ее»), 
сысна самси «рыло свиньи» (букв, «свинья нос ее»), 

3. Указательный минимум, актуализирующий у имени су-
ществительного самса «нос» значение «передняя часть чего-
либо», состоит из имен существительных, обозначающих боль-
шей частью средства передвижения: карап самси «нос корабля» 
(букв, «корабль нос его»), кимё самси «нос лодки» (букв, «лод-
ка нос ее»), баржа самси «нос баржи» (букв, «баржа нос ее»), 
парахут самси «нос парохода» (букв, «пароход нос его»), само-
лет самси «нос самолета» (букв, «самолет нос его»), танк сам-
си «нос танка» (букв, «танк нос его»). 

4. Значение «передний конец обуви» имя существительное 
самса «нос» реализует в окружении слов, являющихся названи-

окружения. Контекст является лишь актуализэтором того, или иного значе-
ния конкретного слова. «Многозначность слова, типичная для любого естест-
венного языка,—отмечает Р. А. Будагов,—обнаруживает себя во всей своей 
функциональной подвижности во взаимодействии с другими словами и слово-
сочетаниями одного и того же языка. Вместе с тем полисемия слова, суще-
ствует и вполне объективно1, как свойство самой лексической «материи», неза-
висимо от тех или иных отношений, в которых оказывается эта материя». 
См. Р. А. Будагов. Категория значения в различных направлениях современ-
ного языкознания.— «Вопросы языкознания», 1974, № 4, стр. 10. 
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ями определенных видов обуви: ата самси «носок сапога» 
(букв, «сапог нос его»), пушмак самси «носок башмака, носок 

ботинка» (букв, «башмак нос его, ботинок нос его»), дамата 
самси «носок валенка» (букв, «валенок нос его»), 

5. Со словами, обозначающими названия птиц, самса выра-
ж а е т значение «роговое двустворчатое окончание рта» (русск. 
соотв. «клюв»): хурчка самси «клюв ястреба» (букв, «ястреб нос 
его») , кавакал самси «клюв утки» (букв, «утка нос ее»), каййк 
самси «клюв птицы», ула каййк самси «клюв дятля» (букв, 
«пестрая птица нос ее») , курак самси «клюв грача» (букв, 
«грач нос его») . 

6. Ключевыми словами, вычленяющими значение «кусок 
печеного из теста изделия, отрезанного от непочатого края», 
являются названия некоторых изделий, приготовленных из 
теста: дакар самси «горбушка хлеба» (букв, «хлеб нос его»), 
кукаль самси «горбушка пирога» (букв, «пирог нос его»), 

7. Значения «горный хребет», «склон оврага» лексема самса 
реализует, сочетаясь со словами сарт «гора», дырма «овраг»: 
дырма самси «склон оврага» (букв, «овраг нос его»), ту самси 
«горный хребет» (букв, «гора нос ее») , 

8. Указательные слова картуз «картуз», «фуражка» и кепка 
«кепка» у лексемы самса «нос» вычленяют значение «щиток у 
головного убора (фуражки, картуза и др.) , выступающий спе-
реди надо лбом в виде полукруга»: картуз самси «козырек кар-
туза», «козырек фуражки» (букв, «картуз нос его»), кепка сам-
си «козырек капки» (букв, «кепка нос ее»), 

9. В сочетании с именем существительным пурта «топор» 
слово самса реализует значение «передний угол лезвия»: пурта 
самси «передний угол лезвия топора». 

В лексико-семантическом аспекте каждое из приведенных 
сочетаний представляет собой соединение слов, между которы-
ми существует четкое распределение семантических функций: 
одно из них — семантически реализуемое слово, а другое выпол-
няет роль указательного слова, т. е. каждое рассмотренное со-
четание образует семантический контекст. Следовательно, с 
точки зрения семантики синтаксическое сочетание слов — это 
лексико-семантическое единство, членимое на отдельные, по-
рознь осознаваемые семантические единицы, выраженные от-
дельными лексемами ,7. 

Семантические контексты, возникая на базе синтаксических 
17 Кстати отметим, что семантический контекст образуют и сочетания 

знаменательных слов со служебными (сравя. председатель пудёпе «будучи 
председателем»), и фразеологические сочетания, т. е. такие сочетания, в ко-



сочетаний, <по своему составу могут и не совпадать с ними. Сов-
падение состава семантического контекста и синтаксического 
сочетания происходит в том случае, когда в основе первого ле-
жит одно сочетание (ср. приведенные выше примеры). Если 
образующими элементами семантического контекста являются 
компоненты разных сочетаний, то наблюдается расхождение в 
составе сопоставляемых единиц. 

Например: 
Икё лаши те, капакла самса шатакёсене сарса, вёри сыв-

ладдё (В. Игнатьев) «...Обе лошади, раздувая вспенившиеся 
ноздри (букв, «дыры носа»), горячо дышат». 

Кан-кавак карап таена сймсине, калан, чуп тавать пёлёт 
хёррине (С. Шавлы) «Голубой корабль вытянул свой нос, Ска-
жешь, целует небосклон». 

Кепкине вал кутан лартна — Самсипе хыдалалла (П. Ху-
санкай) «Надел он кепку задом наперед — Козырьком назад ) . 

Рассмотренные примеры не только показывают, что грани-
цы семантического контекста и синтаксического сочетания не 
всегда бывают одинаковыми, но и раскрывают структурные 
различия между ними. Эти различия обнаруживаются прежде 
всего в характере связи компонентов. В синтаксическом соче-
тании на первом плане стоят отношения грамматической зави-
симости одного компонента от другого. В семантическом ж е 
контексте существенную роль играют отношения зависимости 
семантических функций между его членами. С таким своеобра-
зием семантического контекста и связано то, что его составляю-
щие в рамках семантического сочетания могут быть в разных 
грамматических отношениях друг с другом, семантически реали-
зуемое слово может выступать и как грамматически главенст-
вующее слово, и как грамматически зависимое слово, изменение 
грамматических функций членов семантического контекста «не 
влияет на семантический результат сочетающихся слов как 
членов семантических классов и категорий слов, отражающих 
результаты номинативно-классификационной деятельности 
языка» 1 8 . у 

торых один из компонентов имеет фразеологически связанное значение. Но во 
фразеологических сочетаниях степень контекстуальной зависимости семанти-
чески реализуемого слова (оно, как правило, бывает словом, имеющим фра-
зеологически связанное значение) выше, чем в синтаксических сочетаниях, 
ибо в них указательный минимум узуально ограничен, причем нередко боль-
шая доля семантической нагрузки в некоторых видах фразеологических соче-
таний падает на ключевые слова, более того, отдельные слова употребляются 
лишь в составе фразеологических сочетаний. 

18 А. А. Уфимцева. Лексика, стр. 431. 

8* 115 



Все сказанное о синтаксических сочетаниях в плане их 
семантической характеристики свидетельствует о том, что онч 
представляют собой соединения, состоящие из двух четко выде-
ляемых значимых частей — семантически реализуемого слова и 
ключевого слова. Следовательно, членимость семантической 
структуры синтаксических сочетаний вытекает из самой их 
природы. 

Возьмем теперь сочетание слов кадар самса (букв, «поднятый 
кверху нос»), В чувашском языке известны три его значения: 
1) короткий и вздернутый нос (русск. соотв. курносый нос), 
2) человек, имеющий короткий и вздернутый нос (русск. соотв. 
курносый) и 3) высокомерный, гордый, чинный, важный чело-
век (русск. соотв. гордец, гордячка) . 

Кадар самса с первым значением — это словосочетание, в 
нем функционально ясно противопоставлены две семемы, каж-
д а я из которых прямо направлена на отдельные факты действи-
тельности, а все сочетание в целом является формой выражения 
связанных между собой семем, непоердеетвенно отражаю-
щих природную связь между «кусочками действительности». 
В ряду ключевых слов, реализующих у имени существительного 
самса значение «орган обоняния человека, находящийся на 
лице», наряду с кадар, могут быть и другие прилагательные, 
характеризующие предмет, названный лексемой самса, с разных 
сторон: кадар самса «курносый нос», лапчак самса «приплюс-
нутый нос», сарлака самса «широкий нос», пысйк самса «боль-
шой нос», усак самса «отвислый нос» и т. п. Постоянность зна-
чения семантически реализуемого слова самса и при изменении 
состава указательных слов лишний раз подтверждает вывод о 
возможности семантического членения любого синтаксического 
сочетания. 

Если взять сочетание кадар самса во втором и третьем зна-
чениях, то ,в нем не вычленяется ни одно из перечисленных вы-
ше значений имени существительного самса, также не реализу-
ются значения имени прилагательного кадар, фиксированные в 
словарях 19. Дело в том, что значения «человек, имеющий корот-
кий и вздернутый нос» и «высокомерный, гордый, чинный, 
важный человек» у сочетания кадар самса образуются в резуль-
тате переносного употребления его первого значения. Здесь 
происходит известный в языке процесс смыслообразования: оп-

19 Так, например, в «Чувашско-русском словаре» 1961 г. указываются 
следующие значения кадар: 1) поднятый кверху, задранный кверху; 2) заки-
нутый назад (стр. 141). 



ределенное сочетание слов как форма выражения некоторого 
«кусочка действительности» переносится на другой «кусочек 
действительности», с которым компоненты переосмысленного 
сочетания непосредственно не соотносятся. В таких условиях 
компоненты сочетаний, приобретших вторичное значение, утра-
чивают свою актуальность, десемантизируются и превращаются 
в такие означающие, которые лишь при совместном их употреб-
лении репрезентируют «одну целостную номинативную еди-
ницу» 20. 

Следовательно, сочетание кадар самса во втором и третьем 
значениях — это такое соединение лексем, которое лишь в це-
лостном виде выступает формой выражения определенной 
семемы. 

Рассмотрим еще один пример. В чувашском языке весьма 
употребительно сочетание кёдде пит ,в значении «лишенный чув-
ства стыда, непристойный» (букв, «войлок лицо, войлочное 
лицо»; русск. соотв. бесстыдник, бесстыжие глаза ) . 

Имя существительное кёдде «войлок» — слово однозначное 
(его значение — «плотный материал, изготовленный из шерсти 

путем валяния») , поэтому реализация его значения не зависит 
от лексического окружения. Существительное пит «лицо» — 
слово многозначное, имеет следующие значения: 

1) передняя часть головы человека:««г шал «вытирать ли-
цо», пит ыратать «лицо болит»; 

2) передняя часть головы животного (русск. соотв. морда) : 
кушак пит давать «кошка умывается» (букв, «кошка мое г 
морду»); 

3) лицевая часть или поверхность чего-либо: кёнекен пш 
енё «лицевая сторона книги»; 

4) часть лица от скулы до нижней челюсти (русск. соотв 
щека ) : питрен чуп ту «целовать в щеку»; 

5) затвердевший, наружный слой хлеба, пирога и т. п. 
(русск. соотв. корка) : дйкар пичё «верхняя корка хлеба»; 

6) крышка из какого-либо твердого материала, в которую 
заключают, переплетают книгу, тетрадь и т. д. (русск. соотв. 
переплет): кёнеке пичё «переплет книги»; 

7) чехол для подушки, перины (русск. соотв. наволочка) : 
минтер пичё «наволочка» (букв, «подушка лицо ее»), тушек пи-
чё «наволочка перины» (букв, «перина лицо ее»), 

В чувашском языке не найдем ни одного другого сочетания. 

20 В. Н. Телия. Указ. соч., стр. 503. 



где бы имя существительное кёдде «войлок» функционировало 
в качестве ключевого слова при реализации именем существи-
тельным пит «лицо» какого-либо из перечисленных его значе-
ний, по сути дела, указанное существительное в сочетании 
кёдде пит представлено в совершенно ему несвойственном лек-
сическом окружении. И, следовательно, в сочетании кёдде пит 
не может быть отношений контекстуальной зависимости между 
компонентами, более того, значение ни одного из них не репре-
зентирует выражаемый сочетанием смысл «бесстыдник, бессты-
жие глаза». 

Таким образом, здесь мы так же, как и в случае с сочета-
нием кадар самса со вторичными его значениями, имеем дело 
с особым типом сочетаний слов, в которых отсутствует харак-
терное для синтаксических сочетаний распределение семанти-
ческих функций между компонентами. Объединения слов тако-
го типа отличаются тем, что в них не выделяются семантически 
реализуемые и ключевые слова, т. е. они не образуют семанти-
ческих контекстов. В основе этой важнейшей особенности 
рассматриваемых сочетаний лежит целостность, или недели-
мость, их семантики. 

Сочетания слов, характеризующиеся целостностью, или не-
делимостью, своего значения, мы условимся называть идиома-
тическими сочетаниями или идиомами. 

По нашим наблюдениям, в чувашском языке идиом с компо-
нентами, употребленными в несвойственном им лексическом 
окружении, немного. Наоборот, большинство идиом по своей 
материальной фактуре полностью совпадает со свободными 
сочетаниями слов. Имеются в виду такие идиоматические соче-
тания, как кёсъе тёпё яка «беден, совсем не имеет денег или 
испытывает нужду в деньгах» (букв, «карман дно его гладко»; 
русск. соотв. пустой (тощий) карман, в кармане пусто), кёт-
сех тар «вот-вот может случиться, произойти что-либо» (букв, 
«ожидая стой»; русск. соотв. того и жди) , утмал турат «тем-
но-голубой полевой цветок, растущий во ржи и других злаках» 
(букв, «шестьдесят веток»; русск. соотв. василек) , йёке хуре 
«вредный грызун из группы мышиных» (букв, «веретено хвост»; 
русск. соотв. крыса) , касна лартнй ашшё «вылитый отец» 
(букв, «рублено поставлено отец») и т. п. 

Семантическая целостность (нерасчленяемость на раздельно 
осознаваемые значения) — основной признак идиоматических 
сочетаний, отграничивающий их от других типов сочетаний 
слов, в том числе и от синтаксических. Этот признак, свойствен-
ный идиомам, обуславливает ряд их особенностей, таких, как 



отсутствие у компонентов идиоматических сочетаний парадиг-
матико-синтагматических свойств, отсутствие между их 
компонентами отношений грамматической зависимости, индиви-
дуальный характер значения идиомы. 

Кратко остановимся на каждой из указанных черт идиома-
тических сочетаний. 

Специфика функционирования компонентов идиоматическо-
го сочетания отчетливо обнаружвается при сопоставлении их с 
компонентами омонимичных свободных сочетаний, на базе кото-
рых возникают идиомы. 

Д л я примера возьмем словосочетание алли кукар «рука его 
кривая» и омонимичное ему идиоматическое сочетание алли 
кукар, употребляющееся в значении «склонен к воровству, 
мошенничеству; плутоват, вороват» (русск. соотв. нечист на 
руку) и сравним парадагматико-синтагматические свойства их 
компонентов. 

В словосочетании алли кукар каждый из его составляющих, 
обладая лексической самостоятельностью, может находиться в 
определенных смысловых (синонимических, антонимических и 
т. п.) отношениях с другими номинативными единицами: кукар 
«кривой», туре мар «непрямой»; туре «прямой», кукар мар «не 
кривой». Кроме того, компоненты рассматриваемого словосоче-
тания имеют свойство распространяться другими словами: унан 
сусар алли кукар «его раненая рука кривая», сылтам алли ытла 
та кукар «его правая рука очень уж кривая». 

Иные качества мы наблюдаем у компонентов идиомы кукар 
ала «нечист на руку». Прежде всего укажем, что они теряют 
способность вступать в парадигматические отношения с други-
ми единицами лексической системы, замена какого-либо компо-
нента идиомы, как правило, приводит к разрушению ее внут-
ренней формы. Во-вторых, в составе идиоматического сочетания 
компоненты лишаются свойственных им в обычных сочетаниях 
слов синтагматических признаков. Так, например, в рассматри-
ваемой идиоме кукар ала ни один из компонентов в отдельности 
не может сочетаться с другими словами. Распространение како-
го-либо компонента идиомы обычно расстраивает ее смысловую 
структуру и превращает идиоматическое сочетание в обычное 
свободное сочетание слов: питё кукар ала «очень кривая рука», 
(сусарланна хыддан) кукар юлна ала «рука, оставшаяся кри-
вой (после ранения)». Идиома алли кукар, будучи по своей 
семантике неделимой единицей языка, в ходе речи вступает в 
связь с другими словами в целостном виде. Сравните примеры: 

Сахвине карчакан алли кукар — йна тахданах асархана 



(К. Турхан) «Старуха Сахвине нечиста на руку — э т о давно 
заметили». 

— Кам пёлет, тен, пулна та пуле. Константинов алли кукар-
рине пурте пёледдё (В. Краснов-Асли) «Кто знает, может и бы-
ло. То, что Константинов нечист на руку, все знают». 

Йыттан хури кукар, пуянан алли кукар (Н. Романов) «У 
собаки хвост кривой, у богатого руки вороватые». 

Отсутствие парадигматических и синтагматических свойств 
компонентов идиомы алли кукар связано с тем, что они явля-
ются словами, утратившими номинативную функцию. «Идио-
мы,— пишет В. Н. Телия,— это уже не сочетания слов в строгом 
смысле: слитность значения идиом выражается в невозможности 
расчленить его так, чтобы хоть один лексический компонент 
мог реализовать отдельное же номинативное значение, возмож-
ное для этого компонента в обычном (вне данного сочетания) 
употреблении, не нарушив при этом значения идиомы» 2 1 . Сле-
довательно, связанность компонентов идиом как раздельно-
оформленных единиц языка обусловлена их свойством функцио-
нировать в качестве означаемого лишь при их обязательном 
совместном употреблении. Такого рода связанность частей 
идиоматических сочетаний и является причиной того, что они 
существуют как готовые целостные единицы. 

Как было отмечено, синтаксическое сочетание — это соеди-
нение знаменательных слов, образованное на основе подчини-
тельной связи. Оно, как правило, состоит из двух частей: грам-
матически главенствующего слова и грамматически зависимого 
слова. Следовательно, в основе синтаксического сочетания 
л е ж а т отношения грамматической зависимости одного слова ог 
другого. 

На основе формальных отношений между грамматически 
главенствующим и грамматически зависимым словом возника-
ют определенные смысловые отношения. Принято считать, что 
существуют четыре вида таких отношений: определительные, 
объектные, субъектные и комплективные (восполняющие) отно-
шения 22. Так, например, в сочетании самсана (чараш шйрши) 
дапать «бьет в нос (запах ели)» между компонентами наблю-
дается объектное отношение, а в сочетаниях лаша самси «мор-
да лошади», сысна самси «рыло свиньи», карап самси «нос 
корабля», ата самси «носок сапога», хурчка самси «клюв яст-

- ) 

21 В. Н. Телия. УкЗз. соч., стр. 502. 
22 «Грамматика современного русского языка». М.. 1970, стр. 487. 



реба», дакар самси «горбушка хлеба», дырма самси «склон ов-
рага», пурта самси «передний угол лезвия топора», кепка самси 
«козырек кепки» — определительные отношения. 

Что касается идиоматических сочетаний, то в них между 
компонентами не могут быть выражены отношения граммати-
ческой зависимости одного от другого и, следовательно, какие-
либо смысловые отношения2 3 , ибо они, перестав соотноситься 
с фактами действительности, утратили свою знаменательность. 

То, что идиоматические сочетания по внешнему оформлению 
совпадают с синтаксическими сочетаниями слов, является лишь 
показателем генетической связи первых со вторыми, иначе го-
воря, это есть сохранение идиомами облика тех сочетаний, на 
базе которых они образовались. 

В. В. Виноградов сохранение грамматических отношений 
между компонентами в таких случаях совершенно справедливо 
считает лишь уступкой языковой традиции, пережитком прош-
лого 2 4 . Но эту мысль высказал он, имея в виду сочетания слов, 
названные им фразеологическими сращениями. Во фразеологи-
ческих единствах, по мнению В. В. Виноградова, «грамматиче-
ческие отношения легко различимы, ...могут быть сведены к 
живым современным синтаксическим связам»25 . «Потенциальная 
лексическая делимость как основной признак фразеологи-
ческого единства, отличающий его от фразеологического сраще-
ния,— отмечает ученый,— естественно предполагает и синтакси-
ческую разложимость словосочетания»2 6 . Однако, с нашей 
точки зрения, и во фразеологических единствах«живость синтак-
сических связей» и «потенциальная лексическая делимость» — 
это лишь традиционное воспроизведение лексико-грамматиче-
оких связей компонентов тех сочетаний, которые являются 
этомологически исходными для сочетаний, названных фразеоло-
гическими единствами. С точки зрения современного состояния 
языка во фразеологических единствах так же, как и во фразео-
логических сращениях, леюсико-грамматические отношения 
между компонентами объективно не выделяются, стерты, пото-

23 Учитывая эту особенность фразеологических единиц, М. 3. Закаев 
справедливо замечает, что в них «невозможно изучать лексико-грамматиче-
ские отношения между словами». Ом. его указ. соч., стр. 107; С. Н. Муратов 
отмечает, что «затушевываются реальные логико-семантические и граммати-
ческие связи слов, подвергшихся идиоматизации». См. е-го раб. «Устойчивые 
словосочетания в тюркских языках». М., 1961, стр. 35. 

