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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ П Р И СОВЕТЕ 
МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АСС.Р 

Вып. 49 УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 1970 

С Т А Т Ь И 

ПОРЯДОК с л о в В ЧУВАШСКОМ ЯЗЫКЕ 
И. А. АНДРЕЕВ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

§ 1. Вопрос о словорасположении в тюркских языках давно 
привлекает внимание исследователей. Однако долгое время рас-
смотрение словопорядка связывалось лишь с анализом грамма-
тической структуры предложения. В этом плане говорилось о 
расположении подлежащего и сказуемого, определения и опре-
деляемого, а также о расположении приглагольных членов1. 
Находили у порядка слов и другие функции. Н. К. Дмитриев, 
например, писал, что «Б силу некоторых особенностей тюркских 
языков (категория неопределенности и др.) порядок слов в пред-
ложении приобретает в них и чисто морфологическое значение»2 . 
Последнее усматривается Н. К. Дмитриевым в том, что в пред-
ложениях типа татарского Твгуче кием теев «Портной платье 
шьет» «только определенный порядок слов (подлежащее—до-
полнение—сказуемое) позволяет нам определить падежную 
функцию слова кием, которое формально ничем не отлича-
ется от слова тегуче»А. И хотя Н К. Дмитриев в дальней-
шем говорит также о применении словорасположения в целях 
логической акцентуации какого-либо из элементов предложе-
ния4, в целом понимание роли словопорядка остается у него 
традиционным. 

Лишь в последние годы исследователи тюркских языков стали 
говорить о словорасположении как о факторе, определяющем 
смысловую структуру предложения. Так, М. 3. Закиев говорит 
уже о расположении слов в предложении «в зависимости от их 
коммуникативной нагрузки»5. О словорасположении как сред-

• См., например, М. Б. Б а л а к а е в. Современный казахский язык. 
Синтаксис словосочетания л простого предложения. Алма-Ата, 1959, »:тр. 
198—205. 

2 Н. К. Д м и т р и е в . Детали простого предложения. «Исследования 
по сравнительной грамматике тюркских языков», ч. I l l , М., 1961, ст:р. 19. 

5 Там же. 
4 Там же, стр. 22—23. 
5 М. 3 3 а к и е в. Синтаксический строй татарского языка. Казань, 

'4963, стр 388 
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стве выделения заключенной в предложении новой информации 
говорят Ф. С. Сафиуллина 6 и Л . Ю. Тугушева7 . 

Порядок слов в чувашском языке наиболее полно был изу-
чен Н. И. Ашмариным. Рассматривая словорасположение в 
терминах членов предложения, наиболее обычным для чуваш-
ского языка Н. И. Ашмарин признает такой порядок, когда 
в начале предложения располагается подлежащее со своими 
определениями, затем следует косвенное дополнение, после кото-
рого располагается прямое дополнение, а замыкает предложе-
ние глагол, перед которым ставятся зависимые от него компо-
ненты8. Весьма обстоятельно описал т а к ж е Н. И. Ашмарин 
порядок расположения формальных компонентов в структурных 
частях предложения—в именных и глагольных группах9 . Тем не 
менее основное назначение словорасположения осталось им 
невыявленным. 

Довольно близко к пониманию основного назначения слово-
расположения подошел С. П. Горский. Он пишет: «Строй чу-
вашского языка допускает большие колебания в смысле изме-
нения порядка слов в простом распространенном предложении. 
В чувашском языке логическое ударение часто сопровождается 
изменением порядка слов, а измененный порядок слов помогает 
логически выразить синтаксическую роль слова, уточнить его 
смысловое значение в тех случаях, когда иными морфологиче-
скими и синтаксическими средствами это или совершенно не 
выражается или выражается в недостаточной степени. Впрочем, 
в некоторых случаях логическое подчеркивание слова в предло-
жении одновременно сопровождается и изменением порядка 
слов и особым морфологическим "'* оформлением подчерки-
ваемого слова»10. 

Утверждения эти во многом противоречивы и непоследова-
тельны. Но рациональное зерно здесь заключается в том, что 
автором, во-первых, подмечена возможность изменения порядка 
слов в предложении, во-вторых, выявлена зависимость слово-
порядка от общего смысла высказывания. И хотя автор в даль-
нейшем при рассмотрении порядка слов в произведениях 
К. В. Иванова говорит в основном о порядке расположе-
ния членов предложения, однако изменение их «обычного» по-
рядка связывает с выражением различных оттенков смысла 
предложения. 

" Ф. С С а ф и у л л и н а . Вопросы порядка слов в татарском языке. Сб. 
«Вопросы татарского языкознания», кн. 2. (Казань, 1965, стр. 296 я сл. 

7 Л. Ю. Т у г у ш е в а . О порядке слов в тюркских языках. «Тюркологи-
ческий сборник». К 60-летию А. Н. Кононова. М., 1966, стр. 120—127. 

8 К. И А ш м а р и н . Опыт исследования чувашского синтаксиса, ч. I. 
Казань, 1903, стр. 1. 

9 TfiM же, стр. 16. 19—21, 90 и др. 
10 С. П. Г о р с к и й . Очерки по истории чувашского литературного 

языка дооктябрьского периода. Чебоксары, 1959, стр. 201. 
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ОСНОВНАЯ ФУНКЦИЯ ПОРЯДКА с л о в 

§ 2. С точки зрения традиционных понятий о членах пред-
ложения порядок слов в предложении не поддается объяснению. 
Понятия членов предложения совершенно не объясняют, почему, 
например, в предложении Куршёри улмудди пахчинче шапчак 
юрлать (М. Трубина) «В соседнем яблоневом саду поет соло-
вей» подлежащее находится в середине предложения рядом со 
сказуемым, а .в предложении Шапчак куршёри улмудди пахчинче 
юрлать «Соловей поет в соседнем яблоневом саду» оно стоит в 
начале предложения. С этой точки зрения нельзя идти дальше 
констатаций: можцо лишь сказать, что такие-то члены могут 
занимать в предложении различные позиции. 

Между тем д а ж е элементарная интуиция подсказывает, что 
место подлежащего в приведенных выше двух предложениях 
связано с различением смысла, точнее с тем, что имеет в виду 
говорящий в качестве предмета сообщения и что об этом пред-
мете он хочет сообщить. В первом примере речь идет о том, что 
происходит в соседнем яблоневом саду,—там поет соловей. Во 
втором же предметом речи выступает сам соловей —говорящий 
сообщает, что он поет в соседнем яблоневом саду. Таким обра-
зом, мы видим, что словорасположение в чувашском языке в 
первую очередь связано с различением смысла предложения. 
Порядок слов помогает нам установить, что в каждом конкрет-
ном случае является предметом Сообщения и что составляет 
само сообщение о нем. Иначе говоря, при помощи порядка слов 
мы выделяем компоненты высказывания—тему и рему. Это и 
есть основная функция Порядка слов в чувашском языке. 

В то же время вряд ли правильным бъи^о бы утверждать, 
что порядок слов не находит объяснения с точки зрения самой 
структуры предложения. Внутри предложения слов? объединя-
ются в отдельные секции и блоки, называемые синтагмами, по 

. бинарному принципу. Так, в приведенном выше предложении 
Куршёри улмудди пахчинче шапчак юрлать «В соседнем яблоне-
вом саду поет соловей» различаются следующие синтагмы: 

1) улмудди | пахчинче «в яблоневом саду»; 
2) куршёри | улмудди пахчинче «в соседнем яблоневом саду»; 
3) шапчак | юрлать «поет соловей»; 
4) куршёри улмудди пахчинче | шапчак юрлать. 
Графически связь синтагм внутри этого предложения можно 

изобразить в следующем виде: 

Куршёри 1 улмудди | пахчинче шапчак | юрлать 

В каждой еинтагме два члена, один из них является опреде-
ляемым, другой определяющим. Определяемый член располага-
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ется на втором месте, определяющий на первом. Расположение 
слов внутри предложения строго обусловлено иерархией связей. 
Слово шйпчйк «соловей» находится рядом со сказуемым именно 
потому, что внутри предложения оно прежде всего связано с 
последним. Точно так же слово куршёри «в соседнем» находится 
на данном месте потому, что оно в данном тексте выступает в 
качестве определяющего компонента к сочетанию улмудди пах-
чинче. Связи эти устанавливаются исходя из смысла высказы-
вания. Изменение же смысла высказывания ведет к установле-
нию новых связей Например: 

Шапчак куршёри улму9£и | пахчинче юрлать 

Если подойти к структуре предложения с этой точки зрения, 
то становится понятным порядок словорасположения при любом 
сложном составе. 

Вот еще один пример: Кадхи ту лек сывлашра Надтид аппа 
сасси хурлахлан илтёнет (М. Трубина) «В тихом вечернем воз-
духе голос тети Настись звучит грустно» 

Внутри этого предложения различаются следующие син-
тагмы: 

Ci — тулек сывлашра «в тихом воздухе»; 
Сг — кадхи Q «в вечернем тихом воздухе»; 
С3 — Надтис | аппа «тетя Настись»; ; 

С4 — С3 | сасси «голос тети Настись^; 
С5 — хурлахлан | илтёнет «звучит грустно»; 
Сб—С4 | С5 «голос тети Настись звучит грустно»; 
С7—Сг | Сб 
Место каждого слова и каждой из этих синтагм здесь строго 

определенно. Слово хурлахлан «грустно» находится на своем 
месте потому, что оно образует пару со словом илтёнет «звучит»; 
слово тулек «тихий» образует пару со словом сывлашра «в воз-
духе» и потому располагается впереди него; слово кадхи образу-
ет пару с Ci и потому тоже располагается впереди нее. С4 нахо-
дится на своем месте потому, что образует пару с С5. Сг 
находится в начале предложения потому, что связано с С6 (т.е. 
со всем последующим составом предложения в целом). 

Как видим, цепочки синтагм нарастают здесь справа налево. 
Но слово «цепочка» не отражает сути сцепления этих синтагм, 
ибо оно может создать впечатление, что синтагмы эти одинаков^ 
связаны как с последующим, так и с предыдущим звеном. Н^ 
самом деле каждое звено, примыкающее слева, связано со всей 
частью, расположенной справа, в целом. Так, в приведенном 
примере синтагма кадхи туЛек сывлашра связана со всей осталь-
ной частью в целом; синтагма Надтид аппа сасси т а к ж е связана' 
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с последуюшей частью в целом. Иначе говоря, связь всюду 
двоичная. 

Каким бы длинным ни оказалось предложение, в конечном 
счете структурных компонентов в нем оказывается только два, 
и один из них является определяемым, другой определяющим. 
Те компоненты, которые устанавливаются в предложении в пос-
леднюю очередь, составляют тему и рему. В примере Кадхи 
тулек сывлйшра Надтид аппа сасси хурлахлан илтёнет «В тихом 
вечернем воздухе голос тети Настись звучит грустно» темой 
является синтагма кадхи тулек сывлйшра, ибо оно относится ко 
всему остальному составу предложения в целом. Если ж е̂ мы 
скажем Надтид аппа сасси кадхи тулек сывлйшра хурлахлан 
илтёнет, темой становится синтагма Надтид аппа сасси, так как 
оно здесь будет относиться ко всему остальному составу 
в целом. 

Следовательно, разбиение на синтагмы происходит не по 
формальным признакам, оно прежде всего опирается на смысл. 
Отсюда можно сказать, что структура в таком понимании не 
игнорирует содержание, а, наоборот, исходит из него. 

В приведенных нами здесь примерах расширение синтагма-
тической цепи происходит справа налево. Но в принципе оно 
возможно и в обратном направлении: Хурлахлан илтёнет Над-
тид аппа сасси кадхи тулек сывлйшра «Грустно звучит голос 
тети Настись в тихом вечернем воздухе». Здесь изменилась 
только последовательность расширения словесного ряда, а ха-
рактер сцепления синтагм остался неизменным. Синтагма Над-
тид аппа сасси стоит на своем месте потому, что образует пару 
с предыдущей синтагмой хурлахлан илтёнет, а синтагма кадхи 
тулек сывлйшра отодвинута на задний план постольку, посколь-
ку она связана в паре со всей предыдущей частью в целом. 
Иначе: «Хурлахлан илтёнет \ Надтид аппа сасси; Хурлйхлйн илтё-
нет Надтид аппа сасси | кадхи тулек сывлйшра. Возможно и 
такое расположение: Хурлахлан илтёнет кадхи тулек сывлйш-
ра Надтид аппа сасси «Грустно звучит в тихом вечернем воздухе 
голос тети Насти». Иерархия связей здесь следующая: Хурлйх-
лйн илтёнет | кадхи тулек сЫвлашра; Хурлйхлйн илтёнет кадхи 
тулек сывлйшра } Надтид аппа сасси. 

ПОРЯДОК СЛОВ ПРИ ПРОГРЕССИВНОЙ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ (AZ)11 

§ 3. Порядок слов, соответствующий последовательности AZ, 
со времени В. Матезиуса принято именовать объективным. Об 

u Прогрессивной нринято называть последовательность расположения 
.компонентов высказывания, идущая от темы (А) к реме (Z). Обратное рао-
тциожение компонентов высказывания, т. е. последовательность, идущая от 
ремы к теме (ZA), именуется антиципацией. См. Ш. Б а л л и. О б щ а я линг-
Еисгика и вопросы французского языка. Перевод с французского. М., 1955, 
стр. 218. 
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объективном порядке говорит В. В. Виноградов12 , термин этот 
употребляется и другими исследователями1 3 . Объективный по-
рядок слов в чувашском языке таков, что в нем наибольшей 
устойчивостью характеризуется лишь один грамматический 
член—сказуемое. Обычно оно замыкает предложение. Рядом с 
ним стоит член, выражающий собой суть нового сообщения, а в 
самом левом краю, т.е. в начале предложения,—член, выражаю-
щий предмет речи—тему. В абсолютном большинстве случаев 
тема выражается либо грамматическим подлежащим, либо об-
стоятельственными членами. Ядро ремы т а к ж е может быть 
выражено различными грамматическими членами. Следователь-
но, обычный порядок слов в письменной речи либо «подлежа-
щее—обстоятельственные члены—сказуемое», либо «обстоятель-
ственный член—подлежащее—сказуемое»1 4 . Например: 

Хайрулла \ пёчёк чуречерен урамалла паха-паха илет 
(Ф. Уяр) «Хайрулла в маленькое окошко то и дело смотрит на 
улицу». Епифан | шывланна чакйр кудёпе аппа дине хурлахлйн 
пйхса илчё (М. Трубина) «Епифан влажными от слез глазами 
грустно посмотрел на мою старшую сестру». Хура саран ал-
сан | дакки дук, савса туман туера | шанчйк дук (Послов.) «У 
черных кожаных варежек нет петелки, у немилой дружбы нет 
опоры». Типнё деремре | шёвёр самсалла тыркассем пудёсене 
чанк таратса унталла-кунталла пахаддё (Н. Ильбек) «В сухой 
степи остроносые суслики, поднимаясь на задние лапки, озира-
ются по сторонам». •; 

§ 4. Исследователи, изучающие порядок слов в русском 
языке, специально ставят вопрос о порядке слов в составе те-
мы15. Считается даже, что порядок этехг наиболее сложен. Слож-
ность эта возникает потому, что в предложениях типа В тем-
ноте море казалось спокойным границу между темой и ремой 
определяют после подлежащего (исходя из наличия временного 
интервала после него)16 . Мы считаем, что в подобных предло-
жениях темой является только первый член >— обстоятельство 
(В темноте | море казалось спокойным), и потому вопрос о по-
рядке слов в составе темы для нас специально не возникает. 

В русском языке в предложениях этого типа допускается 
перестановка членов: В темноте море казалось спокойным и 
Море в темноте казалось спокойным. Но перестановка эта не 
проходит бесследно для смыслового (или актуального) члене-

В. В. В и н о г р а д о в . Некоторые задачи изучения синтак-
сиса простого предложения. ВЯ, 1954, № 1, стр. 24. 

13 См. И. И. К о в т у н о в а . Принципы словорасположения в современ-
ном русаком языке. Сб. «Русский язык . Грамматические исследования». 
М„ 1967, стр. 129. 

11 Г1сд обстоятельственным членом здесь имеются в виду традиционные 
обстоятельства и дополнения. 

15 См. И. И. К о в т у н о в а Указ. работа, стр. 123 и сл. 
16 И. И. К о в т у н о в а . Указ. работа, стр. 124. 
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ния, более того, она обуславливается им: если обстоятельство 
стоит в начале предложения, то оно служит темой, если в начале 
предложения стоит подлежащее, то темой является именно оно. 
Правда , как справедливо отмечает И. И. Ковтунова, тема, выра-
женная обстоятельством, к которому интонационно примыкает 
подлежащее, акцентируется менее, чем тема, выраженная самим 
подлежащим1 7 , но это не меняет сути дела. 

Как уже отмечалось выше, в состав темы в конечном счете 
входят лишь слова, связанные друг с другом семантически и 
грамматически, т. е синтагмы. Таким образом, если и можно го-
ворить о-порядке слов внутри темы, то только применительно к 
несамостоятельной синтагме. Но порядок слов внутри несамо-
стоятельной синтагмы в любой ее позиции в предложении оста-
ется неизменным. Так, в предложении Пирён дёнё поэзи анине 
пёр чаранмасар шйваракан тепёр юхам вйл — вырас поэзийён 
иксёлми хавачё (П. Хузангай) «Другой источник, из которого 
непрестанно получает живительную влагу нива нашей поэзии,— 
это мощная сила русской поэзии» порядок частей в первой син-
тагме (до тире) останется неизменным и в том случае, если 
сама синтагма перейдет на второе место и станет ремой. 

Конечно, в сложной синтагме, включающей в себя синтагмы 
простые, есть свои закономерности в расположении последних 
(порядок взаиморасположения именных и глагольных простых 
синтагм, взаиморасположение слов с простыми синтагмами и 
некоторые другие), но эти вопросы частично рассмотрены нами 
в связи с анализом именных синтагм18, частично будут рассмат-
риваться ниже в связи с порядком слов в составе ремы. 

Здесь же мы ограничимся указанием на то, что тема, неза-
висимо от того, выражена ли она подлежащим или обстоятель-
ственным членом, может быть как нераспространенной (1) , так 
и распространенной (2). 

(1) £амакка \ хай пурнйдёнче ёмёр таршшё канада пёлме-
сёр ёдлерё (Н. Ильбек) «Сямакка всю свою жизнь трудился не 
зная устали». Тёл-тёл \ демде симёс курак туха пудланй (М. Тру-
бина) «Местами стала выступать мягкая зелень травы». 

(2) Хулари шйв-шавпа тёркешуре ываннй нервасем \ лапсйр 
канаддё (Ф. Уяр) «Уставшие от шума и сутолоки городской 
жизни нервы отдыхают». Нумай вахат хушши йёрквллё апат 
курман дынсене \ малтанах таранассан та туййнмарё (Л. Ага-
ков) «Людям, долгое время не видавшим приличной пищи, ка-
залось, что они не наедятся вдоволь». 

Однако вопрос о месте одного элемента, входящего в состав 
темы, заслуживает, пожалуй, специального рассмотрения. В 
данном случае речь идет о расположении имени в родительном 

17 Там же. 
I f См. нашу статью «Структура именных синтагм в чувашском языке» 

•(«Ученые записки» ЧНИИ. вьш. 30. Чебоксары, 1969, стр. 90 и сл.). 
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падеже. Как известно, родительный падеж имени по смыслу 
может относиться и к следующему за ним имени и ко всему 
составу в делом, ср.: Пуянан кудё | выда «Глаза у богача—зави-
дущие» и Пуянан | кудё выда «У богача—глаза завидущие». В 
первом случае пуянан кудё является темой, выда — ремой, во , 
втором случае темой является пуянан, а ремой кудё выда. И 
потому там, где это возможно, язык стремится избежать такую 
смысловую неопределенность. В приведенном здесь примере она 
тоже могла бы быть устранена путем перестановки членов: пер-
вое значение может быть недвусмысленно выражено в виде 
Кудё пуянйн выдй. Но приведенный пример представляет собой 
пословицу, и потому порядок расположения частей в нем, освя-
щенный традицией, сохраняется неизменным. 

Предложение (Дёвёдён ёдё дамал мар двусмысленно: его мож-
но понять и как Дёвёдён | ёдё дамал мар «У портного работа 
нелегкая» и как Дёвёдён ёдё | дамал мар «Портновская рабо-
та—нелегкая». Ёдё дёвёдён дамал мар «Работа у портного не-
легкая» уже не имеет такой неопределенности. Здесь слова ёдё 
и дёвёдён, хотя и входят в один речевой такт, но уже не состав-
ляют синтагмы. Дёвёдён по смыслу соотнесено здесь со сказуе-
мым <;ймйл мар, значит, синтагматическое членение имеет здесь 
следующий вид: 

Ёдё | дёвёдён | дамал мар ~ 

Но расположение формы родительного падежа в такой по-
следовательности видимо, не до конца разрывает смысловые 
связи. Этому препятствует, надо полагать, и вхождение подоб-
ных имен в один речевой такт. В поисках однозначного понима-
ния пытаются ставить родительный имени за сказуемым. Так 
появляются предложения со следующим порядком слов: Черн-
еем хавассйн тапрёд вёсен (Л. Агаков) «Сердца у них бились 
радостно». Пурнйд пётёмпех улшйнчё пирён (Л. Агаков) «Жизнь 
целиком изменилась у нас». Но и такой порядок не может быть 
признан идеальным, ибо смысловое членение подпадает здесь 
в полную зависимость от логической паузы. В зависимости от 
последней смысловое членение приведенных предложений может 
быть двояким: Чёрисем \ хавассйн тапрёд вёсен (AZ) и Чёри-
сем хавассйн тапрёд, \ вёсен (ZA); Пурнйд | пётё'мпех улшанчё 
пирён (AZ) и Пурнйд пётёмпех улшанчё | пирён (ZA). В этом 
смысле порядок Пурнйд пирён пётёмпех улшйнчё следует, пожа-
луй, признать д а ж е предпочтительным. Следует, однако, в то ж е 
время отметить, что как пр-п членении Чёрисем | хавассйн тап-
рёд вёсен, так и при членении Чёрисем хавассйн тапрёд | вёсен 
состав ремы остается в основном неизменным, меняется лишь 
тема, и потому в понимании текста, не возникает больших за-
труднений. ВеДь тема часто устанавливается чисто негативно, 

10 



но противопоставленности реме, а здесь к тому же имя в основ-
ном падеже и имя в родительном падеже относятся друг к другу 
как часть к целому. 

§ 5. Порядок слов в составе ремы подчинен одной господ-
ствующей закономерности: контактную препозицию к сказуе-
мому занимает ядро ремы, независимо от того, каким членом 
оно выражено—подлежащим (1) или обстоятельственными сло-
вами (2). 

(1) Кёркунне | тир кирлё, дуркунне \ пир кирлё (Послов.) 
«Осенью нужна овчина, весной—холстина». Алйк патёнчи йы-
вад пуделёклё лутра крават динче | Самакка выртать (Н. Иль-
бек) «На низкой кровати с деревянным изголовьем, стоящей у 
двери, лежит Сямакка». 

(2) £таппан | тискерленсе кайна худи сине пёр чёнмесёр 
пахса тарать (Н. Патман) «Степан молча смотрит на своего 
разъяренного хозяина». Шсрккей \ тенкел сине халсарран кайса 
ларчё (Н. Ильбек) «Шерккей бессильно опустился на стул». 
Шывё | валакран кункарана канадлан шйнкйртатса юхать 
(Н. Ильбек) «С ровным журчанием бежит вода из желобка в 
корыто». Каддан пичче [ кушак пек сыхлануллан пускаласа 
дуртсем думмипе килелле тавранать (Ф. Уяр) «Дядя Касьян, 
ступая по-кошачьи осторожно, мимо строений шагает домой». 
Вал | дёрле тар пёччен хирте е варманта ним шухашсйр выртса 
дыварма пултарнй (Ф. Уяр) «Он мог без всякого страха совер-
шенно один спать в поле или в лесу». 

Все остальные компоненты располагаются дальше от сказу-
емого сообразно своей значимости в структуре высказывания: 
Ухтиван | Ивука туп-туррён кудёсенчен пахать (Ф. Уяр) «Ухти-
ван смотрит Ивуку прямо в глаза». Иерархия связей здесь та-
кая: Gi — кудёсенчен \ пахать; С2 — туп-туррён | С ь С3-— Иву-
ка | Сг; С4—Ухтиван | С3. Благодаря тому, что каждый пред-
шествующий член синтагматически связывается в цепи со всем 
последующим составом в целом, а сказуемое входит в это целое, 
то получается, что фактически любой предыдущий элемент в 
такой структуре связан в то же время и со сказуемым, которое 
тем самым превращается в структурный центр предложения. 
Иначе говоря, для каждой из синтагм оно служит связкой. Вы-
сказывание образуется последней по счету синтагмой, тем са-
мым в смысловом отношении особую значимость приобретают 
два члена—член, непосредственно предшествующий сказуемому, 
и член, максимально удаленный от него. 

§ 6. Из этого общего правила есть одно исключение: ядро 
ремь(, выделенное с помощью особых показателей (частиц) или 
редупликацией, может отделиться от сказуемого и продвинуться 
вперед. Так, в предложении Шура лам витёр \ дывахри вут дути 
те сикчёлсе курйнать (Ф. Уяр) «Сквозь белую мглу д а ж е от 
близкого огня доходит лишь мигающий свет» дальше от сказу-
емого отодвинуто подлежащее. В предложении Пёр хурё | турех 
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дуначёсене хйварттан суллама тапратрё (Д. Кибек) «Один из 
гусей сразу же затрепетал крыльями» от сказуемого отодвинут 
обстоятельственный член турех «сразу». В обоих примерах отме-
ченные члены являются ядром ремы. 

Н о тенденция обозначать ядро ремы местом слова по отно-
шению к сказуемому настолько преобладает, что д а ж е при на-
личии формальных средств выделения логического ядра слово, 
расположенное в контактной препозиции к сказуемому, стремится 
сохранить положение логического ядра . В предложении Пирён 
пичче | куллен-кун кирпёч турттарать (М. Трубина) «Наш стар-
ший брат изо дня в день возит кирпич» слово куллен-кун «изо 
дня в день», выделенное в качестве логического ядра, отодвину-
то от сказуемого. Предложение это должно быть произнесено с 
логическим акцентом именно на этом слове, целью высказыва-
ния в этом случае должно быть сообщение о том, что- действие 
совершается изо дня в день. Но, несмотря на наличие такого 
слова, говорящий может произнести это предложение с логиче-
ским акцентом на слове кирпёч «кирпич», делая тем самым 
целью высказывания сообо!ение об объекте действия. Аналогич-
ное положение возможно в предложении Тардасем | йышла 
нухрепсенчен чёресё-чёресёпе димелли йатрёд (К- Турхан) «Слу-
ги целыми чирясами таскали из многочисленных погребов еду»: 
говорящий целью своего высказывания может сделать как сооб-
щение о способе действия (чёресё-чёресёпе «целыми чирясами», 
т, е. много, обильно), так и об объекте действия (димелли «еду»). 
Снова создается, таким образом, некая смысловая неопределен-
ность. 

В большинстве случаев неопределенность эта легко устра-
няется с помощью контекста или ситуации. Н о может возникнуть 
надобность прибегнуть и к другим мерам. Одной из таких мер 
оказывается прибавление формального показателя к несколь-
ким словам, входящим в состав ремы. Ср.: Вал | халь сана юра-
тать «Он теперь любит тебя»—логический центр выделен распо-
ложением. Вал | халь те сана юратать «Он и теперь любит те-
бя»—ядро ремы выделено формальным показателем. Вйл | халь 
те сана дед юратать. «Он и теперь любит только тебя» — здесь 
уже логически акцентируемыми являются оба слова с формаль-
ными показателями. В предложении Мокшанра | пурё те пёр-
тен-пёр казарма дед (С. Эльгер) «В Мокшанске всего-то одна-
единственная казарма» в составе ремы формальными 
показателями выделены все слова. 

При наличии формального показателя логического выделе-
ния слово уже не может произноситься без логического акцента. 
В предложении Вал | халь те сана юратать логический акцент 
на элементе халь те предопределен частицей. Слово же, пред-
шествующее сказуемому (сана), может быть и акцентируемым 
(в силу своей позиции), и неакцецтируемым (поскольку логиче-
ский акцент падает на другое слово). А в Вал | халь те сана дед 
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юратать эта двойственность устраняется, так как акцентируемы-
ми становятся слова халь те и сана дед. 

Тем не менее формальные средства логической акцентуации 
ке в состоянии до конца устранить смысловую неопределен-
ность, ибо применение их при словах, входящих в рему, количе-
ственно ограничено, а самих слов в составе ремы может быть 
значительно больше. Так, в предложении Поезд | халь те мал-
танхи пекех чарусйр ытканса пырать (Л. Агаков) «Поезд и 
теперь, как и раньше, мчится неудержимо» формальными пока-
зателями акцентуации снабжены два члена ( х а л ь те «и теперь»,, 
и малтанхи пекех «как и прежде») , а слово чарусйр «неудер-
жимо» таких показателей не имеет. Н о в силу своей позиции к 
сказуемому оно тоже может быть акцентируемым. Поскольку в 
виду наличия особых показателей два предыдущих члена уже 
акцентируются, то акцентуация третьего члена требует уже 
большего напряжения интонации. 

Таким образом, появление второго способа логической акцен-
туации в лице особых формальных показателей требует уже 
третьего способа — интонационного. А этот последний по при-
роде своей носит речевой характер, т.е. определяется речевой 
ситуацией. Взаимодействие порядка слое и формальных средств 
приводит, таким образом, к большей зависимости предложения 

о т речи. Вот почему логическое выделение или невыделение 
слова чарусйр становится зависимым от контекста и речевой 
ситуации. 

Насколько далеко может быть отодвинуто слово* с формаль-
ным показателем логической акцентуации от сказуемого? В этом 
отношении, noi-видимому, предела не существует. Ср.: Паян ял-
го кунёпех ун динчен каладрёд «Сегодня в деревне весь ден^ 
говорили о нем». Паян ялта та кунёпех ун динчен каладрёд «Се-
годня и в деревне весь день говорили о нем». Паян та ялта кунё-
пех ун динчен каладрёд «И сегодня в деревне весь день говорили 
о нем». Содержание последнего примера целиком определяется 
контекстом: целью высказывания здесь может быть либо сооб-
щение о времени (паян та), либо сообщение об объекте действия 
(ун динчен «о нем»), В первом случае паян та будет ремой, а 
вся остальная часть предложения — темой (последовательность, 
как видим, оказывается уже регрессивной), во втором паян та 
окажется темой, а вся остальная часть ремой. Внешне такое 
разграничение темы и ремы подчеркивается только интонацией: 
в первом случае слово в контактной препозиции со сказуемым 
интонационно не выделяется (значит, весь состав темы будет 
иметь ровную нисходящую интонацию), во втором—выделяется 
(соответственно в предложении в целом окажутся две интона-
ционные вершины —на теме и на ядре ремы: Паян та | ялта ку-
нёпех ун динчен каладрёд). Сам же формальный показатель, 
предназначенный по природе своей выделять ядро ремы, при-
обретает благодаря этому новую функцию—начинает усили-
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Еать логический вес темы. Этим как р а з объясняется то удиви-
тельное на первый в з г л я д обстоятельство, что одни и те ж е 
ф о р м а л ь н ы е средства в чувашском я зыке встречаются как при 
теме, так и при реме. 

Зависимость от контекста явно уменьшается , если формаль -
ные показатели актуализации появляются не только при началь-
ном слове в предложении, но и при некоторых других. Вот д в а 
примера : Суркуннепе вара | лашипе ёни те, карти-хуралти те 
Мулкач Терушён пёр пек пулать; айккисем витёр дил вёрет 
(Ф. Уяр) «Весной ж е у Теруша З а й ц е в а и корова , и лошадь , и 

надверные постройки оказываются сходными—худыми—и потому 
насквозь продуваемыми ветром». Мокшанра пурё те пёртен-пёр 
казарма дед. Унта та | туллиех тыткйна. лекнё австриецсем пура-
наддё (С. Эльгер) «В Мокшанске всего-то одна единственная 
к а з а р м а . Д а и она целиком забита пленными австрийцами». 
Смысловое членение обоих предложений может быть произведе-
но независимо от контекста, в обоих из них темой является пер-
вый обстоятельственный член, а ремой все остальное. В то ж е 
время в обоих тема оказывается акцентируемой, т. е. подчерки-
ваемой, больше, чем это свойственно д л я темы. 

§ 7. Х а р а к т е р расположения слов внутри ремы можно' про-
следить на конкретном примере: 

Каддан пичче | кушак пек сыхлануллан пускаласа дуртсем 
думмипе килелле тавранать (Ф. Уяр) « Д я д я Касьян , ступая по-
кошачьи осторожно ,мимо строений возвращается домой». 

Здесь возможны в пределах ремы следующие перестановки: 

1) Каддан пичче | дуртсем думмипе кушак пек сыхлануллан 
пускаласа килелле тавранать « Д я д я Касьян мимо строений, сту-
пая по-кошачьи осторожно, возвращается домой»; 

2) Каддан пичче \ килелле кушак пек сыхлануллан пускаласа 
дуртсем думмипе тавранать « Д я д я Касьян , ступая по-кошачьи 
осторожно, возвращается домой мимо строений»; 

3) Каддан пичче | килелле дуртсем думмипе кушак пек сых-
лануллан пускаласа тавранать. « Д я д я Касьян возвращается 
мимо строений домой, ступая по-кошачьи осторожно»; 

4) Каддан пичче | дуртсем. думмипе килелле кушак пек сых-
лануллан пускаласа тавранать « Д я д я Касьян возвращается ми-
мо строений домой, ступая по-кошачьи осторожно». 

Мы видим, что какие-то части в составе ремы допускают сво-
бодную перестановку, а какие-то никакой перестановки не до-
пускают. К последним относятся два отрезка : кушак пек сых-
лануллан пускаласа «ступая по-кошачьи осторожно» и дуртсем 
думмипе «мимо строений». Порядок расположения частей вну-
три этих отрезков остается неизменным, они т а к ж е не допускают 
разрыва каким-либо другим элементом предложения . В составе 
предложения эти отрезки функционируют на таких ж е правах , 
на каких и слово килелле «домой». Таким образом, в составе 
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ремы элементов, допускающих свободну» перестановку места-
ми, оказывается три: 

1) кушак пек сыхлануллйн пускаласа, 
2) дуртсем думмипе, 
3) килелле. 
Каждый из этих элементов может стоять как непосредствен-

но рядом со сказуемым, так и вдали от него. Единственным кри-
терием, определяющим их место по отношению к сказуемому, 
является смысл высказывания. Б л и ж е к сказуемому распола-
гается тот член, который для данного высказывания имеет боль-
ший смысловой вес. Ср.: ...дуртсем думмипе килелле кушак 
пек пускаласа тавранать; дуртсем думмипе кушак пек пус-
каласа килелле тавранать; кушак пек пускаласа килелле 
суртсем думмипе тавранать. Чем дальше элемент от ска-
зуемого, тем его смысловой вес для высказывания меньше. Если, 
скажем, элемент кушак пек сыхлануллйн пускаласа мы располо-
жили рядом со сказуемым, то остальные два элемента могут 
располагаться как угодно»: дуртсем думмипе килелле кушак пек 
сыхлануллйн пускаласа или килелле дуртсем думмипе... Н а 
смысле высказывания любое из этих расположений не сказы-
вается. Их расположение диктуется не смыслом высказывания, а 
смыслом тех синтагм, в которые они входят: если порядок дурт-
сем думмипе килелле... то это значит, что дуртсем думмипе по 
смыслу относится ко всему следующему за ним в целом; если 
же порядок килелле дуртсем думмипе.., то опять-таки по смыслу 
килелле соотнесено со всей следующей за ней частью. Иначе 
говоря, здесь порядок тот же, что в малых синтагмах — опреде-
ляющий член предшествует определяемому. 

Указанные здесь закономерности могут быть продемонстри-
рованы и на любом другом примере. Ср.: Вйл\ ачасемпе перле 
турат-тёрете ытамё-ытамёпе ййтать (М. Трубина) «Вместе с ре-
бятами он таскает хворост охапками». Вйл | ачасемпе ытамё-
ытамёпе турат-терет ййтать «Вместе с ребятами он охапками 
таскает хворост». Вйл| турат-тёрете ытамё-ытамёпе ачасемпе 
пёрле ййтать «Таскает он охапками хворост вместе с ребятами». 

£ёрле | летчик ана кирлё дёре тёрёс антарса хйварайман 
(J1. Агаков) «Ночью летчик не мог правильно сбросить его на 
нужное место». £ёрле \ ана летчик кирлё дёре тёрёс антарса хй-
варайман «Ночью летчик не смог сбросить его на нужное место 
правильно». £ёрле | кирлё дёре ана летчик тёрёс антарса хйва-
райман «Это летчик не смог его ночью правильно сбросить на 
нужное место». 

Во втором примере при всех возможных перестановках место 
одного из элементов (тёрёс «правильно») остается неизменным. 
Это может натолкнуть на мысль, что слова без формальных 
показателей связи в дистантном расположении невозможны. 
Однако при тщательном рассмотрении материала от этой мысли 
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приходится отказываться. Дистантное расположение слов без 
формальных показателей связи оказывается вполне возможным. 
Ср.: Вал курйк пёрчине шйлпа дыртнй та т е к йна пурнисемпе 
сйтйркалать (М. Трубина) «Он з а ж а л в зубах стебелек травы и 
то и дело водит по нему пальцами». Ухтиван х й в а р т йёри-тав-
ра пйхкаласа илет (Ф. Уяр) «Ухтиван быстро оглядывается во-
круг». Ир дил самаях тамалчё (Д. Кибек) «Утром ветер замет-
но утих»1^. Следовательно, дело, видимо, не в формальных сред-
ствах синтаксической связи, а в том же смысловом критерии. 
В приведенном выше предложении постоянное место слова тёрёс 
«правильно» обусловлено, надо думать, тем, что по смыслу оно 
может в данном случае относиться только к сказуемому, но никак 
не к сочетанию сказуемого с каким-либо членом. Правильность 
такого предложения может быть подтверждена следующим при-
мером: Самакка \ хай пурнйдёнче ёмёр тйршшё канйда пёлмесёр 
ёдлерё (Н. Ильбек) «Сямакка всю свою жизнь трудился не зная 
отдыха». Ядром ремы здесь является элемент канйда пёлмесёр, 
им может быть также элемент ёмёр тйршшё ( £ а м а к к а | хай 
пурнадёнче канада пёлмесёр ёмёр таршшё ёслерё) . Но в качестве 
ядра никак не может функционировать элемент хйй пурнйдёнче, 
ибо сочетание Самакка хйй пурнйдёнче ёдлерё бессмысленно. 

Можно также думать, что слова с некоторыми значениями 
больше других тяготеют к сказуемым. В определенной степени 
это может оказаться верным. Обычно больше других тяготеют 
к сказуемому слова со значением качества, признака, способа 
совершения действия. Соответственно слова с этими значениями 
меньше других встречаются в качестве темы. Однако абсолютной 
привязанности к контактной позиции к сказуемым нет и у этих 
слов, о чем свидетельствуют приводимые ниже примеры: 

Халйх | мел лён урапасем патнелле утрё (М. Трубина) 
«Народ медленно зашагал к телегам». Шущикё | кашни дап-
массерен пушине хйварттйн хай еннелле турта-турта илет 
(Ф. Уяр) «Сборщик податей при каждом ударе кнут резко тянет 
на себя» Йытй тулеккён худи думне тйчё (М. Трубина) 
«Собака спокойно подошла к хозяину». 

Наконец, можно думать, что тенденция к более близкому 
расположению к сказуемому свойственна определенным лекси-
ко-семантическим разрядам слов. В известной степени это также 
справедливо. Больше других тяготеют к сказуемому подража-
тельные слова. Можно, пожалуй, д а ж е сказать, что, если в соста-
ве ремы фигурирует подражательное слово, то оно всегда явля-
ется ядром ремы и стоит рядом со сказуемым. Ср.: £ынсем хуш-
шинчен ёрёхсе тухнй лаша | тарантаса кар р I давйрчё те т an 
чарйнса тйчё (Ф. Уяр) «Вырвавшаяся из людского окружения 
лошадь круто развернула тарантас и сразу остановилась». Тух-

19 Это свойство характерно и для других тюркских языков. См., напри-
мер: М. Б. Б а л а л а е к . Указ, работа, стр. 199. 
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таран аллинчи кашакё | сётел дине ш а л т а р т тухса укрё-
(Н. Ильбек) «Ложка из рук Тухтара со стуком выпала на стол». 
Вадда | куяна карт туртрё, куян ашёнчен | видё дурам тылла-
на с у с лёпёст йатанса тухрё (К. Чулгась) «Василий резко 
потянул зайца, из него вывалилось три куделя». 

Однако и подражательные слова в принципе могут быть отор-
ваны от глагола-сказуемого, bp. в поэзии: Юрлать халь хурдй: 
чйввйш, чйввйш (С. Ш а в л ы ) «Поет теперь сталь: вжик, вжик». 
Или: Шанкар-шанкар шыв юхать (Из нар. песен) «С журчаньем 
бежит вода». 

Таким образом, реальных ограничений, накладываемых на 
расположение слов в составе ремы, с формальной стороны, мож-
но сказать, почти не существует (мы пока вопрос о расположе-
нии самого сказуемого не рассматриваем) . Чем ж е тогда объяс-
нить, что в приводимых ниже примерах порядок слов в составе 
ремы с нормативной точки зрения вовсе не допускает переста-
новок: 

Анук аихшё | пурте пёр сас-чёвёсёр кёчё (М. Трубина) «Отец. 
Ани вошел в избу бесшумно». Вут дути | пёлёт дине хёп-хёрлё 
укнё (М. Трубина) «На небе полыхает красное зарево пожара . 
Лаша | вырйнтан дамал тапранса кайрё (М. Трубина) «Лошадь, 
легко тронула с места». Иначе говоря, почему изменением поряд-
ка слов в этих предложениях нельзя передать разные сооб-
щения? 

Объяснение здесь опять-таки заключается в смысловой соче-
таемости. Сас-чёвёсёр «бесшумно» в первом предложении не мо-
ж е т быть поставлено перед словом пурте «в избу» не только 
потому, что заключает в себе суть сообщения, но и потому, что 
при таком расположении оно может быть соотнесено со словом 
пурте «в дом» и образовать с ним малую синтагму: вместо «бес-
шумно вошел в избу» получится «вошел в одну бесшумную 
избу». То же и во втором предложении: вместо пёлёт дине хёп~ 
хёрлён укнё «отразился красным заревом на небе» получится 
хёп-хёрлё пёлёт дине укнё «отразился на красном небе». В тре-
тьем вместо! вырйнтан дамал тапранса кайрё «легко тронула е 
места» получается дамал вырйнтан тапранса кайрё» «тронула 
с легкого места». Нельзя не заметить, что возможность такого 
соотнесения легко устраняется приданием соответствующим сло-
вам формальных показателей синтаксической связи: вут дути 
хёп-хёрлён пёлёт дине укнё, лаша дймйллйн вырйнтан тапранса 
кайрё. Следовательно, наличие формальных показателей связи 
все-таки способствует более свободному размещению слов в сос-
таве ремы, но только в том смысле, что дает возможность выра-
зить варьированием порядка слов разные сообщения. Отсутст-
вие формальных средств связи заметно сокращает возможности 
такого варьирования. Этим, вероятно, объясняется тенденция 
к формализации связи слов, которая явственно намечается з 
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современном чувашском языке как в именных синтагмах, так и 
и синтагмах глагольных. 

В размещении слов внутри предложения иногда встречаются 
досадные ошибки, ведущие к различным двусмысленностям. 
В рассказе И. Мучи «Тёшмёш чапти» (Суйласа илнисем. Шу-
пашкар, 1965, стр. 25) есть такое предложение: Йытй апат динё 
чух кудран пахсан, хырйм таранаймасть. Автор хотел здесь вы-
разить такую мысль: «Если во время еды собака смотрит в гла-
за, невозможно наесться». Однако то, что написал автор, можно 
понять двояко, либо так, как указано, либо как «если в то время, 
когда ест собака, смотреть в глаза , то невозможно наесться». 
Все дело в неверном порядке слов: двусмысленность легко ус-
траняется, если сказать Апат динё чух йыта, кудран пйхсан... 

Еще один пример. В рассказе Д . Кибека «Тёлёнмелле кад» 
(«Сунар^а калавёсем». Шупашкар, 1959, стр. 111) читаем: QaK 
сймахсемпе вйл слон асавёнчен касса туна кёмёлпе капйрлатнй 
хитре авйрлй кинжала йённи йшёнчен туртса кйларнй та чёри 
тёлне тытна. Получается слон асавёнчен касса туна кёмёл «се-
ребро, вырезанное из слонового клыка». Ничего бы этого не бы-
ло, если бы автор сказал : слон асавёнчен касса туса кёмёлпе 
капйрлатна,... 

§ 8. Д о сих пор мы рассматривали наиболее обычный поря-
док расположения слов в составе ремы при AZ. Мы увидели, что 
в расположении слов здесь допускается значительное варьиро-
вание. Наиболее устойчивым является лишь место сказуемого— 
оно находится обычно в самом конце предложения. Акцентируе-
мые члены ставятся непосредственно перед ним. Ср.: Эпё | ыран 
юлташпа театра каятйп «Я завтра с товарищем иду в театр». 
Эпё | ыран театра юлташпа каятйп «Я завтра иду в театр 
с товарищем». Эпё \ театра юлташпа ыран каятйп «Я в театр 
с товарищем иду завтра». Театра | ыран юлташпа эпё каятйп 
«В театр завтра с товарищем иду я». Последовательность рас-
положения темы и ремы в любом из этих случаев остается неиз-
менной, меняются лишь слова, выступающие в качестве темы и 
ядра ремы. В любом из этих случаев слово, находящееся в нача-
ле предложения, выступает в качестве темы, слово в позиции 
рядом со сказуемым—в качестве ядра ремы. 

Но выделение ядра ремы может быть достигнуто также пере-
мещением самого сказуемого. Ср.: Эпё | ыран юлташпа кая-
тйп театра «Я завтра в театр иду с товарищем». Эпё | ыран 
каятйп юлташпа театра» «Я в театр иду с товарищем завтра». 
Каждый раз ядром ремы становится то слово, за которым ста-
новится сказуемое. 

Перемещение сказуемого к началу предложения может быть 
продолжено и дальше: Эпё каятйп ыран юлташсемпе театра 
«Завтра в театр с товарищами иду я»—ядром ремы здесь стано-
вится эпё «я». Каятйп эпё ыран юлташсемпе театра «Иду я зав-
тра с товарищами в театр»—здесь уже логически выделяемым 

18 



членом становится само сказуемое. Последние два примера уже 
выходят за рамки прогрессивной последовательности, и мы их 
привели только затем, чтобы показать, к чему приводит после-
довательное перемещение сказуемого. В конечном счете оно при-
водит к перестройке всего высказывания, к превращению про-
грессивной последовательности в антиципацию. Последнее, 
по-видимому, свидетельствует о том, что с перемещением ска-
зуемого к началу предложения происходит постепенное нараста-
ние экспрессии. Незаметное в начале своем, в конце концов оно 
завершается взрывом. Поэтому перемещение сказуемого с самой 
начальной стадии следует, по-видимому, считать экспрессивно 
значимым. 

На каком ж е этапе происходит превращение прогрессии в 
антиципацию? Оно происходит там, когда слово, акцентируемое 
логически, оказывается в начале предложения. Эпё | ыран кая-
тап юлташпа театра «Я иду с товарищем в театр завтра» еще 
представляет собой прогрессию, ибо логически акцентируемому 
элементу здесь предшествует другое слово — эпё «я», которое 
и выполняет функцию темы. В Ыран каятйп эпё юлташпа | те-
атра «Завтра я иду с товарищем в театр» такого слова уже нет, 
перед сказуемым здесь только один элемент, на которое прихо-
дится логический акцент. Следовательно, предложение это пред-
ставляет уже собой антиципацию. 

Поскольку перемещение сказуемого при AZ не просто слу-
жит средством выделения ядра ремы, но вместе с тем служит 
экспрессивным целям, его невозможно рассматривать в том же 
ряду, что и перемещение других слов в составе ремы. Последнее 
нейтрально к экспрессии и не придает никаких стилистических 
оттенков. Перемещение сказуемого в составе ремы при AZ сле-
дует рассматривать как частичную инверсию. 

Группировка синтагм при частичной инверсии в рассматрива-
емом случае производится, по-видимому, следующим образом: 

Предполагая такую группировку синтагм, мы исходим из 
того, что элементы, располагающиеся после сказуемого, в смыс-
ловом отношении оказываются менее значимыми, нежели эле-
менты, стоящие впереди сказуемого. 

Но продвижение сказуемого к началу предложения может 
происходить не только в целях логической акцентуации какого-
либо члена. Ср.: Эпё | чирленипе паян ёде каяймарам «Из-за 
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'болезни я сегодня не смог пойти на работу»—сказуемое, являю-
щееся ядром ремы, стоит в конце предложения. Эпё | чирленипе 
паян каяймарйм ёде; Эпё | чирленипе каяймарйм паян ёде; 
Эпё | каяймарйм чирленипе паян ёде—во всех случаях логиче-
ский акцент приходится на сказуемое. Поскольку выделение 
сказуемого в качестве ядра ремы возможно и в конечной пози-
ции, его перемещение к началу предложения не вызывается це-
лями актуализации. Однако вполне ЕОЗМОЖНО, ЧТО здесь сказы-
вается влияние тех случаев, когда сказуемое перемещается в 
целях выделения другого члена. 

В целом перемещение сказуемого, не преследующее цели 
выделить логически другое слово в составе ремы, характерно 
для разговорной речи. Поэтому данный случай перемещения 
сказуемого придает предложению оттенок разговорной речи. Ср. 
у Ю. Скворцова: Пуртре алйк патёнче ларать дйпата худса | 
шурй дудлё, чалланнй сухаллй, каптйрмйш вата, тйхйрвуна дула 
дитнёскер «В доме у двери сидит и плетет лапти старец, седо-
власый, с седой бородой, тихий, лет около девяноста». 

Группировка синтагм в последнем случае представляется 
нам в таком виде: 

Наконец, следует упомянуть еще об одном случае частичной 
инверсии. Речь идет о вынесении присказуемного члена к концу 
предложения—в целях придания ему большего смыслового веса. 
Случай этот целиком определяется актуальным членением. 
Ср.: Ёни I кимё пек дурет «Корова его—ходит как ладья» и 
Ени дурет I кимё пек. Сурйхёсем—куй сурйх (Ю. Скворцов) 
«Корова его ходит—как ладья . Овцы—все ордынские». В пер-
вом примере сказуемое входит в рему, во втором оно уже пере-
ходит в тему. Ср. т а к ж е аналогичные примеры: Хёвел анать | 
хёрлё пукан пек (Ю. Скворцов) «Солнце закатывается—как 
красный чурбан». Тадтан тупрймар йлапа арам. £ынсем пйхма-
рёд | хурласа, эпир илтёмёр \ мухтаса (Ю. Скворцов) «Нашли 
мы где-то дурную жену. Люди не смотрели на нее и хаяли, а мы 
взяли да похваливали». 

Структуры подобного типа имеют окраску народнопоэтиче-
ской речи. 

ПОРЯДОК СЛОВ ПРИ АНТИЦИПАЦИИ (ZA) 
§ 9. Как уже указывалось выше, одним из способов реали-

зации антиципации выступает словорасположение; в начале 
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предложения ставится слово, выражающее цель сообщения, за 
ним .помещается сказуемое, а. затем все остальные члены. Ср.: 
Эпё каятап ыран юлташпа театра «Я иду завтра с товарищем в 
театр». Ыран каятап эпё юлташпа театра «Завтра иду я с товари-
щем в теаггр». Юлташпа каятап эпё ыран театра «С товарищем 
я иду завтра в театр. Театра каятап эпё ыран юлташпа «В те-
атр я иду завтра с товарищем». Когда ж е наибольший логиче-
ский вес приходится на само сказуемое, оно ставится в начале: 
Каятап эпё ыран юлташпа театра «Р1ду я завтра с товарищем в 
театр». 

Возникает вопрос: где ж е должна проходить граница между 
ремой и темой в этом случае? Иначе: каков порядок расположе-
ния остальных членов предложения—подлежащего и обстоя-
тельств? Чем этот порядок определяется? Д л я ответа на этот 
iBonpoc нам опять придется обратиться к простейшему экспери-
менту и попытаться выяснить, насколько обязателен тот или 
иной порядок в расположении остальных частей предложения. 

Из пяти вариантов, приведенных нами выше, в четырех 
конечную позицию занимает слово театра «в театр», в одном— 
слово' юлташпа «с товарищем». Могут ли остальные слова сто-
ять в этой позиции? Вполне. Ср.: Эпё каятап театра юлташпа 
ыран «Я иду в театр с товарищем завтра»; Юлташпа каятап 
театра ыран эпё «С товарищем иду я завтра в театр». Таким 
образом, мы выяснили, что порядок слов, расположенных после 
сказуемого, может варьироваться. ^ 

Рассматривая прогрессию, мы установили, что порядок раз-
мещения элементов в составе ремы определяется теми смысло-
выми связями, которые между ними устанавливаются, иначе 
говоря, для одного из приведенных выше вариантов мы устано-
вили следующую иерархию^ связей: 

Т е а т р а э п ё ы р а н | ю л т а ш п а 1 к а я т а п | 

«В театр я завтра иду с товарищем». Крайний левый элемент 
т. этой схеме, как мы выяснили, является темой, а все остал.ьное 
(поскольку этот элемент относится по смыслу ко всему осталь-
ному в целом)—ремой. 

При антиципации иерархия связей в принципе остается ана-
логичной. Разница лишь в направлении этих связей: при про-
грессии оно шло справа налево, а здесь идет слева направо. Но 
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исходит оно в том и другом случае от ядра ремы. Вот как она 
выглядит в приведенных выше примерах: 

Этим трем вариантам в прогрессивной последовательности 
соответствуют: 1) Театра юлташпа ыран эпё каятап «В театр с 
товарищем иду завтра я»; 2) Юлташпа театра эпё ыран каятап 
«С товарищем в театр иду я завтра»; 3) Эпё ыран театра юл-
ташпа каятап «Я завтра в театр иду с товарищем». 

Таким образом, мы видим, что и при антиципации элементы 
предложения расставляются по их смысловым связям. При про-
грессии тема выдвигается на самый передний край, при анти-
ципации она отодвигается на конец. Внутри ремы расстановка 
производится т а к ж е строго по значению: в (1) юлташпа стоит 
на данном месте именно потому, что оно по смыслу относится 
ко всей предыдущей части в целом, то ж е самое следует с к а з а т ь 
относительно театра в (2) . Следовательно, состав темы и ремы 
при прогрессии и антиципации остается неизменным. Граница 
между ними — тоже: во всех приведенных выше примерах она 
проходит перед последним членом. 

Исходя из сказанного, в приводимых ниже примерах грани-
цы между ремой и темой определяются следующим образом: 

Вёдсёр шухйш давранать | пудра (Ю. Скворцов) «Бесконеч-
ные думы проходят в голове» (ср.: Пудра | вёдсёр шухаш дав-
рйнать). Пёрёхме пудланй сивё думйра асархамасар чупна 
вал | дурдёр еннелле (Д. Кибек) «Он бежал на север, не обра-
щая внимания на начавшийся холодный дождь» (ср.: Qypgen 
еннелле | вал пёрёхме пудланй сивё думйра асархамасар чупна). 
Часах хунав каларёд улма йываддисемпе идём дырли тёмисем. 
Пидсе ситёд пахчара дупкйм-дупкам димёдсем j кантйр хёвелё 
ашшинче. Кётсе илёд cap хёрсем | индетри-индетри савна тусё-
сене (И. 'Гукташ) «Скоро выбросят новые побеги яблони и вино-
гоадные кусты. Поспеют в садах гроздья ягод и фруктов под 
•ожным солнцем. Дождутся красавицы-девушки своих далеких 
возлюбленных». 

Как видно из приведенных примеров, в позиции логического 
центра предложения может стоять любой его член—подлежа-
щее, сказуемое, присказуемные члены. Подлежащее и присказу-
емные члены могут стоять также и после сказуемого. В целом 
порядок слов остается довольно свободным. Устойчивое место 
занимает лишь сказуемое, которое либо занимает второе место 
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после какого-либо элемента, либо само стоит в начале предло-
жения. Место остальных членов свободно варьируется. 

Логическое выделение сказуемого, поставленного для этой 
цели в начале предложения, в письме иногда отмечается поста-
новкой тире. Например: Нумай уйсем, вармансем урла кадса, 
Галицин лучарканчйк дёршывёнче хурлантамйр та, вырйнёпе 
йапантамар та. Хурлантймйр—дунса, тустаранса пётнё ялсене 
курсан, йапантамар—дуркунне майёпе чёрёлекен симёс тавайкки-
сене, дара дулдапа кйштартатса ларакан букйа граб ращисене 
пырса кёрсен (С. Эльгер) «Проходя множество полей и лесов, 
на морщинистой земле Галиции нам пришлось испытать и горе-
сти, и радости. Грустно было—когда видели обгорелые и разо-
ренные деревни; радостно было—когда видели покрывающиеся 
свежей зеленью весны склоны, когда входили в густолиственные 
буковые и грабовые рощи». Тире здесь выполняет коммуника-
тивную функцию, оно показывает, что сказуемое противопостав-
лено всей остальной части предложения в целом. 

Порядок слов в малых синтагмах, входящих в структуру 
предложения в качестве единого целого, остается без изменения 
(см. приведенный только что пример).* 

§ 10. В том случае, когда выделение логического центра 
высказывания производится при помощи словопорядка, синтак-
сические и смысловые связи устанавливаются в одном и том же 
направлении—от ядра ремы и от сказуемого одновременно, по-
скольку сказуемое в этом случае неотделимо от ядра . Ср. рас-
смотренные выше примеры Эпё | ыран юлташпа театра каятап 
«Я завтра с товарищем иду в театр» и Театра каятап юлташпа 
ыран | эпё. Порядок слов в данном случае соответствует ак-
туальному членению. С порядком слов не расходится и интона-
ция: она выделяет тот же элемент, который выделен опреде-
ленным расположением. 

Когда же логический центр высказывания выделяется фор-
мальными средствами, направление синтаксических связей и 
направление смысловых связей не совпадают друг с другом. В 
этом случае ядро ремы оказывается оторванным от сказуемого. 
Функция же организаций грамматической связи остается за 
сказуемым. Ср., например, иерархию связей предложения Тинех 
i/ншан кун-дул илемё килсе дитрё (Н. Ильбек) «Только теперь 
жизнь для него стала прекрасной»: 

Тинех умшам | К У Н - ? У Л илем$ килсе | 

Как видим, иерархия синтаксических связей здесь остается 
такой же, как и при прогрессии. Происходит лишь изменение 
функций составляющих компонентов: то, что при прогрессии 
служит темой, здесь превращается в рему, а что служило ре-
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мой—становится темой. Достигается это с помощью особых 
формальных средств — так называемых усилительных частиц. 
Вторым средством, служащим той же цели, является интонация. 
Если в приведенном предложении слово с усилительной частицей 
заменим другим, ну хотя бы словом паян «сегодня», то в 
результате мы уже получим прогрессию: 

П а я й у н ш а н | К У Н • 1 У Д U A < » M P | | K U A C E [ £ U T P E | 

Паян здесь служит темой, а все остальное составляет рему. 
Следовательно, антиципация, достигаемая формальными 

средствами, особого словопорядка не имеет, формальные пока-
затели могут примыкать к любому слову, выступающему при 
прогрессии в качестве темы. Значит, тема, выраженная любым 
словом, может' быть превращена в рему. 

Однако в дополнение к формальным показателям и интона-
ции для выделения ремы может прийти на прмощь сказуемое. 
В этом случае, оно, естественно, входит в состав ремы: 

Шухйшлас мар тесен те асран каймасть \ Ухтиван (Ф. Уяр) 
«Никак нейдет с ума этот Ухтиван». Сыпак-сыпакан, дыханусйр 
каларё \ Тухтар (Н. Ильбек) Отрывками и бессвязно говорил 
Тухтар». Салтакан дед хупанмасть | машйр кавак кудё (И. Тук-
таш) «Только у солдата не закрываются голубые глаза». Чаш-
карса дед вёресе тарать дап-дут черкке ашёнче | сим пыл шар-
шипе капакланакан эрех шерпечё (И. Тукташ) «Шипит и 
пенится в светлых чарках душистое вино». 

В других случаях состав ремы ограничивается тем элементом, 
который выделен формальными показателями. Например: 

Тутанса пахас ёмётпе дех | вал пардине даварёнчен каларси 
парахман, парда шусе демделессе кётнё (Г. Волков) «Только из 
желания понять вкус она не выбрасывала гороха изо рта, ж д а -
ла, когда он размокнет». Синде пёдёллё шур шалавар таханна 
полицейскисене курсан дед, \ дерди ушканне чу л парахна пек, 
пасар таруках шапланать, пусарйнса илтёнми щлса тарать 
(Ф. Уяр) «Лишь при виде полицейских в узких белух пантало-
нах базар, словно стая воробьев, напуганных брошенным в нее 
камнем, внезапно утихает и перестает гудеть». Индетрен дед \ 
кёпёрленнё ял халахё дине г.ахса татамар (Д. Кибек) «Только 
издали смотрели мы на столпившихся в кучу односельчан». 

§ 11. Мы уже говорили о том, что для различения темы и 
ремы в письменной речи и чувашском языке лишь в редких слу-
чаях прибегают к помощи интонации. При этом интонация мо-
жет выделить ядро ремы (разумеется, не без помощи контекста) 
как при прогрессии, так и при антиципации. Предложение 
Белен пудне | пёрремёиi хут дакан пек шухаш укрё «В голову 
Евленю мысль такая пришла впервые» имеет прогрессивную 
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последовательность. В составе ремы ядро приходится на синтаг-
му пёрремёш хут «в первый раз», и ядро ремы выделено здесь 
только интонацией. При перестановке темы и ремы логическое 
ударение на этой синтагме не только сохраняется, но д а ж е уси-
ливается, поскольку синтагма эта оказывается в начале предло-
жения: Пёрремёш хут дакйн пек шухаш укрё \ Евлен пудне 
(Ю. Скворцов) «В первый раз пришла такая мысль в голову 
Евленю». 

Может ли синтагма Еелен пудне стоять где-то в середине 
предложения? Д а , может. Однако в этом случае актуальное чле-
нение будет затруднено. Если мы скажем Пёрремёш хут Евлен 
пудне дакйн пек шухйш укрё, интонационный акцент невольно 
может передвинуться к а слово, расположенное рядом со сказуе-
мым. Актуальное членение стало бы в этом случае совсем 
иным ( п ё р р е м ё ш хут—темой, все остальное ремой) . Значит, дл>, 
выражения задуманной мысли избранный писателем порядок 
следует считать наилучшим. Отсюда следует, что при выделении 
ядра ремы с помощью интонации какая-то последовательность 
слов считается более предпочтительной, а какая-то менее пред-
почтительной. Но все это выявляется, надо полагать, в каждом 
конкретном случае особо и потому вряд ли поддается обоб-
щению. 

В русском языке, как отмечают исследователи, в началу 
предложения чаще друглх оказывается рема, «в состав которой 
входят такие члены и категории слов, которые функционируют 
преимущественно в составе ремы», в частности, рема с именем 
прилагательным в качестве сказуемого20 . И, наоборот, рема, в 
состав которой входит глагольное сказуемое, в начале предло-
жения стоит сравнительно реже. В чувашском языке в этом от-
ношении картина наблюдается обратная. 