24 В. В. Виноградов. Об основных типах фразеологических единиц в рус-
ском языке, стр. 352. 

25 Там же, стр. 359. ..» 
20 Там же. 



му что эти компоненты «не могут быть квалифицированы к а к 
отдельные означающие отдельных ж е единиц лексико-семанти-
ческой системы» 27. 

С признаком целостности значения связана другая, очень 
в а ж н а я особенность идиоматических сочетаний, отличающая 
их от синтаксических сочетаний. Это их немоделированность. 

Любое синтаксическое сочетание слов представляет собой 
единство общего (структурной модели) 28 и частного (конкрет-
ного лексического состава) . Так, например, словосочетания 
пурт ту «строить дом» (букв, «дом делать») сара ту «пиво ва-
рить» (букв, «пиво делать») , сава дыр «сочинять стихи» (букв, 
«стих писать»), ыраш выр «рожь жать», тир су «снимать шку-
ру» ( с животного) являются конкретными фактами реализации 
типового, или обобщенного, значения, которое содержится в 
структурной модели «имя существительное (основной падеж) + 
глагол (переходный)». Данное значение образуется на основе 
объектного отношения, существующего между членами приве-
денной структурной схемы. На основе этой схемы, как и других 
синтаксических моделей вообще, в процессе речи создается 
бесконечное число словосочетаний, выражающих объектное 
значение 2 9 . Таким образом, синтаксические сочетания слов в 
речи возникают в соответствии с существующими в языке моде-
лями, т. е. характеризуются моделированностыо 3 0 . 

Теперь возьмем идиому тир су «беспощадно, жестоко экс-
плуатировать, притеснять кого-либо» (букв, шкуру снимать; 
русск. соотв. драть шкуру) . Несомненно, она возникла в резуль-
тате переосмысления буквального значения словосочетания тир 
су «снимать шкуру» ( с животного) . Бесспорно и то, что компо-
ненты идиомы тир су не выражают реальных отношений между 
понятиями, и поэтому между ними отсутствуют отношения лек-
сико-семантической и грамматической (синтаксической) зави-
симости. Эти отношения исчезли с утратой компонентами сочета-
ния тир су присущих им значений по мере .приобретения данным 
сочетанием нового содержания. Таким образом, в процессе 
семантического перерождения конкретные словосочетания по-

27 В. Н. Телия. Указ. соч., стр. 502—503. 
28 Структурной моделью мы называем существующую в языке структур-

ную схему образования слов (словообразовательная модель), словоформ 
(морфологическая модель), построения сочетаний слов (синтаксическая 
модель). 

29 О. Есперсен. Философия грамматики. М., 1958, стр. 16—47. 
30 А. В. Кунин такую особенность «переменных сочетаний слов» назы-

вает структурно-семантической моделированностыо. См. его раб. «Английская 
фразеология». М., 1970, стр. 94—97. 



рывают связь с той структурной моделью, на основе которой они 
образовались, семантика такого вторичного, или производного, 
сочетания слов индивидуализируется, отходя от своих опорных 
элементов. Поэтому значение каждого отдельно взятого идио-
матического сочетания следует рассматривать не как проявле-
ние определенного типового значения, а как специфическое, 
только ему свойственное значение, которое синхронно не связа-
но с какой-либо синтаксической моделью. Следовательно, 
одним из характерных признаков идиоматического сочетания 
является немоделированность. 

Таким образом, идиоматическое сочетание отличает от син-
таксических целый комплекс признаков: отсутствие между 
компонентами контекстуальной и грамматической зависимости, 
отсутствие у компонентов парадигматико-синтагматических 
свойств, немоделированность. Все эти черты обуславливаются 
основным, свойственным идиоматическим сочетаниям, призна-
ком — целостностью их семантики. 

Целостность семантики идиомы в свою очередь связана с 
тем, что с фактом действительности соотносится значение, при-
сущее всему сочетанию в целом, а не каждому компоненту в 
отдельности. 



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

Вьш. 66. ТРУДЫ 1976 

Л. П. СЕРГЕЕВ 

ЛЕКСИКА ВЕРХОВОГО ДИАЛЕКТА 
ЧУВАШСКОГО ЯЗЫКА * 

К числу лексем, относящихся к верховому диалектному 
ареалу, относятся слова мйтйк «короткий, кургузый», кётёк 
«короткий», «корноухий», чёке «крутой, обрывистый (о береге 
реки)», кймйлча, камалчал «окончательный уговор о дне свадь-
бы», лапра «грязь», часак «ложь, неправда», кёт «немного», 
тиха ту «жеребиться», хыв «наливать, нагрузить», нушта кор 
«мучиться», сын «пить», пластак «немного», паштйн «тихо», 
чамай «постой-ка», пустай «напрасно», илт «спрашивать» и др. 
Некоторые из приведенных слов распространены на большей 
части верхового диалекта, а другие — на ограниченной терри-
тории функционирования отдельных говоров. Так, например, на 
северо-западе исследуемого региона употребляются слова кёт 
«немного», пластак «немного», чёке «крутой» и др.: мана та кёт 
парар «дайте немножко и мне» (Сюрлатри, Шептаки, Моргау-
ши) ; чёке сарт «крутой берег» (Кашмаши, Хорной, Тораево) . 

Рассмотрим некоторые из вышеуказанных слов более под-
робно. Слово камалча(л) «окончательный уговор о дне свадь-
бы» соотвествует низ. и лит. пйлчав, употребляется людьми 
старшего поколения и сейчас. По всей вероятности, камалча(л) 
и пйлчав — слова одного корня. П о происхождению пйлчав — 
вероятно, монгольское (ср. болзоон «договоренность», болзох 
«уговариваться о сроке и месте»), хотя и встречается в ряде 
тюрк, языков со значением «срок», «место», «назначить местэ 
встречи». В верх, кймйлча(л) можно усмотреть народную 
этимологию: сначала палчав>малчав>*мйлчал (соответствие 
п ж м межъязыковое, оно характерно для чувашского языка , 
ср. менжбен «я», чув. эпё «я»; соответствие в«л встречается 
в чув. говорах также очень часто, ср.: алтхавйт «рыть», кйва-

* Окончание. Начало см.: «Чувашский язык, литература и фольклор». 
Вьш. 4. Чебоксары, 1974, стр. 45—74; «Чувашский язык и литература. Труды 
ЧНИИ», вып. 59. Чебоксары, 1975, стр. 12—39. 



пажкалапа «пупок»), а потом в результате народной этимоло-
гии *малчал>камалчал (под воздействием семантики слова 
камал «настроение, желание») . 

Матак — слово неясного происхождения, имеется в горнома-
рийском диалекте марийского языка (мытык «короткий»); 
употребляется только в ВД, в Н Д и ПГ не зарегистрировано. 
В 17-томном словаре Н. И. Ашмарина отмечено три значения 
этого слова: 1) короткий, кургузый: матак хуреллё йата «собака 
с куцым хвостом» 2) обида: сана та матак туас мар «чтобы и 
тебе не было обидно»; 3) неуживчивый, кляузный: матак дын 
(Ашм. VIII 322). Здесь же приводятся производные от этого 
слова: матаклан «сокращаться», матаклат «укоротить»; ср. так-
же матйк пйшал «пистолет». 

В марГ. слово мытык зарегистрировано только в одном зна-
чении—«короткий» (МР'С 342). Все это дает основание считать 
марГ. л ш г ы к < ч у в . матйк, ибо ареалы этих форм соприка-
саются. 

Слово кётёк имеет более широкое распространение, встреча-
ется также в ПГ. Основное его значение — «короткий»; в ПГ 
употребляется со значением «корноухий, короткоухий» (Ашм. 
VII 320). Слово тюркского лексического фонда, ср. азерб. кодэк 
«короткий», тур. гудук «бесхвостый»; «уродливый», казах. , 
туркм. кутек «тупой (о ноже, пиле)», тат. котек «куцый», як. 
коток «худой» (ЕгЗСл. 111). Мар. лит. кучык «короткий» ( М Р С 
263), марГ. кётёк «короткий» ( М Р С 277), по всей вероятности,, 
из чув. кётёк, ибо их ареалы также соприкасаются. 

Д л я выражения понятия «чуть, немного» в чувашских гово-
рах употребляются слова кашт, калт, кат, кёт, кёлт, кёт, послед-
ние два из которых характерны для ВД (кёлт встречается 
также в П Г ) , а лексема кашт, кёшт распространена главным 
образом в говорах Н Д . Примеры: Мана эс кадал тыра кёлт 
пар-ха (Б. Олгаши, Ашм. VII 119) «Одолжи-ка ты мне нынче 
немного хлеба». Кат тахтасан «немного погодя» (Ашм. VII 193). 
Вал вырйсла кёлт анчах пёлнё (Ашм. VII 248) «Он немного" 
знал по-русски». Кёлт и кёт, по нашему мнению, фонетические 
варианты (выпадение сонанта л не так уж редко встречающее^ 
ся явление в чувашской диалектной фонетике). 

Чувашский язык, как известно, отличается явлением ламб-
даизма. Принимая во внимание эту его особенность, лексему 
кёлт, калт можно считать фонетическим вариантом слова кашт, 
кёшт. Однако утверждать категорически не можем, ибо в дру-
гих тюркских языках указанного слова с идентичной семанти-
кой мы не нашли. 



Термины родства и свойства 

Термины родственных и свойственных отношений, распро-
страненные в чувашских диалектах, в какой-то мере получили 
отражение в литературе В верховых говорах, как и в других 
диалектных подразделениях чувашского языка, термины род-
ства и свойства относятся к общетюркскому фонду лексики, 
лишь в отдельных случаях представлены либо иноязычные 
вкрапления, либо модели, образованные по образцу и подобию 
иноязычных терминов или терминологических сочетаний. 

Большинство рассматриваемых терминов В Д носит общечу-
вашский характер, лишь немногие являются лексически проти-
вопоставленными диалектными единицами. В зависимости от 
действующих в том или ином говоре фонетических законов 
(напр., стяжение ыва~>у, ава~>оа и др.) часть терминов разли-
чается фонетически. К числу терминов родства и свойства, 
имеющих общечувашский характер употребления, относятся: 
таван, тоан «родня, родственник», атте, атти, аттей, этте «отец» 
(подробно об этом см. дальше) , ывал, ул «сын», хёр «дочь». 

мочи, мочо, мочок, мочай, мочча, мучи «дядя (старший брат 
отца)» ; кинеми, кинемей, кёнеми, килемей, кёнем, кимми, килем, 
кимек «жена старшего брата отца», пичи, пиччи, пичче, пичей, 
пичок «родной старший брат», инки, инке «жена родного стар-
шего брата», йамак «родная младшая сестра», кин «жена сына, 
жена родного младшего брата», кёру «зять», исни, йысна, йис-
ни, иена «зять (муж старшей сестры)», опашка «муж», арам 
«жена», кокки, коккай, кукки, кокка «дядя (брат матери)», ко-
кади, кокад, кокадей, кукади «дедушка (по линии матери)», 
коками, кокам, кокамай, куками «бабушка (по линии матери)», 
ват кокади или ман кокади «прадед (по линии матери)», ват 
коками или ман коками «пра'бабушка (по линии матери)», ача 
«ребенок, дитя». 

Система иерархических отношений терминов родства и свой-
ства показана в трех схемах. Они составлены в с. Моргауши 
Моргаушского района и затем проверены в ряде говоров ВД, 
при этом выяснилось полное совпадение (если не считать фоне-
тических вариантов) представленных в них терминов. Все схе-
мы составлены от имени «я» (читателя или говорящего) — лица 

1 Ом., напр.: Л. П. Сергеев. К вопросу о лингвистической географии тер-
минов родства, и свойства в чувашском языке.— «Уч. записки» ЧНИИ, вып. 
XXXIV. Чебоксары, 1967, стр. 44—64; а также в книге «Чуваши. Этнографи-
ческое исследование». Ч. 2. Чебоксары, 1970, стр. 58—64. 



мужского пола. Схема I показывает систему терминов <по линии 
отца, схема II — терминологию родства по линии матери, схе-
ма III —терминологию свойства (по линии жены) . 

Следует отметить, что в современных говорах В Д редко 
пользуются термином, выражающим понятие «внук» — этим 
словом кое-где является русское заимствование манук 
( < в н у к ) . Чаще всего к внуку обращаются (или говорят о вну-
ке и внучке) по имени. 

Редко употребительны термины, выражающие понятия 
«прадед», «прабабушка». 

Отец. В исследуемом диалекте употребляется термин от об-
щетюркского корня ата в следующих фонетических разновид-
ностях: атти, ати, этте, аттей. Их структура и происхождение 
прозрачны: а т а + а ф ф . звательной формы -ей>аттей>атти 
(стяжение ей>и очень характерно для некоторых верховых го-
воров и ,в других случаях) . Форма эттетаэтти локализована на 
крайнем северо-западе Чувашии, на стыке с марийским языко-
вым массивом, где обычно в терминах родства а~>э. 

Мать. В говорах В Д данное понятие выражается апи и его 
фонетическими .вариантами ави, апай, образованными от обще-
тюркского корня аба. Как и в чувашском, в разных тюркскик 
языках это слово показывает старших родственников (по м у ж -
ской и женской линии). В чувашских говорах родственной кор-
ню апи «мать» является лексема аппа «старшая сестра», рас-
пространенная в НД. Такое раздвоение семантики одного и 
того же слова возможно только в разных диалектных подразде-
лениях, и оно, по нашему мнению, произошло в древности, в 
эпоху родоплеменных отношений. 

Развитие форм ВД шло так: а я а + а ф ф . -ай>апай>апи. 
Вариант ави развился в пограничных говорах северо-запада 
Чувашии (разумеется, не без влияния мар. языка) , где обычно 
п>в: ср. напр., орава<с.орапа «телега», тевёр<^тепёр «дру-
гой» и др. 

Дедушка (по линии отца): мадак, мадок, мади, мадакки, ма-
дакка, мадаккай. Образован этот термин по тюркской модели: 
ман «большой, старший» + ада «самец» + афф. зват. ф. -а/с>-
* манадак> мадак. 

Вариант мадакки мог образоваться только от формы мадак-
кай, ибо в говорах ВД, как уже было отмечено, ай>и; а по-
с л е д н я я — мадаккай — имеет более сложную структуру: ма^ак 
+ уменьшит, ласк. афф. -ка + афф. зват. формы -ай(-ей). 
Такие формы известны и в других тюркских языках, напр., в 



татарском, узбекском и др. 2 , а также в говорах чувашского 
языка. Например, термины апикка «бабушка (по линии отца)» , 
атикка «дедушка (по линии отца)» в своем составе имеют афф. 
уменьшительно-ласкательной формы -ка(-ке) 3. 

На крайнем северо-западе Чувашии имеется небольшой мик-
роареал, в котором распространен термин тёттё, тётти «дедуш-
ка», проникший в чувашскую языковую среду из марийского 
(ср. марГ. тьотя «дедушка») . 

Кроме указанных терминов, в В Д (в бассейне рр. Б. и 
М. Цивиль) употребляется лексема низового ареала в формах 
аслатте, аслаттей, аслатти (ср. низ. и лит. асатте «дедушка») . 

В прошлом употреблялся также термин мйнади<^ман «боль-
шой» + ада «самец» (Ашм. VII 306). Ныне он сохранился в 
данном ареале для выражения понятия «гром»: Мйнади атать 
«гром гремит» (Моргауши, Сюрлатри) . 

Бабушка (по линии отца): мамак, мамок, мами, мамакки, 
мамаккай, мамак. Структура указанных фонетических разно-
видностей термина весьма прозрачна, она аналогична со струк-
турой термина мадак. 

В ареале функционирования термина тёттё «дедушка» упот-
ребляется лексема паппи «бабушка», марийская по своему про-
исхождению (ср. марГ папа «бабушка») , а также мама 
« б а б у ш к а » < м а м а к . В бассейне рр. М. и Б. Цивиль, в ареале 
распространения термина аслатте, аслатти, аслаттей употребля-
ется апай, асла апай, аслапай (<асла «старшая» -{- апай 
«мать») «бабушка (по линии отца)». 

Соотносительным термину мйнади «дедушка» словом было 
манами<ман «большая» -+- ама «самка; мать» (Ашм. VIII 
.306). Сейчас оно забыто всеми носителями говоров ВД, встре-
чается лишь в .пословицах и поговорках: Мйн мйнами, манами 
датмине никдан та тытса упёнтерес дук (йётем). 

Брат. Д л я выражения понятия «старший брат» употребля-
е т с я пичи, пичче, пичок, а младший брат называется шйлам, 
шанкйл. 

Наиболее интересным в этом ряду представляется термин 
.шанкйл — закономерная форма, древняя по своему звуковому 

2 Л. А. Покровская. Термины родства в тюркских языках.— В сб.: «Исто-
рическое развитие лексики тюркских языков». М., '1961, стр. 24; С. А. Бурна-
шева. Некоторые вопросы лексики татарского языка.— В сб.: «(Исследования 
по сравнительной грамматике тюркских языков. Ч. 4. Лексика». М., Л9б|2, 
стр. 120. 

3 Л. П. Сергеев. К вопросу о лингвистической географии терминов род-
ства и свойства в чувашском языке, стр. 45. 



облику: ср. узб. сингил, казах, синли, уйг. синил, к. калп. сик-
али «младшая сестра» (ЕгЭСл. 333). В чувашском языке прои-
зошло изменение семантики этого слова (ср. чув. акка «ст. 
сестра» — тюрк, ака, ага «ст. брат; дядя») . Сохранилась ука-
занная форма лишь на крайнем северо-западе Чувашии. 

Сестра. Д л я 'выражения понятия «старшая родная сестра» 
употребляется термин аки с его фонетическими вариантами 
акка, акай, экки. Последний вариант образует небольшой ареал 
на северо-западе Чувашии, его фонетическая модификация свя-
зана с особенностями данного говора, где, как уже было сказа-
но, а переходит в э. 

В бассейне верховья рр. Б. и М. Цивиль употребляются ва-
рианты акка и акай (<_ака + афф. -ай.), а на остальной терри-
т о р и и — аки (<акай). 

Тетя (старшая сестра отца или матери): манаки, манакка, 
мйнакай. Структурная прозрачность указанного термина оче-
видна: ман «большой, старший» + акка «сестра». Распростра-
нен в ареале функционирования термина аки, акка «родная, 
старшая сестра». 

Деверь (брат мужа) . Понятие «старший брат мужа» в вер-
ховых говорах выражается термином ёдкей, заимствованным, 
по мнению В. Г. Егорова, из финно-угорских (пермских) языков 
(ЕгЭСл. 66—67). Однако этот термин в настоящее время сохра-
нился лишь в устах старшего поколения, он вытеснен словом 
пичче «родной старший брат» (моргаушско-ядринский и сун-
дырский говоры). Получилось расширение значения слова 
пичче. 

Термину ёдкей в Н Д и лит. яз. противопоставлен паяхам 
(ср. тат. биага, биагай «старший деверь»). 

Понятие «младший деверь» в большинстве говоров В Д пе-
редается словосочетанием ывал(ул) полтар (ср. лит. и Н Д 
ывалсем). Структурная модель этого термина повторяется в 
терминологическом сочетании, выражающем понятие «младшая 
золовка»: хёр полтар (полтар, пултар — это общетюркский 
термин со значением «свояченица»; ср. азерб., туркм., тур. 
балдыз «свояченица», «золовка»; тат., башк. балдыз «свояче-
ница» и др.) 

Крестный отец и крестная мать. Данные понятия в исследу-
емом ареале выражаются лексикализованными словосочетания-
ми: пысак атте, пыскатте, выросла ати, выраслати, куматти; 
пускапи, пускапай, вырасла апай, вырслапай, кумапай, куман-
не, кумапи. Наибольшее распространение получил термин пус-

9. Чувашский язык 



катти (<пусак «большой» + атти «отец»), пускапи (<пусйк 
«большая» + апи «мать») . 

Термин, образованный из сочетания слов кум «кум; кума» и 
апи, апай «мать» (атти «отец»), распространен в бассейне вер-
ховья рр. Б. и М. Цивиль. 