Положение глагольного сказуемого в начале предложения 
в чувашском языке не мешает правильному восприятию смысла 
высказывания. Ср.: Анать пурнйд \ 'Сибуран (Ю. Скворцов) 

Везет в жизни Сибуре». Хашкать \ шыв арманё. Ун сассипе 
хирёдле дыран янрать (Ю. Скворцов) «Пыхтит водяная мель-
ница. От ее звука гудит даже противоположный берег». А 
когда в начале предложения стоит именная часть сказуемого, 
затруднение в понимании смысла может возникнуть, ибо имя 
перед другим именем можег быть воспринято как его опреде-
ление. Поэтому нераспространенные предложения типа Тарйн 
кулё «Глубокое озеро» в чувашском языке встречаются очень 
редко. Имя прилагательное в качестве части сказуемого в дан-
ной позиции требует особо сильного интонационного акцента, в 
результате чего такие предложения приобретают повышенную 
экспрессию, ср. у А. Эсхеля: Телейлё | колхоз ачисем! «Счастли-
вые дети в колхозе!» В аналогичном положении находятся 

И. И. К о в т у н о в а. Указ. работа, стр. 130. 
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т а к ж е предложения с причастием в качестве части сказуемого, 
тек как причастие тоже может быть воспринято как определе-
ние, ср.: Ярйнса у сне \ хер пёвё (Ю. Скворцов) «Стройная вы-
тянулась девичья фигура». Н о когда в качестве подлежащего 
стоит местоимение, впереди него именные слова могут распола-
гаться свободно, так как местоимение не определяется ни при-
лагательным, ни существительным: Пёчёккё мар | эпё, дападма 
вай дитет манан,—'терё Ванюшка (Л. Агаков) «Не маленький 
я, воевать у меня хватит силы,—сказал Ванюша». 

Понимание смысла высказывания облегчается и тогда, когда 
в предложении появляется новый компонент, способный принять 
на себя функцию темы. Например:, Турткарах пурнад | Евленён 
(Ю. Скворцов) «Трудна жизнь у Евленя». Понимание предло-
жения было бы затруднено, если бы оно включало' только пер-
вые два слова — Турткарах пурнад. Ср. также: Пысак хула 
«Большой город» и Пысак | ку хула «Большой этот город» — 
наличие местоименного отределения к имени в значительной 
мере облегчает понимание смысла предложения. 

Следовательно, препозиция п о д л е ж а щ е ю при сказуемом, к 
составе которого выступает имя прилагательное, в чувашском 
языке вовсе не является обязательной2 1 . Сказуемое может сто-
ять и в начале, и в конце предложения, но в той и другой позиции 
оно входит обычно в состав ремы. Препозиция ремы, выражае-
мой подлежащим при таком сказуемом,—большая редкость. Вот 
один из таких редких случаев: Сёр какри | перекетлё. Qae тйран-
тарать пире (Ю. Скворцов) «Грудь земли благодатна. Она-то и 
кормит нас». (Рема дёр какри, тема перекетлё). 

Коль скоро речь зашла о месте сказуемого, следует указать 
еще на одну особенность, связанную с его расположением. В а в -
торских словах, расположенных в середине прямой речи или 
после нее, сказуемое всегда идет впереди подлежащего: 

Тавранман-и?—пйшйрханнй кймалпа ыйтрё Кантюк, хурама 
патне дитсе чарйнсан (Н. Ильбек) «Не вернулись?—спросил тре-
вожно Кандюк, подъехав к вязу». Куянсем адта санан, давно 
кала-ха эсё, Вадда пичче?—ыйтрё сунардасенчен пёри (К. Чул-
гась) «Скажи-ка, дядя Вася, где твои зайцы? — спросил один из. 
охотников». 

Объяснение этому явлению нужно искать в следующем. Пред-
ложения с прямой речью представляют собой соединение двух 
предложений—прямой речи и авторских слов. Д в а предложения 
соединяются в одно только тогда, 'когда одно из них по отноше-
нию к другому начинает выполнят/) функцию темы или ремы. 
По-видимому, прямая речь по отношению к авторским словам 
всегда является ремой, и потому сказуемое авторского предло-

21 В других тюркских языках картина, видимо, иная. М. 3. Закиев,, 
например, утверждает, что «в нераолростратеннам предложении со сказуемым* 
выраженным прилагательным, первое слово всегда является подлежащим, at 
т ((Следующее — сказуемым» (См. М. 3. З а к и е в . Указ. работа, отр. 391). 
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жения тяготеет к нему, как тяготеет сказуемое к ядру ремы в 
простом предложении. 

Что же можно сказать о порядке слов в чувашском языке г 
шелом? Порядок этот гораздо свободнее, чем принято об этом 
думать. Устойчивый порядок сохраняется лишь в соединениях, 
входящих в структуру предложения п качестве единого целого, 
т. е. в малых синтагмах — в них определяющий элемент всегда 
предшествует элементу определяемому. Порядок ж е размещения 
структурных частей самого предложения определяется только 
смыслом. Большей устойчивостью отличается сказуемое. Обыч-
ная его позиция—в конце предложения, однако никаких ограни 
чений, кроме смысловых, по его продвижению к началу предло-
жения не имеется. 

ЧТО СЛЕДУЕТ ПОНИМАТЬ ПОД ИНВЕРСИЕЙ? 

•§' 12. Термин «инверсия» применяется для обозначения раз-
ных явлений. Нередко инверсией называют порядок, когда под-
лежащее следует за сказуемым. В других случаях инверсией 
именуется вообще какое бы то ни было нарушение «обычного» 
порядка слов22. При этом сам «обычный» (или «прямой», как 
его иначе называют) порядок остается неопределенным. 
И. И. Ковтунова понятие инверсии связывает со смысловой 
структурой предложения и применяет его к случаям перестановки 
темы и ремы. «Понятие инверсии,—пишет она,—приобретает 
смУсл, если оно применяется к последовательности расположе-
ния данного и нового (а не членов предложения): последователь-
ность «тема — рема» дает нейтральный порядок слов, обратная 
последовательность (инверсия) «рема—тема» дает экспрессивно 
окрашенный порядок слов (с характерной интонацией)2 3 . 

Д л я обозначения последовательности «рема—тема» нами ис-
пользуется термин «антиципация», и потому термин «инверсия» 
в данном значении для нас оказывается избыточным. 

Тем не менее понятие инверсии может оказаться полезным и 
при нашей трактовке. Поскольку наибольшей устойчивостью в 
предложении обладает сказуемое, то любое изменение порядка 
его расположения в пределах прогрессивной последовательности 
можно называть инверсией. Практически это означает, что с ин-
версией мы имеем дело всюду, г^е сказуемое покидает свое место 
в конце предложения (опять-тлки в пределах прогрессии). По 
отношению к порядку расположения других членов предложения 
понятие инверсии представляется неприемлемым. 

22 См. у М. 3. З а к и е в а: «Всякое отклонение от обычного прямого 
порядка слав называется инверсией» («Синтаксический строй татарского язы-
к:i»f., хтр. 301). Таким же образом трактуется инверсия М. Б. Балакаевым 
(ом. . указ. работу, стр. 199): 

Й. И. К о в т у н о в а. О понятии инверсии. Сб. «Проблемы современ-
ной 'филол'ог'ии». М., 1965, стр. 168. 

27 



Н А У Ч Н О - И С С Л Е Д О В А Т Е Л Ь С К И Й ИНСТИТУТ П Р И СОВЕТЕ 
М И Н И С Т Р О В ЧУВАШСКОЙ АССР 

Вып. 49 У Ч Е Н Ы Е З А П И С К И 197® 

К ИСТОРИИ С Т А Н О В Л Е Н И Я 
ЧУВАШСКОЙ Т Е Р М И Н О Л О Г И И (1917—1929 гг.) 

Н. П. ПЕТРОВ 

Р а з р а б о т к а терминологии чувашского языка до Октябрьской-
социалистической революции организованного характера н е 
имела . Вопросами терминологии з а н и м а л и с ь постольку, посколь-
ку они были с в я з а н ы с вопросами перевода с русского языка на 
чувашский. В процессе перевода специальной литературы (по 
сельскому хозяйству, пчеловодству, ветеринарии, медицине, исто-
рии) в чувашском литературном языке еще до революции были 
созданы серии специальных терминов. 

В наиболее выгодном положении о к а з а л с я при этом расти-
тельный и животный мир. Ввиду того, что чуваши с незапамят -
ных времен занимались земледелием, скотоводством, птицеводст-
вом, отчасти—лесным и охотничьим промыслами, а т а к ж е рыбо-
ловством, чувашский язык издавна располагал специальной лек-
сикой. Однако национальный фонд чувашской терминологии 
далеко не удовлетворял д а ж е тех скромных требований, которые 
п р е д ъ я в л я л а ему практика чувашского перевода. Поэтому пере-
вод на чувашский я з ы к русской научно-популярной литературы 
одновременно предполагал и разработку чувашской термино-
логии. 

При создании новых терминов в дореволюционной практике 
применяли несколько: способов: 

1) Образование новых слов и словосочетаний путем заимст-
вования лексико-семантических и лексико-синтаксических моде-
лей других языков, т. е. калькирование: дынлах от тат . кешелек 
«человечество» (в советское время дынлах стало употребляться 
в значении «человечность», а в значении «человечество» появи-
лось этемлёх), кёнекедё от. рус. книжник, пёлёмдё от. рус. зна-
ток, пйхйрдй от рус. медник, пёвевдё от рус. красильщик, мййлах 
от. рус. нашейник, Парла океан от рус. Ледовитый океан, ёд вайе 
от рус. рабочая сила, хана килё (хана кил) от нем. G a s t e n h a u s 
«гостиница», выранла дынсем от рус. должностные лица и т. п. 

2) Использование общеупотребительных слов в строго тер-
минологическом значении: услам «прибыль», ёдлекен «рабочий»,. 
вёренекен «ученик», вёренгекен «учитель», ёд дынни «трудящий-
ся» (букв, «человек труда» ) , ёд халахё «трудящиеся» (букв, «на-
род труда», «трудовой народ») , дёр хёсёклёхё «малоземелье», . 
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taca пани «голосование», дутта каларасси «просвещение» и т. п. 
3) Метафоризация, основанная на ассоциациях по сходству-

внешних или внутренних признаков. Этот способ применялся в 
основном при создании ботанической терминологии: вйрлах кип-
ки «оболочка зерна» (букв, «рубаха семени»), дулда тёвви «гла-
зок (букв, «завязь листа») , дулда чёлхи «язычок», (букв, «язык 
листа») , дулда пулёмё «клетка» (букв, «перегородка листа») , 
чечек даварё «чашечка» (букв, «рот, пасть цветка») , чечек тёв-
ви «зародыш цветка» (букв, «узел цветка») , пёрчё тёвви «заро-
дыш зерна» (букв, «узел зерна») , ада чечек «тычинкд» (букв, 
«самец-цветок») и т. д. 

4) Заимствование русских и интернациональных терминов. 
Эта серия терминов делится на две группы. К первой относятся 
слова и термины, проникшие в чувашский язык через устное об-
щение: утил «удельный», кантур «контора», клава «глава», пур-
лшс «бурмистр», вулас «волость», кёпёрне «губерния» и т. д. Такое 
освоение русских и интернациональных терминов характерно для 
бесписьменного периода чувашского языка, ибо при сплошной 
неграмотности населения заимствуемые из русского языка сло-
ва, подчиняясь внутренним закономерностям чувашского языка, 
подверглись фонетическим изменениям. 

Ко второй группе русских заимствований относятся слова 
к термины, вошедшие в чувашский язык через письменное обще-
ние, главным образом в процессе перевода. Эта группа заимст-
вований отличается тем, что она полностью сохраняет произно-
сительно-звуковой облик языка-источника: дума, министр, депу-
тат, генерал, финанс, банк, касса и т. д. Но при этом следует 
заметить, что некоторые термины, явно игнорируя специфику 
чувашского языка, заимствовались со своими морфологическими 
и синтаксическими показателями (Азия, Германия, санатория, 
операция), а составные термины вводились большей частью без 
перевода (нашатырный спирт, летучая мазь, глауберовая соль, 
карболовая кислота). Естественно, подобные термины-штампы 
не могли закрепиться в литературном языке как общенародное 
достояние. В чувашском тексте они выглядели инородными эле-
ментами. 
< Не могли закрепиться в качестве терминов и описательные 
переводы, состоящие из развернутых синтаксических сочетаний, 
и зачастую явно ошибочные. Вот некоторые из них: патшалахри 
дынсен пурнадне дителёклёрех тйвасси «экономическая полити-
ка», (букв, «улучшение жизни людей в государстве»), патшалах-
ри дёр ёдлекен дынсене дёр дителёклё парасси «аграрная полити-
ка» (букв, «обеспечение землей земледельцев в государстве») „ 
кашни халахйн хйй чёлхине усрасси «национальная политика» 
(букв, «сохранение каждым народом своего языка») . 

После Октябрьской социалистической революции чувашский 
язык на основе ленинской национальной политики стал равно-
правным со всеми языками народов СССР. С образованием 
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Чувашской автономной области (1920), а затем автономной рес-
публики (1925) он стал языком чувашской государственности. 
Неизмеримо расширились его общественные функции. В этих 
условиях разработка и унификация чувашской терминологии 
стали одной из узловых проблем языкового строительства. Однако 
следует заметить, что развитие чувашской терминологии в совет-
ский период не было прямолинейным. Взгляды на пути ее раз-
вития временами менялись. Н е оставались постоянными способы 
и источники терминотворчества. На каждом новом этапе они 
пересматривались с новых, порою совершенно противоположных, 
позиций. 

Первый этап становления чувашской терминологии охваты-
вает первое десятилетие послереволюционного периода, которое 

-характеризуется установлением Советской власти в Чувашии, 
формированием автономной области, затем автономной респуб-
лики и реализацией чувашского языка в госучреждениях, учеб-
ных заведениях и предприятиях на территории Чувашской 
АССР. 

В первые ж е годы установления Советской власти широкое 
развитие получило издание книг, газет и журналов на чуваш-
ском языке. По данным Книжной палаты Чувашской АССР, 
в 1918 г. на чувашском языке издавалось 3 газеты, 1 журнал, 
кроме того, выпущено 15 названий книг и брошюр, в 1919 г.— 
4 газеты, 3 журнала , 73 названия книг и брошюр, в 1920 г.— 
4 газеты, 1 журнал, 41 название книг и брошюр и т. д. Н о изда-
ние газет и журналов, массовой и специальной литературы 
столкнулось с большими трудностями. Дореволюционный фонд 
чувашской терминологии явно не удовлетворял нужды развива-
ющегося издательского дела. Д л я выражения новых понятий и 
представлений газеты и журналы вынуждены были повседневно 
заимствовать из русского языка множество новых слов. Но чу-
вашское население, среди которого грамотность к 1917 г. состав-
ляла лишь 13%, не было подготовл!ено к восприятию такого 
наплыва иноязычных заимствований. Малограмотные читатели 
зачастую не понимали значения заимствуемых из русского язы 
ка русских и интернациональных слов. Ж е л а я сделать язык сво-
их изданий доступным для широкой массы трудящихся, печат-
ные органы на своих страницах время от времени давали списки 
наиболее употребительных русских и интернациональных терми-
нов с объяснением их значений. Первый такой список появился 
в газете «Канаш» (№ 10) 3 апреля 1918 г. Он выглядит так: 

ДОКЛАД—мёнле ёд тумалли динчен пухува каласа пани 
ОРАТОР—пухура самах калакан 
ПРЕЗИДИУМ—пухува ертсе пыракан дынсем: председатель, 

унан юлташёсем, секретарсем (дырудйсем) 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ—президиуман, пухуван пудлахё 
СЕКРЕТАРЬ—пухуван дырудё 
БАНК—чавашла—«панк»—укда у стёр тесе хуракан выран 
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БАНКИР — панкка худи, чйвашла «панккир» темелле 
КАПИТАЛ—пурнйда тытса тама пурлах кирлё. Qae пурлйх— 

укда, тырй-пулй,. выльйх-чёрлёх, дёр айёнчи пуянлйх т. ыт.— 
капитал пулать 

КАПИТАЛИСТ—капитал тытса таракан дын 
КАПИТАЛИЗМ—патшалаха йёркеллё тытса тама, унан пур-

надне тёрлё пурлйхсем кирлё. Вал пурлйхсем пёринчен пери 
сыпанса пыраддё, апла пулмасан. патшалйхйн пурнадё малалла 
та каяймасть. Qae мён пур сыпанса пыракан пурлйхсем—капи-
тализм пулать. 

НАУКА—йслйлах. Аслалахсем пур: арифметика—шута вё-
ренмелли, геометрия—вырйнсене видмс вёрентет, логика—йёр-
келлё шухашлама вёрентет, психология—чун динчен, география— 
дёр динчен, ботаника—дёр динчи йывйд-курйксем динчен вёрен-
тет, зоология—выльйх-чёрлёхсем, вёден-кайаксем, пулйсем 
динчен, гигиена—епле таса пуранмалли динчен т. ыт. 

Как справедливо замечает А. Е. Горшков1 , подобные объяс-
нительные списки безусловно способствовали распространению 
в языке и правильному употреблению в речи заимствуемых из 
русского языка непереводимых слов-терминов. Н о при этом з 
чувашских объяснениях нередко допускались искажения или 
извращения понятия термина. Совершенно ошибочным является, 
например, объяснение термина капитализм в вышеприведенном 
списке [ср. русский перевод данного объяснения: «Для ' благо-
состояния государства необходимы различные богатства (т. е. 
капитал) . Эти богатства умножаются, без этого государство раз-
виваться не может. Все богатство, создающее новое богатство, 
есть капитализм»]. 

Не увенчались успехом попытки замены непереводимых или 
труднопереводимых русских и интернациональных терминов соб-
ственно чувашскими словами и словосочетаниями, близкими по 
смыслу, н о н е раскрывающими их точное значение. Так, в 1917— 
1919 гг. чувашские газеты и журналы интернациональный об-
щественно-политический термин пролетариат переводили чухйн-
сем, что в обратном переводе означает «бедняки», а девиз Ком-
мунистической партии Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 
по-чувашски звучал «Пётём тёнчери чухансем, пёрлешёр!» (т. е. 
«Бедняки всех стран, соединяйтесь!»). В эти годы слово капи-
тал переводили мул, пуянлйх (т. е. «богатство»), авангард— 
хутлёх («защита») , парти — ушкйн («коллектив», «группа»,, 
«компания»), союз — пётёду («объединение»), коминтерн — ком-
мунистсен пухавё («собрание коммунистов»), правительство — 
туре-шара («бюрократия», «судьи и чиновники»), рабочий 
класс — ёдлесе пуранакан халйх («трудящийся народ») и т. п . 
В то же время в отдельных статьях и заметках нередко 

1 А. Е Г о р ш к о в . Чаваш чёлхи лексикин аталанЗвё (Совет тапхЗрё) . 
Шупйшкар, 1960, стр. 68-
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проскальзывали такие русские слова ,и словосочетания, как со-
храни («Канаш», 1918, б апр.) , культурно-просветительный уш-
кан (там же) , Северн. Америк. Соедин. Штаты («Канаш», 1918, 
13 апр.) , гражданский праздник («Канаш», 1918, 1 дек.) , окруж-
ной суд («£ёнё пурнад», 1918, 13 апр) , военная монополия 
(«Сёнё пурнад», 1918, 13 апр.) , кредитной товарищество («£ёнё 
пурнад» 1918, 19 мар.) , исполнительный комитет («£ёнё пурнас», 
1918, 19 мая ) , революционный военный Совет («Сёнё пурнад», 
i 918, 27 окт.), продовольственный комиссариат «£ёнё пурнад», 
1918, 25 апр.) , Комиссариат земледелия («£ёнё пурнад», 1918, 
19 .мая), комиссар внутренних дел («£ёнё пурнад», 1918, 19 мая) 
и т. п. Без перевода или морфологического оформления давались 
и некоторые глаголы, как, например, рисовать ту «рисовать» 
(«Канаш», 1918, 17 апр.) , судит ту «судить» («£ёнё пурнад», 
1918, 13 апр.) , конфисковать ту «конфисковать» («Сёнё пурнас», 
1919, 21 авг.) , решить ту «решить» ( £ёнё пурнад», 1919, 2 марта) , 

•арестовать ту «арестовать» («£ёнё пурнад», 1919, 13 марта) и т. п. 
Таким образом, в передаче труднопереводимых и непереводи-

мых русских и интернациональных слов и словосочетаний чуваш-
ские газеты и журналы, книжные издательства в первые годы 
Советской власти не имели единых принципов. Не было единого 
мнения по этому вопросу среди авторов и переводчиков, работ-
ников печати. Одни ра'говали за сокращение доли иноязычных 
заимствований до минимума. «По-моему, лучше создавать новые 
•слова, чем заимствовать из другого языка, ибо, заимствуя ино-
язычное слово, мы портим чувашский язык и делаем его трудно-
понятным,—писал один из ревнителей самобытности чувашского, 
языка.—Родное слово, пусть оно новое, если создано средствами 
родного языка, поймет каждый, со временем оно сгладится, ста-
нет таким же обыкновенным, что и другие, и среди других чуваш-
с к и х слов займет законное место»2. 

Другой видный историк и филолог М. П. Петров, выступая 
за умеренное заимствование, писал так: «Известно, если мы, не 
находя средств для перевода на чувашский язык, все русские 
труднопереводимые слова будем заимствовать, то наш язык 
никогда не будет развеваться . Ломоносов при переводе научных 
книг с немецкого на русский язык, несмотря на неимоверные 
трудности, все научные понятия старался передать по-русски. 
Созданные им термины теперь никто не называет искусствен-
ными3 . 

Писатель И. Юркин высказался за описательный перевод 
интернациональных слов. «Слово «Конституция» я перевел бы 
«патшалахан тёп саккунё», (т. е. «основной закон государст-

2 £ёнё самахсем. — «Атал юрри», № 1, 1920, стр. 20. В конце статьи 
годпись: Tanqerbart. По свидетельству бывшего члена редколлегии журнала 
А. И. Ивгьова, Tanqerbart . — псевдоним Н. И- Ашмарина. 

3 М П. П е т р о в . Чёлхед самах хушни,—«Канаш». 1919, 6 августа. 
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ва».—Я. Я. ) ,—писал он,—А чтобы это всем было понятно, на 
первых порах в скобке писал бы «конституция». Слово «феде-
рация» перевел бы «как патшалахсенён ушканё» (т. е. «группа 
мелких государств»—Я. Я . ) . Это слово можно писать «хёвете-
ретсия». Слово «социализм» перевел бы «дын пурнадне пёр ти-
кёс, пёр пек тума вёрентни» (т. е . «учение о построении одинако-
вой, равной для всех жизни». — Я. П.), а в скобке д а л бы «сот-
сиалисам». Слово «интеллигенция» перевел бы «вёреннё асла 
дынсем» (т. е. «образованные умные люди».—Я. Я . ) . «Револю-
ция — патшалаха хирё? тарса урахла туса хуни» (т. е. «измене-
ние государственного строя путем восстания». — Я. Я . ) , в 
скобке — «ёреволютсия». «Республика — патшалаха патшасар, 
халахран суйлана ?ынсемпе тытса тани» (т. е. «управление госу-
дарством без царя, выборными представителями народа» — 
Я. Я . ) , в скобке—«ёреспублика». «Комитет—суйлана дынсен 
пухавё» (т. е. «собрание выборных людей».— Я. Я . ) , в скобке-— 
«камитет»4 . 

Подобным ж е способом переданы иноязычные непереводи-
мые и труднопереводимые слова в «Кратком словаре общеупот-
ребительных русских и чувашских слов» (1924), составленном 
А. Т. Быковым. Приведем несколько примеров: правление—тыт-
са, пйхса таракан кантур (т. е. «контора управления») , потреби-
тельская кооперация—кирлё япаласене тупса паракан кооперат-
си (т. е. «кооперация по снабжению необходимыми товарами») , 
агентство—пёр-пёр ёд тйвакан кантур (т. е. «контора, выполняю-
щая какую-либо работу»), типография—кёнеке-хадат дапакан 
хапрак (т. е. «фабрика, печатающая книги и газеты»), механик— 
машинйсем (тавраш) тйвакан дын (т. е. «человек, создающий 
машины»), паровоз—паспа чупакан, туртакан машинй (т. е. «ма-
шина на паровом ходу, предназначенная для тяги»), радиостан-
ция—пралуксйр пур еннелле те ёдлекен телекрах (т. е. «беспро-
волочный телеграф, работающий на все направления») , велоси-
пед—утланса чупмалли у рапа (т. е. «тележка для езды верхом»), 
музыка—кёсле-купйс каласа выляни (т. е. «игра на музыкаль-
ных инструментах»)5 . 

Другие авторы и переводчики заимствование из русского и 
через русский язык рассматривали как один из важнейших 
источников обогащения национальной лексики. Отмечая нали-
чие крайне противоположных тенденций в данном вопросе, один 
из корреспондентов газеты «Канаш» писал, что «раньше ино-
язычные слова, не имеющие в чувашском языке равнозначных 
соответствий, в чувашских книгах передавали описательным спо-
собом. Теперь в газетах и журналах наблюдается иной путь. 

4 И. Ю р к и н. Ют самахсене пирён мёнле ^ырмалла? — «£ёиё пурна?», 
1919, 21 августа. 

5 А. Б ы к о в. Краткий словарь общеупотребительных русских и чуваш-
ских слов- Чебоксары, 1924. 
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Распространенные в науке и литературе международные слова 
не переводят, а заимствуют в том ж е виде. Их значения объяс-
няют в подстрочном примечании. Но многие выступают против 
такого заимствования, они стоят за перевод всех международ-
ных слов, а если нет в языке нужных соответствий, то рекомен- -
дуют применять описательный перевод. Однако каждому ясно, 
что рекомендовать такой перевод—это все равно, что рекомендо-
вать строить дом на песке»6. 

В статье другого корреспондента мы читаем: «Нет языка без 
иноязычных слов. Чувашский язык тоже не может обходиться 
без них, поэтому совершенно излишни споры о том, принимать 
иноязычные слова или не принимать. Если какое-либо новое 
понятие нельзя передать по-чувашски, то для выражения дан-
ного понятия должны заимствовать русское или другое иноязыч-
ное слово»7. 

Программной установкой явилось по данному вопросу пре-
дисловие к чувашскому переводу «Программы Российской Ком-
мунистической партии (большевиков)»,_ принятой VIII съездом 
Р К П (б) в марте 1919 г. В нем говорилось, что «у чувашского-
народа книги начали появляться только 50 лет тому назад. Вы-
шедшие за это время чувашские книги в отношении языка 
старались ориентироваться на деревенского читателя: все ино-
язычные слова, выражающие новые понятия, переводились, 
чувашскими словами. При этом в результате многословного 
перевода конкретно-определенное значение общепринятых слов 
затемнялось. Чувашские переводчики считают, что только такой' 
перевод позволяет сохранить в чистоте родной язык. Но это 
явно ошибочное мнение. Чтобы чувашский язык сделать силь-
ным и богатым, вместе с новыми понятиями нужно ввести в него 
новые слова. Тут нечего колебаться. И русские, и,немцы, и фран-
цузы вводили в свой язык иноязычные слова. Поэтому эти языки 
очень развиты. И нам, чувашам, если мы хотим двинуть свой 
язык вперед, следует принять все те международные слова, кото-
рые приняты языками культурноразвитых народов. Тогда и наш 
язык может стать языком науки»8 . 

Д л я того, чтобы устранить разнобой в передаче специальных 
(научных, технических, политических и т. п.) понятий и назва-
ний предметов и закрепить за ними определенные слова и сло-
восочетания в строго' терминологическом значении, нужно был© 
упорядочить существующую терминологию и урегулировать тер-
минотворческую работу. В первые годы Советской власти упори-. 

6 Пирён пекех шутламалла. «Канаш», 1919, 4 июля. В конце статьи под-
пись: Чёлхе?ё. 

7 Ют чёлхе самахёсене сырасси динчен- «Канаш», 1919, 11 и 12 августа 
3 конце статьи подпись: Чёлхе картине пырса тёкённёскер. 

8 Радсзй Коммунисчёсен (большевиксен) партии программи. 1919-мёп» 
пушэл 18—23-мёш кунёсенче партии 8-мёш съезчё йышанна. Хуса;ь. 

1919, стр. 2. 
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дочение и регулирование чувашской терминологии взяла на себя 
чувашская издательская комиссия, созданная при Чувашском 
отделе Народного комиссариата по делам национальностей 
в гор. Казани. 

В 1919 г. членом издательской комиссии О. А. Андреевым был 
составлен список терминов по природоведению, охватывающий 
около 100 русских названий с переводом на чувашский язык9 . 
Хорошая осведомленность в богатстве национального фонда 
названий растительного мира позволила О. А. Андрееву все 
русские термины передать по-чувашски без какого-либо заимст-
вования, собственно чувашскими лексическими средствами. 
Д а ж е такие ранее неизвестные в чувашском языке химические 
термины, как водород, кислород, углерод были переведены сред-
ствами чувашского языка. Как в свое время они были калькиро-
ваны с латинского (hydrogenium—водород < hydr «вод» и ge-
nus «род», oxydenium—кислород < оху «кислый» и g e n u s «род»), 
так и Андреев перевел их с русского буквально: шыв амаш, йуд 
амаш, камрак амаш. Предложенные Андреевым термины по при-
родоведению легли в основу отраслевой терминологии, и многие 
из них вошли в составленный им и изданный в 1932 г. русско-
чувашский словарь сельскохозяйственных терминов10 . В послед-
нем некоторая часть терминов, взятая из списка 1919 г., полу-
чила более совершенную редакцию. Так, в списке 1919 г. русское 
рыльце переведено двумя синонимами: вара, и амйш-тари, что 
крайне нежелательно для терминологии. В словаре 1932 г. рыль-
це переведено самса, а рыльце пестика—ама туни самси. В спис-
ке 1919 г. русский термин тычинка переведен вара амашё, а нить 
тычинки—вара ашшин туни (диппи). В словаре 1932 г. слово 
тычинка переведено ада туни. Термин пыльник в списке 1919 г. 
переведен чечек ту сане хутадди, а в словаре 1932 г.—ту сан ху-
тадди. 

Кроме народных названий растений и почв, в словаре О. Ан-
дреева встречается четыре неологизма. Из них йуд амаш, камрак 
амаш, шыв амаш в 30-х годах вытеснились русскими названия-
ми, а термин тымар димёд (тымардимёд) «корнеплод» прочно 
утвердился в литературном языке. В настоящее время он широ-
ко употребляется как в специальной, так и массовой литера-
туре, в газетах и журналах. 

В том же 1919 г. в газете «Канаш» появился список русских 
и чувашских терминов по театроведению, составленный Г. И. Ко-
миссаровым". Начинание терминологической работы с театро-

9 О. А. А н д р е е в . Тёнче динчен калакан аслалахри хаш-пёр вырасла 
Cdi-iExceue чавашла ку?арасси ?инчен.— «Канаш», 1919, 2 и 3 августа. 

с Терминологический русско-чувашский словарь. Вып. II. Сельскохозяй-
ственные термины. Чебоксары, 1932 (на обложке 1933) -

11 Г. К о м и с с а р о в . Катаргу £ыравёсене (пьесасене ?ырна чухне 
те.-: пулакан палла самахсем (терминсем) динчен,—«Канаш», 1919, 25 аз-
густа. 
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ьедческих терминов объясняется тем, что зарождение в 1918 г. 
чувашского национального театра и развитие художественной 
самодеятельности на селе и в воинских частях, как важнейшее 
средство политического просвещения населения, столкнулись с 
неразработанностью театроведческой терминологии и потребо-
ьали наведения порядка в этой области. Если в области биоло-
гии и агрономии чувашский язык сумел выработать свою нацио-
нальную терминологию, то чувашское театральное искусство,, 
зародившееся только после Октябрьской революции, не имело 
в чувашском языке готовых терминов. Все надо было создавать 
на пустом месте. Поэтому решающую роль должно было сыграть 
здесь заинствование из русского и через русский язык. Такие 
интернациональные термины, как водевиль, декорация, драма, 
комедия, опера, оперетта, оркестр, трагедия, пьеса, суфлер и мно-
гие другие, вошедшие в чувашский язык вместе с зарождением 
театра, в словарь включались без перевода. В то ж е время такие 
термины, как драматург, дебют, галерея, кулиса, режиссер, роль, 
спектакль, сцена и др., переводились средствами чувашского 
языка, и притом не всегда удачно. Например, никак невозможно 
назвать терминами такие словосочетания, как катарту дырувё 
дыракан «драматург», катарту выран хыдё «кулиса», билет сут-
малли выран «касса», выляма вёрентекен «режиссер». Термины 
актер, артист, исполнитель переведены одним словосочетанием 
театрта вылякан («играющий в театре»), в то ж е время газеты1 

и журналы писали артист, актер, касса и т. п. Это говорит о том, 
что в области терминологии между Издательской комиссией и 
редакциями периодических изданий не было тесного контакта. 
Не было его между редакциями газет и журналов. В результате 
этого в терминотворчестве продолжала господствовать стихий-
ность. 

С образованием чувашской автономной области (июнь 1920 г ) 
и признанием чувашского языка основным языком автономии 
вопросы упорядочения чувашской терминологии и терминотвор-
чества приобрела большую актуальность. Все явственнее стала 
ощущаться необходимость организованного руководства терми-
нологической работой. Первая попытка установить контакт меж-
ду печатными органами и решить коллегиально назревшие вопро-
сы орфографии, терминологии и литературных норм чувашского 
языка была предпринята в 1920 г. 5 августа 1920 г. в г. Казани 
состоялось первое совещание представителей редакций трех 
чувашских газет, на котором участвовали от газеты «Канаш.» 
(«Советы», г. Казань) A. J1. Лукин и Н. Я- Золотов, от газеты 
«£утталла» («К свету», г. Симбирск) А. М. Михайлов и 
А. И. Иванов, от газеты «Хё{)лё Урал» («Красный Урал», г. Уфа) 
К. Ф. Ухик-Тарасов. Совещание обсудило «Список некоторых 
слов», опубликованный накануне в газете «Канаш»1 2 , и внесло1 

12 £ ы р у чёлхинче пулмалли хаш-пёр самахсем. — «Канат» , 1920 г., 13 ш 
22 августа. 
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в него соответствующие поправки1 3 . Этот список содержит гео-
графические названия, личные и нарицательные имена и некото-
рые общественно-политические термины. Наряду с собственно 
чувашскими словами сюда включены русские и интернациональ-
ные слова и термины. Среди них обращают на себя внимание 
общественно-политические термины пролеттари «пролетарий», 
капитал «капитал», кйпиталдй «капиталист», которые раньше на 
чувашский язык переводились чухан, МУЛ (пуянлйх), мулдй. 

Разработке и упорядочению чувашской терминологии мно-
го внимания уделяла Центральная переводческая комиссия, 
созданная в 1920 г. при Чувашоблоно и руководимая Ф. Т. Ти-
мофеевым. Н о эта комиссия работала по подготовке и изданию 
книг и брошюр и, следовательно, терминотворчеством занима-
лась только для своих внутренних потребностей. 

26 января 1922 г. Исполком Чувашской автономной области 
издал постановление о реализации чувашского языка в пределах 
автономной области. Д л я проведения в жизнь данного постанов-
ления при Отделе управления Исполкома Чувашской автоном-
ной области была образована Комиссия по реализации чуваш-
ского языка. Аналогичные комиссии создавались также при 
Чувашоблоно- и Обществе чувашских писателей и журналистов 
(«Общество любителей чувашской словесности и письменно-
сти»). Одним из основных направлений деятельности этих комис-
сий явилось создание и упорядочение чувашской национальной 
терминологии. Осуществляя общее руководство терминологиче-
ской работой, Комиссия при Отделе управления Исполкома авто-
номной области наметила ряд мероприятий по подготовке тер-
минологических словарей. В частности, решением от 21 февраля 
1922 г. запланировалось издание большого «Русско-чувашского 
словаря научных, политических, экономических, литературных и 
юридических терминов». Работу по составлению данного слова-
ря должен был возглавлять член Правительственной комиссии 
по реализации чувашского языка, председатель Центральной 
переводческой комиссии Ф. Т. Тимофеев, которому предоставля-
лось право привлечения к этой работе своих сотрудников из 
Центральной переводческой комиссии. Срок представления ру-
кописи словаря был намечен на июнь 1922 г.14. Однако к данно-
му сроку работа по составлению намеченного словаря не была 
выполнена, а решение Комиссии оказалось заведомо нереальным.» 
Д л я выполнения такой огромной работы, кроме желания, нужно 
было иметь время и большой коллектив квалифицированных 
специалистов. В данном случае и время было предельно огра-
ниченно, и специалистов квалифицированных не хватало. Но бы-
ли созданы термины по делопроизводству и разработано поло-
жение о составлении терминов. Согласно положению, основными 

1,5-С.м. «Чаваш ?ыруне <;ирёплетесси».—«Канаш», 8 сентября. 1920 г. 
14 ЦГА ЧАССР, ф. 22, об., д. 212, л. 42. 
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способами создания терминологии на чувашском языке являют-
ся три, а именно: 1) перевод иноязычных терминов средствами 
чувашского языка, 2) сочинение, т. е. создание терминов-неоло-
гизмов из материальных ресурсов чувашского языка, 3) простое 
заимствование иноязычных терминов. Эти принципы, предложен-
ные М. П. Петровым, утвержденные Комиссией по реализации 
чувашского языка (13 апр. 1922 г.) и одобренные Обществом 
изучения чувашского края (18 апр. 1922 г.)15, легли в основу руко-
водства по созданию и упорядочению чувашской терминологии 
и действовали на протяжении всей истории ее развития, своеоб-
разно преломляясь на каждом определенном этапе. 

На первом этапе становления и развития чувашской термино-
логии важнейшим источником создания и пополнения нацио-
нальной терминологии считались лексико-грамматические воз-
можности родного языка, а заимствование из русского и через 
русский язык рассматривалось как дополнительный резерв, к 
которому можно обратиться лишь в крайне необходимых слу-
чаях. Д л я данного этапа терминотворчества весьма характерен 
список русско-чувашских канцелярских терминов, опубликован-
ный в 1922 г. в газете «Канаш» и охватывающий немногим бо-
лее полсотни реестровых слов16. В нем большинство русских тер-
минов переведено средствами чувашского языка. Лишь такие 
интернациональные термины, как абонент, аванс, агент, адрес, 
анкета, акт, арест, архив, не требующие перевода, заимствова-
лись. Слова доклад, отдел, подотдел, помощник, председатель, 
писец переводились средствами чувашского языка. При этом 
вводилось много терминов-неологизмов, созданных способами 
аффиксального словообразования и словосочетания. Так, при 
помощи словообразовательного аффикса -у {-у) образованы: 
шантару «доверенность», лару «заседание», пёлтеру «информа-
ция», «объявление», йнлантару «объяснение», «разъяснение», 
дырулу «протокол» (от глагола-неологизма дырула «делать 
запись»), сену «предложение», хушу «предписание», «приказ», 
пёрлешу «союз», ёнентеру «удостоверение». Термины-неологиз-
мы, образованные с помощью -да (-дё): архивда «архивариус», 
журналдй «журналист», йёркевдё «инструктор» (термин неуда-
чен, неправильно образована и сама основа йёркев, ибо 
словообразовательный аффикс -в присоединяется только к 

Углагольным основам), пёлтерудё «информатор», дуревдё «курь-
ер» (впоследствии этот термин утвердился в значении «путе-
шественник»), машинда «машинист», дыруда «секретарь», шутудй 
«счетовод» (термин неудачен, в языке нет слова шуту, аффикс 
-у (у) присоединяется только к глагольным основам). К неоло-

16 Отчеты Общества изучения местного края Чувашской автономной 
области за 1921—23 годы- Изд. Общества. Чебоксары, 1924, стр. 16—20. 

" Eg хучёсепче тёл пулакан самахсене епле дырмалла. «Канаш», 1922, 
12 мая. 
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щ з м а м относятся здесь термины тытм «управление», йёркелёх 
«инструкция», турелёх «администрация», но последние два терми-
на с данными значениями не утвердились. Из синтаксических 
сочетаний в качестве термина введены дыру тавуда «делопроиз-
водитель», дыру укерудё «переписчик». 

Рассматриваемый свод канцелярских терминов был далеко 
неполным и явно не удовлетворял потребности в терминах в 
данной области коммуникации. Развитие книгопечатания и изда-
ние учебников и учебных пособий на родном языке для всех 
звеньев средней школы, а также для школ агро-и политграмоты 
породили в языке множество новых терминов. Но при отсутствии 
терминологических словарей каждый автор или переводчик, ре-
доктор или сотрудник сами создавали необходимые при работе 
термины. Это нередко приводило к образованию терминов-сино-
ьимов. В языке печатных изданий 20-х годов встречается множе-
ство случаев, когда для выражения одного и того ж е понятия 
употреблялось несколько слов-синонимов, йак, например, агро-
ном — акроном, дёрсти, дёрпёлёмди; агрономия — акрономи, дёр-
асталах, дёрйслахё, дёрпёлёмлёх; протокол — протокол, дырулу; 
наука — наука, аслалах, пёлёмлёх, вёренулёх; ученый — уненай, 
аслалахдй, пёлёмдё; учитель — учитель, учитлё, вёрентекен, 
вёрентудё; ученик — ученик, вёренекен, вёренудё; рабочий — 
рабочи, ёдлекен, ёдлевдё; суд — сут, турелёх и т. п. Употребление 
разных слов для выражения одного и того ж е понятия, естест-
венно, создает опасность нарушения взаимопонимания между 
авторами (или переводчиками) и читателями. Во избежание 
недоразумения и путаницы в употреблении терминов в 20-е годы 
учебники и учебные пособия, книги научного или научно-попу-
лярного характера снабжались приложениями, в котором новые 
термины, встречающиеся в данном издании, либо объяснялись 
по-чувашски, либо переводились на русский язык. Приведем 
несколько примеров из приложения к чувашскому переводу кни-
ги А. Баркова, С. Григорьева, А. Крубера и С. Чефранова «На-
чальная география» (Перевод Н. Андреева-Урхи)1 7 . . 

Арттедиан далёсем — параласа туна, далсем («Артезианские 
колодцы — колодцы, сделанные бурением») 

Уйах тахри — уййх дурри дута куранни («Лунная фаза — по-
ложение луны, при котором светит только половина»). 

Утй, утрав—ман шыв, тинёс варринчи дёр (остров) («Ост-
ров—суша в большой реке, море») 

Каткадиен — муравьед 
Кашлакан кайаксем — йывад-курйк диекен, кашлакан кайак-

сем (грызуны) («Грызуны—грызущие животные, питающиеся 
растениями») 

17 А. К р у п ё р, С. К р и к о р й ё в, А. П а р к к а в, С. Ч е х р а н а в. 
Пу^лаыэшёнче вёреимелли кеокрахви. Урхи Н . ку^арна. Ретакторё ГЛ. Пет-
ров. Шупашкар, 1924. 
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Парлах — ту сем хушшинче е сивё дёрте купаланса таракан 
пар куписем («Ледник—глыбы льда на горах и холодных ме-
стах») 

Пусакасем — шыв тёпёнчи пит пысак чулсем («Рифы—под-
водные большие камни») 

Поляр ункисем — екваттйртан 66 кратас дура урла, каякан 
линисем («Полярные круги — параллельные линии, отстоящие от 
экватора на 66,5°»). • t 

В терминотворчестве начала 20-х годов заметный след оста-
вил и пуризм. Его активными сторонниками выступили 
Д. П. Петров-Юман и А. П. Прокопьев-Милли. Призывая огра-
дить-чувашский язык от проникновения русских и интернацио-
нальных слов, Юман утверждал, что иноязычные заимствования 
засоряют родной язык, портят его благозвучие, тормозят раз-
витие его потенциальных возможностей. Выступая за чистоту 
языка, он требовал изгнать из литературного употребления все 
новозаимствованные русские и интернациональные слова, а вме-
сто них предлагал восстанавливать забытые архаизмы или соз-
давать новые слова из материальных ресурсов родного языка 1 8 . 
Из архаизмов он рекомендовал в строго терминологическом зна-
чении палхавйр вместо революци «революция», туре-шара 
вместо правительства «правительство», хёсмет вместо служба, 
элчё вместо посол и т. п. Значительно шире у Юмана круг нео-
логизмов. Вместо заимствованного оплад «область» он предла-
гал тёпдёр (букв, «основная территория»), вместо кооператси 
«кооперация» — пёрледлу («совместное сотрудничество»), вместо 
ялхудайстви «сельское хозяйство» (до 1925 г. писали так) — 
ялпурлах («сельское богатство, имущество»), вместо промыш-
леннад «промышленность» — тупйшлу («получение дохода») , 
вместо статистиккй «статистика»—хисеплёх («численность», 
«учет»), вместо театр — уявхушё («праздничный шалаш») , вме-
сто талант — дултитивлет («всевышняя милость»), вместо 
талантла «талантливый» — дултитивлетлё, вместо искусства 
«искусство» — илемёш, в другом м е с т е — и л е м л ё х («изящество», 
«красота»), вместо атмосфера «атмосфера» — ашасивё («тепло 
и холод»), вместо крату с «градус» — аша пусми («лестница, 
шкала тепла»), вместо интернатсионал «интернационал» — ха-
лахсен пёрлешу («союз народов») и т. п. Во всем и полностью 
поддержал Юмана Милли. Но среди и партийно-советских, и 
литературных работников пуризм Юмана и Милли не нашел 
поддержки. С резкой критикой пуризма Юмана выступил, напри-
мер, писатель С. Фомин. Доказывая ошибочность взглядов Юма-
на по вопросу о развитии литературного языка, Фомин писал, 
что в советскую эпоху — эпоху широкого распространения все-
общего образования и бурного подъема национальной культуры, 

18 Ю м а н . Чёлхе тавё. «Канаш», 1922, 17 февраля- См. также состав-
ленным Юманом «Календарь на 1923 год», изобилующий его яеологизмамй. 
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чувашский язык не может развиваться без пополнения сокрови-
щами других языков, отказ от русских и интернациональных 
слов, выражающих культурные и научные понятия, есть искус-
ственное сдерживание развития языка. Однако Юман не принял 
критики. 

В 1923 г . на Первой конференции чувашских писателей 
Юман, выступив с докладом «Каким должен быть чувашский 
литературный язык», снова выдвинул свои тезисы о развитии 
чувашского литературного языка преимущественно путем восста-
новления архаизмов и образования новых слов посредством аф-
фиксации и словосложения. Но конференция не приняла его 
предложения. Выступившие по его докладу Д. С. Эльмень, 
Н. Я. Золотов и др. указывали, что рекомендации Юмана не 
имеют научной основы. После конференции Юман изменил свои 
концепции относительно русских и интернациональных заимст-
вований. В опубликованном после конференции докладе он уже 
не отрицает роли русского и других языков в развитии чуваш-
ского литературного языка, а, наоборот, подчеркивает, что в слу-
чаях, когда чувашский язык исчерпывает свои возможности об-
разования новых слов для выражения новых понятий, следует 
обращаться к русскому, татарскому и европейским языкам1 9 . 

П о докладу Юмана конференция писателей признала целе-
сообразным: 1) ввести в чувашский язык интернациональные 
слова и термины научной сферы; 2) не восстанавливать давно 
забытые архаизмы; 3) проявить осторожность в образовании 
и введении новых чувашских слов (как питёш «плотность», 
гёртём «ткань»)2 0 . 

Несмотря на неприемлемость некоторых положений, в выска-
зываниях Юмана и его сторонников были и дельные мысли и 
замечания, призывающие осмотрительнее подходить к заимст-
вованию иноязычных слов и активнее использовать потенциаль-
ные возможности родного языка. 

Д л я урегулирования употребления в литературном языке 
русских и интернациональных заимствований большую роль сы-
грало издание в 1924 г. «Краткого словаря иноязычных слов», 
составленного Н. И. Ванеркке2 1 . П о свидетельству составителя, 
этот справочник был задуман им как словарь канцелярских тер-
минов. Но в ходе работы он изменил назначение, структуру 
и объем словаря. На это он вынужден был идти потому, что в 
языке периодической печати круг иноязычных заимствований изо 
дня в день расширялся, охватывая все стороны общественно-по-
литической ц культурно-экономической жизни народа. Массовое 

" Ю м а н. Чаваш литература чёлхи епле пулмалла.— «Канаш», 192J, 
3 августа-

20 Чаваш писателёсен пёрремёш конференцнйё.— «Канаш», 1923, 10 ав-
густа. 

-1 В а н е р к к е . Ют чёлхесенчен хутшанна самахсен пёчёк словаре. 
Шх'пг.шкар, 1924, 112 стр. 
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проникновение в чувашский язык иноязычных русских и интер-
национальных слов требовало регламентации употребления их в 
литературном языке и объяснения их значений для широкой мас-
сы читателей. 

Словарь Ванецкке содержит 1084 заимствованных слова, 
встречающихся в чувашских газетах и журналах , в переводах 
произведений классиков марксизма-ленинизма, в общественно-
политической, научно-популярной и учебно-методической лите-
ратуре. По своему происхождению они представляют собой эле-
менты древнегреческого, латинского, русского, арабского, гол-
ландского, французского, немецкого, английского, итальянского, 
испанского, норвежского, турецкого, персидского, еврейского, 
польского, шведского языков. Большинство из них является об-
щим для многих языков народов С С С Р (как, например: аутито-
ри «аудитория», акитаттйр «агитатор», аккатеми «академия», 
акта «акт», актси «акция», актсис «акциз», актьор «актер», акси-
ома «аксиома», аккула «акула», ахтар «автор», ахтопиокрахви 
«автобиография», ахтономи «автономия», аппарат и т. п.). Наря -
ду с именами существительными здесь представлены имена 
прилагательные, образованные от иноязычных слов с присоеди-
нением чувашских словообразовательных аффиксов -ла (-лё), 
-ла (-ле), например, ахторитетлй «авторитетный», потенсиаллй 
«потенциальный», енеркиллё«энергичный», касатсиллё «кассаци-
онный», рёволютсиллё «революционный», союслй «союзный», 
пуршуадиллё «буржуазный», утопилле «утопический», коммунис-
ла «коммунистический», еккономикалла «экономический», хило-
сохвилле «философский», историлле «исторический», реакцилле 
«реакционный», тиалектикйлла «диалектический», капитализмла 
«капиталистический», коммунисамла «коммунистический и т. п. 

Кроме обычных имен прилагательных, образованных по ши-
рокоизвестным словообразовательным моделям — имя существн-
тельное+ -ла (-лё) или имя существительное-}- -ла (-ле) — з д е с ь 
наблюдаются имена прилагательные нового типа ахтономлй «ав-
тономный», апсолютла «абсолютный», конкретла «конкретный», 
которые образованы не от имен существительных (в чувашском 
языке нет словоформ ахтоном, апсолют, конкрет), а от русских 
имен прилагательных путем перевода его суффикса с оконча-
нием -ный чувашским аффиксом -ла. Правда , подобных имен 
прилагательных в словаре немного, всего три, но тем не менее 
это свидетельствует о зарождении в чувашском языке нового 
способа словообразования—образования гибридных слов, кото-
рый на последующих этапах получил свое дальнейшее развитие 
и вызвал к жизни множество новых гибридных имен прилага-
тельных, как агрессивла «агрессивный», прогрессивла «прогрес-
сивный»; федеративлй «федеративный», консервативлй «консер-
вативный» и т. п. 

С 1927 г. в чувашской терминологии начинается второй этап 
ее развития. Он характеризуется организационной перестройкой 
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•терминологической работы и коллективной разработкой научных 
принципов построения чувашской терминологии. 

В 1927 году в целях коллективного и квалифицированного 
руководства работой по разработке и упорядочению чувашской 
терминологии при Народном комиссариате просвещения Чуваш-
ской А С С Р создается Терминологическая Комиссия, куда при-
влекаются специалисты из разных областей знаний, а также 
писатели и языковеды. В своей деятельности Чувашская терми-
нологическая комиссия руководствовалась принципами, реко-
мендованными в 1922 году Комиссией по реализации чувашско-
го языка, дополненными и уточненными на Первом всечуваш-
ском краеведческом съезде, состоявшемся в июне 1928 г. Допол 
нения и уточнения данных принципов сводились к следующему: 

1) источником терминологии должен быть чувашский язык со 
{.семи его наречиями и говорами, в том числе и внереспубликан-
скими; 

2) иногда в качестве терминов можно использовать забытые 
или полузабытые слова в его прямом значении или с некоторым 
изменением их семантики. 

3) если в языке нет готовых слов для употребления в значе-
нии терминов, то необходимо их создавать искусственно, исполь-
зуя существующие в языке способы словообразования и слово-
сложения; 

4) если родной язык и его говоры не представляют матери-
ала для образования новых терминов, то их необходимо заимст-
вовать из другого языка; 

5) интернациональные слова, вошедшие во всеобщее употреб-
ление, принять без перевода; 

6) чем ближе литература по своему назначению к массе 
населения, тем меньше в ней должно быть заимствованных и уз-
коспециальных терминов22. 

С созданием Терминологической комиссии работа по разработ-
ке и упорядочению терминов чувашского языка заметно оживи-
лась. В 1927—1932 г. Терминологической комиссией просмотре-
но и рекомендовано более 5 тыс. терминов, из которых многие 
прочно вошли в общенародный фонд чувашского литературного 
языка. 

В 1929 г. в журнале Народного комиссариата просвещения 
Чувашской АССР «Халаха вёрентес ёд» («Народное образова-
ние») были опубликованы «Канцелярские термины», составлен-
ные Н. И. Ванеркке и А. Л. Лукиным2 3 . Этот словарь охватывает 
около 1000 реестровых терминов. Кроме собственных терминов 
по делопроизводству, в него включены номенклатурные 

22 Первый всечувашский краеведческий съезд (15—21 июня 1928 г. 
ь Чебоксарах, ЧАССР). Тезисы докладов и резолюции. Чебоксары, изд. 
Об-ва изучения чувашского Края. 1929, стр. 42—43. 

23 В а н е р к к е n е Л у к к а Е р х и п ё . Кёнчелер термёнёсем.—«Халах? 
вёрентес ёд», 1929, № 5, стр. 70—73, № 6—7, сир. 77—81; № 9, стр. 73. 
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названия — некоторых административно-территориальных рай-
онов с их центрами. Н а р я д у с такими терминами, как выходное 
пособие, дежурство, доверенность, доходность, дубликат и т. я., 
в словаре находим такие лексические формы и синтаксические 
сочетания, как всего, к делу, к подписи, к подшивке, к рассмотре-
нию, к руководству, к сведению, к утверждению и т. п. Широко 
представлены здесь глаголы из официально-деловой речи. Н а в 
подаче этих глаголов нарушена система. В качестве реестровых 
слов наряду с инфинитивной формой без особой нужды включе-
на в словарь императивная форма. Но и здесь нет последова-
тельности. Так, после слова арест идет глагол арестовать, а за 
ним арестуй. В то ж е время при глаголе адресовать не даны ни 
существительное адрес, ни глагол адресуй. Есть в словаре импера-
тивная форма агитируй, н о н е т существительного агитация и ин-
финитивной формы агитировать. Даны инфинитивные формы 
ассигновать, контролировать, но нет именных форм ассигнация, 
контроль. В качестве термина даны название дня вторник и наз-
вание месяца октябрь, но не включены названия других дней 
недели и месяцев года. Отдельной статьей дано общеупотреби-
тельное словосочетание новый год, но нет других аналогичных, 
сочетаний — старый год, истекший год, отчетный год, высокос-
ный год, учебный год и т. п. 

Большие недочеты имеются и в переводной части словаря. 
Основной недостаток чувашских терминов, рекомендуемых в 
данном словаре,—это длиннота терминов, приводящая к наруше-
нию речевой экономии, а, следовательно, экономии мышления. 
Так, например, термин административно-ссыльный переведен ты-
там ирёкёпе урах дёре хаваласа яна дын, что в обратном перево-
де означает «человек, который административной властью высе-
лен в другое место». Не отвечают требованиям терминов такие 
объяснительные переводы, как дёршыва тытам енчен уйарни 
«административное деление», аслй вырйна шалйп пани «апелля-
ция» (букв, «подача ж а л о б в вышестоящий орган») , ёдрен тухна 
чухнехи пулйшу «выходное пособие» (букв, «помощь при уволь-
нении с работы») , ят тухиччен дар ёдне вёрентес ёд «допризыв-
ная подготовка» (букв, «обучение военному делу до призыва») , 
выльах-чёрлёхе имлемелли выран «ветеринарный пункт» (букв, 
«место лечения скота») и т. п. Длиннотой страдают переводы 
некоторых глаголов (ср. например: мотивировать—салтавсень 
кйтартса парас). 

Следующий крупный недостаток рассматриваемых терми^ 
нов — это введение двух или более терминов-синонимов для обоз-
начения одного и того ж е понятия. Например, термин дубликат 
здесь переведен двумя синонимами—тупликат и тепёрёшё, ба-
рышник переведен улшуд и мыттарник; арест—арёс, тытса хуп-
ни, тытса кайни; адресат—атрёс динче катартна дын, атрёс дин-
че катартна учрештени, атрёс худи; приказ—хушу, хушни, при-
каз; пункт—пункт, тёл, выран и т. д. 
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Существенным недостатком канцелярской терминологии яв-
л я е т с я и многозначность некоторых терминов. Например, 
в 1932 г. в значении «управление» было введено тытам, а в сло-
варе 1929 г. термин тытйм отнесен к понятиям «управление» и 
«администрация». Слово ушкйн применено для обозначения по-
нятий «общество» и «коллектив». В двух значениях употреблено 
здесь слово хушни—в значении «приказ» и «предложение». 

Встречаются случаи разнобоя в переводе одних и тех ж е Слов 
или одних и тех ж е корней в составе родственных терминов. Так, 
термин оборот переведен укда даврйнйшё, а оборотный капи-
тал—ёдри капитал. Определение главный в сочетании главный 
бухгалтер переведено пуд (пуд пухалттёр), а в сочетании главный 
суд—аслй. Словом асла переведен и термин-определение гене-
ральный (генеральный секретарь — асла секретар). Термин пас-
сив переведен naggue, а пассивный баланс—дитмен паланс. 

Встречаются здесь и неверные переводы, искажающие поня-
тие термина. Например, дежурный милиционер переведен тешур-
ни милитси, а дежурство — черетре тйни, что в обратном перево-
де означает «нахождение в очереди». Слово заместитель пере-
ведено выранне юлакан, что означает «остающийся на месте 
кого-то». 

Неудачными являются и такие «термины», как тытам дынни 
«административное лицо», дакса пёлтерни «афиша», пёрле кён-
челер «общая канцелярия», сёр тытамё «земельное управле-
ние» и т. п. 

Н а р я д у с недостатками «Словарь канцелярских терминов» 
Н. И. Ванеркке и А. Л. Лукина имеет и положительные стороны. 
В нем в качестве терминов введено немало удачных неологиз-
мов, образованных с помощью словообразовательных аффиксов 
родного языка -лах (-лёх), -да (-дё), -ам (-ём), -йш (-ёш), -лй 
(-лё). Удачными терминами-неологизмами являются, например, 
7упйшлйх «доходность», саккунлах «законность», сыхлйх «оборо-
на», тивёдлёх «право», каларам «издание». Попутно заметим, 
•что из глаголов-неологизмов, включенных в словарь, следует от-
метить атрёсле «адресовать», планла «планировать», саккунла 
«декретировать», страхла «страховать». Обращают на себя вни-
мание также пёррелёх «единица», каларамлах «издательство», 
ведомлйх «ведомство», тепёрёшё «дубликат», «пахалавда «жюри», 
сложное слово-калька дидыру «надпись». Эти неологизмы в ли-
тературном языке не утвердились. Но многие канцелярские тер-
мины, зафиксированные в данном словаре, были использованы 
в первом русско-чувашском словаре общественно-политических 
терминов, вышедшем в свет в 1932 г. 

Исходя из вышесказанного, мы можем заключить, что в исто-
рии чувашской терминологии первое десятилетие Советской 
власти является периодом интенсивного терминотворчества и 
борьбы за ликвидацию стихийности в этом деле. В рассматри-
ваемый период первым требованием к термину считалась 
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доступность их широким массам населения. Но преобладающая 
часть чувашского населения в то время была совершенно негра-
мотной, лишь очень немногие владели русским языком. При т а -
ких условиях основной базой для создания национальной терми-
нологии, естественно, должен был служить родной язык, являю-
ющийся главным фактором приобщения населения к обществен-
но-политический и хозяйственной жизни страны. Русские и интер-
национальные термины должны были вводиться лишь по мере не-
обходимости, когда средствами родного языка невозможно пере 
дать т о или иное новое понятие. Все это было закономерно. Но 
вместе с тем в терминотворчестве этого периода допускались .и 
пуристические тенденции. Однако стремление пуристов оградить 
чувашский язык от иноязычного влияния и развивать его только 
собственными возможностями у общественности не получило 
поддержки. Вскоре сторонники пуризма сами отказались от 
своих концепций. Однако в филологической и общественно-
политической литературе позднейшего периода пуризм в терми-
нотворчестве 20-х годов слишком преувеличивался. И вся терми-
нологическая работа этих лет получила весьма необъективную, 
тенденциозно искаженную политическую оценку. Использование 
лексических и гоамматических*средств родного языка в качестве 
основного источника национальной терминологии некоторыми 
критиками рассматривалось как попытка «замыкать чувашский 
язык в узких, примитивных, самобытных национальных рамках» 
и изолировать чувашский народ «от общего процесса социа-
листического строительства в нашей стране», а авторы подоб-
ных терминов-неоло1измов обвинялись в национализме и сопро-
тивлении строительству социализма, что, конечно, не соответст-
вует действительности. 



ЧАВАШ АССР М И Н И С Т Р Е С Е Н СОВЕЧЁ ^ У М Е Н Ч И НАУКА 
ТЁПЧЕВ ИНСТИТУЧЁ. 

40 ьйлдрам. АСЛАЛАХ gb lPABECEM. 1970 

ЧАВАШ ЧЁЛХИНЧИ ХИРЁДЛЕВ СОЮЗЕ С ЕМ 
ПУЛСА КАЙНИ TATA ВЕСЕМПЕ СЫПАНУЛЛА ХУТЛА 

ПРЕДЛОЖЕНИСЕНЧЕ УСА КУРНИ 

И. П. ПАВЛОВ 

Самахсене е предложенисене пёр-пёринпе дыхантарма пула-
шакан элементсене—союзсене, хыдсамахсене,. татаксене—тёпче-
ее тупасси чаваш чёлхи вёрентёвёнче вёдленсе дитнё теме дук-ха. 
Ака, ку таранчченех чаваш чёлхин грамматикипе дырна кёнеке-
семпе очерксенче тата статьясенче, пуринче те тенё пекех, хи-
рёдлев союзёсен шутне анчах, дапах самахсене дед кёртнё1 . 
Н. П. Петровпа И. А. Андреев статйисенче кана 2 хирёдлев сою-
зёсем думне тата а, ахалён самахсене хушна. 

Анчах та тёпчев материалне тимлёрех санасан, кун пек союз-
сем татах та пуррине куратпар. Хальхи чаваш чёлхи хирёдлев 
союзёсенчен чылаях пуян теме пулать. 

Союзсене тёпченин пёлтерёшё пысак. Вёсен йышне пёлетпёр 
пулсан, пёрремёшёнчен, тёпчевдёсене синтаксис стройне тёплё-
рех санама дамал. иккёмёшёнчен, вёренекенсене чаваш чёлхин 
уйрамлахёсене пёлме, урах чёляесен дыхану элеменчесемпе ган-
лаштарма та майларах, виддёмёшёнчен, пичет дыннисене, дырав-
дасене шухаша тёрёс палартма, стиль уйрамлахёсене катартма 
лайахрах пулать. 