Термины, образованные при помощи слова вырасла «рус-
ский», отмечены в водоразделе верховья рр. Б. Цивиль и Выла. 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

Исследование лексики говоров В Д показало, что ее основу 
составляют слова, общие для обоих диалектных подразделений 
чувашского языка. Только сравнительно небольшая часть лек-
сики является сугубо диалектной, т. е. относящейся лишь к 
исследуемому ареалу. В каждой из рассмотренных лексико-се-
мантичеоких групп основу составляют общетюркские слова, до-
шедшие к а к исторический продукт длительного развития лекси-
ки от эпохи родового строя до наших дней. Поэтому в ней 
отразились разные моменты исторического развития: 1) одни 
слова, такие, как термины родства, названия частей тела, 
названия домашних и диких животных и др., идут от эпохи 
родоплеменных отношений; 2) другие уходят своими корнями з 
эпоху более позднюю; 3) третьи (напр. заимствования, а также 
новообразования на базе чувашской же лексики) являются 
инновациями, появившимися в лексике В Д в сравнительно не-
давнее время. Например, в эпоху после распада Волжской 
Булгарии на территории современного расселения чувашей мог-
ли появиться такие слова и терминологические словосочетания, 
как ман хаяр «тыква» (подобные типологические параллели 
есть в мордовском и марийском языках) , дулёк «полочки или 
полица в избе», дуд тони «коса», дытар «подушка», хол калакки, 
хол дапали «лопатка», чёпё дури «цыпленок», сиккёперри «ра-
дуга», холча «коршун» и др. Об этом свидетельствуют их изо-
глоссы: ареалы указанных и подобных слов как обычно локали-
зованы на северо-западе Чувашии и занимают большую терри-
торию, они в большинстве случаев контактируют с марийским 
языком. Поэтому ряд аналогичных слов и типологических 
параллелей В Д обнаруживается т а к ж е в лексике марийского 
языка , особенно в горномарийском диалекте, а марийских 
слов — в лексике говоров ВД. Ср., например, верх, манарникон 
«пятница» и мар. кугарня «пятница», верх, котан и мар. кадама 
«пескарь», верх, шопашка «кадушка для хранения белья» и 
мар. шаваш «липовая кадушка» и др . 



К инновациям, возникшим в сравнительно недавнее время, 
можно отнести такие слова? 

а) образованные средствами чувашской ж е лексики: шатак-
ла «кружева» (ср. его противопоставленный член чйнтйр), ка-
так йём «детские штанишки с вырезом» (ср. дытак), шоркорак 
«ворона» (ср. ула курак), салакайак «воробей» (ср. серди), 
ман шаши «крыса» (ср. йёкехуре, а в др. тюрк, яз.: кусе, башч. 
комак, кум. лобан «крыса») , шйшла вути, шашла корак «по-
лынь» (ср. армути) и др. 

б) заимствования из других языков: варапи «воробей» 
( < р у с с к . ) иигшенёк «теленок» ( < м а р . ) , паппи «бабушка» 
( < м а р . ) , мак «мак» ( < р у с с к . ) , моркка «морковь» ( < р у с с к . ) , 
кушшам «брюква» (<срусск. диал. бушма) и т. д. 

Лексика, как известно, очень чувствительна к изменениям 
внешней среды: появление новых предметов и явлений вызывает 
появление новых слов; вместе с исчезновением старых предметов 
выходят из употребления их наименования. Так, например, на 
наших глазах уходят в прошлое (а молодежь их уже совсем не 
знает) слова, связанные с ткацким ремеслом: хёд «бедро», хоттар 
«моток», ярмудди «воробы», хоттардди «мотовило» (<Схутар-\-
йывйдди), кёр «нитченки», суре «сновалка», холтарча «скалка» 
и др. 

Процесс изменения лексики характеризуется не только ис-
чезновением устаревших слов, но и появлением новых, т. е. 
обогащением лексической системы говоров. Как уже было отме-
чено выше, в этом процессе немаловажную роль играют 
заимствования из других языков и образование новых слов на 
базе природной лексики. Однако пополнение лексики происхо-
дит и другими путями и средствами. Важнейшим из них в наши 
дни, к а к известно, является заимствование новых слов, слово-
сочетаний и фразеологизмов из литературного языка. Обычно 
заимствуется лексика, связанная с современным бытом, куль-
турой, техникой и др. социально-экономическими сторонами 
жизни. Заимствование происходит как в процессе устных, так и 
письменных контактов, с искажениями и без искажений. Диа-
лектная лексика за последние 50 с лишним лет обогатилась 
большим количеством новых слов, таких, как коммунизм, кол-
хоз, совхоз, пионер, бригадир, клуб, телевизор, тракторист, 
комбайн, механизатор, совет, ракета, космонавт, автомобиль„ 
самолет и т. д . Этот процесс замствования говорами новых слов 
из литературного языка продолжается и будет продолжаться в. 
дальнейшем. , . . . > 

Д л я говоров В Д характерно образование новых слов путем 
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лексикализации словосочетаний и их стяжения в одно сложное 
целое. Тенденция эта началась давно и продолжается поныне, 
она, по всей вероятности, заложена в природе самого языка. 
Кстати, это явление распространено не только в чувашских 
говорах, но и в диалектах и говорах других языков, например, 
русского4 . 

Примерами лексикализации и стяжения словосочетаний в 
одно целое служат: манаки «старшая сестра отца или матери», 
пускапи «крестная мать», пускатти «крестный отец», вырслапай 
«крестная мать», дамата «валенки», шордип «нитки фабрич-
ные», дудтони «коса», саду «масло топленое», сакань «подпол», 
арпукли «мякинник», салакайак «воробей», датмарадди «сково-
родник», нахтари «повод, узда», дапудди «цеп», харавути «дикий 
.лук» и т. д. Из этих примеров видно, что некоторые слово-
сочетания претерпевали значительную деформацию, без соот-
ветствующего анализа д а ж е трудно вычленять их составные 
компоненты, напр.: датмарадди «сковородник»<датма «сково-
родка» + авйр «рукоятка, черен» + йывадди «дерево + его» 
супол «будь здоров, до с в и д а н ь я » < с ы в а «здоровый» + пул 
«быть», варашчи « с т о ж а р » < в а р «сердцевина» + шаччи «кол; 
жердь» и т. д. 

Лексика говоров В Д является важным источником обогаще-
ния лексики чувашского литературного языка. Усилиями масте-
ров слова в язык чувашской художественной литературы вошли 
и закрепились такие слова, как мучи «дядя (старший бра1 
отца )» , пичче «родной старший брат», манакка «тетя (старшая 
сестра отца или матери)», пускил «сосед», утма дул «тропинка», 
хйпар «подниматься, взобраться», дытар «подушка», сапка 
.«зыбка» и многие другие. 

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

I ..г 
азерб. — азербайджанский 
!-башк. — башкирский 
казах. — казахский -
кум. — кумыкский 
марГ. — горномарийский - -
тат. —татарский 
тур- —турецкий 
туркм. —туркменский 1 

тюрк. —тюркские , 

4 См. об этом: «Фонетика. современного .русского- литературного языка. 
Народные говоры». М., 1968, стр. 149—'150. 



узбек. — узбекский 
уйг. — уйгурский 
чув. — чувашский 

II 

В Д — верховой диалект чувашского языка 
ЕгЭСл. — В. Г. Егоров. Этимологический словарь чувашского языка. Чебок-
сары, 1964. 
зват. — звательная форма 
лит. —литературный 
МРС — Марийско-руссхий словарь. Йошкар-Ола, 1956 
напр. — например 
Н Д —низовой диалект чувашского языка 
ПГ —переходные говоры чувашского языка 
ср. —сравни 



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

Вьш. 66. ТРУДЫ 1976 

В. И. СЕРГЕЕВ 

СЛОВОСОЧЕТАНИЕ ИЛИ СЛОЖНОЕ СЛОВО? 

Парные слова типа атте-анне «родители» (букв, отец-мать), 
ата-пушмак «обувь» (букв, сапог-башмак) , уй-хир «поля» 
«пашни», «нивы», ача-пача «детвора», сас-хура «слух», «молва» 
представляют собой весьма распространенное явление в чуваш-
ском языке. Общие признаки парных слов в системе тюркских 
языков установлены рядом исследователей, но тем не менее 
нельзя считать решенным вопрос о сущности парных слов. Их 
называют то сложными словами, то словосочетаниями, то фра-
зеологическими единицами. Например, К. Насыров парные 
слова типа йорт-йир «строения», кашык-аяк «столовые прибо-
ры» называет сложными словами1 . В работах известного тюр-
колога и чувашеведа Н. И. Ашмарина даны подробные сведения 
о сложных словах 2 . В «Материалах.. .» он анализирует сложные 
слова в связи с рассмотрением частей речи, а в «Синтакси-
се. . .»— типов словосочетаний. К сложным словам Н. И. Аш-
марин относит и парные слова. При этом он подчеркивает, что 
имена существительные, соединяясь попарно, образуют «род 
сложных имен»: дёр-шыв «природа», «местность», килен-каян 
«посетители», ирлё-кадлй «утром и вечером». 

В работе Н. К. Дмитриева «О парных словосочетаниях в 
башкирском языке» парное слово подвергается анализу преи-
мущественно со стороны их семантики 3 . Здесь автор определен-
но не утверждает, относятся ли парные слова к сложным 
словам или словосочетаниям. В «Грамматике кумыкского язы-
ка» он пишет, что «способ парных словосочетаний широко прак-

1 К. Насыров. Краткая татарская грамматика. Казань, 1860, стр. 12. 
2 Н. И. Ашмарин. Материалы для исследования чувашского языка. Ка-

зань, 1898, стр. 113; его же. Опыт исследования чувашского синтаксиса, ч. 1. 
Казань, 1903, стр. 5—7. 

3 Н. К. Дмитриев. О (парных словосочетаниях в башкирском языке.— 
«Известия Академии наук», 1930, № 7, стр. 601—522. 



тикуется во всех тюркских языках и, судя .по письменным па-
мятникам, -принадлежит к числу весьма древних приемов. На 
нем мы опять видим, как язык пользуется синтаксическим 
явлением в чйсто морфологических целях» 4. 

Е. И. Убрятова, описывая парные слова якутского языка, 
для их обозначения пользуется разными терминами. В одном 
месте парные слова якутского языка названы «живой формой 
сложного слова», а в другом месте в той же работе говорится, 
что «парные слова отличаются от простых слов только структу-
рой своей основы, которая является словосочетанием, построен-
ным на согласовании, и поэтому требует полного параллелизма 
в оформлении» 5. 

Интересующему нас вопросу посвящена .монография А. Кай-
дарова «Парные слова в современном уйгурском языке». Ис-
следователь уйгурского языка парные слова относит к сложным 
словам. Он пишет: «Парные слова, как и другие типы сложных 
слов, образуются синтаксическим способом. Этот способ по 
характеру синтаксической связи и семантического взаимоотно-
шения слагающихся или повторяющихся компонентов, в свою 
очередь, относится к копулятивному (сори1аЦуе сотрогНе) , т. е. 
сочинительному типу словообразования» 6. 

Исследуя фонетические и морфологические особенности пар-
ных слов и повторов турецкого языка, Р. А. Аганин утверждает, 
что парные слова «не входят в разряд сложных слов», не свя-
заны со словообразованием и представляют собой или «свобод-
ные синтаксические конструкции», или «устойчивые фразеологи-
ческие образования» 7 . 

В своей диссертационной работе С. К. Кенесбаев парные 
слова относит к устойчивым словосочетаниям и рассматривает 
их рядом с фразеологическими единицами 8. 

В работе С. Н. Муратова как парные слова, так и сложные 
слова объединены и рассмотрены как устойчивые словосочета-
ния. «В тюркских языках,— пишет С. Н. Муратов,— имеются 
следующие типы устойчивых словосочетаний: 1) различные ти-

4 Н. К. Дмитриев. Грамматика кумыкского языка. М„ 1940, стр. 46—48. 
5 Е. И. Убрятова. Парные слова в якутском языке.— В об. «Язык и 

мышление», т. XI. М.-?Л„ 1948, стр. 303, 315. 
6 А. Кайдаров. Парные слова в современном уйгурском языке. Алма-Ата, 

1958, стр. 7, 39. 
7 Р. А. Аганин. Повторы и однородные парные сочетания в современном 

турецком языке. М., 4959, стр. ,1127. 
8 С. Кенесбаев. Казак тилинин калыптанган тыянакты соз топтары (кос 

создадер, идиомлар, мен фразалар) (Устойчивые группы слов казахского 
языка (парные слова, идиомы и фразы). Алма-Ата, 1944. 



пы сложных слов (собственно сложные слова, парные слова, 
слитные слова) ; 2) лексикализованные словосочетания; 3) грам-
матикализованные словосочетания и 4) фразеологические еди-
ницы (лексико-фразеологического и собственно фразеологиче-
ского т и п а ) » 9 . 

Обзор литературы показывает, что языковедами не прово-
дится четкое разграничение парных и сложных слов, с одной 
стороны, парных слов и словосочетаний—с другой. Такое раз-
ногласие объясняется, .видимо, недостаточной разработанностью 
проблемы слова вообще и нечеткой разграниченностью сложно-
го слова и словосочетания в частности. Поэтому, прежде чем 
дать ответ на вопрос, являются ли парные слова сложным I 
словами или словосочетаниями, необходимо установить, какие 
конкретные образования являются сложными словами, а ка-
кие — словосочетаниями. 

В тюркологической литературе имеется ряд определений 
сложного слова. В. Г. Егоров, например, в своей работе о сло-
восложении пишет: «Сложным словом мы называем лексиче-
скую единицу, составленную из двух или более слов, находя-
щихся в определенном семантическом отношении друг с другом, 
обозначающую одно определенное понятие, по значению в боль-
шинстве случаев не тождественное с входящими в его состав 
частными понятиями, формально объединенную одним ударени-
ем и имеющую одно общее окончание»10. Но автор тут ж е заме-
чает, что «такое определение далеко не является исчерпываю-
щим и пригодным для всех языков и для всех времен» 

В. Г. Егоров придерживается мнения, что в основе всякого 
сложного слова лежит синтаксическое сочетание двух или 
более слов 12. В связи с этим возникает вопрос, какие черты 
сближают сложные слова со словосочетаниями 13, чем они отли-
чаются друг от друга. 

Ответы на эти вопросы в научной литературе весьма разно-
образны. В. Г. Егоров, например, пишет: «В тюркских языках , 
как и во многих других, нет возможности провести точную грань 

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

10 В. Г. Егоров. Словосложение и значение его в истории языка.— «Ученые 
записки Чувашского госпединститута», вып. I. Чебоксары, 1953, стр. 15. 

и Там же. 
12 Там же. 
13 Автор статьи считает приемлемым определение словосочетания, дан-

ное в «Грамматике русского языка», т. II. Синтаксис, ч. 1. М., >1960, стр. 6. 



между сложным словом и синтаксическим сочетанием. Прихо-
дится задумываться чуть не над каждым сочетанием двух слов, 
представляет ли оно сложное слово или синтаксическое сочета-
ние, обозначает ли оно одно понятие или два» 14. 

О критериях разграничения сложных слов и словосочетаний 
подробно говорится в трудах А. И. Смирницкого, К. А. Левков-
ской и В. В. Виноградова 1 5 . Они отмечают, что основным и 
решающим критерием при выделении сложного слова из массы 
словосочетаний является его цельнооформленность, которая 
определяется двумя моментами: дельностью семантики и нали-
чием единого ударения. 

Исследователи подчеркивают также, что «критерии диффе-
ренциации сложного слова и синтаксического сочетания обычно 
проявляют большую зависимость от конкретного языка и его 
грамматического строя. В языках флективного типа, например, 
распознавание сложных слов не представляет особой трудности, 
напротив, в так называемых аналитических языках грани меж-
ду сложными словами и словосочетаниями не всегда достаточно 
отчетливы. Так или иначе, в каждом конкретном языке 
складываются определенные конститутивные признаки и у 
сложного слова, и у синтаксического целого» 16. 

Какие же конститутивные признаки имеются у чувашских 
сложных слов, синтаксических словосочетаний и парных слов?' 

Парнообразованные слова чувашского языка построены как 
простые соединения слов 1 7 : атте-анне «родители» (букв, отец-
мать) ; укда-тенкё «деньги» (букв, деньги-монета); ир-кад «сут-
ки» (букв, утро-вечер); лару-тару «обстановка, ситуация»; 
пару-илу «долги и платежи»; дакар-тйвар «хлеб-соль»; сётел-
пукан «мебель» (букв, стол-стул). Как видно из приведенных 
примеров, значительная часть этих слов соединена попарно как 
однородные члены предложения. Кроме того, многие парные-
слова обладают обратимостью в однородные члены. Например,, 
парные слова типа атте-анне «родители», путек-сурах «овцы», 

14 В. Г. Егоров. Указ. соч., стр. 19—20. 
15 А. И. Смирницкий. Лексикология английского языка. М., 1956, стр. 

33—35, 116—:137; К. А. Левковская. Теория слова, принципы ее построения и 
аспекты изучения лексического материала. М., 1962, стр. 266; В. В. Виногра-
дов. Вопросы изучения словосочетаний.— «Вопросы языкознания», 1954, 
№ 3, стр. 5—6. 

16 Е. С. Кубрякова. Что такое словообразование. М., 1965, стр. 27. 
17 Э. В. Севортян. Словообразование в тюркских языках.— В сб. «Иссле-

дования по сравнительной грамматике тюркских языков, ч. II. Морфология. 
М„ 1956, стр. 322. 



сётел-пукан «.мебель» и многие другие не теряют значения 
составляющих компонентов, наряду с такими сочетаниями, мо-
гут быть союзные сочетания тех же слов с тем же значением, 
например: атте те анне «родители», путек те сурах «овцы», 
сётел те пукан «мебель». Это позволяет предполагать, что пер-
воначально сочетание однородных членов 18 и явилось синтакси-
ческой основой, на которой возникли многие парные слова чу-
вашского языка. Это положение не распространяется на парные 
слова с одним этимологически затемненным компонентом 
типа: ача-пача «дети», хурт-хамар «пчелы», туре-шара «чинов-
ники», сават-сапа «посуда», йёпе-сапа «непогода», карта-хура 
«изгородь», йыта-качка «собаки», кайак-кёшёк «птицы». Зна-
чительная часть «затемненных» компонентов парных слов пада-
ет на долю заимствованных слов из других языков. Эти 
заимствованные слова, имея исконные лексические дублеты в 
чувашском языке, перешли в пассивный запас словаря. Сино-
нимичность, антонимичноеть и коррелятивность значений компо-
нентов является одним из необходимых условий в образовании 
парных слов с одним этимологически затемненным компонентом. 
Тот факт, что парные слова образуются из слов морфологиче-
ски однородных или их компоненты соотнесены друг с другом 
как антонимы, синонимы, еще не дает повода говорить о том, 
что они являются сложными словами или словосочетаниями. 
Что ж е они из себя представляют? Одни парные слова воспро-
изводятся в речи, к ним, прежде всего, следует отнести парные 
слова с одним или двумя затемненными компонентами: тыра-
пула «хлеба», укда-тенкё «деньги», сас-хура «молва», карта-
хура «изгородь», хыт-хура «бурьян» и т. д. В этих парных сло-
вах перестановка компонентов местами невозможна, это может 
привести к искажению значения: хура-сас, пула-тыра. Другие 
парные слова иногда (хотя и редко) допускают: а) перестанов-
ку компонентов: атте-анне — анне-атте «родители»; хёлён-да-
вён — дйвён-хёлён «круглый год» (букв, зимой и летом); ирён-
кадан— кадан-ирён «днем и ночью» (букв, по утрам и вечерам), 
б) введение служебных слов между компонентами: ир те кад 
«утром и вечером», сёт те ду «молоко и масло». В этом случае 
они в какой-то степени характеризуются воспроизводимостью в 
речи. 

В противоположность слитным и сложным словам типа 
асанне «бабушка», анкарти «огород», хёрарам «женщина», хул-
пудди «плечо», кёркунне «осень», алсиш «рукавицы», картиш 

18 Е. И. Убрятова. Указ. соч., стр. 319, 



«двор», парные слова чувашского языка в фонетическом отно-
шении характеризуются наличием отдельного ударения обоих 
компонентов. В этом отношении они близки к словосочетаниям, 
но отличаются от последних тем, что каждый компонент парно-
го слова обозначает разновидности предметов и явлений одного 
и того же круга. В результате объединения качественно одно-
родных или одних и тех же понятий значения парных слов 
оказываются значительно расширенными. Эти однородные ком-
поненты объединены по способу сочинения, в то время как в 
словосочетаниях связь между их компонентами подчини-
тельная. 