Хирёдлев союзёсен шутне эпир анчах, дапах, давах, унсарйн, 
ахаллён, вара, пур, тесен, атту, итту, а самахсене кёртетпёг». 

Ку союзсем пурте тенё пекех сыпанулла хутла предложениоен 
иайёсене (а) , пуплевре вакланна конструкцисене3 (а) тата пёр 
кышши членсене (б) дыхантарма пулашаддё. Ака тёслёхсем: 

АНЧАХ союз: а) Улатар ытлашши пысак хула мар, анчах 

1 Н. К. Д м и т р и е в , С. П. Г о р с к и й . Краткий грамматический очерк 
чувашского языка. «Русско-чувашский словарь», М-, 1951, стр. 891; Н. А. А н-
д р е е г.. Краткий грамматический очерк чувашского языка. «Чувашско-рус-
ский словгрь», М., 1962, стр. 625; В. Г. Е г о р о в . Союз. Сб. «Материалы 
по грамматике современного чувашского языка», Чебоксары, 1957, стр. 327; 
Н. А, Р е з ю к о в . Сопоставительная грамматика русского и чувашского 
языьов. Чебоксары, 1959, стр. 190. 

2 Н. П. П е т р о в . Присоединительные конструкции в современном чу-
вашском .литературном языке. «Ученые записки» ЧНИИ, вып. XXII. Чебок-
сары, 19(!3, стр. 220; И. А. А н д р е е в . Чувашский язык. «Языки народов 
С С С Р - т. II М.,1966 , стр. 57. 

3 Ку ннтупа тёплёнрёх Г. Н. Рыбакова статйине (О расчлененных в речи 
сложноподчиненных предложениях. РЯНШ, 1968, № 4) вуласа пёлме пулать. 

4 7 



унйн та хййне расна уйрамлахсем пур (И. Гр., Эй, ёдлёр-ха са-
ванмалах) ; а) Эпё таса мар ёде вахатлаха пытарма пултаратап. 
Вай дитет ман ун пек тума. А н ч а х хадан та пулин пурпёрех 
диеле тухать вал ман (Н. Тер., Шанман чечексем); б) Хам 
маштарккине хам та сисетёп, анч а х дивёчленме пултараймас-
тап-дке-ха (Тахта. Иптеш) . Анчах союз сыпанулла дыханаьа 
дед мар, паханулла дыханава палартна дёре те хутшанать. Куна 
эпир килёшёве пёлтерекен паханулла предложени тёп предложе-
нипе дыханна чухне куратпар. Ун пек чухне анчах союз тёп 
предложени пусламашёнче тарать . Танл.: fУ,ёнё япалана туса ди-
териччен х у т ь те вунй хут юсам алла пултар, анчах ана та-
еатех вал (Агак., Вёри чёре, ылтан аласем) . Кунашкал паханул-
ла хутла предложенисенче анчах союз хирёслев пёлтерёшне 
удамларах палартать , давна пула паханулла предложении килё-
шу пелтеоёшё тёксёмленет. ч 

QAT1AX союз: а) Вал [Кинчер варё] ытлашши таранах мар, 
д an а х т а унта питё вййла дйлкудё тапса тарать (Ёдх., Хёвеллё 
сумар) ; а) Вёсен килёнче парда-хйнкала таврашё нихдан пул-
ман. Q an ах ачана пардасем дыртнй пек туйанчё (Кр.-К., Юл-
ташсем) ; б) Юман темён те ту сет, дапах дулеллех у сет (Арт., 
Алтар далтар) . 

QABAX союз: а) Кёркури кахал дын мар. Хёвелтен малтан, 
дын пичё паларакан пуличчен ёде пикенет, д а в а х усси сахал 
(«Пион, сасси»); а) — £ а н т а л й к ё ыра, ёшни ытарма дук илем-
лё! Q а в а х та, Вера, пирён васкасах утмалла пулать (Элк., Шу-
рампуд килсен); б) Мул тёлёшёнчен вал [QeMen] Михха дывах-
не те пыраймасть, д а в а х таврари ытти пуянсем хушшинче 
хисеплё дын шутланать (Мр., Ёмёр сакки сарлака , I ) . 

УНСАРАН союз: а) Манйн кйвакала санаса тймалла, у н са-
ран вал, сирён кавакал пек, дамартине тадта тавё (Медв., Аля 
кавакалёсем) ; а) Пёрремёш хут шкула кайсан тепёр видё кунта-
нах хёр думне кусарса лартначчё. У н с а р а н йарй та шуха 
ачана епле аташма чаран? (Ем., £ а в а л саралсан) ; б) Оленька 
яланах кама та пулин юратать, у н с а р а н пуранма та пулта-
раймасть (Чех., Чунамдам. Н. Александров кударна) . 

АХАЛЛЕН союз: а) Вёренсе тухсанах хам пата илсе каятап, 
ахаллён пёччен пуранма кичем ана (Лаз. , £ у л динче); 
а) — Х й в а р т р а х шутла-ха, Лиза,—каллех илтёнет бухгалтер 
сасси.—Ахаллён ёлкёреймёпёр те. Кад пулать ава (В. Уд., 
Л и з а ) ; б) —Юрать-ха ту храм, ахалл-ён сана та кураймас-
там... (Лаз. , Сута пёве). 

АТТУ союз: а) Тата фотограф кирлё-ха, атту, района пас-
порт тавраш илме каяс-тйвас пулсан, нихдан та сёр выртмасар 
таврйнма дук (Сат., Сёве тарахёнче) ; а) [ В а л я : ] Вёрентес пу-
лать дав сана. Атту ытла самсуна кадартнйччё-ха (Калк., Мар-
гарита «тавранать») ; б) — У н ш й н ан хйра, ахаль ларма тивмё: 
улмуддисене шйварйн, садра тата пахчара ёдлён, ачасемпе аппа-
ланйн, атту вёсемпе ятарласа каладма та вйхйт тупаймастан 
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вёт,— чакмарё арамё хйй самахёнчен (И. Лисаев, Этем илемё) . 
ИТТУ союз: а) Техёмё пулман, паллах, вал какайан, иттуш. 

динё (Тен., Усак халхасем); а) — Юратна ёд, — витлесе илче 
Сантар.—Ёде лашасем дед юратаддё, ит т у чйпйрккапа лаййх 
даюарсан кана (Кип., Хитре хёрарам) ; б) А эпё алларан иртнё, 
итту хёр шырама ту храм (Уяр, Таната ) . 

А союз: а) Эп сана йывар вахатра пулашрам, а эс мана пу-
лашасшан мар (Калк., Варман юрри); а) Хунь старик кашни 
каймассеренех хана пула-пула тухать кусем патёнчен. А эпё 
хам, чи кёдён хёрне илни, мёнтен начар-ха? (X. Q., В у ш а р ) ; 
б) — ...Эсир ака ахйрса ларатар, а хула дывйхёнче икдёр юлташ 
вилсе выртнине, ёмёрлёхе пётнине, пёлместёр (Н. Островский, 
Хур^а епле хёрнё) . 

ТЕСЕН союз: а) Тухтар дак хушйра улшаннинчен тёлён-
мелли дук, вал дамрак дын, ытти халах хушшинче пуранса кур-
на, Шерккей тесен — пайтах улшанна (Илп., Хура дакар, I I ) ; 
а) Пёринчен тепри илемлёрех, паттартарах. Аллисем тесен— 
ылтйн (Мр., Емёр сакки сарлака , I ) ; б) Ёлёкрен вал ун пек 
марччё, халь тесе н,—темле, йалт улшанса кайрё (Илп., Тал-
пи?ен). 

ВАРА союз: а) Эстетика енчен илсен, вармансене пирён поэт-
сем хайсен сйввисемпе какаричченех тйрантаддё, *агрономсем 
вара — ешёл ылтйн худалйха пёр чёптём азот та, фосфор та 
памаддё (Я. Ухе., Варман, шыв, дёр); а) £ын, ваталас енне кай-
сан, ейнран сахал улшйнать. Ача вар а—уснёдем улшйнса пы-
рать (Пайм., Кёпер, I I ) ; б) Микихвер пахать те хйй кудне хай 
ёненмест: дулнй чухне пйрда симёсчё, халё вара — хймйр тёслё 
(Тен., Капла тата лайахрах) . 

ПУР союз: а) Эпё вилнё дынна турттарса таврйнатйп, эсир 
пур — дёлёке хывса иртес чух ун дине сурса хаварасшйн (Тукт., 
Пурна? пудламашё); а) Салампи маншйн тйван хёрём >выран-
нехчё. Унпала чух кун иртни те сисёнместчё... Эсё пур — дав 
•гери хёре тиркерён, Музйпа дыхлантйн — дичё пуслйх хёршён 
дитмёл худйк пултан (Арт., Салампи) ; б) Ытти чухне. пирён 
Вова пёрмай урамра, пёрмай вйййра, паян пур — килтен те 
тухасшйн мар (Кала?уран) . 

Фонетика сан-сапачё енчен пахсан, ку союзсенчен чылайашё 
тулли пёлтерёшлё самахсемпе пёрешкеллине куратпар: анчах 
союз наречипе, пур союз палла ячёпе т. ыт. те. £ а в а н п а т а ыйту 
сиксе тухма пултарать: тулли пёлтерёшлё самах союза тухнине 
мёнле ёнентермелле? 

Ку ЫЙТУ, паллах, кашни вулакана интереслентерет. Ана татса 
памасар хирё?лев союзла конструкцисен синтаксис паллисене 
пахса тухма та йывар пулна пулёччё. 

Пулса кайни енчен илсен, чаваш чёлхинчи хирёдлев союзёсем 
авалтанхи союзсем маррине асархатпар: вёсен архетипне дамал-
ланах катартма пулать. Ку тёлёшрен союзеене икё ушкана 
уйарма тивет: пёрисемшён союз пулмалли никёс выранёнче ча-

4 л. Ч Н И И . Ученые записки, вып. 49. 49 



в а ш чёлхинчи тулли пёлтерёшлё самахсем пулна, теприсемшён— 
вырас чёлхинчи союзсем. 

Тулли пёлтерёшлё самахсенчен пулса кайна союзсен шутне 
анчах, дапах, давах, унсарйн, ахаллён, вара, пур, тесен кёреддё. 
У. к. ку самахсем хальхи чёлхере тулли пёлтерёшлё самахсем 
выранёнче те, союзсем выранёнче те дуреддё. Тулли пёлтерёшлё 
самахна союз хушшинче грамматика пёрпеклёхёсем пётсе лэрна 
пирки тата семантика хавшанаран вёсем пёр-пёриншён омоним 
пулса тана теме пултаратпар. 

Тулли пёлтерёшлё самахсем тулли мар пёлтерёшлё самахсе-
не4 — союзсене, хыдсамахсене, татаксене — тухса каясси, паллах, 
кёске вахат хушшинче пулса иртекен процесс мар. Ку процесра 
мёнле улшанусем пулнине нумай чухне чёлхен хайён сыхланс.э 
юлна факторёсемпех катартса пама пулать. Анчах хашпёр чухне 
улшанна вахатри тапхарсен паллисене реконструкцилесе катарт-
ма тёпчевдён фактсем дителёксёртереххи те пулать. 

П а л л а ёнтё, кирек мёнле самахан та лексика пёлтерёшё дед 
мар, грамматика пёлтерёшё те пулать5 . Тёслёхрен, варман сама-
хан лексика пёлтерёшё—йывадсем нумай усекен вырана катар-
тасси, грамматика пёлтерёшё (ана тепёр майла категори пёлтерё-
шё теддё)—япалалаха , е самах япала ячёсен шутне кёнине катар-
тасси. Япалалах пёлтерёшё ку ушкана кёрекен кашни самаханах 
пур. Вёсен дав пёлтерёше палартмалли тулаш мелёсем те пулад-
д ё — сапат, хисеп, падеж формисем. Анчах союза илес пулсан, 
лексика пёлтерёшё тёлёшёнчен вал хирёдлев дыханавне паларг-
нине, грамматика — е категори— пёлтерёшё енчен тан правалла 
компонентсен (самахсен, предложенисен) хушшинчи дыханава 
катартнине куратпар. 

Тулли пёлтерёшлё самах тулли мар пёлтерёшлё самаха кудна 
чухне пуринчен малтан грамматика пёлтерёшё пётме тытанать, 
давна май грамматика пёлтерёшне палартакан тулаш формасем 
те духаладдё. Лексика пёлтерёшёнче пысак улшанусемех пулмад-
дё, анчах вал та хайён абстрактлахне устерет. Хашпёр тулли мар 
пёлтерёшлё самахсен чёлхе аталанна май малтанхи лексика пел-
терёшёнчен нимён те тарса юлмасть, дёнё лексика пёлтерёшё 
пулса каять. 

Тулли пёлтерёшлё самах дыхану злеменчё еннелле туртанасси 
вал синтаксиспа семантика тёлёшёнчен яланхи пек мар тавра-
лаха лекнинчен килет. Ун пек чухне самахан категори пёлтерё-
шё вайсарланса , пётсе пырать, давна май лексика пёлтерёшё те 
чакать. £ а п л а вара тулли пёлтерёшлё самахран тулли мар пёл-
терёшлё самах, дыханма пулашакан самах пулса тарать. 

4 Статьяра малалла та пулашу самахё термин выранне «тулли мар 
пслгерёшлё самах» тенё, мёншёи тесен союзсен те лексика пёлтерёшё пур. 

6 Ку ыйтупа Ю. И. Л е д е н е в а н «Вопросы изучения неполнозначных 
слов». (Ставрополь, 1966), Е. Т. Ч е р к а с о в а н «Переход полнозначных 
слов ii предлоги» (М., 1967) кёяекиселе пахар. 
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Кирек мёнле тулли пёлтерёшлё самах та союза тухса кайнз 
тапхарта икё енлё дыхану тытма пултарйипе паларса тана. П а л -
лах, союза тухакан самахсен выранё те дирёп пулна. £ а к а н пек 
хайне евёрлё условире тулли пёлтерёшлё самахан категори пёл-
терёшё улшанса, пётсе пырать, самах предложени членё пулма 
парахать, унан дыхану пёлтерёшё усме тытанать. 

Союз пулса каяс процесра пёрпеклёхсем дед мар, у й р а м л а х -
сем те палараддё, мёншён тесен союза пёр пуплев пайне кёрекен 
самахсемпе пёрешкел формасем мар, темиде пуплев пайне кёре-
кен самахсем, тёрлё формасем тухса кайна. Лексика пёлтерёшё-
сем те пёрисен сыхланса юлни снсёнет, теприсенне пачах туй-
мастпар. 

Анчах союз анчах наречирен пулса кайна теме май пур. 
Хальхи чёлхере анчах наречие «халь дю^» лексика пёлтерёшёпе 
каладдё. Вал ёдён е пуламан вахатне катартать, глагола е ят 
самаха паханса тарать (1). Вахатан видине палартма май пур 
пирки ку самаха танлаштарулла степень форминче те калама 
пулать (2). Ытти тулли пёлтерёшлё самахсем пек, анчах наречи 
<думне тёрлё модаллёхе е эмоцие палартакан татаксем хушанма 
пултараддё (3). Тёслёхсем: 1) Вёсем нумаййан. Хйшё — качча, 
хйшё — хёр, хйшё анчах утма пудладдё. (Ем., Салтав , ачасе-
мёр, салтав ) ; Анчах дывйрса ганй дыннйнни пек, пичё-кудё 
лучёркенчёк, дудё тармаланса тарать (Уяр, Таната ) ; 2) Кунёпе 
дунй думйр анчахрах чарйнчё (Арт., Салампи) ; 3) Кирлё 
пулсан, сире каллех карап дине ярёд. Анчахрах кйн а пирён 
пёринпе давнашкал истори пулнйччё (Бурн., Пирён карап дин-
че); Халь анчах-ха шкул ачиччё вйл (Арт., Салампи) . 

Анчах наречин союза кудмалли условиоенчен пёри вал—унпа 
ытларах танлаштарулла конструкцисенче уса курни: малтанхи 
тапхарта вал предложенисене вахат тёлёшёнчен танлаштарса 
хирёдлеме пулашна. Р1ккёмёш предложени пудламашёнче тана 
чухне анчах самахан вахат пёлтерёшё чакни, хирёдлев дыханав-
не палартакан элемент еннелле туртанни куранать. Аяларах илнё 
предложенисенче анчах самах выранне халь самаха каласа пах-
сан та, шухаш улшансах кайманнине, анчах наречин лексика 
пёлтерёшё хавшакланнине дед асархатпар. Тёслёхсем: Макао 
малтан хаваслйнах килчё, анчах [танл.: халь] кёме имёнчё 
(Сат., Таван хулара, тавансем патёнче). 

Сашок ёдлетчё тардйра, 
Анчах [танл.: халь] текех вйл тарда мар (Г. Еф., Парне ) . 

Хамйр ялта клуб пулнй пулсанах ун пек пулас дукчё те, а н-
чах [танл.: халь] мен тйвйн ёнтё... (Лаз. , Кёсле янарать) . 

Ку предложенисенче анчах самах наречи пёлтерёшне тата 
сказуемайпа дыханас пултараслаха духатсах дитерейменнине 
асархатпар. Сапах та кунта анчах самах думне наречисенче пул-
ма пултаракан -pax (-рех) аффикс тата модаллёхпе эмоци тата-

• кёсем хушанайманнине палартмалла . 
Икё вахата танлаштарса-хирёдлесе катартма сапатла гла-
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говеем те пулашна иирки анчах самахан вахат - пёлтерёшне ка-
тартас релевантлахё духалать, унан хирёдлесе каланине палар-
такан пёлтерёш дед юлать. 

Нумай чухне вара хирёдлев дыханавне палартакан анчах 
самаха халь самахпа улаштарма пачах май кил мест. Тёслёхрен: 
Российйра ёнтё тахданах юр дунй, анчах кунта, Туркестанра, 
хёвел хёртсех пйхать-ха, яштака та дуллё йывадсем саралма 
кана пудланй. (Медв.) . Ку ёнтё анчах самахан абстрактлахё тэ-
тах малалла аталаннине пёлтерет. 

Хальхи чёлхере анчах союзан тёп пёлтерёшё — танлаштару 
сыханавне мар, хирёдлев дыханавне палартасси. Тёслёхсем: 
Манйн паян видё дынна юн ямалла, а н ч ах юнё пёр кубик та 
дук (Агак., К а с а я ) . Манйн ура та пйртак уксахлать, анчах 
киле дитме инде мар ёнтё (Талв., Пава дулё динче). Ку предло» 
женисенчен анчах союз грамматика тёлёшёнчен дед мар, лексика 
тёлёшёнчен те анчах наречипе дыханма парахнине куратпар. 

Вырансем тёлёшёнчен те анчах наречипе анчах союз пёреш-
кел мар: наречи пулакан самах предложенире тёрлё выранта 
тама пултарать пулсан, союз пулакан самах сыпанулла хутла 
предложенири иккёмёш предложени пусламашёнче дед пулать, 
унччен калана предложени пулма тивёдлине систерет. 

Анчах евёрлё хирёдлев союзё хашпёр хуранташ чёлхесенче 
тс пур: а зербайджан чёлхинче—анчаг , туркка чёлхинче — ан-
чак, караим чёлхинче — анчэх. КУ чёлхесенче те вал наречирен 
пулса кайна теме пулать, мёншён тесен хальхи вахатра кун пек 
сан-сапатла наречи те пур. Апла пулсан, чаваш чёлхинчи анчах 
союз аваллахё динчен калама май пур: темиде чёлхере пёр евёр-
лё пулам паларать пулсан, дав пулам, паллах, пёр условире, 
пёр вахаталла пудланса кайна. Кашни чёлхерех дав союзсем 
хайсен дулёпе пулса кайна теме йывартарах. 

Qanax союзан омонимё хальхи чёлхере дук. Хуранташ чёл-
хесенче те кун пек союза тёл пулмастнар. Апла пулин те сых-
ланса юлна аномалисем союзан архетипне тупма май па-
раддё. 

Каладу чёлхинче дапах союзан сайра уса куракан синониме 
давах пур. Ку союзсем иккёшё те пёрешкел пёлтерёшлё (мала-
рах пана тёслёхсене танлаштарар) , иккёшин думнех хирёд-
лев пёлтерёшне палартарах калама пулашакан та татака хуш-
ма юрать: дапах та, давах та. Фонетика тёлёшёнчен илсен вара— 
ку союзсем пёри тепринчен пулса кайни уддан куранать. Пирён 
шутпа, маларах давах варианчё пулна, вал дав катарту место-
именийёпе -ах вайлату татакё пёрлешнинчен пулна. 

Чёлхе вёрентёвёнче катарту местоименийё дыхану функцине 
тунине тахданах асархаНа: вал малтан калана самах дине дед 
мар, маларах калана предложени дине катартма пултарать 
(унашкал местоимение анафоралла местоимени теддё). Кун пек 
чухне пёрремёш предложени мён динчен те пулин пёлтерет пул-
сан, иккёмёш предложени пёрремёш предложени содержанийён-
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чен килекен шухаша хушса калать. Тёслёхсем: Шанчйк пур, 
с ава паха (Алак., «Кайак тусё» роман динчен). Эпё сансар пу-
ранаймастап, давна пёлетён-и эсё, Люба, таванйм? (Н. Тер., 
Ыйха духатнисем). Выл пасарё кунтан индех мар, д а в а н п а 
пасара каяс дынсем халех тухман-ха (Харл., Илемлё ир, I ) . 
«Ялав» колхоз дулсерен дёнё машинйсем туянать, давна май 
шофёрсен йышё те хушйнсах пырать (Ухли, Юлашки рейс). 

Кун пек хутла предложенисенче пёрремеш предложени тыта-
мёпе те, пёлтерёшёпе те хай тёллён тама пултарать, унан шухаш 
вёдленменнине катартакан самах е член дук; иккёмёш предложе-
ни вара — хай тёллён тараймасть, мёншён тесен дав местоимени 
кирек хаш падежра тана чухне те конкретла анлава палартай-
масть, унан пёлтерёшё пёрремёш предложенире калана шухаш-
ран килет. £ а п л а ёнтё иккёмёш предложени пёрремёш предложе-
нипе дыханса ларать, пёрремёш предложенисёр иккёмёш 
предложени шухаша туллин пёлтерме пултараймасть. 

Qae местоимении хирёдлев пёлтерёшё -ах 'татак хушанна 
хыддан пулса кайма тытанна теме пулать, мёншён тесен -ах 
татаксар чухне дав самах хирёдлев пёлтерёшлё пулмасть. Мес-
тоимени тапхарёпе Хирёдлев союзён тапхарё хушшинче урах 
пёлтерёше катартакан тапхар та пулна пулас. Вал пёлтереш 
«халь те», «апла пулин те», «пёрех», «пурпёрех» тенисене дывах 
тана. Тёслёхсем: Дураки пирёншён яланах ответла ёд пулна, 
халё те давах («Ком. ял») , [ Л и с у к : ] £апла дав... Телей ва-
леднё ЧУХ эпир килте пулман пуль. [П а д д и:] Эсё давах та 
качча каятан-ха. Эпир ака... (М. Ухе., Кара дилсем). [М а к д и:] 
Пуянлах ахаль пулмасть. £ын динче давах пуян Упамсар тед-
дё. ( £ а в а н т а х ) . Юратакан дын давах илет, Анна Ивановна 
<Арт., Салампи) . Ку тёслёхсенче дав катарту местоимении лекси-
ка пёлтерёшё каштах паларать-ха. Союза тухса кайна самахра 
ку катарту пёлтерёшё нимён чухлё те сисёнмест. Архетипан лек-
сика пёлтерёшё духалса дитнёшёнех пулас, давах союзри саса-
сен составён дирёплёхё те хавшана, самах варринчи в саса пула-
вё тёлёшёнчен пёрешкелрех п сасапа ылмашна, давах выранне 
дапах пулса тана6 . 

£авах союзпа хальхи чёлхере дапах союзран сахалрах уса 
кураддё. 'Ген, даванпа та пулё, дыхану пёлтерёшё тёлёшёнчен вал 
дапах союзран чуханрах. 

Ахаллён союзан аваллахё мёнлерех пулнине турех к а л а м а 
йывар. Мёнле майпа-ха ахаль палла ячё, -ён пай йышанса, хи-
рёдлев-Услови тата хирёдлев-пирке пёлтерёшлё союз7 пулса кай-
ма пултарна? Авалтан сыхланса юлна формасене тимлёрех сана-
сан дед союзан малтанхи тапхарне реконструкцилеме май килет. 

Малтанах ахаль палла ячён пёлтерёшне шута илмелле: унан 

с В саса п сасапа истори тапхарёнче ылмашнине урах тёслёхсемпе те 
к;1тарт^а пулать: вакша — пакша, вачара — пйчйра т. ь т те. 

7 Ку пёлтерёшеем динчен каярах чаранса тарапар. 
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«нимёнсёр», «салтавсар», «пёр тёллевсёр», «усасар», «ёдсёр» те-
кен пёлтерёшсене палартасси пур8. Пётёмёшпе илсен, вал мён те 
пулин дуккине пёлтерет. £ а к а н пек пёлтерёш урла хирёдлев пёл-
т^рёшё аталанса кайна. Ку тёлёшрен ахаль самах унсар фор-
мана дывах тани куранать ( унсаран союз иулса кайни динчен 
дырнине вулар) . 

Ахаль думне хушанна -ён пай, фонетика сан-сапачё енчен 
илсен, наречи тавакан -ан (-ён) аффикса аса илтерет; танл.: да-
маллан; ирёккён т. ыт. те. Палла ячён вёдёнчи хупа саса -ан 
(-ён) аффикс хушанна чух варамланать . Анчах та ахаллён союз 
каречирен пулса кайна тесен, йанаш пулна пулёччё. Пирён шут-
па, ахаллён союзри -ёН пай малтанах ун пек сан-сапатла пул-
ман, тата л хупа саса варамланни те -йн (-ён) «аффиксан» фо-
нетика уйрамлахёнчен килмен. 

Хашпёр выранти каладусенче -ён пай выранне -ин тёл 
пулать, тата хупа саса та варамланмасть . Тёслёхсем: Тата пар/ 
тет, ахалин хуна диеп, тет (Ашм., Сл., II, 190). Ху вашават-
лан йышантйн та, сана юрас тесе, эпё те давнашкалах сййларйм. 
Ахалин пёр самах та чёнместёмччё ана [Микулана] (Мр., Ёмёр 
сакки сарлака , 1). Кунта ахалин самахри -ин пай услови пёлте-
рёшён сёмне палартма пулашнине асархатпар. Чанах та, -ин "аф-
фикс авалхи чёлхере, сапатла глаголсенче услови пёлтерёшне 
палартма пултарна9 . Кун пек формасем хальхи чёлхере те сайра 
хутра тёл пулкаладдё. Тёслёхсем: 

Варман витёр тухна чух, тухна чух, 
Пёр йывада куд хыврам, куд хыврам; 
Касса каймёдин лайахчё, лайахчё 

(Ку юрра Хурамалта 1900 дулта дырса илнё) . 
[ К а т я : ] Мёскён тополь. £ил мён тёрлё авать ана. Худел 

пар ах мин юрёччё (Н. Тер., Хёвел тухна чух). 
Анчах ят самах е причасти думне -ин аффикс турех 'хушанма 

пултарайман. Малтанхи вахатра ахаль самахпа пулин форма 
дыханса тана пулас, каярахпа ахаль пулин конструкци фонетика 
тёлёшёнчен пёрлешее кайса кёскелме те пултарна. Ку шухаша 
ёнентерме урах тёслёхсем илме юрать: Паян марлин ыран 
тенё пек, унта каймалли дынсене суйлас пулать (Ашм., Сл.. 
•VIII, 200). Н. И. Ашмарин профессор ёнентерне тарах, кунта 
паян марлин тени паян мар пулин тенинчен пулса кайна. Ака 
тата тепёр икё тёслёх: В а р д а марлин вал [Кузьма Степанч\ 
халё те давантах ёдлемеллеччё (Асл., Хават) . Вармана кай-
ман-лин йёпенместёмччё (Ашм., Сл., VIII , 85). £ а н л а вара 
ахаллён самахра л варамман илтённи пулин самахри л сасаран 
та килнё пулас. Хашпёр выранти каладусенче л саса варамман 

8 Н И. А ш м а р и н . Чаваш самахёсен кёнеки, И. Хусан, 1929, 184—187 
с; р. 

9 И. П. П а в л о в. Хальхи чаваш литература чёлхи. Шупащкар, 1965 ?ул, 
258—26С стр. 
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илтёнмест. (Н. И. Ашмаринан «Чаваш самахёсен кёнекине» 
лахар : II каларам, 190 стр.: ахалин, ахалён, ахальан статьясем) . 

Апла пулсан, кунта пулин формаран -ин (-ён) пай дед тарса 
юлна. Ахаль самахри ударени ахалин союз пулса кайна хыддан 
та сыхланса юлнаран пулас тата союз тытамёнче морфемасем 
пёрлешсе кайнине пула -ин пайри и саса ё сасапа ылмашанна . 

Ахаллён союз пулса кайнине кёскен дапла схемаласа катарт-
ма пулать: ахаль пулин > ахаль-\-лин || ахаль-\-ин > ахал-
лён || ахалён. 

Ку шухаша никёсе хурас пулсан, ахаллён союзан малтан хи-
рёдлев-услови пёлтерёшё пулна теме май пур, хирёдлев-пирке 
пёлтерёшё кайран тин пулса кайна. 

Унсйрйн союзан пулавё З-мёш сапат местоименийён дуклах 
падеж формипе дыханна. П а л л а ёнтё, вал местоимении катарту 
пёлтерёшё те пур. Унсйр форма, катарту местомменийёеем пекех, 
малтан калана япала дине те, предложени сине те тёллесе ка-
тартма пултарна. Тёслёхсем: 1) — QyK, дапах та эпё Кёркури 
тетене чёнтерем-ха, унсйр, темле, пуша пек килте (Игн., Ча-
рашкассине килсен). 2) Паллах, пёр-пёрине хйлха чикки те пар-
калана эпир, унсйр епле пултар-ха? (Агак., £ ё т ё к карттус) . 
Пёрремёш тёслёхре унсйр форман пёлтерёшне Кёркури тете 
тени удса парать, иккёмёш тёслёхре — пёр-пёрине хйлха чикки 
те паркаланй эпир предложени. Юлашки тёслёхре унсйр форма 
иккёмёш предложение пёрремёш предложенипе дыханма^пула-
шать пулин те, вал местоимени пулма парахмасть, предложени-
ре дополнени пулать. Анчах та унсйр форма думне -йн пай хуш-
санах вал предложени членё те пулмасть, местоимени паллисене 
те духатать. Пёлтерёш енчен те унсйрйн форма унсйр формаран 
хыта уйралса кайна. Хальхи чёлхере унсйр местоимени кунсйр, 
дакйнсйр местоименисемпе антонимла пулсан тата лешёнсёр, 
давйнсйр местоименисемпе синонимла пулсан, унсйрйн форман 
местоименисем хушшинче антонимёсем те, синонимёсем те дук. Са-
ванна та ана вйл местоимении вёдлену парадигмине кёртме май 
килмест. Тепёр уйрамлах пурри те пысак пёлтерёшлё: унсйр 
форма предложенире тёрлё выранта тама пултарать пулсан, ун-
сйрйн форман выранё яланах хутла предложенири иккёмёш 
предложени пудламашёнче. Яланах вал икё предложени хуш-
шинчи хирёдлев дыханавне палартать, урахла каласан союз 
функцине тавать. Хальхи чёлхере вал ахаллён, атту союзсемпе 
синонимла. 