Компоненты парных слов, как и словосочетаний, свободно 
допускают введение служебных слов и присоединение аффик-
сов: ир-кад «сутки» — ирён-кадан «днем и ночью», ир те кад 
«утром и вечером»; атте-анне «родители» — аттепе-аннепе «с 
родителями» (букв, с отцом и матерью), атте те анне «отец и 
мать», лапра-дёпре «грязь, слякоть» — лапралла-дёпреллё «со 
слякотью», лапра та дёпре «грязь». Характеризуя типы словосо-
четаний в русском языке, В. В. Виноградов указывает: «Такие 
словосочетания, как отец и мать (родители), день и ночь (сут-
ки) употребляются в номинативной функции и тем самым 
раздвигают пределы словосочетаний в сторону так называемых 
словесных рядов. Анализ их строя и их употребления в принци-
пе ничем не отличаются от анализа однородных членов предло-
жения, имеющих ту же структуру» 19. 

Но при этом нужно учесть то обстоятельство, что первый 
член атрибутивного словосочетания в чувашском языке не упот-
ребляется с аффиксом множественного числа -сем, а в парно-
образованных словах оба компонента могут быть оформлены 
этим аффиксом одновременно: дулсем-йёрсем «пути сообщения». 
аттесем-аннесем «родители», кунсем-дулсем «судьба». Этот 
факт свидетельствует еще раз о том, что компоненты парных 
слов соединены по способу сочинения как однородные члены 
предложения. Эти однородные члены, соединяясь попарно, во 
многих случаях сохраняют свои фонетические особенности, а в 
семантическом отношении они являются смысловым синтезом 
составных частей. «Во всех своих разновидностях парное сло-
во,— пишет Э. В. Севортян,—• не внося существенных изменений 
в значения соединенных в пару слов, всегда расширяет рамки 
превоначальных понятий, охватывая своим значением все поня-

19 В. В. Виноградов. Указ. соч., стр. 12—13. 



тия, относящиеся к данному ряду, или в ы р а ж а я их множество, 
интенсивность»20 . В этом отношении парное слово противопо-
ставляется сложному слову, которое, в свою очередь, определя-
ется как цельнооформленная лексическая единица с единым 
ударением и не в ы р а ж а ю щ а я значения множества, собиратель-
ности и интенсивности. 

Данная выше общая характеристика парных слов не может 
считаться полной, если мы не остановимся на процессе семан-
тического перерождения, при котором сочинительная связь 
между парнообразующимися словами утрачивается, и это вле-
чет за собой сращение компонентов парного слова в сложное. 
При этом рождается новое сложное слово с единым значением, 
единым ударением. Возьмем, например, слова дулталйк «год» 
(где налицо два слова: дул «год» и талйк «сутки»); кундул 
«судьба, жизнь» (где также налицо два слова: кун 
«день» и дул «год»). Общее лексическое значение некото-
рых таких слов не отличается коренным образом от первона-
чальных значений компонентов парных слов. Но в противопо-
ложность парным словам они уже не допускают введения слу-
жебных слов между компонентами, и первый компонент невоз-
можно оформить различными аффиксами принадлежности, 
падежа , а также аффиксами множественного числа -сем (*дул 
та талак, *дулпа талак, *дулсем талаксем, *дулан та талакан в 
значении «год»). 

Если ж е возможно введение аффиксов между компонентами 
или ж е оба компонента оформляются аффиксом мн. ч. -сем, то 
перед нами уже не сложное слово, а сочетание слов: кунсем-
дулсем ирте^дё «проходят года» — кун та, дул та иртет «прохо-
дят и дни и года». 

Некоторые парные слова на наших глазах превращаются в 
сложные. Например, возьмем слово хёдпашал «оружие», «воо-
ружение» (доел, сабля ружье) . В современном чувашском язы-
ке его можно принять за сложное слово, поскольку два слова, 
объединяясь, приобретают единое ударение, при этом собира-
тельное значение сохраняется. Как парное слово оно допускает 
введение служебных слов, и компоненты его могут оформлять-
ся одинаковыми аффиксами: хёд те пашал дителёклё «оружия 
достаточно» или «сабли и ружья в достаточном количестве» 
Ср. у П. Хузангая: 

Хёдпе-пашалпа 

20 Э. В. Севортян. Указ. соч., стр. 322. 
* Звездочкой указываются несуществующие в языке сочетания слов. 



Тухрам эп варда «С оружием пошел я на войну» (букв, с 
саблей, с ружьем вышел я на войну.— В. С.) 

Язык в своем развитии не останавливается, не застывает в 
определенных формах. В языке одни формы отмирают, другие 
появляются, поэтому вполне возможно говорить и о переходных 
формах. Это диалектический процесс развития языка. 

Таким образом, в чувашском языке происходит постоянный 
процесс превращения атрибутивных словосочетаний в сложные 
слова; при этом утрачивается подчинительная связь между чле-
нами словосочетания, и сложное слово начинает выступать как 
отдельное слово с единым ударением, единым значением как 
цельнооформленная лексическая единица. Этот исторический 
процесс начался, видимо, давно. О древности этого явления сви-
детельствуют так называемые слитные сложные слова, которые 
в процессе исторического развития подверглись десемантизации 
и фонетическому изменению компонентов: кадата (кёдде ата) 
«валенки», ср. дамата; дарадди (дара удди) «ключ»; дуртри (дур 
тырри) «яровые»; ёнери (ёне ырри) «молозиво»; партудди 
(пир туйи йывадди) «притыкальник». 

Нужно отметить, что парные слова, соединенные по способу 
сочинения, т а к ж е имеют тенденцию превращения в сложные 
слова с единым значением и ударением. Процесс этот, надо 
полагать, более поздний, поэтому при отнесении их к сложным 
или парным словам возникает больше спорных моментов, чем 
в первом случае. 

На данном этапе развития языка, в действительности, труд-
но определить, являются такие слова, как йшчик «внутрен-
ность», кундул «судьба», хёдпашал «оружие» сложными слова-
ми или парными? Как сложные слова они употребляются уже с 
единым ударением и с единым значением (значение собиратель-
ности, множественности, интенсивности в них постепенно ниве-
лируется) , но как парные слова они допускают еще введение 
служебных слов между компонентами и принимают аффиксы 
принадлежности, падежей и мн. числа: ашйм-чикём, аилам та 
чикём те; кунам-дулам, кунсем-дулсем; хёдсёр-пйшалсар. Таких 
сложных слов, как данталак «погода», дандурам «тело», кёркун-
не «осень», дуркунне «весна», дулталак «год», образованных от 
парных слов и словосочетаний, в чувашском языке мало. 

Рассмотренный нами материал говорит о том, что парным 
словам чувашского языка свойственны свои закономерности. 
Отсутствие четких критериев разграничения сложного слова и 
словосочетания привело к тому, что парные слова чувашского 
языка (и других тюркских языков) характеризовались и как 



сложные слова, и как словосочетания. Но исследования показы-
вают, что в чувашском языке как сложные слова отличаются 
от словосочетаний, так и парные слова отличаются от сложных 
слов и словосочетаний. Парным словам свойственны свои зако-
номерности, поэтому термин парное слово вполне оправды-
вается. 

Итак, парные слова, в противоположность сложным словам 
и словосочетаниям,—суть единицы речи и языка, состоящие не 
менее чем из двух компонентов, соответственно имеющие не ме-
нее двух ударений при полной реализации тонов имеющихся 
компонентов и обладающие значением множественности, соби-
рательности и интенсивности. 



Н АУЧ НО-МССЛ ЕДОВАТЕЛЬСКИИ ИНСТИТУТ 
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

Вып. 66. ТРУДЫ 1976 

Ю. М. ВИНОГРАДОВ 

СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ РЕЧИ БЕЗ СОХРАНЕНИЯ ЕЕ 
КОНТУРОВ В СОВРЕМЕННОМ ЧУВАШСКОМ 

ЛИТЕРАТУРНОМ ЯЗЫКЕ 

По утверждению В. Н. Волошинова, в прямой и косвенной 
речи заметно прощупывается «тело» исконного высказывания 1 . 

Помимо прямой и косвенной речи, в чувашском языке, как и 
в других языках, имеется множество конструкций, которые сооб-
щают о факте речи или мысли и выражают их коммуникатив-
ную цель, основное содержание или тематику, но самого выска-
зывания как такового не приводят. Очертания исконной речи в 
них сглаживаются или исчезают вовсе. О процессе речи или 
мысли информируют преимущественно глаголы речи и мысли, 
кроме глагола те, а также именные слова с таким же значени-
ем. С ними в синтаксической связи находятся конструкции, 
выражающие основной смысл передаваемой речи. 

Некоторые сведения о средствах передачи темы исконного 
высказывания в современном чувашском литературном языке 
содержатся в трудах С. П. Горского, Н. А. Андреева и М. Р. Фе-
дотова2 . Авторы остановились на отдельных способах выраже-
ния основной мысли первоначальной речи. Причем С. П. Гор-
ский и Н. А. Андреев отнесли их к конструкциям с косвенной 
речью. М. Р. Федотов коснулся приемов передачи речи попутно 
с изучением средств выражения модальности в чувашском 
языке. 

Целью нашей работы является выявление и описание раз-
личных способов воспроизведения речи без сохранения ее кон-
туров в современном чувашском литературном языке. 

1 В. Н. Волошинов. Марксизм и философия языка*. Основные проблемы 
социологического метода в науке о языке. Л., ,1929, стр. 137. 

2 С. П. Горский. Хальхи чаваш литература чёлхин синтаксисё. Шупаш-
кар, 1970, 194—198 стр.; его же. Чаваш чёлхи, 6—7 классем валли, 2 каларам. 
Шупашкар, 1974, 114 стр.; С. П. Горский, Н. П. Петров, Л. П. Сергеев. Чаваш 
чёлхи, 8 класс валли, 2 каларам. Шуиашкар, 11975, 38 стр.; М. Р. Федотов. 
Средства выражения модальности в чувашском языке. Чебоксары, 1963, стр. 
21—27, '28—29, 40—42, 47, 62—63, 98—99, 1012—103, 107-1109. 



Средств сообщения темы исконного высказывания без вос-
создания его очертаний в современном чувашском литератур-
ном языке несколько. 

1. Синтаксические конструкции и слова, передающие тему 
разговора или высказывания. Они соединяются с глаголами 
речи и мысли а) при помощи послелогов пирки «о, об», динчен 
«о, об», дине «о, об» и б) при помощи аффикса дательно-вини-
тельного п а д е ж а -а(-е). Например: а) Тепёр кунне, Музана тёл 
пулсан, Салампи ана хай Валерика усрава илме шутлани дин-
чен пёлтерчё (А. Артемьев. Салампи) «На следующий день, 
встретив Музу, Саламби сообщила ей, что она решила взять 
Валерика на воспитание». Кун хыддйн анчах килнё дара мёнле 
вырнадтарас пирки сймах тапранчё (В. Краснов-Асли. Вутра) 
«После этого начался разговор о том, как разместить только 
что прибывшее войско». Сак самантра вёсем пулас операн шапи 
динчен, тйван музыкан усёмё динчен шухашларёд... (А. Артемь-
ев. Салампи) «В это время они думали о судьбе будущей опе-
ры, о развитии национальной музыки...» Послелог дине служит 
для передачи содержания речи вместе с словосочетаниями типа 
сймах (каладу) кудать «идет разговор (речь), начинается раз-
говор»: €амах каллех данталак дине, дул йыварри дине кудать 
(А. Артемьев. Салампи) «Разговор снова переходит на погоду, 
на то, что дорога труднопроходимая». Каладу малалла ялта 
мёнле ёдлесси дине кудрё (С. Элкер. Шурампус килсен) «Разго-
вор далее пошел о том, как работать в деревне». Предложения 
с послелогом дине больше наблюдаются в книжной речи и пуб-
лицистике, чем в устной речи; б) Ну, эппин... Анна Петровнйн 
паян дурална кун иккенне Анита систернёччё (Е. Афанасьев, 
й ё п л ё чечексем) «Ну, значит... о том, что у Анны Петровны 
сегодня день рождения, нам сообщила Анита». Сара хёр патне 
пытйм та ячёпе хушаматне ыйтрам (А. Эсхель. Асамла кун) 
Я подошел к красавице и спросил ее имя и фамилию». Кам 
шутланй юлташсем, туссем даван пек пурйнасса! (Н. Теренть-
ев. Хумсем дырана дападдё) «Кто думал, что товарищи и друзья 
будут жить так!» 

Подобные конструкции в чувашском языке, как и в других 
тюркских языках, встречаются сплошь и рядом. Возможно, что 
по этой причине такие современные тюркологи, как А. Н. Коно-
нов, А. Нурмаханова , А. Исраилов и А. И. Грекул, считают их 
косвенной речью, оставляя без объяснения конструкции, связан-
ные С глаголом те (де, п), которые на самом деле близки к кос-
венной речи в таком понимании, какое обычно существует в 



лингвинистической науке3. На наш взгляд, данные синтаксиче-
ские образования следует изучать в системе способов передачи 
темы речи так же, как изучают С. Е. Крючков и Л. Ю. Макси-
мов 4 . 

2. Конструкции, связанные с глаголами, имеющими значе-
ние психического воздействия и внушения типа савантар «радо-
вать, восхищать», хйрат «пугать, стращать, угрожать», при по-
мощи аффикса совместного падежа -па(-пе): Чарсар хёрсене 
комсомолтан каларассипе харатмалла (М. Кипек. Уйах витёр 
9ул куранать) «Дерзких девушек надо пугать исключением из 
комсомола». Уссе дитсен те вал мана самах майан сан ятупа 
тёртсе илме юрататчё (А. Артемьев. Салампи) «И тогда, когда 
уже мы стали взрослыми, при упоминании твоего имени она 
подтрунивала надо мной». 

3. Слово или сочетания слов, входящие с глаголами речи в 
синтаксическую связь через посредство послелога пек «как буд-
то, словно»: Сирен ялта кётудё кирлё пек илтсеттём (М. Илпек. 
Хура ?акар) «Я слышал, будто бы в вашей деревне нужен пас-
тух». Салампие ёд кунё тарах тёрлё тыра нумай тухмалла пек 
калададдё правленисем (А. Артемьев. Салампи) «Правленские 
говорят, будто бы Саламби за трудодни причитается много 
зерна». 

4. Инфинитивные конструкции, поясняющие глаголы речи и 
мысли. Они также могут подчиняться глаголу пул «быть». На-
пример: Эпё лайах ёдлекенсене преми пама сёнтём (А. Емелья-
нов. Пёр уйах) «Я предложил выдавать премии тем, кто рабо-
тает хорошо». Исаак Ильич мана валли плащ хйварма пулначчё 
(Н. Айзман. Эх, путана — -дур ?уна) «Исаак Ильич обещал мне 
отложить плащ». 

5. Определительные конструкции к именным словам со зна-
чением речи и мысли. Например: Эпё дёр те икё куян тытнй 
хыпар часах пётём яла сарйлчё (К. Чулка?. Сунар^а халапё-
сем) «Слух, что я поймал сто два зайца, скоро распространился 
по всей деревне». Отпуск шухашё-и унан? (Н. Терентьев. Хёвел 
тухна чух) «Об отпуске ли думает он?» 

3 А. И. Кононов. Грамматика современного турецкого литературного 
языка. М.—Л., 1956, стр. 540—-5419; его же. Грамматика современного узбек-
ского литературного языка. М.—Л., 1960, стр. 4121—422; А. Нурмахандва. 
Прямая и косвенная речь в современном каракалпакском языке. Кандидат-
ская диссертация. М., 1954, стр. 135—1138: А. Исраилов. Чужая речь в совре-
менном узбекском литературном языке. Автореферат. Ашхабад, 1971, стр. 
17—18; А. И. Грекул. Прямая и косвенная речь.— В кн.: «Грамматика хакас-
ского языка». М„ 1975, стр. 411—413. 

4 С. Е. Крючков, Л Ю. Максимов. Современный русский язык. Синтак-
сис сложного предложения. М., 1969, стр./174. 
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6. Причастие будущего времени с зависимыми словами или 
без них, приняв аффикс причинно-следственного падежа -шан 
(-шён), самостоятельно (без глагола речи) передает мысль, 
возникшую как побуждение к действию: Мари, хёрём, пирён 
пата Иван Акимча килчё, санпа каладасшан (И. Максимов-
Кршкинокий. Аптрана кавакалсем) «Мария, доченька, к нам 
пришел Иван Акимыч, хочет поговорить с тобой». Гаврил ана 
диме лартасшйн пулчё (Тихан Петёркки. Кушка ачи) «Гаврил 
пригласил его пообедать». 

7. В чувашском языке, как и в других языках, для передачи 
речи широко используются вводные слова и конструкции типа 
сан шутупа «по твоему мнению», ун самахёпе «по его (ее) сло-
вам», ху каларйш «по твоим словам, как ты говоришь», калаш-
ле «по словам, как говорят» и т. д . 5 , которые сообщают об 
источнике высказывания. Содержание исконной речи пересказы-
вается передающим лицом. Например: Вал, ман шутпа, маттур 
(Н Терентьев. Хёвел тухна чух) «Он, по-моему, молодец». Сын 
самахё тарах, улпутсем те мунча кёме юратаддё, анчах дапанма 
пёлмеддё (Тихан Петёркки. Кушка ачи) «По словам людей, и 
господа любят баню, но не умеют париться». Вёсем пурте, ка-
лашле, пёр картари кайаксем (М. Николаева. Хура кушак) 
«Они все, к а к говорят, птицы из одной вереницы». 

8. По установившемуся мнению, продуктивным способом 
передачи речи является использование .модальных слов и частиц. 

В чувашском языке для передачи речи могут служить мо-
дальные слова иккен «оказывается», имёш «будто, будто бы, 
дескать, говорят, мол, якобы», эппин «значит, следовательно, 
итак, в таком случае», пулать «говорят, сказывают, мол, будто 
бы, дескать» и частица -мён «оказывается» 6 . Например: Паян 
сирён счетоводпа каладрам та, вал вёренме каять иккен 
(И. Максимов-Кошкинский. Саванад худисем) «Сегодня гово-
рил с вашим счетоводом, он, оказывается, едет учиться». Кай-
ран хула советёнчен пыраддё. «Мён тйватар эсир?» — тесе 
ыйтаддё рабочисенчен. Кёпер юсаддё имёш (М. Илпек. Тимёр) 
«Потом приходят из городского совета. Рабочих спрашивают: 
«Что вы делаете?» Дескать, ремонтируют мост». Пёр тёттём. 
кад, каладдё, каччй хёре килне йсатса яна пулать (А. Алга. 
Хёдпе дурла) «В одну темную ночь, говорят, будто бы парень 
проводил девушку домой». 

5 Остальные вводные конструкции подобного типа упомянуты М. Р. Фе-
дотовым. См.: М. Р. Федотов. Указ. соч., стр. 92—63. 

« М. Р. Федотов. Указ. соч., стр. 21—29, 4 0 - 4 2 , 47, 108—.109. 



Катра$. Каллех пёр-пёринпе амартса ёдлеме тытанатпар 
эппин, Клементий Егорыч? 

Егоров. Ку хыпар сан пата дитрё те-и? 
Катра?. Вадда каласа пачё (И. Максимов-Кошкинский. Те-

лейлё 9уркунне). 
«Катрась. Значит, снова будем соревноваться друг с другом, 

Клементий Егорыч? 
Егоров. Эта весть уже дошла до тебя? 
Катрась. Вася рассказал». 

Гурий Ардынов динчен мана дирёммёш дулсенчех Федор Пав-
лов композитор каласа паначчё. Чапла купасда пулна-мён вал 
(М. Килек. Кам пулна-ши вал?) «О Гурии Арсинове мне еще в 
двадцатые годы рассказывал композитор Федор Павлов. Оказы-
вается, он был знаменитым скрипачом». 

Названные средства выражения модальности в чувашском 
языке заменяются глагольными формами тет, терё, тенё, те-
мест-и, теддё, терёд, тетчёд, темеддё-и, имеющими значение 
«говорят, сказывают, говорили, рассказывали, ходят слухи, бы-
ли слухи»7 . Их семантическая дифференцированность почти 
утрачена. Несмотря на это, их трудно причислить к модальным 
словам, потому что они не полностью потеряли свойств глагола. 
Признаки глагола в них выражаются в наличии утвердительно-
го и отрицательного аспектов, аффиксов времени и лица 8. Кро-
ме того, при лексемах тенё, теддё, темеддё-и иногда могут быть 
пояснительные слова, как и при знаменательном глаголе. При-
чем переданное высказывание имеет как прямую, так и косвен-
ную структуру. Например: Эсё кунтан таратан темест-и? 
(Г. Семенов. Хура тётре) «Говорят, будто бы ты собираешься 
убежать отсюда?» Аллу амансан, алсу ашне чик, пуду дуралсан 
дёлёкпе хупла, тенё (Хв. Уяр. Таната) «Говорили: если пора-
нишь руку, сунь в рукавицу, если треснула голова, покрой 
шапкой». Кашкартан харасан, вармана ан кай, теддё пирён енче 
(А. Афанасьев. Юманлах ?ул?а такмарё) «В наших краях гово-
рят: «Волков боишься, в лес не ходи». 