Ыйту сиксе тухать: мёнле анлантармалла-ха унсйрйн самах-
ри -йн пайё пулса кайнине? Фонетика тёлёшёнчен вал авалхи 
инструмент падеж аффиксне аса илтерет. Анчах та пёлтерёш 
енчен кунта икё хире-хирёд пёлтерёшлё аффикс юнашар танине 
ниепле те анлантарса пама май дук. Ку тёлёшрен -йн пай услови 
пёлтерёшне палартакан -ин аффикс майларах. Пирён шутпа, 
унсйрйн союз пулса кайни ахаллён союз пулса кайнине дывах 
тарать. Унсйр форма пёлтерёшё ахаль самахан пёлтерёшне ды-
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вах: иккёшё те дуклаха палартма пултараддё. Саванпа та хай 
вахатёнче, ахаль думне пулин форма хушанна пекех, унсйр дум-
це те пулин хушанма пултарна. Каярахпа пулин форма кёскел-
се пына. Ку процеса дапла схемаласа катартма пулать: унсйр 
пулин > унсарлин > унсарин > унсйрйн. 

Тесен союз те глаголан услови пёлтерёшлё деепричасти фор-
минчен пулса кайна. 

Союза кудиччен тесен форма, пёр-пёр япала ячё хыддан 
тарса, предложени мёнле япала динчен шухаш пёлтерессинег. 
у. к. предложени темине, малтанах систерме е палартарах к а л а -
ма пулашна. Кун пек пулама хальхи чёлхере те тёл пулатпар. 
Вырасла ана «что касается (кого, чего)... то...» конструкципе 
палартаддё. Кунашкал чухне тесен умёнче таракан самах ытла-
рах тёп падежри япала ячё пулать, предложенире хайёнче 
вара — дав япала ячё выранне местоимени йышанать. Ана пред-
ложени тытамё ыйтна пек вал е ку падежра лартаддё. Е тата 
я п а л а ячё выранне нимён каламасарах сиктерсе хаварни те пу-
лать. Анчдх, кирек мёнле пулсан та, тесен умёнче таракан япала 
ячё предложени членё пулма пултараймасть, ытти самахсемпе 
грамматика тёлёшёнчен дыханса тараймасть. Ака тёслёхсем: 

1) Пуд динчен каййк кйвакалёсем васкаса вёдсе иртсе каяд-
дё. Улах кётесре, хймйшлйхра, вёсем ййва даварнй пулас. Кук-
кук чыхйна-чыхйна аватать. Пула тесен, йна кунта никам та 
тытса пётерес дук (Уяр, Ёлёкхипе хальхи Хурамал Этелек) . 

2) — Ун пекех хйрамалли дук,—терё вйл. — Эсё манран пёр 
дулталйк аслйрау, та пулас-ха. Вйхат ёнтё, вйхат. Асту, тирке-
кене тирёк тёпё, теддё! 

— £улёсем тесен, пур-ха вёсем манйн, видёмдулах диргм 
саккйра кайнйччё (Игн., Пурпёрех) . 

3) Шёлепки ёнтё симёс тесен симёс—кёрхи каю ун пек ййл-
кйштариччен еигереймест пуль; тйрнаккай кёлеллё пушмакён 
пёр ййлли те дук, кёписем тесен вара—кус-пуд алчараса кай-
малла (Илп., Чипер Маюк) . 

Кун пек тавралахра (контекстра) тесен деепричасти формин 
глаголлахё (процеслахё), нумай хавшана. С а в н а пулах вал ни 
залог, ни аспект формисене улаштарма пултараймасть. Унан 
глагол тёпё те, деепричасти аффиксё те хайсен пёлтерёшёсене 
чылай духатна. Сав вахатрах тесен деепричастии дыхану функ-
цийё аталанма пудланине те асархатпар. Вал хай хыддан тара-
кан предложение абзацри унччен калана предложенисемпе ды-
хантарулла тама пулашать. £ а п а х та ана союз теме дук-ха. 

Союза кудасси малалли аталанупа сыханна. Тесен форма 
умён тёп падежри япала ячё дед мар, ытти падежри самах та , 
урах пуплев пайне кёрекен самах та тама пудлана. Вал вара 
тесен форма хыдданхи предложени тытамёнчи самахсемпе 
грамматика тёлёшёнчен дыханса тарать, дав предложении членё 
пулать. Тесен форман хайён те функцийё улшанать, вал икё 
предложение дыхантарать, вёсем хушшинчи дыханаван хирёс-
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лев-танлаштару пёлтерёшне е урах пёлтерёше те палартать . 
<^апла вара ана союз теме пулать. Тёслёхсем: Капар та таса тум-
ланни лайах-ха вал, вёдкёнленесси тесе н—килёшсех кай-
масть-дке пирён дынна (Илп., Маюк) . — Канадё-мёнё д'уш.а 
кайтара, Qrannan кукка, маншан тесен — ёдё пултар, ху пёлен 
(Илп., Хёрлё каранташ) . Эрех вал пусмартан та асла, ана ха-

дан дуралнине те астумаддё, асла пулсан та, ырлйхне халиччен 
никама та катартман-ха, с ие нне тесен—каласа пётерес дук 
(Илп., Сурпан) . Кунта тесен союз умёнче таракан вёдкёнленесси 

форма подлежащи, маншан тата сиенне формасем дополнени 
пуладдё. 

£ а п л а вара тесен форма союз пулнине пёлтерёш улшанни 
тарах дед мар, унан выранёпе те пёлме пулать: вал хутла пред-
ложенире иккёмёш хутсар предложении пёрремёш члене е кон-
струкцийё хыддан тарать. £ а в члена е конструкцие кланах сасса 
хапартса каладдё, тесен союза калана хысданах саса хаварт 
анать , вара пысаках мар пауза пулать. Иккёмёш хутсар пред-
ложении пёр-пёр тулли пёлтерёшлё самахне е конструкцине 
союз умне каларни хирёдлев мён тёлёшёнчен пулнине палартма 
пулашать. Союз умёнче час-часах е субъекта, е объекта, е мёнле 
те пулин обстоятельствана катартакан самахсем пуладдё. 

Типологи енчен пахсан, чаваш чёлхинчи тесен союз вырас 
чёлхинчи же союзпа пёрешкеллине куратпар1 0 . Танл.: 

Моею будет век Дюдмила, 
Руслан же гробу обречен (Пушк., Руслан и Л ю д м и л а ) . 
Калас пулать, тесен евёрлё союз хашпёр хуранташ чёлхесен-

че те пур. Алтай чёлхинчи дезе союз, шор чёлхинчи тезе союз, 
Н. П. Дыренкова катартна тарах, услови наклоненийён 3-мёш 
•сапат форми дирёпленсе ларнипе пулса кайна1 1 . Танл.: 

1) алтай чёлхи: ал ары борды, мен дезе ойто дьандым; 
чаваш чёлх.: вал малалла кайрё, эпё тесен — каялла тав-

рантам; 
2) шор чёлхи: алында пистинъ аалда салда чог полган, ам 

тезе трактор пар; 
чаваш чёлх.: ёлёк пирён ялта суха та дук пулнй, халё 

тесен — трактор пур. 
Тёслёхсене танлаштарна хыддан чаваш чёлхинчи сыпанулла 

союз, тёпрен илсен, хуранташ чёлхесенчи тезе (дезе) сыпанулла 
союзан дул-йёрёпех аталанна теме пултаратпар. 

Вара союз «ун хыддан, унтан кайран» пёлтерёшлё наречирен 

10 Вырас чёлхинчи же союзпа ^ыханса пулна сыпанулла хутла предло-
жснисем динчен «Грамматика русского языка» (АН СССР) , т. II, ч. II кёне-
кере вуласа пёлме пулать (М., 1954, стр. 237—239). 

» 11 Н. П. Д ы р е н к о в а . Грамматика ойротского языка. М-Л. , 1940, 
стр. 267, 296, Н. П. Д ы р е н к о в а . Грамматика шорского языка, 
М.-Л., 1941, стр. 284. Ку ыйтупах Т. М. Т о щ а к о в а ?ырна «Союзы и 
частицы ь алтайском литературном языке» («Ученые записки» Горно-Алтай-
-ского НИИ, вып. 4, стр. 47—48) статьяра вуласа пёлме пулать. 
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пулса кайна. Ку наречин семантики тарах унчченхи е малтанхи» 
вахатпа дыхантарса мён те пулин калани пулмаллине сисетпёр, 
унччен калана предложенире вара самахан е антонимё, е пёр 
ретре таракан самах пулмалли куранать: халь — вара, малтан — 
вара, улём — вара т. ыт. те. Тёслёхсем: Малтан дакна Ксения 
Петровна хирёд пулчё, анчах лешсем йна укёте кёртрёдех, вара 
виддёш те пёрле чей ёдме ларчёд (Сат., Летчиксем, I I ) . Тсн, 
улём эпё те таканап, вара эсё мана та парахан (Кип., Ка-
йак тусё). Кёдех хёвел хёмленсе тухрё. Вара исленнё дёр те 
часах куштаркарё, йывйд дулдисем те пйсланса типме тытанчёд 
(Кип., Едре пиднисем). 

Вахат пёлтерёшё глагол формисенче те паларна пирки чылай 
чухне вара самахан антонимне малтанхи предложенире калама-
сан та пултараддё. Ун пек чухне вара самах глагол форми па-
лартакан вахатпа дыхану тытать. £ а п л а ёнтё, вара наречи 
семантики улшанман чухнех икё енлё дыхану тума пултарнй. Ку 
шапах тулли пёлтерёшлё самахан союза кудмалли условийёсен-
чен пёри пулса тарать . 

Вара самах иккёмёш предложени пудламашёнчех мар, пёр-
пёр член е конструкци хыддйн тарать пулсан, хутла предложе-
нии сказуемайёсем пёр вахат форминченех пулна пулсан тата 
дав сказуемайсенчен пёри дирёплету, тепри хирёдлев аспектёнче 
тараддё пулсан, вара самахан семантики хавшать, вал икё пред-
ложени хушшинчи хирёдлев дыханавне палартакан элемент 
еннелле туртанать. Тёслёхрен: QUHHU даван пекскер вал, ла-
йах-и, япйх-и, хай -мён шухйшлать, давна тавать, ана вара пи-
кам та чараймасть (Лаз. , Кёсле янарать ) . Асанна условисемсёр 
пудне предложенире членсен параллеллёхё те паларать пулсан, 
вара самах пётёмпех союза тухса каять. Тёслёхрен: Герасим 
Иванович хай чёлём туртмасть, арамё вара — макйрлантарат-
чё кана (Лаз. , Юр давать) . Эсё халё ана астумастан та пуле 
ёнтё, эпё вара — мр.нман (Сат., Пёччен тём) . Ку тёслёхсене 
тишкеререх пахсассан, пёлтерёшёпе выранё енчен те, интонаци-
пе те вара союз тесен союзпа пёрешкеллине асархама пулать. 

Пур палла ячё мёнле майпа союза тухса кайнин дул-йёрне 
палартма халлёхе йывартарах: тулли пёлтерёшлё самахпа союз 
хушшинчи тапхара катартакан чёлхе факчёсем курансах кай-
маддё. Чылай паллисемпе вал тесен, вара союзсене дывах та-
рать. Нумай чухне вёсем пёрин выранне тепри ларма пулта-
раддё. • Танл.: £ынсен ачисем катаччи ярйнаддё, пёве динче-
конькипе чупаддё, пирён пур — тек кёнекепе, пёрмай хутсемпе 
ларать (Агак., Салтак ачисем). Кунта пур союз выранне вара е 
тесен союза лартсан та, шухаш улшанмасть. Апла пулсан, пур 
свюз та. иккёмёш предложени пёрремёшне хирёдле танине ка-
тартать. Анчах та ку союзсемпе дыханса пулна хутла предложе-
нисем пурте пёрешкел структуралла теме пултараймастнар. . 
Тесен, вара союзсемпе дыханса пулна хутла предложенисем ё^е-
тёрлё вахат, тёрлё модаллёх планёпе катартма п-ултараддё пул-
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•сан, пур союзпа дыханса пулнисем ёде ытларах хальхи вахат 
планёпе катартаддё. Пур союзан выранё те, ыттисен пек иккё-
мёш предложенире дед мар, пёрремёш предложенире те пулма 
пултарать. Тёслёхсем: «Ах сволочь! — хыта тарйхнипе вырйсла 
вйрдса илчё Виктор. — Эсё пур — ана пулашма хйтланатан, 
вал [Наянов] сана намйс катартса дурет». (Кип., Кайак тусё ) .— 
Тёлёнмелле ку пурнйдра. Эпё пур — Прухха парки дунса туха-
тап, Ванюша Сухви вутсар-хёмсёр дунтарать (Ухли, Шуркел-
сем, I I ) . 

Атту, итту, а союзсене вырас чёлхинчен йышанна союзсен 
шутне кёртетпёр. Анчах та вёсене пёр улшанусар юлна теме май 
^ук: вёсем е фонетика енчен улшанна, е семантика тёлёшёнчен 
мён чухлё те пулин урахланна. Паллах , союзсене хайсене тёл-
лён дед йышанман, вёсем- чаваш чёлхине хутла предложени 
моделёпе пёрле кёнё. Модель уйрамлахёсем динче к а я р а х чаран-
са тарапар . Малтан союзсен фонетика сан-сапачёпе пёлтерёш 
уйрамлахёсем динчен каламалла . 

Атту союз вырас чёлхинчи а то хутла союзран пулса кайна. 
Чаваш чёлхинче а хирёдлев союзёпе то местоимени пёлтерёшё-
сем палармаддё, икё самахне пёрлештерсе пёр хутсар самах пек 
пахаддё. Чавашсем вал союзпа ытларах каладу чёлхинче уса 
кураддё. Иышанасса та ана дыру урла мар, каладу урлй йышан-
на, мёншён тесен вырас чёлхинче хайёнче те а то тени каладу 
чёлхинче дед тёл пулать. Атту союзпа чавашсем пур выранти 
каладура та уса курнине шута илсен тата союз тытамёнче саса-
сем улшаннине (Т саса варамланнине, О саса У сасапа ылмаш-
нине) пахсан, вал чаваш чёлхине ёлёкех кёнё теме пулать. Ку 
союза ансат каладу (просторечи) самахёсен шутне кёртнипе 
килёшме йывар12. 

Пёлтерёшё енчен атту союз унсйрйн, ахаллён союзсемпе 
пёрешкеллине асархатпар: вал хирёдлев-услови дыханавёпе хи-
рёдлев-пирке дыханавне палартать. Апла пулсан, вырас чёлхи 
союзён пёлтерёшёсене чылайашне йышанмасар хаварна1 3 . Ыйту 
сиксе тухать: мёншён йышанмалла пулна-ха урах чёлхери 
•союза, чаваш чёлхинче хайёнче те кун пек дыханусене катарта-
кан союзсем пур пулсан? Пирён шутпа, атту союза унсйрйн, 
ахаллён формасем союза кудса дитичченех йышанна, даванпа 
чаваш чёлхинче атту союзпа унсйрйн, ахаллён союзсенчен ан-
л а р а х уса кураддё. 

Итту союз вырас чёлхинчи и то хутла союзран пулса кайна. 
Хутла союз элеменчёсем уйрамшарран чаваш чёлхинче нимёне 
те палартмаддё. Каладу урла йышанна союза чавашсем пёр са-
мах пек анланна. Унан фонетика сан-сапатёнчи улшанусем лите-

12 Чйвашла-вырасла словарь. Мускав, 1961, 43 стр. 
и Словарь русского языка, т. I. М., 1957, стр. 2; В. И. Со б и н н н к о-

в а. Сложные предложения с союзом «а то* в русских и украинских гово-
рах. «АДг.териалы по русско-славянскому языкознанию», Воронеж, 1967, стр-
-13—51 
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ратура чёлхинче атту союзри пекех пулса иртнё: о саса у сасапа 
ылмашна, т хупа саса варамланна . Хащпёр выранти каладура 
сед итто тенине илтме пулать. Пёлтерёшё те даплипех юлман. 
Вырас чёлхин анлантарулла словарёсенче те, тёпчев ёдёсенче т е 
и то хутла союзан хирёдлев пёлтерёшё пуррине палартмаддё1 4 . 
Чаваш чёлхинчи итту союзан пёлтерёшне «апла пулин те, аила 
пулсан та, дапах (та)» синонимсемпе палартма май пур. Тёслёх-
рен: Эпё сакар квартирант тытса усратйп та, итту [танл.: дапах 
та, апла пулин те,] патшалахран пеней ыйтмастап (Н. Никитин,. 
Хваттер укдипе). — Кай дав Шура, ав, генерал хёрё, итту 
[танл.: апла пулин те, дапах та] ёне сума юлать. Сан аду-анщ 
колхозник, эс ялта уснё,—таваратъ Юрка (Ем., Кавайт дути-
сем). Кунашкал пёлтерёш вырас чёлхинчи и то союзан чакару 
пёлтерёшне (ограничительное значение) дывахрах тарать. Танл. : 
Два только деревца. И т о из них одно дождливой осенью со-
всем обнажено (Пушк.)1 5 . (^аванпа та чаваш чёлхинчи итту сою-
зан. хирёдлев пёлтерёшё чакару пёлтерёшён никёсё динче ата-
ланса кайна теме пулать. 

А союзпа пур выранта та каладу чёлхинче кана уса кураддё. 
Илемлё литература произведенийёсенче те ытларах персонажсен 
чёлхин уйрамлахёсене палартна чух уса курни сисёнет. Анчах 
ана авторсем хайсем каласа кайнинче те асархатпар. Хадат-
журналпа наука произведенийёсенче вара — а союз пачах та 
тёл пулмасть. Ана диалект самахё тени16 тёрёс мар пулна пуле-
ччё, мёншён тесен унпа уса курнин изоглосине нимёнле пёчёк. 
выранпа та дыхантарма дук. А союз республикипех сарална . 
Тёслёхсем: Эпир вёсене шеллесе таратпар, а вёсем, вёсем мен 
тйваддё? (П. Ос., Ёмётленнё ёмёт). Хаварах пёлетёр, Российйра 
мёнпур хамла тупашёнчен виддёмёш пайне Чаваш республики 
парать, а пёлтёр пирён республика парда туса илес енёпе пётём 
дёршывёпе мала тухрё! (Арт., Сунатла дуралнисем).— Илтетён-и, 
трактор кёрлет, юлташеем кёрелеттерсе сухаладдё, а эпё хам 
инкекпе дынсене чармантаратйп, — тет качча (Ухли, Шуркел-
сем, II)1 7 . 

т 

1 11 «Толковый словарь русского языка» под ред. Д. Н. Ушакова, т. IV„ 
стр. 418; « «Словарь русского языка» АН СССР, т. IV, стр. 508; Н. Ю. Ш в е -
д о ь а. Очерки по синтаксису русской разговорной речи. М., 1960, стр 
2 ) 2 - 2 1 4 . 

15 Тёслёхе Д. Н. Ушаков редакциленё словарьтен илнё, IV том, 418 стр . 
16 С. П. Г о р е к и й. Язык и стиль народного поэта П. П. Хузаигая 

«Ученые згписки» Ч Н И И , вып. XII. Чебоксары, 1955, стр. 220. 
17 Статьян вёдё дитес номерте гшчетленет. 

6 0 



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ П Р И СОВЕТЕ 
МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

Вып. 49 УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 1970 

ОБ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ Х Р О Н О Л О Г И И НЕКОТОРЫХ 
АФФИКСОВ И ГРАММАТИЧЕСКИХ ФОРМ 

ЧУВАШСКОГО Я З Ы К А 

А. И. ИВАНОВ. 

1. ЛИЧНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ 

В чувашском литературном языке личным местоимением 1-го 
лица единственного числа является эпё (усеченная ф о р м а эп). 
В косвенных п а д е ж а х выступают основы: в единственном числе 
ман-, во множественном числе пир-. Значит , в чувашском лите-
ратурном я з ы к е имеются три основы личного местоимения 1-го 
лица : Ман-, эпё и пир-; одна из них с м, а две с п. С п р а ш и в а е т с я , 
к а к а я ф о р м а является первичной: с п (эпё, пир-) или с м (ман-)? 

Существуют две точки зрения: согласно одной — первичной 
является форма с п (Н. Н. Поппе, Н . К. Д м и т р и е в и д р . ) . со-
г л а с н о д р у г о й — форма с мК Мы п р и д е р ж и в а е м с я второй точки 
зрения. В д о к а з а т е л ь с т в о м о ж н о привести с л е д у ю щ и е доводы, 
из которых первый, однако, имеет силу только при наличии отри-
цаемого некоторыми я з ы к о в е д а м и генетического родства а л т а й -
ских языков : 

1) Сравнение форм чувашского личного местоимения 1 -го 
лица единственного числа в основном и п р и т я ж а т е л ь н о м паде-
ж а х е соответствующими ф о р м а м и его в тюркских, а 
т а к ж е в монгольском, м а н ь ч ж у р с к о м и нанайском я з ы к а х пока-
з ы в а е т м а т е р и а л ь н о е и типологическое сходство основ место-
имения 1-го лица единственного числа в п р и т я ж а т е л ь н о м паде-
ж е при м а т е р и а л ь н о м и типологическом р а с х о ж д е н и и их в 
основном п а д е ж е : 

Чув. БОЛЬШИНСТВО МОНГ. Нанайск. 
язык тюрк, языков маньчж. язык 

Основной п. эпё мин/мен би ми 
Притяж. п. ман- мин-/мен- мин- мин-

Такое положение должно свидетельствовать о первичности 
совпадающей формы мГн, где Г—гласный, и вторичности несов-
падающих форм. 

2) К такому выводу мы приходим и рассматривая области 

1 Г. И Р а м с т е д т . Введение в алтайское языкознание. М., 1957, стр. 
69; М. R a s a n е п. Materialen гит Morphologie der tiirkischen Sprachen. Hel 
s fnkl , 1957, стр. 9; А. П. П о ц e л у e в с к и й. Происхождение личных и 

указательных местоимений (Материалы по истории туркменского языка). 
Ашхабад, 1947, стр. 14. 



распространения форм с б и с л в парадигме склонения личного 
местоимения 1-го лица ед. числа. 

В китайско-тюркском языке в единственном числе употребля-
ется во всех падежах личное местоимение 1-го лица в форме 
ман, а во множественном числе м'\з и б\з2. В абсолютном боль-
шинстве тюркских языков в единственном числе употребляется 
только мин или мен, а во. множественном числе только биз или 
пис. В чувашском языке местоимение с п употребляется в един-
ственном числе только в основном падеже, а во множествен-
ном—во всех падежах. В турецком и гагаузском языках в обоих 
числах и во всех падежах употребляется форма с б. 

Приблизительно ту ж е картину видим и в других языках 
Азии, в которых есть местоимение 1-го лица с б: в маньчжур-
ском и в большинстве тунгусских языков местоимение с б упо-
требляется в обоих числах только в основном падеже, в нанай-
ском языке только во множественном числе (во всех падежах) , 
а в монгольском и бурятском языках — в единственном числе 
только в основном падеже, а во множественном числе во всех 
падежах, но наряду 5 формой с м . 

Следовательно, форма личного местоимения с б употребляет-
с я в абсолютном большинстве указанных языков или только во 
множественном числе, что указывает на вторичность формы с б, 
ибо множественное число образовалось позже единственного 
числа3, или только в основном падеже, что т а к ж е свидетельству-
ет о вторичности формы с б. 

3) О вторичности формы местоимения 1-го лица с б наиболее 
убедительно говорят притяжательные аффиксы, образовавшиеся 
от личных местоимений: во всех тюркских языках, д а ж е в. турец-
ком и гагаузском, в которых личное местоимение функционирует 
в форме бен и склоняемой основой является бен-, притяжатель-
ным аффиксом 1-го лица единственного числа является -м без 
огласовки (после гласных) или с огласовкой (после соглас-
ных). А это означает, что в период образования притяжатель-
ных аффиксов в тюркских языках личное местоимение 1-го лица, 
единственного числа и в турецком и в гагаузском языках 
имел форму не бен, а мен. Невозможно допустить, чтобы 
в турецком и гагаузском языках вначале было бен, затем, в пе-
риод образования притяжательных аффиксов, стало мен, кото-
рое впоследствии вновь было заменено формой бен. Естествен-
нее предположить мен>бен. 

Указанная замена в личном местоимении 1-го лица звука м 
звуком б в тюркских языках не является необычной. Такая заме-

2 В- А. Б о г о р о д и ц к и й. Введение в татарское языкознание в свя-
зи ' с другими тюркскими языками. Казань, 1934, стр. 112. 

' А. Ф. Б о й ц о в а. Категория лица в эвенкийском языке. М.-Л., 1940, 
стр. 15; Н. А. Б а с к а к о в . О соотношении значений личных и указатель-
ных местоимений в тюркских языках. «Доклады и сообщения, I» Института 
языкознания. 1952, стр. 140. 



иа произошла в отдельных языках и в некоторых аффиксах: 
1) в языке орхоно-енисейской письменности (VI—VIII вв.) при-
тяжательный аффикс и аффикс спряжения 1-го лица во множе-
ственном числе имел форму -мыз (-миз)4, в тюркских текстах 
Восточного Туркестана (X—XIII вв.) наряду с ними появилась 
форма -быз (-биз)5, а в некоторых современных языках енисей-
ской группы этот аффикс употребляется исключительно с на-
чальным б или в6; 2) отрицательная форма глагола в указанных 
языках вместо древнего аффикса -ма (-ме) выражается сейчас 
н аффиксом с начальным б или п, а в алтайском и киргизском 
языках обозначается исключительно аффиксом с начальным б 
или п (-ба, -бе, -бо, -па, -пе, по, по)7; 3) в северных диалектах 
алтайского языка м переходит в б или в: табак «горло» (<та-
мак) (Н. А. Баскаков. Алтайский язык. 1958, с. 71). 

В выражениях ман пек «как я», «похожий на меня», сан пек 
«как ты», «похожий на тебя», ман урла «через меня», сан урла 
«через тебя» слова ман и сан, очевидно, демонстрируют древ-
нее состояние чувашского языка, когда они функционировали 
как личные местоимения 1-го и 2-го лица единственного числа. 

Развитие и склонение личных местоимений 1-го и 2-го лица 
в чувашском языке представляются нам в следующем виде 
(стр. 64—65, дефис в словоформах поставлен для показа мор-
фемного состава местоимений). 

В таблицах мы видим две зоны: в первой таблице зону ман-
и зону *пи, *пир- и пер-, во второй—зону сан- и зону *си, *сир-
и сер-. Местоимения *ман и *сан склоняются только в единствен-
ном числе, а местомения *пи, *пир и пер, а т а к ж е *си, *сир и сер 
склоняются только во множественном числе. И з этого можно 
заключить, что замена местоимений ман и сан местоимениями 
*пи и *си произошла в период оформления склонения во множе-
ственном числе. 

От общеалтайского местоимения би в одном диалекте чуваш-
ского языка образовалась форма *пи, а в другом—*пе8 , от кото-
рых возникли формы множественного числа *пир и пер9 «мы». 
Местоимения 1-го лица множественного числа *пир в современ-

ном чувашском языке нет, оно сохранилось лишь как основа 
склонения местоимения во множественном числе, а местоимение 
пер в одном из говоров употребляется отдельно и склоняется по 

4 И. А. Б а т м а н о в , 3. Б. А р а г а ч и, Г. Ф. Б а б у ш к и н . Совре-
менная и древняя Енисеика. Фрунзе, 1962, стр. 153. 

ь А. М. Щ е р б а к . Грамматический очерк языка тюркских текстов 
X—XIII вв. из Восточного Туркестана. М.-Л., 1961, стр. 98. 

* И. А. Б а т м а н о в , 3. Б. А р а г а ч и, Г. Ф. Б а б у ш к и н . Указ. 
с«ч., стр. 153. 

7 Там же, стр. 141. 
* Ф. Г. И с х а к о в. Местоимения. Сб. «Исследования по сравнительной 

грамматике тюркских языков, II, Морфология». М., 1956, стр. 211 -
' Там же. crp. 211—212. 
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всем падежам. В обеих формах -р является древним аффиксом 
множественного числа. От местоимения *пи последовательно или 
одновременно возникли ныне не Употребляющиеся формы *эпи и 
*ипи «я», где э и и—дейктические частицы, а от них образова-
лись формы множественного числа — нынешняя литературная 
форма эпир и диалектная ипир. От местоимения *эпи в связи с-
переносом ударения на первый слог образовалась форма эпё 
(полная) и эп (усеченная), откуда возникла форма множествен-
ного числа эпёр «мы». Одновременно с эпё или позже образова-
лась форма местоимения 1-го лица единственного числа йэпё 
(усеченная форма йэп) и форма множественного числа йэпёр 
«мы». 

В том ж е порядке возникли и разные формы личного место-
имения 2-го лица единственного и множественного числа 
(стр. 65) . 

Последовательность возникновения разных форм личных ме-
стоимений 1-го и 2-го лица единственного и множественного 
числа в чувашском языке представляется, таким образом, в 
следующем виде: 1) наиболее древним личным местоимением 
1-го лица единственного числа является *ман, а 2-го лица *сан; 
2) моложе их ныне отдельно не употребляющиеся формы лич-
ного местоимения 1-го лица единственного числа *пи, *пе и мно-
жественного числа *пир и, соответственно, формы местоимения 
2-го лица *си, *се, *сир, а т акже отдельно употребляющиеся и 
склоняющиеся диалектные формы пер «мы» и сер «вы»; 3) еще 
моложе формы личных местоимений с дэйктическими части-
цами э, и, йэ, т. е. *эпи, *ипи, эпё, йэпё «я», *эси, *иси, эсё, йэсё 
«ты» и соответствующие им формы множественного числа-
эпир, ипир, йэпёр, эсир, исир, йэсёр. Формы множественного чис-
ла , как у ж е было сказано, образовались ' позже форм единст-
венного числа, причем формы эпир, эсир, вопреки мнению неко-
торых языковедов1 0 , следует считать более древними, чем формы 
эпёр, эсёр, ибо они к исходным формам *пи, *си стоят ближе, 
чем эпёр, эсёр. 

Сравнивая между собою личные местоимения 1-го, 2-го и 
3-го лица единственного числа или их основы в притяжательном 
падеже, мы видим следующие отличия их друг от друга: 1) п о 
п р и з н а к у р а с п р о с т р а н е н н о с т и д а н н о й ф о р м ы : 
основа личного местоимения 1-го лица единственного числа мГн 
встречается во всех языках алтайской группы, а основы личных 
местоимений 2-го и 3-го лица в каждой данной форме встреча-
ются только в части их; 2) п о в ы р а ж е н и ю м н о ж е с т -
в е н н о с т и : в тюркских языках множественное число личного 
местоимения 1-го лица выражается исключительно древним аф-

10 А. С. К а н ю к о в * . 1 1 и и ц щ особенности диалектов чувашей тури 
и ачатри. Сб. «Материалы по чувашской диалектологии». Чебоксары, I960;, 
стр. 131. 
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фиксом: в чувашском -р (эпир «мы»), в других тюркских языках 
—з или -с (биз или пис «мы»); множественное число личного 
местоимения 2-го лица выражается в чувашском языке исключи-
тельно, а в других тюркских языках почта исключительно тем ж е 
древним аффиксом, и только частично (в некоторых тюркских 
языках) дополнительно молодым аффиксом -лер(сизлер «вы»); 
множественное число местоимения 3-го лица оформляется ис-
ключительно молодым аффиксом: в чувашском -сем (вёсем< 
валсем «они»,) в других тюркских языках -лар (онлар «они»); 
3) п о к о л и ч е с т в у р а з н ы х о с н о в в п а р а д и г м е : 
с к л о н е н и я : в монгольском языке личное местоимение 1-го 
лица единственного числа имеет больше основ, чем местоимение 
2-го лица, а это последнее имеет больше основ, чем местоимение 
3-го) лица (4—3—2). 

И з вышеизложенного следует, что 1) в рассматриваемых язы-
ках личное местоимение 3-го лица'единственного числа, восходя-
щее к указательному местоимению и отличающееся от место-
имений 1-го и 2-го лица как по склонению, так и noi способу 
образования формы множественного числа, а равно по выраже-
нию участия или неучастия в беседе, моложе местоимений пер-
вых двух лиц11 . Личные местоимения 1-го и 2-го лица, соотноси-
тельные друг с другом по значению и однотипные по структуре, 
противопоставлены местоимению 3-го лица единственного числа 
по линии «лицо»—«не-лицо»; 2) из личных местоимений первых 
двух лиц, по предположению А. П . Поцелуевского, раньше воз^ 
никло местоимение 1-го лица единственного числа, образовав 
противопоставление по линии «я»—«не-я»12. 

2. АФФИКСЫ МЕСТОИМЕННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

П о мнению многих языковедов, притяжательные аффиксы 
произошли от личных местоимений. В нижеследующей таблице 
приведены личные местоимения и притяжательные аффиксы 
1-го и 2-го лица в обоих числах в нескольких тюркских языках 
(стр. 68; притяжательные аффиксы единственного числа указа-
ны без огласовки, а аффиксы множественного числа—только в 
велярном варианте) . 

И з таблицы видно, что 1) притяжательные аффиксы 1-го ли-
ца единственного числа представляют собою начальный звук 
личного местоимения 1-го лица единственного числа (современ-
ного или древнего), а притяжательный аффикс 2-го лица един-
ственного числа—конечный (трансформированный) звук личного 
местоимения 2-го лица единственного числа, что, очевидно, сви-

11 К. Е. М а й т и н с к а я. Местоимения в языках разных систем. М., 
1969, стр. 196, 282; А. Ф. Б о й ц о в а. Указ, соч., стр. 15; Сравнительная 

.грамматика гермадских языков, т. I. М„ 1962, стр. 303, 304. 
11 А. П. ГГо ц е л у е в с к и й. Указ соч., стр. 20; К. Е. М а й т и н с к а я ; 

Указ. соч. стр. 144. 
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детельстЪует о разновременности возникновения их; поскольку 
личное местоимение 2-го лица, как было сказано выше; возник-
ло, видимо, позднее личного местоимения 1-го лица, то естест-
венно предположить, что и притяжательный аффикс 2-го лица 
возник позже притяжательного аффикса 1-го лица, 2) форма 
множественного числа притяжательного аффикса 1-го и 2-го 
лица в некоторых тюркских языках образуется путем присоеди-
нения аффикса множественности -ыз (-из) к аффиксу единствен-
ного числа -м (это назовем первым способом) , а в других тюрк-
ских языках она образуется вне связи с современной формой 
единственного числа, путем использования личного местоимения 
1-го лица множественного числа биз (назовем это вторым спо-
с о б о м ) . 

Итак, имеем два способа: 
1 - й : е д . ч . мин>м (-ым и д р . , в ч у в . -ам, -ём) 

мн. ч . -м-{-ыз ( + ы з и др, в чув +а/7 , -\-ёр) 

i 2-й: ед. ч. мин>-м (-ым и др.) 
мн. ч. биз>-биз(-быз и др.) 

К а к видно из указанной схемы, в чувашском языке притяжа-
тельный аффикс 1-го лица множественного числа образуется по 
первому способу. 

Говоря о вариантах притяжательного аффикса 1-го лица мно-
жественного числа в казахском языке, Ф. Г. Исхаков высказал 
предположение о том, что из шести вариантов -миз (-мыз) || 
-биз(-быз) || -пиз(-пыз) вариант -миз, очевидно, является перво-
начальным, возникшим из местоимения множественного числа 
миз, ибо указанный вариант употребляется после основ на глас-
ные звуки, где б не может чередоваться с л 1 3 . 

В чувашском языке притяжательный аффикс 1-го лица един-
ственного числа -м (-ам, -ём), используемый и в спряжении, 
образовался, очевидно, от древнего местоимения 1-го лица един-
ственного числа *ман, а современный притяжательный аффикс 
2-го лица -у (-у) образовался, по-видимому, ближайшим обра-
зом от аффикса йнг (-ёнг) таким путем: -йнг (-ёнг)>-ан (ён) > 
-а (-ё)>-у (-у)и. Звук н, выступающий в современном чуваш-
ском языке при склонении существительных с притяжательным 
аффиксом 2-го лица в местном и исходном падежах как вставоч-
ный (с точки зрения одних) или как аффикс притяжательного 
падежа (с точкр зрения других, считающих падежные формы 
"У(ун-та «в твоей голове», пудун-тан «из твоей головы» произ-
водными от формы притяжательного падежа) является, таким 
образом, принадлежностью древнего притяжательного аффикса 

,г Ф. Г. И с х а к о в. Указ. соч., стр. 210. 
14 Н И. А ш м а р н н. Заметки по грамматике чувашского языка (руко-

пись); И. П. П а в л о в . Хальхи литература чёлхи. Шупашкар, 1965, стр. 81. 
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2-го лица единственного числа. Вставочным звуком или аффик-
сом притяжательного п а д е ж а он начал казаться после того, как 
выпал в основном падеже. Ср.: 

Общетюркское Чувашское 

баш-ынг-да 
«в твоей голове» 

nyg-анг-та «в твоей голове» 
nyg-ан-та » » 
пуд-й-н-та » » 
пуд-у-н-та » » 

Таким образом, притяжательный аффикс 2-го лица -у(-у) 
м о л о ж е аффикса -а(-ё). 

То, что в предшествующий период развития чувашского язы-
ка аффиксом 2-го лица был -а (-ё), видно из того, что в датель-
но-винительном п а д е ж е он» как и ё в 3-ем лице, выпадает, остав-
ляя след на характере падежного аффикса: 

2 л. самах-на «твоему слову» (аффикс с гласным заднего 
ряда; значит, выпал й) 

3 л. самах-не «его слову» (аффикс с гласным переднего 
ряда; значит, выпал ё) 

В период существования аффикса 2-го лица в форме -а(-ё) в 
существительных с гласным переднего ряда .он совпал с аффик-
сом 3-го лица ед . ч., как совпадает сейчас в некоторых говорах 
чувашского языка: 

2 л. санйн хёрё «твои дочь» — санан хёр-не «твоей дочери» 
3 л. унан хёрё «его дочь» — унйн хёрне «его дочери». 
Чувашский язык в дальнейшем оттолкнулся от этого, пре-

вратив -а(-ё) в -у(-у) в одном из диалектов, ставшем впослед-
ствии литературным языком. 

Что касается притяжательного аффикса 3-го лица ед . числа 
-ё, -и, то о нем м о ж н о сказать, что он, во-первых, очевидно, 
м о л о ж е притяжательных аффиксов 1-го и 2-го лица, во-вторых, 
в большинстве говоров не успел подчиниться закону гармонии 
гласных. Не исключено, что притяжательный аффикс 3-го лица 
ед. числа, как предполагали Н. И. Ашмарин, Н. К. Дмитриев и 
др., в древности имел форму -ён, -ин, на что намекают местный и 
исходный п а д е ж и . 

Изменение притяжательных аффиксов 2-го и 3-го лица вы-
звало морфологическое переразложение склоняемых слов в кос-
венных п а д е ж а х . Ср.: 

1 2 3 
О с н . п а д . *пудан пуда пуду 
Прит. п. *пудйн-йн пуда-н пуду-н 
Дат.-в . п. г *пудан-а пуд(а)-на пуд-на 

Места . -п , \ . пудан-та 4 пудй-н-та . . пуду-н-та 
И с х . п . { пудан-тан пудй-н-тан пуду-н-тан 
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Как видно из таблицы, в притяжательном и дательно-вини-
тельном п а д е ж а х н основы отошел к аффиксу, ,а в местном и ис-
ходном п а д е ж а х он, как у ж е было сказано, с точки зрения одних 
превратился во вставочный звук, с точки зрения других—высту-
пает как аффикс притяжательного падежа. 

В чувашском языке к основе слова присоединяются аффиксы 
в следующем порядке: аффикс принадлежности, аффикс числа, 
аффикс падежа. Случаи нарушения этого порядка неизвестны. 
Тэкая последовательность, очевидно, говорит о том, что в чуваш-
ском языке притяжательность стали выражать при помощи аф-
фиксов раньше, чем число и падеж 1 5 . 

В современном чувашском языке аффикс множественного 
числа -йр(-ёр) присоединяется к притяжательному аффиксу 
1-го лица, а во 2-м лице — непосредственно к основе слова: 

Ед. число Множ. число 
обладателя обладателя 

1 лицо сурах-ам сурйх-йм-\-йр «наша овца» 
2 лицо сурах-у сурах-ар «ваша овца» 

В том, что во 2-м лице аффикс множественного числа при-
соединяется не к притяжательному аффиксу, а к основе слова, 
очевидно, н а д о усматривать результат предшествующего перио-
да , когда аффиксом 2-го лица являлось -й(-ё): 

санан сурах-а «твоя овца» 
сирен сурах-а-\-ар>сурйх-йр «ваша овца». 

Язык, не терпящий стечения двух гласных, мог выйти из ука-
занного положения двумя способами: 1) вставкой между двумя 
й звука « или й; 2) опущением одного из а. И з приведенного 
выше примера видно, что язык в данном случае пошел по вто-
рому нути16. Таким ж е путем он, очевидно, вышел из положения 
и в числительных: 

1 л. тават-с-ам+ар «мы вчетвером» 
2 л. тават-с-а-\-ар>тйват-с-\-ар «вы вчетвером». 

Что касается опущения аффикса 2-го лица единственного 
числа -ан(-ён) перед аффиксом множественного числа -ар(-ёр) 
в глаголах, то оно, очевидно, произведено по аналогии Семена-
ми существительными: 

16 В К о т в и ч. Исследование по алтайским языкам. М., 1962, стр. 165; 
И. А. А н д р е е в . Происхождение формы множественности имен в свете 
диалектны* данных. «Материалы по чувашской диалектологии вып Н Ь 
Чебоксары, 1969, стр. 50. ' 

!* И. Д. П а в л о в . Указ. соч., стр. 82. 
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, !l K ч Настоящее время 
•: Ед; число Множ. число . , 

1 Л , eyjfiifrdn «>штаю» вулат-(а)п-\-ар «читаем» 
2 л вулат-ан «читаешь» вулат—--\-ар «читаете» 

' ! Прошедшее совершенное время 
1 л . вулар-йм «я читал» вулар-йм+ар «мы читали» 
2 л. вулар-ан «ты читал» вулар—-\-ар «вы читали» 
О первом аффиксе спряжения 1-го лица единственного числа 

-м(-ам, -ём) мы сказали, что он, по всей вероятности, образовал-
ся от древней формы личного местоимения 1-го лица единствен-
ного числа. *ман. Второй аффикс 1-го лица единственного числа 
-ап(-ёп) обычно возводят к эп(ё) «я», аффикс 1-го лица мно-
жественного числа в настоящем времени -пар(-пёр) сравнивают 
с тюркским -быз(-биз) и возводят—одни к древнему местоиме-
нию 1-го лица множественного числа *пир, другие к современно-
му местоимению эпир «мы», — аффикс 1-го лица множественного 
числа в будущем времени -апар(-ёпёр) сравнивают q тюркским 
-ыбыз(-ибиз) и возводят к современному местоимению эпир 
«мы», полагая, что в чувашском языке аффикс 1-го лица множе-
ственного числа образуется вторым способом, без связи с аф-
фиксом единственного числа. Н о нижеследующие примеры 
показывают, что в чувашском языке аффиксы 1-го лица множе5-
ственного числа глаголов во всех временах образуются по пер-
вому способу, т. е. путем присоединения к аффиксу единствен-
ного числа аффикса множественности -ар (-ёр) и произошли, 
очевидно, не непосредственно от местоимения эпир или пир, а 
от аффикса единственного числа: 

кала-т-ап («говорю») -\-ар = калатапйр>калатпар («гово-
рим») 

кал-йп («скажу») -\-ар—калапар («скажем») ..,. 
кала-р-ам (« сказал») -\-ар=каларамар («мы сказали») 
В других тюркских языках аффикс множественного числа 

-быз(-биз) || -ыбыз(-ибиз) не образуется от формы единствен-
ного числа. 

3. НЕКОТОРЫЕ ГЛАГОЛЬНЫЕ ФОРМЫ 

И з времен изъявительного наклонения прошедшее время 
считается более древним, чем настоящее и будущее 1 7 . Древность 
прошедшего совершенного времени в чувашском языке видна, 

• 
17 И.. М. Т р о н с к и й. Общеиндоевропейское языковое состояние- Л., 

!967, стр. 94; В. А. Б о г о р с д и ц к к й. Указ. соч., стр. 118; А. Г. Б и и -
ш с в. О происхождении формы прошедшего времени на -ды в тюркских язы-
ках. «Проблема1 общности алтайских языков Тезисы докладов». Л., 1969, 
стр 73; Б. А. С е р е б р е н н и к о в . Система времен татарского глагола. 
Казань, 1963, стр. 27. 
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помимо всего прочего, из того, что 1 )аффикс его -м (без огла-
совки и с огласовкой) имеется во всех тюркских язйк&х, 2) в 
указанном времени и только в нем происходит древнее (при-
сущее маньчжурскому Hi некоторым тунгусским языкам) чере-
дование р\\т. | -V | ; | 

Рассмотрим следующие глагольные формы слова пыр) «идти» 
(в левой колонке указаны основные формы времен,' вО второй и 
третьей—производные: диалектные и литературные, : имеющие 
одно и то ж е значение; для наглядности приведены Некоторые 
структурно близкие формы из алтайского, или татарского, или 
турецкого языков (см. таблицу) . - | 

Рассматривая эту таблицу, видим следующее: 1)! от форм 
спряжения глаголов в н а с т о я щ е м времени образуются две 
производные формы со значением прошедшего несовершенного 
времени: диалектная с частицей -ча, присоединяющейся к за-
конченным формам лица в настоящем времени (пыратйп-ча «я 
ходил тогда») , другая—литературная, образующаяся От спряга-
емой основы глагола в настоящем времени путем присоединения 
к ней недостаточного глагола в форме соответствующего лица 
(пыраттам «я шел тогда»); 2) от форм спряжения глаголов в 
б у д у щ е м времени образуются две производные формы со 
значением сослагательного наклонения: одна — диалектная с 
частицей -ча или -чё, присоединяемой к законченной ф|эр]ие лица 
в будущем времени (пырап-ча «я пришел бы») , другая—лите-
ратурная, образующаяся от спрягаемой основы глагола в буду-
щем времени путем присоединения к ней недостаточного гла-

гола в форме соответствующего лица (дыра-ттам «я пришел 
бы»); 3 ) от литературных форм спряжения глагола в п р о ш е д -
ш е м с о в е р ш е н н о м времени образуется одна диалектная 
форма со значением прошедшего предварительного времени 
путем присоединения к форме прошедшего времени частицы 
-ча (пыртйм-чй «я пришел тогда»); 4) от диалектной формы 
прошедшего совершенного времени на -са(-се) образуются че-
тыре производных формы со значением прошедшего предвари-
тельного времени—три диалектные и одна литературная: диа-
лектные формы — одна с частицей -ччё (пырса-ччё), которая, 
за недостатком места, не показана в таблице, другая с аффик-
сом настоящего времени т и аффиксом лица (пырсатап), третья 
с аффиксом прошедшего совершенного времени р и аффиксом 
лица (пырсарам) со значением «я пришел тогда»;литературная 
форма—с недостаточным глаголом в форме соответствующего 
лица (пырсаттам «я пришел тогда») . От всех производных ли-
тературных форм путем присоединения частицы -ччё образуется 
вторая литературная производная форма, которая в современ-
ном чувашском языке ни особого времени, ни другого наклоне-
ния не образует, а только слегка усиливает, подчеркивает то зна-
чение, которое HMieeT данная форма без этой частицы; в прошлом 
она, очевидно, имела большее значение. 
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Словоформа пыраттам «я шел тогда», относящаяся к про-
шедшему несовершенному времени, имеет ;две структуры, каж* 
дая из которых соответствует определенной; структуре глагола в 
татарском языке: ; 

I i II ' 
пыра-т-там пыра-ттйм 

тат. диал. бара-дыр идем тат. лит. бара идем 

В первом примере недостаточный глагол присоединяется к 
спрягаемой основе настоящего времени пыраг-, а во втором к 
деепричастию (бывшему причастию) пира, как и в татарском 
языке. Имеющаяся в чувашском языке форма пыра-т-ех-чё (ли-
тературная) и пыра-т-ах-чё (диалектная) «он обязательно при-
ходил» с усилительным аффиксом -ех, -ах, делает более пред-
почтительной первое объяснение, которое B03B0flHf словоформу 
пыраттам к основе настоящего времени глагола. 

Указанные в таблице литературные и диалектные формы сво-
дятся к следующим структурным типам: 

пыратап 
j у пырап, 

пытйм 
пырса 

пыра 
-\-ча(-ччё) 2) пырса 

пырй 
-\-ттам 

3> п7рса }+тйП 4> ^Хттам 5) пырса + 
ттам 
тап 
рам 

Все производные формы моложе основных форм, но какая из 
производных форм моложе другой производной — литературная 
или диалектная? Р а с с у ж д а я теоретически, м о ж н о было бы ска-
зать так: тот ряд, в котором форманты подверглись большим 
изменениям, старше; следовательно, формы, считающиеся сей-
час литературными, возникли раньше. Н о не исключено и дру-
гое- о б е формы независимо друг от друга могли возникнуть в 
разных диалектах одновременно. Следует заметить, что литера-
турная и диалектная формы в 3-ем лице совпадают. Ч т о касает-
ся производных форм второго порядка (с -ччё), то они, как у ж е 
было сказано, возникли п о з ж е производных форм первого 
порядка. 

Спряжение есть изменение глагола по лицам. Почти во всех 
тюркских Языках глагол в 3-ем лице единственного числа вы-
ступает б е з аффикса 3-го лица. Поэтому может создаться впе-
чатление, что форма 3-го лица единственного числа глагола 
является исходной как в парадигматическом, так и в историче-
ском плане. ; 

В чувашском языке 3-е лицо единственного числа настоящего 
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^времени глагола в изъявительном наклонении имеет формы 
•калат (диалектная) и калать (литературная) «он говорит». Фор-
ма калат в тех говорах, в которых она употребляется, проходит 
через всю парадигму спряжения: калатап «я говорю», калатан 
«ты говоришь», калат «он говорит». Н а этом основании некото-
рые языковеды склонны рассматривать форму 3-го лица един-
ственного числа глагола в настоящем времени как исходную 
для всех трех лиц, как фудто формы первых двух лиц образуют-
ся от безаффикснои формы 3-го лица, которая, таким образом, 
изображается более древней, чем формы первых двух лиц и 
•аффиксная форма 3-го лица глагола в настоящем времени (чём, 

. например, форма калатё)?1. 
Чтобы разобраться в этом вопросе, возьмем спряжение гла-

гола сик «прыгнуть» и покажем структуру получающихся слово-
форм, .пользуясь, во-первых, традиционным для чувашских грам-
матик способом (I) — выделяя аффикс 3-го лица, во-вторых, 
способом, характерным для многих тюркских грамматик (II) — 
•без выделения аффикса 3-го лица: 

Будущее время Прошедшее время 

I II I II 
1 л. сик-ёп *сикё-п сик-р-ём сик-рё-м 
2 л. сик-ён цикё-н. сик-р-ён сик-рё-н 
3 л. сик-ё сикё— сик-р-ё сик-рё— 

Настоящее время 

I II 
1 л.сик-е-т-ёп сикет-ёп 
2 л. сик-е-т-ён сикет-ён 
3 л. сик-е-т— сикет — 

Пока мы оперируем глаголами с гласными переднего ряда , 
не окончивающимися на л, н, р, стройность парадигмы не нару-
шается, спрягаемая основа остается, а как только начинаем 
спрягать глаголы с гласными заднего ряда, оканчивающиеся на 
л, н, р, спрягаемая основа разрушается: форма 3-го лица пере-
стает быть основой для первых двух лиц: 

Буд. время Прош. время Наст, время 

1 л. дырй-п дырта-м дырат-йп 
2 л. дыра-н дырта-н дырат-ан 
3 л. дырё — дырчё дырать — , 

2! Л, П. С е р г е е в . Урмарский говор чувашского языка. Автореферат 
кандидатской диссертации. М., 1965, стр. 19; Б. А. С е р е б р е н н и к о в . 
Заметки по исторической грамматике чувашского языка. «Ученые записки» 
ЧНШ1,,,вып,. XVI. Чебоксары, 1958, стр. 191; его же: Методы изучения исто-
рии 'языке»,..применяемые в индоевропеистике и в тюркологии. Сб. «Вопросы 
.и&учепи?' истории тюркских языков». Ашхабад, 1961, стр. .58. 
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Поэтому для чувашского языка более приемлемым, более-
правильно отражающим исторически сложившуюся структуру 
форм спряжения является традиционный способ деления с вы-
делением аффикса 3-го лица. Если этот аффикс в литературном 
языке выпал, он восстанавливается в говорах: калатё «он гово-
рит», каларёдё «оии сказали». Что касается других тюркских 
языков, то, по словам Н. А. Баскакова , в них аффикс 3-го лица 
тоже был, но утратил свое оформление2 2 (сохранился, например, 
в алтайской форме бар-а-$ь1р-ы «он идет») . 

И з вышеизложенного следует, что из двух форм 3-го л и ц а 
единственного числа глаголов в настоящем времени тупать (ли-
тературная форма) и тупат (диалектная) литературная является 
более древней, чем диалектная. 

Сравним теперь между собою формы выражения положитель-
ного и отрицательного аспектов глаголов на -у(-у), например , 
ту «делать»: 

Положительный аспект 

тав-атап «я делаю» 
тав-йп «я сделаю» 

i тав-аттам «я делал» 
тйв-аттам «я сделал бы» 
тав-рам «я сделал» (диал.) 
тав-нй «сделал, сделанный» 

(диал.) 
тав-са «делая» (диал.) 

Отрицательный аспект 

ту-мастап «я не делаю» 
ту-мап « я не сделаю» 
ту-мастам «я не делал» 
ту-маттам «я не сделал бы» 
ту-марам «я не сделал» 
ту-ман «не сделал», «не сде-

ланный» 
7у-масар («не делая», «не 

сделав» 

В некоторых говорах чувашского языка как положительный, 
так и отрицательный аспект глагола образуется от формы таа, 
а в литературном языке положительный аспект, как правило» 
образуется от формы тйв, а отрицательный от формы ту. По-
скольку в древнетюркском и в современных тюркских языках 
соответствующее слово имеет форму тау или таг, то мы д о л ж н ы 
цризнать, что форма ту получилась благодаря стяжению ав в у 
и что, следовательно, форма выражения отрицательного аспекта 
глагола в литературном языке является бойее молодой, чем фор-
ма выражения положительного аспекта глагола. 

Чувашский язык отличается от других тюркских языков чере-
дованием /7|)т и г||ч как в именах, так и в глаголах. 

1. Чередование pll т: 

а) в и м е н а х : в местном и исходном падежах после л, н, р 

22 Н А. Б а с к а к о в. Система спряжения или изменения слов .по ли-
цам в языках тюркской группы. Сб. «Исследования по сравнительной грам-
матике тюркских языков, II, Морфология». М., 1956, стр. 279. 
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к основе слова присоединяется аффикс с г, а после всех осталь-
ных з в у к о в — аффикс с р: кил-те «дома», пуд-pa «в голове»; 

б) в г л а г о л а х: в прошедшем совершенном (определенном) 
времени показателем времени после звуков А, н, р является т, 
после всех Остальных звуков—р: кил-т-ём «я пришел», сис-р-ём 
«я заметил». Ч 

2. Чередование г||ч: 
1) в и м е н а х : а) в основе слова: хут «бумага», хучё «его 

бумага»; б ) в аффиксе: в местном и исходном п а д е ж а х в о - 2 - м 
лице выступает аффикс с г, а в 3-м — с ч: санйн килёнте «в твоем 
доме» , унйн килён-че «в его доме»; 

2) в г л а г о л а х : а) в основе слова чередования т\\ч не бы-
вает: хут «затопить», хут-ё «он затопит», б ) в аффиксе: в 1-м и 
2-м лице прошедшего совершенного времени показателем вре-
мени является т, в 3-ем л и ц е — ч : кил-т-ём «я пришел», кил-т-ён 
«ты пришел;», кил-ч-ё «он пришел»; в повелительном наклоне-
нии: туп-тар «пусть найдет», туп-чйр «пусть найдут». 

Чередование р\\т, очевидно, идет с древйих времен, ибо оно 
свойственно и некоторым тунгусо-маньчжурским языкам2 3 , сле-
ды его имеются и в древнетюркском языке, где в некоторых на-
речиях видим аффикс местного п а д е ж а -ра (-ре) вместо -да 
(-де): тагира «вне, снаружи», ичрэ «внутри», онра «раньше, 
прежде», кксрэ «после» и т. д.2 4 

Чередование г | К по-видимому, возникло позднее, после отде-
ления языка предков чувашей от тюркского языка-основы, ибо 

•оно другим тюркским языкам не свойственно. 
То, что в именах в 3-м лице в древности перед аффиксом 3-го 

лица -ё было т, видно из формы дательно-винительного п а д е ж а 
и, отчасти, из форм местного и исходного п а д е ж е й имени: хуч-ё 
«его бумага», но в дательно-винительном п а д е ж е хут-не «его 
бумагу» (так обстоит д е л о не только в литературном языке, но 
и в диалектах и говор ах.чувашского языка) , в местном п а д е ж е — 
хутён-че «в его бумаге», в и с х о д н о м — х у т ё н - ч е н «из его бума-
ги»25. То, что в древности и в глаголах перед аффиксом 3-го лица 
быто т, видно, во-первых, из формы Килттипе «с приходом», ко-
торая, по мнению Н. И. Ашмарина, представляет собой форму 
3-го лица древнего причастия килтё, во-вторых, из данных других 
тюркских языков, которые имеют в 3-бм лице прошедшего вре-
мени -ди. 

Почему и когда г перешло в ч и почему только в 3-ем лице? 

-* О. П. С у н н к. Глагол, в тунгусо-маньчжурских языках. М.-Л.. 1962, 
стр. 7". 

и В. М. Н а с и л а в. Язык орхоно-енисё'йских памятников. М., 1960, 
етр. 4". 

2' Утверждение И. П. Павлова о том, что в словоформе хутне наличие 
. г. вместо, ч об>ясняетсяч .отсутствием.t,no<yie не,го аффикса ё, опровергается 

указанными'формами местного Я. исходного цадежрй, где т ,и перед ё не 
•перешло в ч (см И. П.' Павлов. Указ. соч., стр. 100). • т,- , 
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Причиной перехода т > ч и чередования их не мог явиться а ф -
ф и к с 3-го лица ё, ибо в словоформах хутёнче «в его бумаге», 

хутё «он затопит», калатё «он говорит» (диалектная форма) ё 
является аффиксом 3-го лица, однако перед ним т не перешло 
в ч. Причиной указанного перехода не является и з в у к ё, ибо в 
формах ил-т-ём «я взял», ил-т-ён «ты взял»' т перед звуком ё не-
дает ч. Причиной не»является и то, что в 3-ем лице единственно-
го числа аффикс ё не прикрыт каким-либо аффиксом, и б о в сло-
воформах хутё «он затопит», палате «он говорит» ё тоже не при-
крыт, однако в них т не перешло в ч. 

По-видимому, в указанном выше аффиксе т перешло в ч и 
начало чередоваться с последним под влиянием какого-то д р у -
гого языка, который имел аффикс, близкий к -чё как п о звуча-
нию, так и по значению. 

Н а булгарских надгробиях 2-го стиля (XIII—XIV вв.) мы 
видим недостаточный глагол в 3-м лице в двух формах: чаще 
всего с т (см. табл, 1, 3 , 6 , 1 4 и др. в книге Г. В. Юсупова «Введе-
ние в булгаро-татарскую эпиграфику», М.-Л., 1960 г.) и г о р а з д о 
р е ж е — с дж (звонким ч, см. табл. 23, 47) . Значит, переход в 
недостаточном глаголе с т на ч во всем чувашском языке прои-
зошел позднее. А что было в кавказский период? 

П о свидетельству историков, предки чувашей сувары (сави-
ры, сабиры) с о II в. н.„Э, в течение нескольких столетий жили на 
территории Дагестана, где обитали также лезгинские племена, 
испытавшие сильное влияние со стороны тюрков27 . Не сохрани-
лись ли в языках лезгинских племен следы влияния языка пред-
ков чувашей, в частности по интересующему нас сейчас вопросу? 

П о словам Р. И. Гайдарова, в лезгинском языке насчиты-
вается более 1300 Тюркских слов28. Поскольку на территории 
Дагестана побывали многие тюркские племена — гунны, сувары, 
хазары, тюркюты, сельджуки и др.—и поскольку предки лезгинов 
испытывали также продолжительное влияние со стороны азер-
байжданцев, трудно определить, из каких тюркских языков ка-
кие слова заимствовали лезгинские племена. Н о нижеследую-
щие слова более всего похожи на чувашские: дулдурма «колба-
са» (в чувашском языке тултармаш), йиге «напильник» (в 
чувашском йёкев, в других тюркских языках без й), кьаскьан. 
«спина» (в чувашском диалекте кадан «спина»), секлем «неболь-
шое количество зерна для срочного помола» (в чувашском языке 
дёклем «ноша», в других тюркских языках с начальным й, ж, 
дь), чапрас «косой» (в чувашском чапрас «косой»); в агульском 
языке, входящем в группу лезгинских, хир «жена, женщина» (в 
чувашском хёр «девушка», в других тюркских языках кыз, гыз)„ 

27 Р . М. М а г о м е д о в . История Дагестана. Махачкала, 1961, стр. 57. 
и Р . И. Г а й д а р о в . Лексика лезгинского языка. Махачкала, 1966, 

стр. 213. 
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•цата «зять» (в чувашском йысна «зять», в других тюркских 
языках еэнэ, жизнэ, дьесте), чере «свежий» (в чувашском языке 

•нёрё «свежий», в других тюркских языках с т, д), сур «полови-
к а » , (в чувашском дура «половина», в других тюркских языках 
с й, ж, дь), хил, в рутульском и пахурском (тоже лезгинские) 
хыл «рука» (в чувашском хул «рука», в других тюркских языках 
с к, г ) 2 9 и т. д. 

Кроме слов, предки лезгинов заимствовали из тюркских 
языков словообразовательные аффиксы:3 0 -лу (со значением об-
ладания чем-либо), -суз (со значением отсутствия чего-нибудь), 
-лук (со значением изобилия чего-нибудь), -чи (со значением 
названия профессии). Возможно, к заимствованиям ж е относят-
ся: аффикс множественного числа -ар, -ер в лезгинском, аффикс 
инфинитива -ас, -ее, аффикс -кан, при помощи которого образу-
ются от существительных названия ремесел, занятий в агуль-
ском (как в чувашском: вула-кан «читатель», каскала-кан 
«плотник», вёренте-кен «учитель»)31 , вспомогательный глагол 
к -ди «был», аффикс родительного падежа -«; в диалекте лез-
гинского языка, легшем в основу литературного, есть форма 
предположительного времени на дир (ср. чув. килет-тёр «навер-
но, приедет»)32 . По этому поводу А. М. Дирр писал так: «Лез-
гинские языки во многих отношениях представляют, с одной сто-
роны, переход к тюркским, а с другой — к угро-финским»33 . 

Следует отметить, что некоторые из указанных аффиксов 
(аффиксы множественного числа -ар, -ер, инфинитива -ас, -ее, 
аффикс -кан в указанном значении, недостаточный глагол в че-
редованиях и-ди\\и-ри, -du\\pu3i «был» в кавказских тюркских 
языках отсутствуют. Они могли быть заимствованы (если вооб-
ще заимствованы, а вероятность этого большая) из языка пред-
ков чувашей суваров (савиров, сабиров) . 

В агульском языке сослагательное наклонение, а в чуваш-
ском желательное образуются по типу инфинитивЦ-недостаточ-
ный глагол: 

в агульском: акьас-тти «сделал бы»35 

в чувашском: тавас-чё «сделать бы»36 

И з этого можно сделать вывод о том, что в кавказский пе-

29 А- М. Д и р р . Агульский язык (Грамматический очерк, тексты, сбор-
ник агульских слов с русским к нему указателем). «Сборник материалов для 
описания местностей и племен Кавказа», вып. XXXVII. Тифлис, 1907. 