Анализ показывает, что модальные слова имёш, иккен, 
пулать, частица -мён в передаче содержания самостоятельных 
высказываний, как правило, участвуют не автономно, а совмест-

7 Аудитивяое значение слов тет, теддё раскрыто М. Р. Федотовым. См.: 
М. Р. Федотов. Указ. соч., стр. 47. 

8 По мнению И. А. Андреева, форма глагола те является знаменательным 
словом, если она не принимает аффиксов отрицания, возможности и невоз-
можности, падежа и т. д. См.: И. А. Андреев. Чаваш синтаксисён ыйтавёсем. 
2 иайё. Шупашкар, 1975, 158—159 стр. 
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но с лексемами и словосочетаниями, которые дают соответст-
вующую информацию об акте речи. Также известие о том, что 
кто-то говорил, может быть подсказано ситуацией разговора. 
По сравнению со специальными способами выражения модаль-
ности, тождественные с ними по смыслу отдельные формы 
глагола те бывают в силах сообщить о передаче речи независи-
мо от других средств. 

Итак, в современном чувашском литературном языке сущест-
вует много конструкций, служащих для передачи тематикт 
исконного высказывания. В связи с тем, что по подобным обра-
зованиям невозможно восстановить контуры первоначальной 
речи, они к конструкциям с прямой и косвенной речью не 
относятся. 

# 



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

Вып. 66. ТРУДЫ 1976 

А. П. ОРЛОВА 

ГЛАГОЛЫ С АФФИКСОМ -лан-1-лен-
В ЧУВАШСКОМ ЯЗЫКЕ 

Наиболее производительный и 'продуктивный* аффикс глаго-
лообразования в чувашском языке — это -лан-/-лен-. Нужно 
отметить, что в тюркологии до сих пор нет единого мнения от-
носительно аффиксов -лан-/-лен-, -лаш-/-леш-, -лат-/-лет-. Хотя 
уже в 1962 г. в книге, еще раньше в статьях и в диссертацион-
ной работе Э. В. Севортян достаточно убедительно охарактери-
зовал и на многочисленных и бесспорных примерах из разных 
тюркских языков доказал самостоятельность и цельность этих 
а ф ф и к с о в м н о г и е начинающие исследователи, да и зрелые 
тюркологи продолжают не признавать их существование 2 . Од-
нако в большинстве исследований по глаголообразованию в 
тюркских языках эти аффиксы занимают должное место среди 
продуктивных ныне аффиксов 3. 

Исследователи чувашского языка считают этот аффикс 
вполне самостоятельным и столь же продуктивным, как и аф-
фикс -ла- -ле-4. 

* О терминах «продуктивный» и «производительный» см.: Э. В. Севор-
тян. Аффиксы глаголообразования в азербайджанском языке. М., 1962, стр. 32. 

1 Э. В. Севортян. Указ. соч., стр. 93—-175. 
2 Ф. Г. Исхаков и А. А. Пальмбах. Грамматика тувинского языка. Фо-

нетика и морфология. М„ 1964; С. А. Рзаев. Семантические разряды глагола 
в азербайджанском языке. Автореф. канд. дисс. Баку, 1970, стр. 13 и т. д. 

3 «Грамматика -ногайского языка, ч. 1. Фонетика и морфология». Чер-
кесск, 1973, стр. 208; К. М. Мусаев. Грамматика караимского языка. Фоне-
тика и морфология. М„ -1964, стр. 233—235; «Современный татарский лите-
ратурный язык». М„ 1969, стр. 287—1288. 

4 В. Г. Егоров. Глагол.—В об. «Материалы по грамматике современного 
чувашского языка», ч. 1. Чебоксары, 1957, стр. 159—161; его же. Современный 
чувашский литературный язык в сравнительно-историческом освещении, т 2 
1958,—Научи, арх. ЧНИИ, инв. № 109, стр. 1219; И. К. Дмитриев. С. П. Гор-
ский. Краткий грамматический очерк чувашского языка,—«Русско-чувашский 
словарь». М„ 1951; И. А. Андреев. Чувашский язык,—«Языки народов СССР», 
т. 2. Тюркские языки. М„ 1966, стр. 54; И. П. Павлов. Хальхи чаваш литера-
тура чёлхи. Морфологи. Шупашкар, 1965, 198—000 стр. 



Д л я убедительности отметим, что количество глаголов, 
образованных при помощи -лан-/-лен-, почти в полтора раза 
превышает количество глаголов на -ла-/-ле-. 

Аффикс -лан-/-лен-, как справедливо отмечает Э. В. Севор-
тян, появился в результате отмирания непереходного значения 
аффикса -ла-/-ле- и полностью взял на себя его функции 
Отмечается также, что он произошел в результате слияния двух 
аффиксов: -ла-/-ле- и -н-. В аффиксе -лан-/-лен- -н- не «возвра-
щает действие на субъект» 6 , а выступает в своем медиальном 
значении. Признавая самостоятельное существование аффикса 
-лан-1-лен- в чувашском языке, хочется отметить, что большин-
ство глаголов с этим показателем не имеет эквивалентов на 
-ла-/-ле- и может быть морфологически разложено не иначе 
как на именную основу и показатель -лан-/-лен-. Если д а ж е 
глаголы на -лан-/-лен- имеют соответствия на -ла-/-ле-, то мно-
гие из «их семантически не соотносятся друг с другом. Так, на-
пример, глагол шйршлан- обозначает «тухнуть», «гнить», «про-
тухать», тогда как шйршла- «нюхать» — от шарша «запах»; 
т а к ж е хамалан- «отвердеть», «одеревенеть», а хамала- «делать 
доски», «превращать в доски» — от хама «доска»; асталан-
«совершенетвоваться», «становиться искусным (в чем-л.)», 
йстала- «мастерить», «строить», «изготовлять (самостоятель-
н о ) » — от аста «мастер» и т. д. 

Рассмотрим, от каких основ образуются глаголы на -лан-/ 
-лен- в чувашском языке. 

1. Наибольшую группу (больше половины из всех глаголов 
на -лан-/-лен-) составляют глаголы с основами, обозначающимл 
результат действия и признак результата, последних почти ^ 
четыре раза больше, чем первых. 

Примеры: 
а) глаголы с основами, обозначающими результат процес-

са: чуллан- 1 «превращаться в камень»; 2 перен. «ожесточать-
с я » — от чул «камень»; суранлан «покрываться ранами» 
«калечиться», «увечиться» — от суран «рана»; кётеслен- «обра-
зовать углы (о геометрических фигурах)» — о т кётес «угол»; 
ушканлан- «объединяться», «укрупняться» — от ушкан 1 «груп-
па», «толпа»; «коллектив», «компания»; 2 «стая», «вереница», 
«косяк»; 3 «часть (чего-л.)»; дыранлан- «образовывать крутые 
берега, обрывы (о реке)» — от дыран «берег»; туратлан- «вет-
виться», «разветвляться», «ответвляться»—от турат «ветка»; 

5 Э. В. Севортян. Указ. соч., стр. 97. 
6 С. А. Рзаев. Указ. соч., стр. 13. 



серепелен- «образовывать метелку (о растениях)» — от серепе 
бот. «метелка»; лйслан- «покрываться густой листвой» — от лас 
«хвоя», «ветка» и т. д. 

б) глаголы с основами, обозначающими признак результата 
процесса: 

усаллан- 1 «становиться злым»; 2 «становиться дурным, не-
годным, плохим»; 3 «худеть» — от усал 1 «злой», «вредный»; 
2 «дрянной», «негодный»; кунёлен- 1 «становиться смирным, ти-
хим, спокойным»; 2 «выдыхаться (о пиве)» — от кунё 1 «спо-
койный»; 2 «слабый»; урахлан- «становиться другим», «менять-
ся»; «видоизменяться» — от урах «другой», «иной»; чапраслан-
«становиться кривым, косым»; «искривляться», «коробиться» — 
от чапрас «косой», «кривой»; ухмахлан- 1 «сходить с ума», 
«становиться сумасшедшим»; 2 перен. «дурачиться», «дурить»— 
от ухмах «дурак»; дуллёлен- 1 «становиться высоким»; 2 «воз-
вышаться (напр. о холме)» — от дуллё «высокий» |[ «высоко»; 
дирёплен- 1 «становиться прочным»; «становиться крепким», 
«укрепляться»; 2 «становиться твердым»; 3 «утвердиться»; 
«ратифицироваться»; 4 «быть обоснованным (напр. о мнении)»; 
5 «прикрепляться, закрепляться (к чему-л.)» — от дирёп 1 
«прочный», «крепкий»; 2 «непоколебимый»; 3 «твердый»; дывах-
лан- «приближаться» — от дывах «близко»; дуталан- «становить-
ся светлым, блестящим, ярким» — от дута «светлый», «яркий», 
«блестящий»; ламлан- «сыреть», « у в л а ж н я т ь с я » — о т лам 1 
«влага», «сырость»; 2 «роса»; аслан- «становиться умным» 
«умнеть» — от ас «память», «ум»; сиенлен- «повреждаться»—от 
сиен «вред»; кулйшлан- «становиться смешным, забавным» — 
от кулаш 1 «смех»; 2 «шутка», «юмор» и т. д. 

Основы, обозначающие результат действия, все являются 
именами существительными, основы группы «б» большей 
частью имена прилагательные, но есть среди них и небольшое 
число существительных. В значение производного глагола з 
группе «б» входит понятие основного признака этого существи-
тельного, а в группе «а» значение существительного само цели-
ком входит в значение глагола 7 . 

2. На втором месте по количеству образованных от них 
глаголов находятся основы со значением названия процесса 
или его признака. В чувашском языке больше вторых, первых 
меньше. 

7 См. об этом: Э. В. Севортян. Указ. соч., стр. 102. Сказанное полностью 
применимо и к чувашскому языку. 



Примеры: 
а) глаголы с основами, обозначающими название процесса 

и состояния: нушалан- 1 «нуждаться», «жить в нужде»; «бед-
ствовать»; 2 «беспокоиться», «испытывать душевное волне-
ние» — от нуша 1 «беда», «несчастье»; 2 «надобность, потреб-
ность, необходимость, нужда (в ком-чем-л.)»; нишлен- 1 «забо-
леть рахитом»; 2 «обессилеть, ослабнуть» — от ниш 1 «рахит»; 
2 «худосочие», «слабость» (то, что глагол нишлен- не является 
возвратной формой от нишле-, подтверждает и тот факт, что 
эти глаголы имеют совершенно разные значения: нишле- обо-
значает «лечить заклинаниями (о рахите)») ; халаплан- «разго-
варивать», «беседовать», «быть занятым разговорами» — от 
халап 1 «беседа»; «разговор»; 2 «сказка»; 3 «новости»; 4 «сло-
во»; ёмётлен- 1 «надеяться», «питать надежду», «рассчитывать»; 
2 «мечтать»; 3 «зариться» — от ёмёт 1 «надежда»; 2 «чаяние», 
«желание», «мечта»; 3 «шанс»; «виды (на что-л.)»; асаплан- 1 
«мучиться», «страдать», «терпеть страдания»; 2 перен. «возить-
ся (с кем-чем-л.)»—от асап 1 «наказание»; «истязание», «пытка»; 
«мучение», «страдание»; 2 перен. «беспокойство», «хлопоты»; 
пурнадлан- «осуществляться», «реализоваться» — от пурнад 
«жизнь»; шиклен- 1 «страшиться», «бояться», «трусить»; 2 «сом-
неваться»; 3 «подозревать»—от шик (неупотр.) «страх», «боязнь», 
«сомнение» (ср. шиксёр «безбоязненный»; шиклёх «страх», 
«боязнь»; шиклё шикленнё, кёрёк пёркеннё «боязливый испу-
гался и накрылся шубой (букв.)») ; хавхалан- 1 «радоваться», 
«воодушевляться», «вдохновляться»; 2 «быть усердным, ревност-
н ы м » — от хавха 1 «вдохновение»; 2 «возбуждение»; 3 «ра-
дость»; 4 «старание», «усердие»; хурлан- «печалиться», «горе-
вать», «грустить», «расстраиваться» — от хур 1 «обида»; 2 
«поношение», «позор»; 3 «несчастье», «горе», «беда», «бед-
ствие»; 

б) глаголы с основами, обозначающими признак процесса: 
наянлан- «лениться» — от наян «ленивый», «лентяй»; хаваслан-
1 «радоваться», «веселиться», «ликовать»; 2 «вдохновляться» 
«воодушевляться» — от хавас 1 «радость», «удовольствие», 
«веселье»; 2 «охота», «настроение»; капарлан- «жадничать» — 
от капар «жадный»; вёдкёнлен- «хвастаться», «хвалиться», «ба-
хвалиться» — от вёдкён «хвальбишка», «хвастун» || «хвастли-
вый»; юлхавлан- «лениться»,— от юлхав «ленивый» || «лентяй»; 
хавшаклан- 1 «слабеть», «ослабевать»; 2 «становиться вялым, 
дряблым» — от хавшак 1 «слабый»; 2 «дряблый»; 3 «рыхлый 
(о снеге)»; 4 диал. «суетливый», «торопливый»; «беспокойный»; 
5 «усердный», «старательный»; выдлахлан- «жадничать» — от 



выдлах «жадный»; кичемлен- «скучать», «грустить», «тоско-
вать»— от кичем «скучный», «грустный», «тоскливый», «непри-
ветливый»; ёмётсёрлен- «жадничать» — от ёмётсёр «жадный» 
и т. д. 

3. На третьем месте глаголы с основами, обозначающими 
вид, форму, способ действия: 

хёреслен- «становиться, делаться крестообразным»—от хё-
рес «крест»; хёлёхлен- «натягиваться как с т р у н а » — о т хёлёх 
«струна»; саранлан- «становиться похожим на кожу», «залос-
ниться», «затвердеть» — от саран «кожа»; сийлен — «слоиться», 
«расслаиваться», «располагаться слоями» — от сий «слой»; чёл-
хелен- 1 «выступать наружу в виде языка»; 2 «обретать дар 
речи» — от чёлхе 1 «язык»; 2 «язык», «речь»; кёселлен- 1 «ста-
новиться подобным киселю»; 2 перен. «становиться нерешитель-
ным», «опускать р у к и » — о т кёсел «кисель»; хурдйлан- 1 «ста-
новиться как сталь»; 2 «окрепнуть» — от хурда «сталь»; шар-
далан- «становиться похожим на бусы» — от шарда «бусы» 
и т. д. 

Особую группу составляют здесь основы-одушевленные 
существительные: 

дйханлан- «становиться прожорливым (как ворон)» — от 
дахан «ворон»; упателен- «кривляться», «обезьянничать» — от 
упате «обезьяна»; кёлмёдлен — «нищенствовать», «попрошайни-
чать» — от кёлмёд «нищий», «попрошайка»; чуралан- 1 «стано-
виться рабом»; 2 «закабаляться» — от чура «раб»; худалан-
«хозяйничать» — от худа «хозяин»; хусахлан- 1 «становиться 
холостяком», «вести себя как холостой»—от хусах «холостой»; 
хулиганлан- «хулиганить» — от хулиган «хулиган»; тутарлан-
«отатариваться» — от тутар «татарин» и т. д. 

4. На четвертом месте глаголы с основами со значением 
предмета, материала, при помощи которого осуществляется 
действие: 

пахарлан- «покрываться медью» — от пахар «медь»; сурчак-
лан- «пачкаться слюной» — о т сурчак «слюна»; тислёклен- 1 
«испачкаться навозом»; 2 «удобряться навозом» — от тислёк 
«навоз»; сухаллан- «обрастать бородой» — от сухал «борода»; 
кураклан- «покрываться, зарастать травой» — от курак «тра-
ва»; чёнтёрлен- 1 «украшаться кружевами»; 2 «украшаться 
резьбой, узорами» — от чёнтёр 1 «кружева»; 2 «резьба», «узо-
ры»; 3 «решетчатые перила (напр. у моста)»; «балясина»; 
лаклан- «покрываться складками», « м я т ь с я » — о т лак диал. 1 
«угол»; 2 «складка» и т. д. 

5. Со значением объекта: 



авлан- «жениться», «вступать в брак» — от неупотр. в чу-
вашском языке ав «дом» (см. тур. еV «дом»); апатлан- «есть», 
«кушать»; «угощаться» — от апат 1 «пища», «еда», «кушанье»; 
.2 «корм», «фураж»; тумлан- 1 «одеваться»; 2 «обмундировать-
ся»; 3 «одеваться», «обзаводиться одеждой» — от тум 1 «одеж-
да», «наряд», «убор»; 2 перен. «покров», «убор»; 3 «сбруя»; 
тымарлан- 1 «пускать корни»; 2 «покрываться небольшими туч-
ками (о небе)» — от тымар 1 «корень»; 2 «жила»; 3 «кровенос-
ный сосуд»; «сухожилие»; хуртлан- «червиветь» — от хурт 1 
«червь», «червяк»; «гусеница»; 2 «пчела»; шаркалан- 1 «заво-
диться (о гнидах)»; 2 «опыляться»; 3 «быть пораженным (мел-
кими червями — о капусте»; 4 «цвести, наливаться (о хлебах)»; 
5 «покрываться плесенью»; 6 «образовываться (о светлых кап-
лях росы)» — от шарка 1 «гнида»; 2 «цветень, пыльца (на зла-
ковых)»; 3 «плесень, грибок (на пиве) и т. д. 

6. Со значением орудия действия: чавсалан- «облокачивать-
ся»—от чавса «локоть»; чёркудлен- «становиться на колени»—от 
чёркудди «колено»; хёд-пашаллан- « в о о р у ж а т ь с я » — о т хёд-па-
шал 1 «оружие»; 2 перен. «орудие», «оружие»; уралан- 1 «вста-
вать на ноги»; 2 перен. «становиться самостоятельным»; 3 перен. 
«поправляться, улучшаться (о материальном положении)»; 4 
перен. «образовывать вокруг себя венец (о светиле)» — от ура 
«нога»; дунатлан- 1 «распускать крылья», «поднимать крылья»; 
2 перен. «носиться ( с чем-л.)», «быть воодушевленным, окры-
ленным, радостным» — от дунат 1 прям, и перен. «крыло» 
«крылья»; 2 «плавник, плавники (у рыб)»; 3 «листья»; 4 «кар-
низ»; 5 «отвод (саней)»; 6 «нарост (на ногах лошади)» ; 7 
перен. «помочь», «подмога»; халадлан- 1 «широко размахивать 
руками»; 2 «махать крыльями (о больших птицах или о ветря-
ной мельнице)»; 3 «замахиваться»; 4 «тянуться», «стремить-
ся»—от халад 1 «обхват», «размах»; 2 «маховая сажень» и т. д. 

Так же, как и при образовании глаголов на -ла-/-ле-, здесь 
встречаются многофункциональные именные основы. Например, 
одно и то же существительное может являться предметом, при 
помощи которого осуществляется действие, и признаком резуль-
тата , предметом и вещественным результатом и т. д.: для 
маклан- «покрываться мхом», «зарастать мхом» мак «мох» — 
предмет, для маклан- «отрастать (о б о р о д е ) » — р е з у л ь т а т ; для 
дилёмлен- «пачкаться клеем» дилём «клей» — предмет, а для 
дилёмлен- «становиться клейким, л и п к и м » — п р и з н а к результа-
та; для чусталан- «вымазаться тестом» чуста «тесто»—предмет, 
для чусталан- «превращаться в тесто»—результат ; для мамак-
лан- «пачкаться в пуху» мамак «пух» — предмет, материал, для 



мамаклан «делатьюя пушистым, м я г к и м » — п р и з н а к результат 
та; для хаяхлан- «перемешиваться с осокой» хаях «осока» — 
предмет, для хаяхлан- «обрастать листьями (о ржи, пшени-
це)» — результат и т. д. 

Глаголы на -лан-/-лен- в чувашском языке имеют следующие 
значения: 

1. Появление какого-л. качества, свойства. Глаголы с этим 
значением являются продуктивными и в других тюркских язы-
ках 8. Однако в чувашском языке их особенно много: они 
составляют чуть ли не половину из всех глаголов, образован-
ных с помощью аффикса -лан-/-лен-. И, видимо, поэтому 
В. Г. Егоров отмечает, что с помощью аффикса -лан-/-лен-
«образуются по преимуществу непереходные глаголы со значе-
нием становиться таким, какое качество обозначает лежащее в 
основе данного глагола имя прилагательное»9 . Образуются эти 
глаголы преимущественно от прилагательных. 

Примеры: 
Сёнёлен- «становиться новым», «обновляться» — от дёнё «но-
вый»; кёренлен- «розоветь»—от кёрен «розовый»; дивёчлен- 1 
«становиться острым», «заостряться», «обостряться», «оттачи-
ваться»; 2 перен. «становиться бойким, проворным, резвым», 
«становиться ловким» — от дивёч «острый»; лутралан- «стано-
виться низким» — от лутра «низкий»; ешёллен- «зеленеть» — от 
ешёл «зеленый»; ашахлан- «мелеть», «становиться мелким» — 
от ашах «мелкий»; давракалан- «круглеть», «округляться» — от 
даврака «круглый»; кёрелен- «принимать бронзовый цвет», 
«смуглеть» — от кёре «смуглый» и т. д. 

2. Переход в какое-л. состояние: 
чалахлан- «калечиться», «увечиться» — от чалах 1 «калека», 
«урод»; 2 «однорукий», «сухорукий»; ёнтрёклен- «смеркаться», 
«темнеть» — от ёнтрёк «сумерки»; сывмарлан- «заболеть», «за-
немочь», «захворать» — от сывмар «больной»; чаркашлан- «кап-
ризничать», «упрямиться», «артачиться» — от чаркаш «каприз-
ный», «упрямый»; лапкалан- «утихать», «успокаиваться»; «уни-
маться» — от лапка 1 «тихий», «смирный», «кроткий», «спокой-
ный»; 2 «тихий», «безветренный»; 3 «мирный», «спокойный»; 
пёчченлен- «уединиться» — от пёччен 1 «один», «одни»; 2 «оди-

8 К. М. Мусаев. Указ. соч., стр. 234—235; Э. В. Севортян. Указ. соч., стр. 
114, 117—118; «Современный татарский литературный язык.» Лексикология, 
фонетика, морфология. М., 1969, стр. 287—288. 

9 В. Г. Егоров. Современный чувашский литературный язык, стр. 219. 



-нокий»; 3 «индивидуальный», «отдельный»; салхулан- 1 «стано-
виться тоскливым, грустным, мрачным, скучным, унылым»; 2 
«становиться пасмурным» — от салху 1 «тоскливый», «груст-
ный»; «скучный», «унылый», «угрюмый»; 2 «пасмурный» и т. д. 

3. Появление у предмета каких-л. других предметов: курак-
лан- «покрываться, зарастать травой» — от курак «трава»; 
лёпёлен- «быть пораженным паразитом (о легких у живот-
н ы х ) » — от лёпё 1 «паразит, который поражает легкие живот-
ных»; 2 диал. «бабочка»; хурелен- «заиметь хвост (о солнце)»— 
от хуре «хвост»; дулдалан- «покрываться листьями», «распус-
каться (о листьях)» — от дулда «лист»; тымарлан- 1 «пускать 
Аорни»; 2 «покрываться небольшими тучками (о небе)» — о т 
тымар 1 «корень»; 2 «жила»; 3 «кровеносный сосуд»; каюлан-
«пустить новые побеги (о злаках )» — от каю 1 «отава»; 2 «всхо-
ды от осыпавшихся хлебных зерен»; 3 «охвостье (отходы прл 
веянии)»; юшканлан- «покрываться илом, тиной» — от юшкан 
«ил», «нанос», «тина» и т. д. 

В особую подгруппу можно выделить довольно большое 
количество глаголов, имеющих значение приобретения каким-л. 
лицом или живым существом каких-л. предметов: 

кёсенлен- «покрываться коростой, струпьями, болячками» — 
от кёсен «короста», «струп», «болячка»; куддуллен- «слезить-
ся» — от куддуль «слеза»; сухаллан- «обрастать бородой» — от 
сухал «борода»; пыйталан- «вшиветь» — от пыйтй «вошь»; хы-
рамлан- 1 «отрастить пузо»; 2 «берменеть» — от хырам 1 «же-
лудок», «живот», «нутро»; 2 «плод»; кирёклен- 1 «покрываться 
перхотью»; 2 «становиться грязным (о теле)»; 3 «пылиться (об 
одежде)» — от кирёк 1 «перхоть»; 2 «грязь (на теле)»; 3 
«пыль (на одежде)» и т. п. 

4. Уподобление: 
а) какому-н. предмету: 

вёрлёклен- «вытягиваться наподобие жерди» — от вёрлёк 1 
«жердь», «тесина (для изгороди)»; 2 «прясло», «изгородь (из 
жердей или тесин)», кёселлен- 1 «становиться подобным кисе-
лю»; 2 перен. «становиться нерешительным», «опускать руки»— 
от кёсел 1 «кисель»; 2 перен. пренебр. «мямля»; «вялый, нере-
шительный человек»; уйранлан- «становиться похожим на 
айран, подобным айрану»—от уйран «айран», «кислое молоко»; 
чёнлен- «становиться твердым», «задубеть» — от чён 1 «сыро-
мятная кожа», 2 «ремень из сыромятной кожи»; 

б) живому существу: 
сапсалан- «быть назойливым», «приставать» — от сапса «оса»; 
сысналан- бран. «вести себя нахально, «нахальничать» — от 



сысна «свинья»; йыталан— «наглеть», «лишаться стыда и со-
вести»— от йыта «собака»; 

в) какому-н. лицу: 
карчйклан- 1 «стариться (о женщине)»; 2 «становиться похо-
жей на старуху» — от карчак 1 «старуха»; 2 разг. «жена»; куш-
танлан- 1 «поступать как кулак»; 2 «зазнаваться», «быть высо-
комерным»; 3 «артачиться» — от куштан 1 «мироед», «кулак»; 
2 «крикун», «горлопан»; 3 «форсун», «щеголь»; 4 «гордец»; 
яшлан- 1 «вырасти», «возмужать (о юноше)»; 2 «молодеть, ста-
новиться моложе (о стариках)» — от яш «молодой», «холостой»; 

г) мифическим существам: 
киреметлен- 1 «вредничать», «капризничать» — от киремет 
«злой дух»; шуйттанлан- «вредить», «делать людям зло» — от 
шуйттан «дьявол», «черт»; ардурилен- «баловаться», «дурачить-
ся» — от ардури 1 «леший»; 2 «шалун», «баловник»; эсреллен-
1 «обозлиться», «одичать» — от эсрел 1 миф. «дух смерти»; 2 
бран. «противный», «отвратительный», «злой»; целен- ирон. 
«беситься», «дурачиться» — от ие «злой дух» и т. д. 

Со значением уподобления какому-л. лицу имеется т а к ж е 
небольшое количество глаголов от заимствованных основ: 

бюрократлан- «обюрократиться» — от бюрократ «бюрократ»; 
камитлен- «скоморошничать» — от камит 1 «акробат»; «клоун», 
«скоморох»; 2 «комик», «потешник»; хулиганлан- «хулига-
нить»—от хулиган «хулиган»; либераллан- «либеральничать»— 
от либерал «либерал» и т. д. 

Как можно было заметить из приведнных выше примеров, 
значение именной основы полностью или частично входит в 
значение производного глагола. Но имеется также ряд глаго-
лов, которые по значению не соотносятся с именной основой. 
Именная основа здесь метафоризировалась. Например, варлан-
1 «дружить»; «знакомиться»; 2 «любить друг друга» — от вар 
1 «сердцевина»; 2 «желудок»; «живот», «нутро»; кудлан 1 «пу-
зыриться»; 2 «разгораться вновь (об углях)»; 3 «скопляться (о 
в о д е ) » — о т куд 1 «глаз»; 2 «зрение»; 3 «отверстие»; 4 «глазок 
(у картофеля)»; 5 «звено (окна)»; 6 «ячея», «ячейка (сети ил ч 
сотовая)»; 7 «стежок»; 8 текст, «узел основы»; хайманлан-
«обогащаться», «богатеть»; 2 «быть в изобилии», «изобило-
вать»— от хайман уст. «карман»; тавйллан- «раздражаться» , 
«нервничать», «сердиться», «кипеть злобой» — от тавал «буря»; 
чёлхесёрлен- «онеметь», «лишиться дара речи» — от чёлхе 
«язык» и т. д. 

Итак, с помощью аффикса -лан-/-лен- в чувашском языке 
глчголы образуются практически от тех же основ, от которых 



образуются глаголы на -ла-/-ле-. Разница между ними в том, 
что если в глаголах на -ла-/-ле- большую группу составляют 
основы со значением орудия и предмета, то в глаголах на 
-лан-/-лен- их роль почти не заметна, т. е. они составляют чуть 
ли не 1% из всего количества основ. Зато основ со значением 
результата процесса и признака результата процесса значитель-
но больше. Так же, как и с помощью -ла-/-ле-, с помощью -лан-/ 
-лен- глагол образуется в основном от существительных и при-
лагательных, редко от наречий и числительных, не образуется 
от местоимений, и в отличие от глаголов на -ла-/-ле-, совсем не 
образуется от подражательных слов. 

Из развивающихся значений глаголов на -лан-/-лен- нужно 
особо отметить значения появления какого-л. качества, свойст-
ва и перехода в какое-л. состояние. Остальные значения менее 
продуктивны. 



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

Вып. 66 ТРУДЫ 1976 

П. Я. ЯКОВЛЕВ 

У Д А Р Е Н И Е В РУССКИХ И И Н Т Е Р Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Х 
СЛОВАХ, З А И М С Т В О В А Н Н Ы Х В ЧУВАШСКИЙ Я З Ы К 

Заимствование из одного языка в другой представляет собой 
сложное, многогранное явление, издавна привлекавшее внима-
ние языковедов. Значительную роль в развитии и обогащении 
национальных языков СССР играет русский язык, который, по 
существу, стал межнациональным языком для народов Совет-
ского Союза. Исследования по заимствованиям из русского 
языка выполнены на материале ряда языков народов СССР >. 
В некоторых работах дается попутная характеристика ударения 
в словах, заимствованных из русского языка 2. 

Цель нашей статьи — выяснение законов акцентологической 
адаптации и влияния русской системы ударения на чувашскую. 

Следует отметить, что в лингвистике нет однозначного опре-
деления самих терминов «заимствование» и «заимствованное 
слово». Обзор различных мнений по этому вопросу дается з 
статье Л. П. Крысина 3. 

Мы следуем примеру А. В. Суперанской, которая считает, 
что в силу ряда причин при акцентологическом исследовании 
целесообразно употребление термина «заимствованные слова» 
в широком смысле слова 4. 

Одним из свойств заимствований является неподчинение их 

Литературу о влиянии русского' языка на языки народов СССР ом. 
в кн.: Э. М. Ахунзянов. Русские заимствования в татарском языке Казань" 
1968, стр. 355—359. ' ' 

2 См., напр.: Э. М. Ахунзянов. Указ. соч., стр. 054—(259; А. Е. Горшков. 
Роль русского языка в развитии и обогащении чувашской лексики Чебокса" 
ры, 1963, стр. 122—123. 

3 Л. П. Крысин. К определению терминов «заимствование» и «заимство-
ванное слово».— ® кн.: «Развитие лексики современного русского языка» М 
«Наука», 1965, стр. 104—115. 

4 А. В. Суперанская. Ударение в заимствованных словах в современном 
русском языке. М., «Наука», ,1968, стр. 16—.17. 



законам родного я з ы к а 5 . Таким же образом в языке могут 
появиться акцентологические модели, свойственные лишь заим-
ствованным словам. Как подчеркивает А. В. Суперанская, дан-
ный фактор «не универсален и во многом зависит от характера 
контактирующих языков» 6 . 

Может случиться и так, что при значительном количестве 
заимствованных слов последние оказывают влияние на акцен-
тологическую систему заимствующего языка 7. 

Носители чувашского языка с древнейших времен вступали 
в торговые, политические и культурные связи с иноязычными 
народами. Этим и объясняется то обстоятельство, что заимство-
ванные слова занимают немалый удельный вес в лексике чу-
вашского языка. К ним относятся слова, перешедшие из других 
тюркских и финно-угорских, а также из арабского, персидского, 
.-монгольского и русского языков. В своей работе мы ограничи-
в а е м с я анализом ударения в словах, заимствованных из русско-
г о языка . Но прежде чем перейти к характеристике изменений 
•ударения в таких словах, следует сделать некоторые замечания 
относительно ударения в заимствующем языке и языке-ис-
точнике. 

Природа и место ударения в тюркских языках продолжи-
тельное время являются предметом споров. Многочисленные 
суждения о физической природе и типе локализации словесного 
ударения в тюркских языках разноречивы и порой взаимоис-
ключают друг д р у г а 8 . Мы разделяем мнение А. М. Щербака , 
который видит основную причину столь различных толкований 
в том, что «ударение в тюркских языках является недостаточно 
выраженным и слабо централизующим» 9. 

Касаясь вопроса о чувашском ударении, еще В. Г. Егоров 
подчеркивал, что ударение в чувашском языке «совершенно не 

5 Ср. например, нарушение сингармонизма в заимствованных словах: 
хатёр «готовый», «'орудие» (ср. перс. Ъазер «готовый»; тракторист ( < из 
русск.) и т. д. 

6 А. В. Суперанская. Указ. соч., стр. 9. 
7 См. например: Е. И. Коведяева. Проблемы акцентуации марийского 

языка. М., «Наука», 1970. Здесь автор предполагает, что вследствие активного 
заимствования марийским языком чувашских слов «система ударения в ма-
рийском языке складывалась под влиянием чувашского языка» (стр. 74). 

8 (Изложение и разбор этой полемики дается в целом ряде работ: 
Э. В. Севортян. Фонетика турецкого литературного языка. М., 1955, стр. 127— 
130; А. М. Щербак. Сравнительная фонетика тюркских языков. Л., 1970, стр. 

110^—120 и др. 
9 А. М. Щербак. Указ. соч., стр. И7. 



изучено, не разработано» , 0 . Хотя с появления этой работы 
прошло немало времени, многие вопросы чувашского ударения 
остаются открытыми. В частности, до сих пор остается неясным, 
к каким языкам причислять чувашской язык — к языкам со 
свободным или фиксированным ударением. 

Правила постановки ударения в чувашском литературном 
языке формулируются следующим образом 11: 

1) П р и отсутствии редуцированных гласных а, ё ударение 
падает на последний слог: самана'* «эпоха», качака' «коза», ки-
неме'й «бабушка». 

2) При наличии в слове редуцированных гласных а, ё уда-
рение падает на последний слог с гласным полного образова-
ния: ула'нка «окунь», кёлетке' «туловище», вы'рансар «неумест-
ный». 

3) Если в слове все гласные редуцированные, ударение па-
дает на начальный слог: дё'мёрт «черемуха», чё'нтёрлё «кру-
жевной», шй'нматтамарччё «мы не мерзли бы» и т. д. 12. 

При соединении слово- и формообразующих аффиксов место 
ударения может измениться. Следовательно, можно говорить о 
подвижности чувашского ударения: пу'ла «рыба», пуласе'м 
«рыбы», пу'лада «рыбак», пулйдйсе'мшён «для рыбаков», туе 
«друг»; ту'сла «дружно», туслаху' «твоя дружба» и т. п. 

Исходя из этих закономерностей, по-видимому, можно отно-
сить чувашский язык к языкам с полусвязанным ударением. 
Место ударения в таких языках определяется с учетом а) места 
границы слова и б) некоторых фонологических (но не морфоло-
гических!) особенностей этого слова 13. Иными словами, ударе-

10 В. Г. Егоров. Современный чувашский литературный язык в сравни-
тельно-историческом освещении. Ч. 1. Чебоксары, |19б4, стр. 204. 

11 В основу системы ударения чувашского литературного языка положена 
акцентуация верхового диалекта. Принято считать, что в низовом диалекте 
ударение падает на последний слог, однако для достоверных суждений необ-
ходимы дополнительные исследования ударения в диалектах чувашского 
языка. 

* В словах знак ' после гласных букв указывает на ударный слог. 
12 Видимо, в какой-то степени подобная акцентуация свойственна и не-

которым тюркским языкам. Словесное ударение в хакасском языке обычно 
фиксируется на последнем слоге: хоза'н «заяц», оба' «медведь» и т. и. В сло-
вах с узкими гласными во втором и 'следующих слогах ударение иногда 
падает на первый слог, например: о'дын «дрова» (ср. чув. ву'та || во'та), хо'-
мыс «комус» (музыкальный инструмент) (ср. чув. ку'пас || ко'пйс), са'рыг 
«желтый» (ср. чув. са'ра), ки'л1н «сноха» и проч. См. о б этом: Н. А. Баска-
ков, А. И. Инкижекова-Грекул. Фонетические особенности хакасского языка 
и его диалектов.— «Труды Института языкознания», т. IV. М., 1954, стр. 
377; «Языки народов СССР». Т. II. М„ 1966, стр. 431. 

13 Ю. С. Маслов. Введение в языкознание. М., 1976, стр. 95—96. 
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„ 
ние в чувашском языке ориентируется на последний слог, но в 
зависимости от звукового состава слова оно может локализо-
ваться на любом из слогов. 

В русском языке ударение разноместное, иначе свободное, 
например: сто'лик, де'вочка, вы'вел, моро'женое, берёза, спала', 
дела'ми, белова'тый, молоко', привела', передава'ла, перемы'л, 
сторожево'й, учителя', перепродавали, реорганизова'ли. В этих 
словах ударение падает на разные слоги (от первого до шесто-
го) и на разные его морфологические элементы (на корень, 
приставку, суффикс, окончание). 

Разноместность ударения в русском языке является важным 
фонологическим средством: она служит для различения разных 
слов. В одних случаях местом ударения различаются два слова, 
каждое со своими грамматическими формами: мука' и му'ка, 
замо'к и за'мок. В других случаях местом ударения различают-
ся лишь некоторые формы слов: пи'ща, пи'щи, пи'щу 14. 

Как пишет У. Ш. Байчура, «словесное ударение в чувашском 
языке носит прежде всего силовой характер, ибо увеличение 
интенсивности гласного ударенного слога является наиболее 
постоянным, наиболее общим явлением» 15. Мы присоединяемся 
к мнениям тех исследователей, которые считают, что эта статья 
носит, скорее всего, предварительный характер и «нужны до-
полнительные исследования на базе новой техники и по новой 
методике» 16, и вывод о преимущественно динамическом харак-
тере чувашского ударения сейчас нуждается, по крайней мере, 
в подтверждении более совершенными экспериментами 17. 

Русское ударение обычно называют силовым, динамическим. 
Сила и долгота в нем неотделимы, поэтому ударный слог самый 
сильный и самый длительный 18. Существует и другая точка 
зрения. Поскольку случаев, когда ударный гласный не превы-
шает по длительности безударный, сравнительно немного, 

14 См. об этом подробней в кн.: Р. И. Аванесов. Ударение в современном 
русском литературном языке. М., 1958. 

15 У. Ш. Байчура. К вопросу о характере словесного ударения в чуваш-
ском языке. (По материалам кимографических записей).— В кн.: «Тюрколо-
гические исследования». М.—Л., 1963, стр. 41—57. 

16 Л. П. Сергеев. Вокализм верхового диалекта чувашского языка..— 
В кн.: «Чувашский язык, литература и фольклор», вып. I. Чебоксары, 1972, 
стр. 203. 

17 В. И. Котлеев. Н. И. Ашм ария и проблемы чувашской фонетики и 
фонологии.— 'В кн.: «Н. И. Ашмарин — основоположник чувашского языко-
знания». Чебоксары, 1971, стр. 56. 

18 А. А. Реформатский. Обучение произношению и фонология. «Научные 
доклады высшей школы. Филологические науки». М., 1959, № 2, стр. 152. 



Л. В. Златоустова, М. А. Соколова, И. С. Селезнева, А. Махму-
дов, считают, что большая длительность ударных гласных яв-
ляется определяющим признаком русского словесного уда-
рения 1Э. 

В русском языке только под ударением гласный 'произносит-
ся наиболее определенно и со всеми присущими ему свойства-
ми. Отношение к ударению определяет качество безударных 
гласных. Так, например, в одной и той же корневой морфеме 
дом под ударением звучит о (до 'м), в 1-м предударном слоге 
звучит а (дама'), (дамо'ф), в заударном слоге звучит ъ 
(на 'дъм) и т. д.2 0 . 

В отличие от русского, ударение в чувашском языке почти 
не изменяет качественной стороны гласных в слове. Как под 
ударением, так и в безударной позиции они произносятся оди-
наково четко. 

Таким образом, в локализации ударения русский и чуваш-
ский языки имеют общий момент: допускают ударение на 
любом из слогов слова, но происхождение и функции разно-
местности ударения могут быть совершенно различными. Кроме 
того, в русском языке отношение к ударению определяет без-
ударные гласные, вплоть до изменения их качества. В чуваш-
ском языке, наоборот, само место ударения зависит от качества 
гласных. Какими путями проходит в таких условиях акцентоло-
гическая адаптация слов, заимствованных из русского языка ч 
через посредство русского языка, расмотрим на анализе факти-
ческого материала. 

Историю фонетического оформления русских заимствований 
в национальных языках обычно делят на два периода: до-
октябрьский и советский2 1 . А. Е. Горшков придерживается 
несколько иного деления: 1) фонетическое оформление русских 
слов, заимствованных до Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции; 2) фонетическое оформление заимствований в 
20-х и 30-х гг. XX в. и 3) фонетическое оформление русских и 
интернациональных заимствований, начиная приблизительно с 

19 Л. В. Златоустова. Фонетическая структура слова в потоке речи. Ка-
зань, 1962; М. А. Соколова. Экспериментально-фонетическое исследование 
словесного ударения в английском языке—«Ученые записки МГПИИЯ», 1960, 
т. 20; И. С. Селезнева. Восприятие словесного ударения,— «Ученые записки 
МГПИИЯ», 1960, т. 18; А. Махмудов. Словесное ударение в узбекском языке. 
Ташкент, 1960 (ссылаемся на статью С. В. Кодзасова и Ю. М. Отряшенкова 
«Экспериментальные исследования ударения».—В кн.: «Исследования по ре-
чевой информации». 

20 Р. И. Аванесов. Указ. соч., стр. 39. 
21 Ом., например: Э. М. Ахунзянов. Указ. соч., стр. 212,1; 
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конца 30-х гг. XX века 2 2 . Анализ акцентологической адапта-
ции слов, заимствованных в чувашский язык, подтверждает 
справедливость такого деления для чувашского языка. 

По подсчетам В. Г. Егорова, до революции чувашами освое-
но около 400—500 русских слов 23. Нами рассмотрено 300 лекси-
ческих единиц такого типа. При этом мы пользовались списком, 
приведенным В. Г. Егоровым во «Введении в изучение чуваш-
ского языка» 24. 

Обычно указывается, что заимствованные слова этого перио-
да «оформляются, к а к правило, в соответствии с производитель-
ными нормами» чувашского я з ы к а 2 5 . Мы выделяем три типа 
акцентологической адаптации. 

1. Сохраняется ударение языка-источника (около 7 0 % ) . 
Т а к а я акцентуация заимствованных слов наблюдается в следу-
ющих случаях: 

а) ударение в русском языке локализуется на последнем сло-
ге слова: йанра'л — генера'л, паша'л — пища'ль, чала'н — 
чула'н и т. п. Фонетический облик заимствованных слов допус-
кает сохранение места ударения языка-источника; 

б) ударение в русском языке падает на предпоследний слог: 
я'вйл— дья'вол, де'нёк — се'ни, ми'лек — ее'ник, ни'мёд — 
не'мец и др. В этом случае сохранение места ударения объяс-
няется тем, что русские заударные гласные воспринимаются 
как чувашские фонемы а, ё. Иными словами, наблюдется фор-
мальное совпадение систем русского и чувашского ударения: в 
языке-источнике заударные гласные подвержены редукции и з 
чувашском языке переходят в а, ё. А они, как известно, в силу 
закономерностей чувашской акцентуации являются безударны-
ми (исключая начальный слог); 

в) ударение русских слов сохраняется на своем месте, хотя 
количество слогов в русском и чувашском языках не совпадает: 
канту'р — конто'ра, хада'т — газе'та, шку'л — шко'ла и т. д . 2 3 

22 А. Е. Горшков. Указ. соч., стр. 105. 
23 В. Г. Егоров. Современный чувашский литературный язык в сравни-

тельно-историческом освещении. Изд. 2. Чебоксары, 1971, стр. НИ. 
24 В. Г. Егоров. Введение в изучение чувашского языка. М„ 1930, стр. 

73—80. 
Мы не включили в список некоторые сомнительные случаи и личные име-

на, потому что фонетическое оформление и акцентуация имен, на наш взгляд, 
нуждаются в отдельном исследовании. Наличие в языке многовариантных 
форм произношения подтверждает вышесказанное. 25 А. Е. Горшков. Указ. соч., стр. 105. 

2в Выпадение конечного гласного в русских заимствованиях наблюдается 
и в других тюркских языках, напр. тат. эпти'к — апте'ка, гэзи'т — газе'та и Др. 
Примеры взяты из книги: Э. М. Ахунзянов. Указ. соч., стр. .258. 



Такое оформление заимствований объясняется особенностью 
чувашского вокализма: редуцированные гласные а, ё в извест-
ных фонетических положениях склонны к вьипадению27. При 
этом отмечается, что выпадают они обычно в слабом, безудар-
ном положении2 8 . Стабильность их под ударением вполне мож-
но было бы объяснить господствующим положением в слове 
гласного начального слога, т. е. в силу закономерностей чуваш-
ского ударения эти гласные могут быть ударными только в 
первом слоге слова. Однако, как показывает исследование 
Г. П. Петрова, гласные й, ё могут выпасть д а ж е в начальном 
слоге, например: пчик (вм. пёчёк) «маленький», ктарт (вм. ка-
тарт) «покажи», твайккисем (вм. тавайккисем) «горки» 
и т. п.2 9 . По-видимому, безударное положение а, ё способствует 
их выпадению. 

2. Ударение передвигается на последний слог (около 15%) . 
А. Е. Горшков объясняет перемещение ударения в заимствован-
ных словах на последний слог фиксированным характером 
чувашского ударения 3 0 . Однако, как мы уже отметили, чуваш-
ский язык допускает ударение на любом из слогов слова. Иное 
дело, в языках с фиксированным ударением, например, в татар-
ском, где ударение почти всегда приходится на последний слог: 
мичкэ'—бо'чка (ср. чув. пичке'), но минне'к — ее'ник (ср. чув. 
ми'лёк), деге'т — дёготь (ср. чув. ти'кёт). 

Скорее всего, этот вопрос следует рассматривать в несколь-
ко ином плане. Наличие в чувашском языке заимствованных 
слов типа пичке' — бо'чка, чуста' — те'сто, купаста' — капу'ста, 
кёрепле' — гра'бли подтверждает тот факт, что место ударения 
в чувашском языке зависит от звукового состава слова. Так, 
большинство слов, в которых ударение перемещается на пос-
ледний слог, имеет стечение согласных перед последним глас-
ным 31. Очевидно, заимствованное слово прежде всего подчиня-

27 См.: Н. И. Ашмарин. Материалы для исследования чувашского языка. 
Казань, 1898, стр. 32—33; Л. С. Левитская. О чувашских именных основах 
с конечным а, ё.— «Ученые записки» ЧНИИ, вып. 28, Чебоксары, 1965, стр, 
32—38. 

28 В. Г. Егоров. Совр. чув. лит. яз., изд. 2, стр. 168—<170; Л. С. Левит-
ская. Указ. соч., стр. 38. 

29 Г. П. Петров. Н. И. Ашмарин и некоторые вопросы психолингвистиче-
ской природы согласных сочетаний в чувашском языке.— В кн.: «Н. И. Аш-
марин — основоположник чувашского языкознания». Чебоксары, 1971, стр, 
57—63. 

30 А. Е. Горшков. Указ. соч., стр. 122. 
31 А. Е. Горшков. Указ. соч., стр. Л20. Здесь автор указывает на связь 

стечения согласных с сохранением конечного гласного. 



ётся другим фонетическим закономерностям родного языка, 
таким, как сингармонизм, сочетаемость фонем и т. п., 'При этом, 
видимо, место ударения языка-источника отодвигается на вто-
рой план и оформившееся на чувашской -почве слово получает 
ударение в соответствии с законами чувашской акцентуации. 
Например, слова варинкке' — воро'нка, катка' — ка'дка, кёпёр-
не' — губе'рния в чувашском языке должны дать формы ва-
ри'нк, ка'тк, кё'пёрн, но вследствие того, что сочетание соглас-
ных в конце слов не характерно для чувашского языка, русские 
редуцированные заударные конечные гласные в чувашском язы-
ке не выпали. Более того, в силу неизвестных нам причин 
(возможно, связанных с сочетаемостью фонем?) они преврати-

лись в гласные полного образования. Вследствие этих факто-
ров заимствованные слова такого типа получили актентуацию, 
отличающуюся от акцентуации языка-источника. 

3. Ударение перемещается к началу слова (около 5 % ) . Каза-
лось бы, что передвижение ударения на начало слова не должно 
быть свойственно чувашскому языку: ар'шан — арши'н, я'м-
шак — ямщи'к, ка'кшам — кувши'н, ки'рпёч — кирпи'ч, Сё'пёр— 
Сиби'рь, та'лап — тулу'п, па'рас—брус, са'ват — заво'д и т. л. 

Во-первых, некоторые из этих слов, видимо, не являются 
заимствованиями из русского языка. Например, слова кирпич 32, 
аршин33 считаются тюркскими заимствованиями в русском 
языке. 

Во-вторых, некоторые слова во время заимствования моглч 
акцентироваться в языке-источнике несколько иначе: ср. русск. 
кувши'н, диал. кукши'н, но белор. ку'кшын34 и чув. ка'кшам, 
русск. тулу'п, но укр. ту'луп, белор. ту'луп «ту'ловище» 35 и чув. 
та'лап36. 

В-третьих, если и предположить, что эти слова заимствова-
ны из русского языка (возможность вторичного заимствования 
не исключается) , передвижение ударения в них вполне объяс-
нимо. Например, -возьмем слова типа арш[ы']н, кувш[ы']н, 
ямщи'к. Вследствие того, что в чувашском языке ы встречается. 

32 В. Г. Егоров. Этимологический словарь чувашского языка. Чебоксары, 
1964, стр. 114; М. Фасмер. Этимологический словарь русского языка. -Пер. 
с нем.. и дополнения О. Н. Трубачева, т. II, М., 1967, стр. 238 (далее: 
Фасмер. Словарь...) 

33 Н. К- Дмитриев. Строй тюркских языков. М., 1962, стр. 522—'523. 
34 Фасмер. Словарь..., т. II, стр. 397. 
35 Фасмер. Словарь..., т. IV, стр. 118—(119. 
38 Некоторые исследователи считают, что и эти слова тюркского проис-

хождения. 



б основном, в неконечных слогах 3 7 , вместо ы имеем а. Ярким 
примером замены и в конечном слоге звуками а, ё могут послу-
жить слова типа шу'шчак— счётчик, стра'шньак—стра'жник, 
пре'нёк—пря'ник, е'щёк — я'щик. Сказанное относится только 
к закрытым слогам. Другими словами, передвижение ударения 
на начало слова также возможно объяснить возникновением 
определенных условий для локализации ударения не на том 
слоге, что в языке-источнике. 

У нас нет никаких фактов, которые говорили бы о несколько 
иной акцентуационной системе чувашского ударения в историче-
ском плане. Имеющиеся зафиксированные памятники чувашской 
письменности с указанием места ударения почти не отличаются 
в акцентологическом отношении от современного языка 3 8 . 
Л. П. Сергеев обратил внимание на этот факт и справедливо 
отнес ударение к критериям определения диалектной осно-
вы первой печатной грамматики чувашского я з ы к а 3 9 . Это 
свидетельствует о том, что поиски причин акцентологической 
адаптации старозаимотвований в несколько иных законах самой 
системы чувашского ударения пока не представляются воз-
можными. 

В послеоктябрьский период в чувашский язык вливаются 
русские и интернациональные слова, выражающие новые поня-
тия социалистической действительности. О размерах заимство-
ваний красноречиво свидетельствует тот факт, что еще в 1924 
году был выпущен «Краткий словарь иноязычных заимствован-
ных слов», включающий в себя более тысячи слов 40. По свиде-
тельству В. Г. Егорова, нынешняя лексика чувашского языка 
содержит до 12—15% русских и интернациональных слов 4 1 

Разумеется, такое массовое заимствование лексических элемен-
тов не могло не отразиться на разных уровнях языка. 

Заимствованные слова оформлялись с некоторыми измене-
ниями вплоть до 30-х гг. XX в. (второй период). Изменения этл 
заключались в следующем: русские последующие гласные ы, у 
в закрытом положении заменялись чувашским редуцированным 
звуком а: пле'нам — пле'нум, о'пйт — о'пыт; послеударный глас-

37 См. например: В. Г. Егоров. Совр. чув. лит. яз. Изд. 2, стр. 135. 
38 Следует отметить, что этот вопрос требует .более тщательного изу-

чения. 
39 Л. П. Сергеев. О памятниках чувашской письменности XVIII века.— 

«Ученые .записки» ЧНИИ, вып. 46. Чебоксары, 1970, стр. 230. 
40 Ванеркке. Ют чёлхесенчен хутшанна самахсен пёчёк словаре. Чаваш 

кёнеки уйрамё. Шупашкар, 1924. 
41 В. Г. Егоров. Совр. чув. лит, яз. Изд. 2, стр. 35. 



ный и в аналогичном положении заменялся чувашским ё: 
те'рмён — те'рмин42. Хотя подобное фонетическое оформление 
наблюдалось и в старозаимственных, видимо, в данном слу-
чае можно говорить о фонетических изменениях, зависящих от 
сохранения места русского ударения. Доказательством тому 
служат: а) неподчинение этих слов законам чувашского языка, 
в частности, сингармонизму (напр. пле'нам — пле'нум, по-
ме'щёк— поме'щик), исключая случаи, когда слова и в русском 
языке имеют случайный «сингармонический» облик. Следова-
тельно, эти фонетические изменения невозможно объяснить 
возникновением условий для локализации ударения на том же 
слоге, что и в русском языке; б) наличие,в этот период заимство-
ванных слов, не подчиняющихся системе чувашского ударения, 
поли'ттика, постановле'ни и др. 

Таким образом, в данном случае мы имеем дело с «ком-
промиссными» формами, ,в которых перекрещиваются две тен-
денции — тенденция к удержанию стройной системы чувашского 
ударения и тенденция к сохранению места русского ударения. 

Касаясь вопроса акцентуации, исследователи отмечают, что 
«в заимствованных в новейшее время из русского языка или 
через посредство русского языка словах ударение остается на 
своем месте»4 3 . Необходимо отметить следующее: сохранение 
места ударения языка-источника во многих случаях не наруша-
ет систему чувашского ударения. На наш взгляд, в заимство-
ванных словах типа обязательство, о'пера, организа'тор, о'б-
щество, председа'тель и др., скорее всего ,можно усмотреть дву-
системность орфографии, а не нарушение законов чувашского 
ударения. В акцентуационном отношении такие слова не отли-
чаются от природных чувашских слов: обяза'т[ё]льств[й], 
о'п[ё]р[й], организа'т[й]р, о'бщ[ё]ств[а], председа'т[ё]ль. 
Иными словами, системы ударений формально совпадают (см. 
об этом выше). В рамки закономерностей чувашского ударения 
не вкладывается акцентуация заимствованных слов, имеющих 
в языке-источнике заударные гласные у, ы, и: те'ннис, нота'ри-
ус, кри'зис, авто'бус, о'пыт, хи'ми и т. д. Это говорит о том, что 
если в ранних заимствованиях место ударения определялось 
звуковым составом слова, оформленного по законам чувашско-
го языка, то в новейших заимствованиях основной тенденцией 
является сохранение места русского ударения. 

42 И. П. Петров. Некоторые наблюдения над фонетическим развитием 
чувашского литературного языка в советский период.— «Ученые записки» 
ЦНИИ, вьш. 32. Чебоксары, 1966, стр. 133—1104. 

43 В. Г. Егоров. Совр. чув. лит. яз., изд. 2, стр. 199. 



Незакрепленность чувашского ударения за определенным 
слогом в слове, возможность локализации его на любом слогэ 
слова, виидмо, в какой-то мере способствовали этому процессу. 

Особо следует остановиться на акцентуации заимствованных 
слов, в которых наблюдается колебание места ударения по тем 
или иным причинам. В отношении природных чувашских слов 
можно сказать, что колебание места ударения в них носит меж-
диалектный характер: верх, пё'чёк — низ. пёчё'к «маленький»; 
врех. па'рам—низ. пара'м «долг» и т. п. Фонетические варианты 
слов также могут иметь различное ударение: а'йак — ая'к 
[айа 'к ] «бок»; ду'ра— дура' «детеныш (животных)» и т. д. 

В связи с тем, что в литературном языке слова акцентируют-
ся по единой системе верхового диалекта и отбирается один из 
фонетических вариантов слова, место ударения в чувашских 
словах довольно устойчиво. 

Надо отметить, что понятие акцентуационной нормы заимст-
вованных слов несколько осложняется. В основном, для чуваш-
ского языка эта норма устанавливается исходя из произноси-
тельных норм русского литературного языка. Вопрос о наруше-
ниях её остается открытым. Предварительные наблюдения 
позволяют выявить некоторые факторы, вносящие разнобой з 
акцентуацию заимствованных слов. 

Во-первых, часть слов в чувашский язык проникает из 
языка-источника с колебанием ударения. В русском языке такие 
колебания могут быть вызваны фонетическими 44 и структурно-
морфологическими приичнами, социальными факторами, а так-
же влиянием аналогии4 5 . 

В одних случаях чувашская орфоэпия допускает двоякую 
акцентуацию: ана'пе'ст, до'гово'р, ба'ржа' и т. д . 4 6 , в других — 
предлагает только один произносительный вариант, поэтому 
ряд слов в чувашском языке остается вне нормы, с «ошибочной» 
акцентуацией: шо'фер (вм. шофёр) , по'ртфель (вм. портфе 'ль) , 
кило'метр (вм. киломе 'тр) . Если в русском языке такие колеба-
ния обусловлены различными причинами, то в чувашском языке 
о«и объясняются тенденцией говорящих сохранить место рус-
ского ударения, которое может и не быть литературной нормой 

44 Л. А. Булаховский. Русский литературный язык первой половины 
XIX века. М„ 1954, стр. 188. 

45 А. В. Суперанская. Указ. соч., стр. 34—46. 
46 А. Е. Горшков. Чаваш чёлхин кёске орфоэгги словарё.— В кн.: «Чёлхг 

культурин ыйтавёсем. Иккёмёш кёнеке. Стилистика, лексика, орфографи, 
орфозпи». Шуташкар, 1972, 129—152 стр. 



русского языка. Другими словами, причины «колебания» ударе-
ния в таких случаях следует искать в языке-источнике, а не в 
заимствующем языке. 

Во-вторых, видимо, колебание места ударения в заимство-
ванных словах в некоторых случаях зависит и от влияния 
чувашской акцентуации. Например, в речи (особенно у стар-
шего поколения) часто можно услышать произношение слов 
авто'бус, ра'дио, охо'тник как ахтапу'с, рад'о', ухатни'к (лит. 
сунарда) и т. д. Перемещение места ударения на конечный слог 
в заимствованных словах наблюдается в основном у представи-
телей низового диалекта : машина' (вм. маши'на), Петя' (вм. 
Пе'тя), Мишша' (вм. Ми'ша) и др. 

Усвоение ударения заимствованных слов сопряжено с труд-
ностями акцентуации русского языка. Если ж е в русской речи 
чувашей встречаются ошибки в месте ударения, то в русских 
заимствованиях такое явление наблюдается редко. С одной сто-
роны, немалую роль в правильном произношении таких слов 
играет тот факт, что русским языком более или менее владеет 
большинство населения и навыки русской речи прививаются с 
младших классов. Заимствованные слова же, включаясь в ак-
тивный словарный запас, усваиваются языком с относительно 
стабильным местом ударения. С другой стороны, среди русских 
заимствований имена существительные составляют абсолютное 
большинство и заимствуются они только в одной форме — з 
форме именительного падежа. Таким образом, трудности, свя-
занные с передвижением русского удраения в словоформах, 
становятся несущественными для заимствованных в чувашский 
язык слов. По-видимому, чувашский язык старается оказать 
сопротивление необусловленным по его законам колебаниям. 
В частности, в языке-источнике ударение в существительных, 
оканчивающихся на -ия, подвержено колебаниям 4 7 . Русское 
литературное апопле'ксия, диспе'псия, вытесняются профессио-
нальными апоплекси'я, диспепси'я. Кроме того, такие «медицин-
ские» ударения переносятся и на бытовые слова как кулина'рия. 
гастроно'мия, превращая их в кулинари'ю, гастрономи'ю. В чу-
вашском языке отмечается тенденция к закреплению ударения 
в словах этой группы на одном определенном слоге: инду'стри— 
индустри'я, драмату'ргй—драматурги'я, симме'три — симмет-
рия, буржуа'зи — буржуази'я и т. д. 

По-видимому, появлению в чувашако-м языке такой модели 
могло способствовать несколько факторов. А. Е. Горшков ука-

47 А. В. Суперанская. Указ. соч., стр. 203—222. 



зывает на некоторые возможные причины такой акцентологи-
ческой адаптации 48: 

1) Формальное сохранение места ударения на втором от 
конца слоге: металлу'рги— металлурги'я, хиру'рги — хирурги'я; 

2) Наличие в самом русском языке слов с безударным -ия: 
организа'ция, механиза'ция, коллективиза'ция 49. 

Видимо, допустимо и такое предположение, что конечный 
ударный -и в чувашском я з ы к е несет значительную нагрузку: ука-
зывает на принадлежность 3-му лицу (кёнеки ' «его книга», 
лаши' «его лошадь») , выступает в качестве выделительного аф-
фикса (шурри' «тот из них, который белый», лайаххи' «тот из 
них, который хороший») . Поэтому с некоторыми сомнениями 
можно говорить о третьем факторе: в данном случае конечный 
безударный -и в заимствованных словах устанавливается как 
результат освобождения языка от лишних ассоциаций. 

К а к бы то ни было, т акая акцентологическая адаптация 
(инду'стри — индустри'я) представляет интерес в том смысле, 
что само перемещение в чувашском языке ударения на другой 
слог входит в противоречие с системой чувашского ударения , а 
сохранение его места как в языке-источнике не н а р у ш а л о бы 
закономерностей чувашской акцентуации. Учитывая вышеска-
занное и то, что почти всякое колебание места ударения в чу-
вашском языке необусловлено, мы присоединяемся к мнению 
А. Е. Горшкова 5 0 , который предлагает принять в качестве орфо-
эпической нормы ударение только на втором от конца слоге: 
металлу'рги, инду'стри, драмату'рги и т. п. 

Д р у г а я сторона вопроса акцентуации в том, что заимство-
ванные слова не мыслятся вне морфологии заимствующего язы-
ка. Речь идет о месте ударения в словообразовательных и сло-
воизменительных формах заимствованных слов. А. Е. Горшков 
подобные слова делит на две группы 51. В первую группу входят 
односложные слова, а т а к ж е слова с ударением на последнем 
слоге в языке-источнике. Когда они принимают чувашские сло-
вообразовательные и словоизменительные аффиксы с нереду-
цированными гласными, ударение последовательно переходит 

48 А. Е. Горшков. Чаваш орфографийён хашпёр ыйтавёсем.—1В мн.: «Чу-
вашский язык, литература и фольклор», вып. 1, Чебоксары, 1972, стр'. 130—'131. 

49 По подсчетам А. В. Суперанской, из 562 слов на -ия ударение на 
третьем от конца слоге в русском языке имеет 421 слово. См.: А• В. Супе-
ранская. Указ. сон., стр. 203. 

50 См. например: А. Е. Горшков. Чаваш чёлхин кёске орфоапи словарё.— 
«Чёлхе культурин ыйтавёсем». Иккёмёш кёнеке. Шупашкар, 41972, 129—151 
стр. и т. д. 

51 А. Е. Горшков. Роль русского языка.., стр. 142. 



на аффиксы: ли'тр — литрта'; по'рт — портра'; коммуни'ст — 
коммунистсемпе'. 

Во вторую группу входят многосложные слова, в которых 
ударение падает не на последний слог. При присоединении аф-
фиксов с нередуцированными гласными возможны два ударения 
в одном и том же слове: о'бщество — о'бществара', о'бществй-
се'м; респу'блика — респу'бликасенче'. 

Интересно отметить акцентуацию таких слов в других тюрк-
ских языках. Например, в природных татарских словах ударе-
ние почти всегда падает на конечный слог, а в заимствованных 
словах с безударным конечным слогом при прибавлении татар-
ских аффиксов сохраняется ударение на основе: а'втор — а'в-
торлар, а'вторларга; автоно'мия — автоно'мияле, автоно'мия-
лэрдэн52. 

По свидетельству Ф. Б. Астемировой, при изменении заимст-
вований путем наращения кумыкских аффиксов законы кумык-
ского ударения распространяются и на подобные словоформы, 
т. е. ударение перемещается на последний слог: ле'кция — 
лекцияга'; вы'ставка — выставкала'р53. 

По наблюдениям А. Е. Горшкова, в чувашском языке в та-
ких случаях ударение на основе «заметно уступает по силе» 
ударению на аффиксах 5 4 . В последующих работах автор пред-
лагает принять в качестве орфоэпической нормы ударение 
только на аффиксах, т. к. такая норма содействует укреплению 
системы ударения и сохранению ее простоты5 5 . На наш взгляд, 
с такой трактовкой этого вопроса можно согласиться 56. Иссле-
дователь ударения в заимствованных словах в современном 
русском языке А. В. Суперанская пишет: «Когда ж е к иноязыч-
ному слову присоединяется русский аффикс, это уже русское 
словообразование, не представляющее интереса для данной 
темы» 57. Действительно, если словоизменение и словообразова-
ние происходят по законам чувашского языка, то и место уда-
рения должно определяться исходя из системы чувашской 
акцентуации. Кроме того, в многосложных словах в самом 

152 Э. М. Ахунзянов. Указ. соч., стр. 259. 
53 Ф. Б. Астемирова. Фонетическое освоение русских заимствований 

в кумыкском языке.— «Советская тюркология», 1974, № 2, стр. 49. 
54 А. Е. Горшков. Роль русского языка.., стр. 442. 
55 А. Е. Горшков. Чаваш орфоэпийён хашпёр ыйтавёсем..., стр. 132. 
56 Хотя имеется и противоположное мнение по этому вопросу.. См.: 

Н. К- Дмитриев, С. П. Горский. Краткий грамматический очерк чувашского 
языка. «Русско-чувашский словарь». М., 1951, стр. 874. 

57 А. В. Суперанская. Указ. соч., стр. 15. 



чувашском языке наблюдается двойное ударение 5 8 . Двойное 
ударение возможно в некоторых случаях и тогда, когда аффик-
сы прибавляются к чувашским основам, например: хй'вартлах-
па' «со скоростью», хару'шсарлахра' «в безопасности», та'рана-
шёнче' «на глубине» и т. п. Если в этих случаях орфоэпия 
предлагает принять в качестве нормы только одно ударение — 
на аффиксах, то делать исключение для слов с заимствованны-
ми основами едва ли целесообразно. 

Колебание места ударения наблюдается и в самом чуваш-
ском языке. Сказанное нисколько не противоречит тому, что 
место ударения в чувашском языке довольно стабильно. Пра-
вильней д а ж е говорить не о колебании ударения в чувашском 
языке, а о его передвижении на другие слоги, что зависит от 
многих обстоятельств, совершенно не исследованных до сегод-
няшнего дня. Например, анализируя ударение в заимствован-
ных словах, мы столкнулись с таким явлением, когда в разго-
ворной речи ударение ясно и четко прослеживается на основе, 
несмотря на то, что это идет вразрез с системой чувашского 
ударения: Паян шку'лёпе дёрулми каларма тухрамар «Сегодня 
всей школой вышли копать картофель». Перемещение ударения 
(шку'лёпе) вместо (шкулёпе') придает смысловой оттенок 
«всей школой». Можно сказать, что в чувашском языке такие 
примеры изобилуют: (Гу'рамёсем йёп-йёпе «А спины мокрые» 
(букв, именно спины), Тйрса'м «встань, пожалуйста», но Тй'р-
сам «ну и стой» и многое другое. Не отвлекаясь от темы, ука-
жем лишь на то, что в данном случае слова произносятся в 
потоке речи. Видимо, при описании фонетической структуры 
чувашского языка надо учесть, что в некоторых случаях выделе-
ние в слове слога в потоке речи может и не совпасть с выделе-
нием слога в отдельно произносимом слове. Место ударения з 
чувашском языке может зависеть от выражения определенной 
эмоции, отношения к высказываемому: например: та'кам «не 
знаю кто» и гака'м «кто-то» и т. д. Здесь возникает закономер-
ный вопрос: следует ли в таком случае устанавливать какую-то 
акцентную норму? По-видимому, да. Во-первых, словеснос 
ударение з чувашском языке, по всей вероятности, существует 
независимо от контекста (взаимосвязь интонации, словесного 
ударения и других факторов — одна из важнейших проблем, 
которую придется еще тщательно изучить). Во-вторых, тем 
более надо устанавливать единое литературное произношение 
того или иного заимствованного слова, если передвижение уда-

58 В. Г. Егоров. Совр. чув. лит. яз., изд. 2, стр. 199. 



рения, хотя и не имеет существенного значения для смысла 
высказывания, несет явно своеобразный эмфатический оттенок. 
С этой точки зрения, например, произношение слов типа ра'ди-
опа и радиопа' должны иметь различную окраску. Наши наб-
людения показывают, что различие между ними действительно 
есть: Такам урла мар, ра'диопа илтрём «Не через третьи лица, 
а именно по радио услышал я это» — Радиопа' дакйн пек пере-
дачасем итлёр «Слушайте по радио следующие передачи». 
Кстати, о наличии связи между типом предложения (повество-
вательного, вопросительного и т. д.) и его ритмико-мелодиче-
ской структурой, о возможности той или иной зависимости меж-
ду интонацией и словесным ударением, о влиянии эмоции на 
место ударения тюркологи говорили и раньше 59. Изучение этих 
проблем должно занять достойное место и в чувашском языко-
знании. 

Чувашский язык сохраняет различительную роль русского 
ударения в случаях типа: и'рис — ири'с, та'мбур — тамбу'р, 
кре'дит—креди'т. В природных чувашских словах такая смыс-
лоразличительная функция ударения невозможна. Другим тюрк-
ским языкам, видимо, в какой-то мере свойственна дифферен-
циация слов по месту ударения 60. 

Среди тюркологов существуют различные точки зрения на 
это явление. Одни исследователи в таких случаях говорят об 
образовании новых слов путем изменения места ударения б 1 . 
Другие отрицают наличие словообразовательной функции тюрк-
ского ударения 62. 

Хотя в редких случаях ударение в заимствованных словах в 
чувашском языке играет смыслоразличительную роль, говорить 
о фонетическом способе словообразования в данном случае 
невозможно, т. к. в таких словах место ударения обусловлено 
закономерностями не чувашского языка, а языка-источника. 
Что ж е касается слов типа о'рган — орга'н, а'тлас — атла'с. 

69 См., например: Н. И. Ашмарин. Общий обзор народных говоров гор. 
Нухи. Баку, 1926, стр. 81—83; Э. В. Севортян. Указ. соч., стр. 127—147; 
У. Ш. Байчура. Некоторые экспериментальные данные о мелодике речи и 
словесном ударении в уйгурском языке,— В кн.: «Структура и история тюрк-
ских языков». М., «Наука», 1971, стр. 42—61 и др. 

60 А. М. Щербак. Указ. соч., стр. МО—417. 
61 Г. Алпаров. Сайлан-ма хезм этлэр. Казан, 1945, стр. 74; А. Н. Кононов. 

Грамматика современного узбекского литературного языка. М,—Л., 1960, 
стр. 104; А. Махмудов. Указ. соч., стр. 58—64. 

62 Ф. А. Ганиев. Некоторые вопросы фонетического способа словообразо-
вания в татарском языке в историческом освещении.— «Советская тюрколо-
гия», 1971, № 2, стр. 93—94. 



хара'ктерлй — характе'рла, то они в чувашском языке являются 
омографами. 

Вопрос о фонемном составе новозаимствований в чувашском 
языке окончательно не решен. Например, если мы пишем слово 
трактор сохраняя русскую орфографию, то это отнюдь не зна-
чит, что мы имеем тут дело с фонемой о в последнем слоге, 
иначе нам пришлось бы говорить о вариантах гласных фонем в 
чувашском языке. Поэтому мы считаем, что слова типа о'рган— 
орга'н отличаются друг от друга прежде всего составом фонем: 
о'рг[й]н — орг[а']н, а'тл[а]с — атл[а']с, хара'кт[ё]рла— ха-
ракт[е']рла (ср. чув. у'ра « т р е з в ы й » — у р а ' — «нога», па'рам 
«долг» — пара'м «дам-ка я») . 

Выводы: 
1. Само наличие еще в дооктябрьский период трех типол 

акцентологической адаптации говорит о том, что чувашский 
язык невозможно относить к языкам с фиксированным уда-
рением. 

2. В ранних заимствованиях из русского языка место уда-
рения определялось звуковым составом слова, оформленного по 
законам чувашского языка. 

3. Сохранение места ударения языка-источника в старозаим-
ствованиях (около 70%) объясняется частичным формальным 
совпадением двух акцентологических систем: а) русский и чу-
вашский языки допускают ударение на любом слоге слова; 
б) в русском языке заударные гласные подвержены редукции, в 
чувашском языке как раз на этих гласных ударение не может 
локализоваться. 

4. В послеоктябрьских заимствованиях тенденция к сохра-
нению места ударения языка-источника является основной. 

5. Главной причиной колебания места ударения в заимство-
ванных словах следует считать колебание его в языке-источнике. 

6. В тех случаях, когда к заимствованному слову присоеди-
няются чувашские аффиксы, по-видимому, целесообразней 
принять в качестве орфоэпической нормы такую ж е акцентуа-
цию, как и для природных чувашских слов. 

7. Вопросы связи между интонацией и словесным ударением 
в чувашском языке, влияния эмоции на место ударения и т. п. 
должны стать объектом специального изучения. 

8. Влияние русской акцентологической системы на чуваш-
скую заключается в том, что в чувашском языке существует 
определенная группа заимствованных слов с гласными ы, у, и 
в заударном слоге. 



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
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И. Т. СЕРГЕЕВ 

ПО ПОВОДУ ОДНОЙ ЭТИМОЛОГИИ М. ФАСМЕРА 

Отдельные исследователи в области исторической лексиколо-
гии русского языка вслед за Максом Фасмером к современному 
названию потомков волжских булгар чуваш совершенно не-
обоснованно возводят русское областное чуваша, сохранившее-
ся в некоторых севернорусских говорах. М. Фасмер в «Этимоло-
гическом словаре русского языка» без какой-либо научной 
аргументации, ограничившись лишь ссылкой на В. И. Д а л я , 
высказал следующее предположение: «От этого этнонима (име-
ется в виду чуваш — Я. С.) образовано чуваша «неопрятный 
человек», тверск., псковск., чуашка — то же, вологодск. 
( Д а л ь ) » 1 . Обычно щедрый на примечания, О. Н. Трубачев это 
место в словаре немецкого этимолога обошел молчанием. 

Нам представляется, что в данном случае М. Фасмер (оче-
видно, по невнимательности) допустил по крайней мере три 
неточности: во-первых, В. И. Д а л ь в словарной статье на реест-
ровое слово чуваша нигде не упоминает о возможных связах 
этой лексемы с этнонимом чуваш, который, как известно, в та-
кой исходной форме тогда не употреблялся: русские говорили 
или чувашенин, или чувашин; во-вторых, приведенное у М. Фас-
мера вологодское чуашка в Толковом словаре В. И. Д а л я вооб-
ще отсутствовало, его ввел потом, при редактировании словаря, 
И. А. Бодуэн де Куртенз, взяв из «Опыта областного великорус-
ского словаря»; в-третьих, по свидетельству «Опыта областного 
великорусского словаря», чуашка в вологодских говорах имело 
значение «нерасторопный», а не «неопрятный» человек, как 

1 М. Фасмер. Этимологический словарь русского языка (перевод с не-
мецкого и дополнения О. Н. Трубачева), т. IV. Изд-во «Прогресс», М., 1973, 
стр. 376. Диалектизм чува'ша не следует смешивать с древнерусской формой 
чуваша' (в собирательном значении «чуваши»), которая встречается в па-
мятниках письменности XVI—XVIII вв. рядом с морова', мещера' мурома 
черемиса' и др. 



сказано у М. Фасмера. По своему происхождению чуашка вос-
ходит, видимо, к областным чу в значении «мол, дескать» или 
чуть, чуять, чувать — «замечать, слышать, чувствовать»; ср. в 
«Смоленском областном словаре» В. Н. Добровольского: чуаш< 
ка— «кличка гончей собаки». 

Можно д а ж е думать, что М. Фасмера в данном случае ввело 
в заблуждение широко распространенное среди русского насе-
ления Поволжья шутливое прозвище чувашей, которое 
В. И. Д а л ь привел в качестве иллюстративного примера в упо-
мянутой выше словарной статье под заголовочным словом 
чуваша (впрочем, совсем не к месту): «Всякий калмык Иван 
Иваныч, а чувашин Василий Иваныч»; ср. толкование этого 
прозвища у него же: «Василий Иванович, каз. почетное прозви-
ще всякого чувашина. Кто стучится? «Я, Василий Иванович»,— 
отвечает чувашин» 2. 

Насколько нам известно, имя существительное общего рода 
чуваша впервые зарегистрировал «Опыт областного великорус-
ского словаря»: « Ч у в а ш а . . . то же, что ч у в а р ы к а . Твер. 
К а ш 3 . Позднее в «Дополнении к Опыту...» было отмечено, что 
чуваша известно и в осташковских говорах Тверской губернии 
и на Псковщине в значении «чумаза, з а м а р а ш к а » 4 . Отсылочное 
слово чуварыка в Опыте приведено со следующим толковани-
ем: «Неопрятный, неопрятная. Смол. Р о с л » . Следовательно, 
основное значение севернорусского чуваша — это «неопрятный 
человек, грязнуля, замарашка» . 

В Толковом словаре В. И. Д а л я тут же, рядом с указанными 
выше разнотипными иллюстрациями, зафиксированы еще под-
зывные для свиней и поросят в виде чуваш-чуваш. М. Фасмер, 
опять же ссылаясь на В. И. Даля , высказал догадку, что такое 
подзывание «навеяно созвучиями типа чух-чух, чуш-чуш»; ср. 
диалектные названия свиньи чухна, чухня, чуханушка, чуш-
ка и др. 

Нам думается, что именно здесь следует искать источник 
первоначального семантического наполнения севернорусского 
чуваша: чуваш-чуваш, чушка («свинья, поросенок») >чуваша 
(«неопрятный, чумазый человек»). Нетрудно догадаться, почему 
последнее свободно ассоциируется с этнонимическими аллолек-

2 В. И. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 1. М. г 
1955, стр. 167. 

3 «Опыт областного великорусского словаря, изданный Вторым отделе-
нием имп. Академии наук». СПб., 1852, стр. 259. 

* Дополнение к «Опыту областного великорусского словаря». СПб., 1858, 
стр. 302. 



сами чувашенин— чувашин—чуваш. А отсюда — один шаг и 
до паронимической аттракции. Подобное явление «народной 
этимологии» мы наблюдаем также в русских областных проз-
вищах финнов чухна, чухонец (из древнеруссск. чухно<_чудь-
хно) 5, которые в русских говорах обычно ассоциируются с ука-
занными выше названиями свиньи. 

Кроме того, просматривая многочисленные областные сло-
вари XIX века, читатель невольно обращает внимание на то. 
что значения русских диалектизмов с начальным чу- нередко 
имели отрицательную экспрессию; ср., напр.: чубарый на юге 
обозначает «замаранный, запятнанный, в пятнах»; чуварыка в 
смоленских говорах — «неопрятный, грязный»; пермское чувах-
лай— «невежа, грубый, неотесанный человек»; чудь — «поноси-
тельное слово, приписываемое невеждам»,— объяснено в Опыте* 
чумаза, чумазик, чумазлай, чумазлайка, чумазйха, чумак, чу-
мичка, чумйлка и др. — «замарашка , запачканный, неумытый 
человек»; чупаха, чупра в вятских и владимирских говорах — 
«неряха, з амарашка» ; чухна, чухня, чушка и их производные в 
значении «свинья, поросенок», а переносно: чухна — это «тот, 
кто не помолясь садится за стол», чушка — «неблагодарный» 
(в тверских и псковских говорах); чурйлья в Сибири — «зама-
рашка , чумичка »и т. д.6. Отрицательная экспрессия приведен-
ного ряда слов не могла, видимо, не отразиться на семантике 
диалектного чуваша, имеющего сходное звуковое оформление. 

Таким образом, севернорусское чуваша по своему происхож-
дению связано в основном с переносным употреблением област-
ного наименования свиньи (обычно в говорах подзывные слова 
беспрепятственно используются и как названия самих живот-
ных) , а этноним чуваш восходит к древнейшему названию 
волжских булгар — суваз (с)7. Сближение диалектизма чуваша 
с современным этнонимом чуваш — явление более позднее, ч 
его следует рассматривать как случай паронимической ат-
тракции. 

5 Ср. образование собственных имен с этим суффиксом: Махно, Сахно, 
Юхно, Яхно и др. 

6 Толкования значений приведенных диалектизмов взяты из «Опыта об-
ластного великорусского словаря» и «Дополнения» к нему. 

7 Подробнее историю этнонима сувас>чуваш см.: М. Р. Федотов О ма-
рийском этнониме сувасягсуас. «Советское финно-угроведение», изд. АН Эст. 
ССР, Таллин, 1974, № 2, стр. 79—82. 
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