Б. Т а л и б о в и М . Г а д ж и е в . Лезгинско-русский словарь. М., 1966. 
31 А. М- Д и р р. Указ. соч., стр. 66. 

32 Языки народов СССР, IV (далее — ЯНС) , стр. 536. 
35 А. М. Д и р р. Указ. соч., стр. 45. 
34 ЯНС, IV, стр. 570. 
0 5 Там же, стр. 572. 
36 Ь чувашском языке -ас(-ес) является аффиксом причастия будущего 

времени, но словоформы с -ас(-ее) употребляются и в значении инфинитива. 

6 л. ЧНИИ. Ученые записки, вып. 4ft 81 



риод истории чувашского языка в одном из его диалектов в 
аффиксе 3-го лица прошедшего времени было г, а не ч. 

- В цахурском языке (один из лезгинских) аффиксом простого 
прошедшего времени является -джи: гъасил-джи «ходил»37. Же-
лательное наклонение образуется по одному с чувашским типу*» 
повелительное наклонение недостат. глагол: 

гьассре-джи «пустить бы»38 

кайтар-ччё «пусть бы он пошел» 
В этих примерах мы видим недостаточный глагол уже в 

форме -джи. Имея в виду, что сильное влияние тюркских языков 
на лезгинские является фактом, можно предположить, что з 
другом диалекте древнечувашского языка недостаточный глагол 
-ди уже к тому времени превратился в -чё(-ччё). Возможно, что в 
этом диалекте г перешел в ч и стал чередоваться с ним еще в 
азиатский период истории чувашского языка. 

Таким образом, помимо типологического сходства в обра-
зовании указанных выше глагольных форм мы видим и мате-
риальное сходство. Н о все вышеизложенное, в особенности вы-
воды, конечно, являются только гипотезой. 

В чувашском языке -чё, получив предельно обобщенное зна-
чение, уже с давних пор присоединяется почти ко всем частям 
речи, в том числе и к глагольным формам с недостаточным гла-
голом, перестал чередоваться с -рё, стал безразличным к лицу 
и числу, встал в соотношение с частицей -ха. Примеры: 

1) -чё со значением времени: 
эпё, эсе, вал: «я, ты, он — эпё, эсё, вал: «я, ты, он — 
студент-чё был студентом студент-ха пока студент 
дамрак-чё был молодым дамрйк-ха пока молод 
кунта-ччё был здесь кунта-ха пока здесь 
килнё-ччё пришел было килнё-ха пока пришел 
каякан-ччё 'обычно уходил» каякан-ха обычно уходит» 

2) -чё с модальным значением: 
каяс-чё «пойти бы» каяс-ха «пойду-ка» 
кайтар-ччё «пусть бы пошел» кайтар-ха «пусть пойдет» 
кайин-ччё » » 
кайсан-ччё «хорошо бы пошел» 

Частица -чё, конечно, моложе аффикса-чё. 

4. ПАДЕЖИ И ЧИСЛА 

Предполагают , что склонение началось в активном классе 
слов, обозначающих людей3 9 , и поскольку наиболее яркими 
представителями таких слов являются личные1 местоимения, то 

37 ЯНС, IV, стр. 652. 
м Taw же, стр. 603. 

39 И. М. Т р о н с к и й . Указ; соч., стр. 69. 
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первые шаги по выработке системы склонения были сделаны а 
области личных местоимений. Язык, естественно, шел в этом 
отношении медленными, неуверенными шагами, перебирая д л я 
выражения падежных значений разные основы, и допустил 
большую супплетивность. Например, в старописьменном мон-
гольском языке личное местоимение 1-го лица единственного 
числа в каждом из первых пяти падежей представлено разными 
основами: в именительном падеже би, в родительном — мин-> в 
винительном — нама-, в совместном — нада-, в дательно-мест-
ном — на-. Как пишет В. С. Воробьев-Десятовский, т а к было л 
в общеиндоевропейском языке. Эта супплетивность в дальней-
шем постепенно упрощалась4 0 . 

Упрощение, унификация склонения во многих языках шли от 
личного местоимения 1-го лица к личному местоимению 2-го, а 
затем 3-го лица, от личных местоимений к указательным и да -
лее к именам существительным41 , от единственного числа к мно-
жественному. В коми-зырянском языке личные местоимения 
1-го и 2-го лица в первых пяти падежах склоняются с основой 
мен- (1-е лицо) и тэн- (2-е лицо), а в остальных 11 падежах — 
как существительные; личное местоимение 3-го лица и все место-
имения во множественном числе в косвенных падежах склоня-
ются как существительные. 

Положение о первичности склонения слов, обозначающих 
людей, отразилось в языке орхоно-енисейской письменности 
так: в родительном падеже, обозначавшем в указанном языке 
только принадлежность, могли стоять только существительные со 
значением лица, да и дательный падеж обозначает по преимуще-
ству лица. В марийском языке личные местоимения, собиратель-
но-личные числитеЛьные и существительные, обозначающие 
людей, склоняются только по первым четырем, субъектно-объект-
ным, падежам (именительный, родительный, винительный и да-
тельный). Притяжательные аффиксы, возникшие в ряде языков 
раньше падежных, предшествуют в марийском языке падежным 
именно в указанных падежах. Д а и вообще, как не раз было 
указано в литературе, субъектно-объектные падежи во многих 
языках возникли раньше других падежей4 2 . 

В чувашском языке последовательность возникновения 
групп падежей представляется в следующем виде: 1) притяжа-
тельный и дательно-винительный, 2) местный и исходный, 
3) творительный, лишительный и причинно-целевой, причем 
местный падеж возник раньше исходного, творительный раньше 

40 В. С. В о р о б ь е в-Д е с я т о в с к и й . Развитие личных местоимений 
в нндо-арийских языках. М.-Л., 1956, стр. 143. 

41 М. Р я с я н е н. Материалы по исторической фонетике тюркских язы-
ков. М . 1955, стр. 18. 

42 В. В. И в а ц о в, В. Н. Т о п о р о в . Санскрит. М., 1960, стр. 95; 
И- М. Т р о н с к и й. Указ соч., стр. 79. 

6* 83 



-лишительного и причинно-целевого43. Поскольку такое предпо-
ложение^ высказано впервые, есть необходимость в повторении 
краткого обоснования его. 

Вывод об относительной древности притяжательного (роди-
тельного) и дательно-винительного падежей в чувашском языке 
был сделан исходя из следующих моментов: 1) из анализа 
структур падежных форм существительных, оканчивающихся: 
а ) на а(ё) с предшествующим одним согласным (ата «сапог»), 
которые, имея в основном падеже форму с полузвонким соглас-
ным ата, в . притяжательном падеже принимают форму аттан 
(с глухим г) , в дательно-винительном падеже атга (тоже с глу-
хим т) , а в других падежах опять употребляются с озвонченном 
согласным (ата-3гра=ада-ра «в сапоге»); б) на у (у), (напри-
мер, ту «гора»), у которых в литературном языке в притяжа-
тельном и дательно-винительном падежах вместо у (у) выступает 
ав(ёв): тйв-ан, тав-а, а в остальных п а д е ж а х — у ( у ) \ поскольку 
чередование у\\ав, у\\ёв не связано с различием в значении, сле-
дует считать, что формы таван, тава являются пережиточными, 
идущими от того периода истории чувашского языка, когда су-
ществительные этого типа оканчивались на -йв(-ёв) (в других 
тюркских языках мы видим формы тау, таг), как они окан-
чиваются сейчас в одном из говоров; 2) из имевшего место в 
истории тюркских языков процесса озвончения глухих соглас-
ных44, т. е. из того, что в некоторых позициях в древности вместо 
нынешних звонких или полузвонких согласных произносили глу-
хие согласные; отсюда можно заключить, что в древности 
предки чувашей вместо нынешнего ата. ( ада) произносили атта. 
как в древнетюркском етик, етук (по современной чувашской 
орфографии эттик, этт(/к) и как произносят во многих современ-
ных тюркских языках, например, в узбекском, казахском, кара-
калпакском, ногайском языках этик (-эттик), в киргизском, уй-
гурском бтук (-6ттук), в татарском и башкирском итек (-иттек) 
«сапог» и т. д.; горные марийцы заимствовали это слово из чу-
вашского языка т а к ж е с глухим т: (эттё)45-, 3) из характера 
и количества вариантов аффиксов, присоединяемых в каждой 
группе падежей (см. таблицу, аффиксы ноказаны только в ве-
лярном варианте) . 

43 А. И. И в а н о в . Склонение и его роль в чувашском языке. «Ученые 
записки» Ч Н И И , вып. XXXIV, 1967, стр. 77—81, вып. XXXIX. 1969, стр. 
123—126. 

44 Л. М. Щ е р 6 а к. Грамматический очерк языка тюркских текстов 
X—XIII вв. из Восточного Туркестана. M.-JI., 1961, стр. 60, 62, е г о ж е . 
Тюрксгий консонантизм. ВЯ, № 5, 1964, стр. 30, 32; С. Е. М а л о в. Памятники 
древнетк.ркской письменности. M.-JI-. 1951, 45; И. А. Б а т м а н о в , 
3 . Б. Л р а г а и, Г. Ф Б а б у ш к и н . Современная и древняя Енисеика. 
Фрунзе, 1962. стр. 155; В. Г. Е г о р о в . Современный чувашский литератур, 
иый язык, к. 1. Чебоксары, 1954, стр. 16, 203. 

45 М. 1*. Ф е д о т о в . Исторические связи чувашского языка с языками 
угро-финнов Поволжья и Перми. Чебоксары, 1965, стр. 73. 
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Конечный 
I группа пад. II группа пад. III труппа пад:. 

звук Прит. Дат.-вин. 
1 

Места. J ИСх. | Твор. Лиш. Пр.-ц. 

1) согл. 1 ) . 
2) у (у) у-ан -а ( -Ра -ран 
3) а (ё) 1 

-н(ан) 
г -та -тан 

4) а (е) 
1 
-н(ан) -на 

• 5) и -я/ -йе ) 
6) -УСУ) -н -на -н-та -н-тан 
7) 'и, -ё -н' -не -н-че -н-чен 

-па 
-пала -cap -шан 

В III группе падежей, наиболее молодых, ко всем существи-
тельным присоединяются одни и те же аффиксы. Во II группе, 
более старшей, чем III, к одной группе существительных, не 
имеющих притяжательных аффиксов 2-го и 3-го лица, присоеди-
няются одни аффиксы, отличающиеся друг от друга чередова-
нием р\\т, а к другой группе существительных, имеющих при-
тяжательные аффиксы 2-го и 3-го лица, присоединяю гея другие 
гффиксы, отличающиеся Друг от друга чередованием т\\ч, 
а от первых—наличием перед собой звука н. В I группе, наи-
более древней, падежные аффиксы присоединяются еще более 
дифференцированно в зависимости от характера конечного 
звука основы. 

Учитывая изложенное выше, развитие склонения существи-
тельных типа ата «сапог» можно представить в следующем виде: 

I II III IV 

Осн. п. *атта ата ата ата 
Прит. п. аттан аттан атан атан 
Д . -в. п. атта атта атта ата 
Местн. п. — атара атара атара 

От древней формы *атта (с глухим т) образовалась форма 
притяжательного падежа аттан и дательно-винительного падежа 
атта, других падежей еще не было (колонка I ) . Затем, в резуль-
тате озвончения т, образовалась нынешняя литературная форма 
ата (с полузвонким т) , однако в притяжательном и дательно-
винительном падежах существительные этого типа пережиточно 
употребляются в старой форме (аттан, атта), а другие падежи, 
которые, очевидно, образовались после превращения атта в ата, 
естественно, имеют основу ата: ата-ра «в сапоге», ата-ран «из 
сапога» и т. д. ( I I ) . Типы III и IV свойственны отдельным 
говорам. 

У семи-восьми существительных указанного типа сохранение 
в притяжательном и дательно-винительном падежах глухости 
luvMHoro согласного оказалось связанным и с семантической 
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дифференциацией 'падежных форм, например, в притяжательном 
падеже: 

ашшйн (от аша «тепло») — йшан (от аш «внутренность») 
вуттан (от вутй «дрова») — вутйн (от вут «огонь») 
каддан (от када «мостки») — к а д а н (от кад «вечер») 
Поскольку существительных, у которых сохранение глухости 

согласного в указанных падежах не связано со значением, в 
пять раз больше, следует считать, что геминаты в притяжатель-
ном и дательно-винительном падежах ведут свое начало от 
предшествующего периода, когда они имелись и в основном 
падеже. 

Что касается существительных с конечным а(ё) и с одним 
сонорным согласным перед ним (дёре «кольцо», юра «песня») , 
то их в современном литературном языке насчитывается около 
пятидесяти; из них 12 употребляются, наряду с существитель-
ными, без конечного а ( ё ) и, следовательно, у них геминаты в 
разбираемых падежах связаны с семантикой, например, юрран 
(от юра. «песня») и юран (от юр «снег»); 36 существительным 
не противостоят существительные без конечного а(ё) и, следо-
вательно, геминаты в притяжательном и дйтельно-винительном 
падежах у них не связаны с семантикой, например, аллан «у 
руки» (от ала и ал «рука») , Поскольку существительные с исхо-
дом на а(ё) и предшествующим сонорным согласным ни в древ-
нетюркском, ни в современных тюркских языках, ни в чувашском 
языке (кроме слов алла «пятьдесят», палла «знак», диалектное 
сиввё «холод» в чувашском и элли «пятьдесят» в других тюрк-
ских языках) в основном падеже не употребляются с гемина-
тами, следует предположить, .что геминаты у них встречаются 
в разбираемых надежах по аналогии с существительными с 
конечным а(ё) и полузвонким согласным. 

О том, что III группа падежей возникла после остальных 
падежей, мы судим по аффиксу множественного числа; все па-
дежи, образованные от основы с аффиксом -сем, новые 
(см. стр. 88, столбики III и IV) . А падежи II группы в отношении 
хронологии занимают промежуточное положение, т. е. они мо-
ложе падежей I группы, но старше падежей III группы. 

Как показали Н. П. Поппе, В. А. Богородицкий, М. Ряся -
нен и др., из двух видов аффиксов притяжательного (родитель-
ного) падежа—без начального н, т . е . -ан(-ён), и с начальным н, 
т. е. -нан(-нён), первый возник раньше4 6 . Такое предположение 
подтверждается и тем, что в ряде тюркских языков притяжа-
тельный падеж в единственном числе имеет аффикс без началь-
ного н (южный тип) , а во множественном числе—с начальным 
н (северный тип). 

46 N. Рорре. Tiirkisch-tschuwassische vergleichende Studien «Islamica, vol. 
1, fasc. 4, MCMXXV». 1925, сто. 415; В. А. Б о г о р о д и ц к и й . Указ, соч., 
стр. 99— 100; М. Р я с я н е н . Уиаз соч., стр. 121. 
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Поскольку в местном и исходном п а д е ж а х существительные 
•с притяжательным аффиксом 3-го лица сохраняют свою древ-
нюю форму с т (питёнче, питёнчен), то диалектные формы их 
(пичёнче, пичёнчен), образованные от более поздней формы 
слова (пичё), являются более молодыми. 

Как предполагают некоторые лингвисты, формирование кате-
гории числа также началось в группе Личных местоимений, в 
сфере 1-го лица, отсюда распространилось на 2-е и 3-е лицо, а 
затем—на существительные47. 

Как уже 'было сказано, древним аффиксом множественного 
числа в чувашском языке является -ар(-ёр), оформляющий мно-
жественность как в именах, так и в глаголах. Аффикс множест-
венного числа -сен, -сем, -сам — молодой, оформляющий множе-
ственность только в именах. 

В отличие от многих других языков чувашский язык не знает 
супплетивности в обозначении числовых различий в группе лич-
ных местоимений, множественное число образуется огг основы 
единственного числа: эпё «я» — эпё-\-р, эпи-\-р «мы», эсё «ты»— 
э с е + р , эси-\-р «вы», вал «он» — валсем>вёсем «они». Множест-
венное число первых двух лиц в личных местоимениях, а т а к ж е 
в притяжательных существительных образуется при помощи 
древнего аффикса -йр(-ёр), а третьего лица — при помощи 
молодого аффикса -сем. 

Возьмем теперь склонение существительных во множествен-
ном числе: ачасен\\ачасем «дети» (см..стр. 88). 

Мы расположили типы склонения существительного ача «ре-
бенок» во множественном числе в направлении от выдержанной 
системы склонения с аффиксом -сен к выдержанной системе 
склонения с тем же аффиксом в форме -сам: колонка I — говор 
с. Ковалей, Урмарского района. Чувашской АССР4 8 , II — говор 
с. Слакбаш, Белебеевского района, Башкирской АССР4 9 , I II — 
литературная форма; IV — говор с. Косяковки, Стерлитамак-
ского района, Башкирской АССР5 0 , V—говор Красночетайского 
района, Чувашской АССР5 1 , VI—говор д. Шланлы, Аргузинского 
района, Башкирской АССР5 2 , VII—говор д. М. Карачкино, Мор-
гаушского района, Чувашской АССР5 3 . 

47 К. Е. М а й т и н с к а я. Указ. соч., стр. 176. 
48 Л. П. С е р г е е в . Урмарский говор чувашского языка. М., 1965. 
49 И. А. А н д р е е в . К характеристике лексики говора башкирских чу-

вашей. «Материалы по чувашской диалектологии, вып. II». Чебоксары, 1963, 
•стр. 54 

68 Н. II. П е т р о в . Морфологические особенности чувашских говоров 
Башкирской АССР. «Материалы по чувашской диалектологии, вып. III». Че-
боксары. 1969. стр. 131. 

5 1 В . И. К с т л е е в. Морфологические особенности Красночетайского 
говора. Сб. «Материалы по чу-вашской диалектологии, выи. II». Чебоксары, 
1963, стр: 35, 36. 

52 Н. П. П е т р о в . Указ, соч., стр. 132. 
s r Н. И. Л ш м я -D и ,н Материалы для: исследования чувашского языка, 

Казань, J'898, стр. 373. , ;•> 
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Рассматривая эти типы в синхроническом плане, без обраще-
н и я к диахронии, можно сказать так: колонки II, IV, V н VI» 
показывающие смешанные типы склонения, очевидно, образова-
л и с ь благодаря влиянию соседних говоров, они вобрали в себя 
элементы склонения последних. 

Но указанные типы склонения до некоторой степени можно 
рассматривать и в диахроническом плане. В этом отношении, 
например, колонка II поддается следующей интерпретации: 
1) форма ача-сен, бытующая в настоящее время в некоторых 
говорах чувашского языка, предстает перед нами как первичная, 
а ачасем — как вторичная форма. Первичность формы ачасен 
видна из того, что она (форма ачасен) сохраняется в парадигме 
склонения и при склонении существительного в форме ачасем 
<кол. II, III, IV) . Колонки V и VI показывают, что форма с - я 
вообще старше формы с -м: из ачасем и ачасам не могут обра-
зоваться формы ачасен и ачасань; последние могут рассматри-
ваться только как пережиточные, идущие от того периода в раз-
витии языка, когда формы с -и выступали и в основном падеже. 
О первичности форм с н свидетельствуют камаеинский и сель-
купский языки, которые, по предположению языковедов, заим-
ствовали из языка предков чувашей свой второй аффикс мно-
жественного числа в формах -санг, занг, -сенг, -зенг54, а форма 

с -м отсутствует. Существительные во множественном числе 
в местном и исходном падежах во всех говорах, кроме малока-
рачкинского, принимают аффикс -че; это означает, что слово, от 
которого образовался аффикс множественного числа -сен || -сан, 
употреблялось при обозначении множественности с притяжа-
тельным аффиксом 3-го лица. Изменение аффикса множествен-
ного числа и замена одного варианта другим происходили сна-
чала в основном падеже, а затем—в творительном, лишительном 
и причинно-целевом падежах, что видно из тождества формы 
аффикса множественности в указанных четырех падежах. Пере-
ход от формы -сен к форме -сем и от -сем к -сам произошел не 
сразу, а в течение довольно долгого времени, когда параллельно 
употреблялись обе формы—старая (пережиточно) и новая. Раз -
бираемая сейчас таблица, как нам думается, дает ответ на воп-
рос: какой вариант аффикса множественного числа возник 
раньше — палатальный или велярный. Употребление в притяжа-
тельном, дательно-винительном, местном и исходном п а д е ж а х 
-сен при функционировании в основном падеже формы с -сам, по 
нашему мнению, говорит в пользу палатального варианта. Если 
бы не было такого сочетания форм, можно было бы признать 
возможным существование в древности существительного со. 

54 А. К ю н л а п. Показатели множественного числа имен существительных 
в камасинском языке. «Советское финно-угроведемие», № 4, 1967, стр. 283— 
290: Г. Е. К о р н и л о в . К вопросу о центаально^зиатскюй прародине тюрк-

ских предков чувашей. «Ученые записки. ЧНИИ», вып. XXXVI, 1967, стр. 195. 
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значением «множество» в д в у х вариантах: в велярном и пала-
тальном по типу яшка—ешке «суп, бульон», амаль—эмел «сред-
ство, лекарство», дамда—демде «мягкий», пак—пек «подобно, 
подобный» и т. д . 

Что касается современных имен числительных в рассматри-
ваемых в данной статье языках, то придется признать, что они 
возникли в них в период отдельного существования и развития 
их, и б о они в разных группах языков разные, например, числа 
1, 2, 3, 4, 5 обозначаются так: > 

в чувашском яз.: пёрре, иккё, виддё, таваттй, пиллёк 
в бурятском яз.: нэгэн, хоёр, гурбан, дурбэн, табан 
в эвенкийском яз.: умун, дюр.илан, дыгин, тунна 
И з тюркских языков в чувашском, а из финно-угорских в ма-

рийском имена числительные первого десятка имеют полную и 
краткую формы, например, в чувашском иккё—икё, ик «два»; 
полная форма употребляется при отвлеченном счете и с л у ж и т 
в предложении подлежащим, дополнением, сказуемым, а крат-
кая форма употребляется исключительно в функции определе-
ния. Б. А. Серебренниковым было высказано предположение о-
первичности краткой формы и вторичности полной в марийском 
языке. 

С семантической точки зрения эта мысль, очевидно, правиль-
на: краткая форма употребляется исключительно в сочетании с 
именем существительным, с л у ж а определением его, следователь-
но, она имеет конкретное значение, а полная форма употребля-
ется при отвлеченном счете и, следовательно, имеет абстрактное 
значение. Употребление слова в конкретном значении, надо пола-
гать, предшествовало употреблению его в абстрактном значении. 

Н о с фонетической точки зрения напрашивается несколько 
иной вывод: поскольку в полной форме согласный в интерво-
кальном положении произносится глухо, а в краткой форме на 
й(ё)—полузвонко, что произошло в позднейший период, то пер-
вичной формой числительного следует считать полную. 

М о ж н о предположить, что полная форма числительного вна-
чале употреблялась и в конкретном и в абстрактном значении, 
функционировала и как определение и как другие члены предло-
жения. В дальнейшем—в связи с озвончением интервокального 
шумного согласного в указанной позиции произошла дифферен-
циация двух форм имени числительного по значению и по функ-
ции в предложении: краткую форму начали употреблять в кон-
кретном значении, в функции определения, а полную — в 
абстрактном значении, в функции подлежащего , сказуемого № 
дополнения. 



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
П Р И СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

Вып. 49 УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 1970 

СОВРЕМЕННОЕ УСТНОЕ ТВОРЧЕСТВО 
ЧУВАШЕЙ ПОВОЛЖЬЯ 

, j (По материалам экспедиций) 

Е. С. СИДОРОВА 

В последние два десятилетия среди фольклористов нашей 
страны предметом острого дискуссионного обсуждения были 
вопросы, касающиеся бытования современного фольклора и судь-
бы традиционных жанров народного творчества в советскую 
эпоху. Нашлись исследователи, полностью отрицавшие бытова-
ние в современных условиях традиционных жанров. Особенно 
острой была дискуссия на Всесоюзном совещании фольклорис-
тов в Киеве в 1961 г., а затем и на страницах периодической 
печати. Вопрос актуален и в настоящее время. Различные скепти-
ческие толкования о современном фольклоре появились, на наш 
взгляд, потому, что теоретические положения, отрицавшие быто-
вание традиционных жанров в устной поэзии советского периода, 
основывались на крайне недостаточном количестве собранных в 
советское время материалов. В 40—50-х гг. было мало полевых 
исследований, а в ряде районов страны они совсем не проводи-
лись. Дискуссии показали, что решение актуальных научных 
проблем, связанных с фольклором, находится в прямой зависи-
мости от работы по собиранию его произведений. 

Работа по собиранию произведений фольклора сейчас прово-
дится довольно интенсивно. В помощь собирателям народного 
поэтического творчества разрабатываются инструкции и памят-
ки, рассчитанные на самые разнообразные круги собирателей» 
Только в начале 60-х гг. на основе собранных полевых мате-
риалов начали признавать жизнеспособность таких жанров 
фольклора, как частушки, пословицы, поговорки, анекдоты. 

Значительная работа проведена и проводится по сбору и изу-
чению фольклора чувашского народа. Организационным и ме-
тодологическим центром его изучения стал Научно-исследова-
тельский институт при Совете Министров Чувашской АССР. 
Унаследовав фактический материал и научные разработки пер-
вых советских исследователей-фольклористов 20-х гг., институт 
в течение ряда лет сумел сконцентрировать в своих фондах 
вое выявленное в дореволюционный период и за годы Советской 
власти фольклорное сокровище чувашского народа (рукописные 
материалы и фонотека). Ныне богатейший фольклорный 
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фонд института Стал объектом повышенного научного интереса 
не только ученых, поэтов, писателей, композиторов и художни-
kob Чувашии, Москвы, Ленинграда, Казани, но и ученых других 
стран, особенно Болгарии и Венгрии. 

Д о недавнего времени исследование современного чуваш-
ского фольклора ограничивалось территориальными рамками 
Чувашской АССР, хотя, к а к это показала Всесоюзная перепись-
населения, на 15 января 1959 г. 48% всего чувашского населения 
проживает за пределами республики. Вот почему приобретает 
особое научное значение практика собирания фольклора вне-
Чувашии. . , 

С 1961 г. Н И И почти ежегодно проводил фольклорные, диа-
лектологические и комплексные экспедиции в районах расселе-
ния чувашей Татарской и Башкирской автономных республик, 
Ульяновской, Куйбышевской, Оренбургской, Саратовской и 
Пензенской областей. Рассмотрим материалы четырех послед-
них экспедиций (1961, 1962, 1963, 1969 п \ ) , проведенных силами 
сотрудников секторов языка, истории, этнографии и социологии^ 
литературы и фольклора института. 

Комплексная экспедиция 1961 г. по изучению быта, языка и-
фольклора чувашского сельского населения левобережья Волги; 
Татарской АССР, Ульяновской и Куйбышевской областей прово-
дилась под руководством В. Д . Димитриева, ныне доктора истори-
ческих наук. В составе экспедиции были кандидаты филологи-
ческих наук И. А. Андреев, Л . П. Сергеев, историк М. В. Румян-
цев, этнограф Л . И. Иванов, музыковед Ю. А. Илюхин, сотруд-
ник Института национальных школ А П Н С С С Р кандидат фило-
логических наук Р . И. Цаплина , поэт Г.. И . Краснов-Младший, 
внештатный корреспондент института Н. В. Васильев, студентыа 
Казанского государственного университета. Маршрут экспеди-
ции проходил по ряду чувашских селений Аксубаевского района 
Татарской А С С Р (Урмандеево, Савгачево) , Октябрьского-
(Якушкино, Салтакеево, Абрыскино) и Мелекесского (Старая:* 
Сахча, Сидул-Ерыклы) районов Ульяновской области, И с а к -
линского, Похвистневского и Клявлинского районов Куйбышев-
ской области (Б. Микушкино, Султангулово, Ново-Ганькино^. 
Ганькино-Мадаки, Рысайкино, М. Ибрайкино, Бор-Игар) . Та-
кой маршрут был выбран не случайно. Расположенные по нему 
чувашские селения по своему географическому положению я в л я -
ются самыми глубинными, наиболее отдаленными от культурных 
центров. Предполагалось, что именно в таких условиях м о ж н о 
было ожидать большую сохранность традиционных ж а н р о в 
фольклора. 

Аксубаевский район Татарской А С С Р для чувашских фолькт 
лорнетов, как показали результаты экспедиции, действительно 
оказался «неподнятой целиной». Особо отличаются богатством 
устнопоэтического творчества окрестности д. Урмандеево (Сав-:-
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раш таврашё) . Экспедиция прибыла сюда в конце мая—начале 
июня и была очевидцем свадьбы, а т а к ж е праздника весны — 
уяв, ежегодно проводившегося после завершения весенних поле-
вых работ. Кроме текстовых записей, на магнитофонную ленту 
записано здесь около 100 песен, из которых свыше 30 являются 
песнями уяв. 

Отличная сохранность текстов песен уяв в наших условиях, 
объясняется устойчивостью их поэтической формы, содержа-
тельностью народной лирики, а т а к ж е эстетическим вкусом 
наших современников, бережно относящихся к тому, что созда-
валось столетиями. 

Кроме сохранившихся традиционных народных песен, здесь, 
широко бытуют новые песни, рожденные вместе с Октябрем и в 
годы социалистического переустройства деревни. Так, песню 
«Савраш пудёнче», сложенную жителем этой ж е деревни Гри-
горием Калининым в первые годы установления Советской вла-
сти, стали петь по мотивам русской песни «Кирпичики» не толь-; 
ко в Аксубаевском районе, но и во многих чувашских селениях^ 
соседних областей и в Чувашской республике. Если многие сю-
жетные песни, как, например, песни о несчастной любви, быто-
вавшие до революции, имели трагический конец, то песня «Сав-
раш пудёнче» содержанием своим вполне оптимистична (в ней 
героя выручает комсомол). 

Материалы экспедиции 1961 г. свидетельствуют о том, что в 
народе указанных районов сохранился наиболее устойчивый 
традиционный ж а н р фольклора — песня (записано всего более 
500 разных песен), существует свадебный обряд со своими тра-
диционными песнями (в д. Урмандеево записано полное описа-
ние свадебного ритуала непосредственно при его исполнении). 
В современном свадебном ритуале не теряет своей художествен-
ной значимости «Ман кёру такмакё» (речь старшего дружки 
жениха) . В д. Микушкино записано 100 строк, в д. ЯкушКино — 
119 строк, а в д. Сидул-Ерыклы от 74-летнего старика И. А. Ка -
зандеева записан полный текст «саламалик» (формула привет-
ствия) . Членом экспедиции Н. Васильевым записано 300 песен: 
116 хороводных, 62 частушки (разовых записей), 43 пирушечных, 
27 свадебных, 21 солдатская (рекрутская) , 13 колыбельных, 
5 поминальных, 5 песен помочи, 4 трудовых, 2 масленичные и-
2 весеннего праздника сёрен. Как выяснилось, песни помочи, 
рекрутские, масленичные, поминальные, трудовые поют теперь 
только пожилые люди, да и они исполняют их только по прось-
бе интересующихся, а в повседневной жизни эти песни не быту-
ют; Широкое применение современной техники в строительстве 
и на других тяжелых работах, где раньше необходим был боль-
шой коллектив, вытеснило теперь и трудовые песни, родственные 
песням помочи («Савай дапакансен юрри», «Тала тёвекенсеа 
юрри», «Ниме юрри»). 

9£ 



Экспедицией записана 16 сказок и более 800 пословиц, пого-
ворок, загадок, примет и разных других кратких острот. Боль-
шинство сказок—бытовые и анекдотические. Они отображают 
семейные неполадки, недостатки того или иного человека или ум 
и смекалку простого мужика («Айван старик», «Упашки арамне 
аса кёртни», «Тахарвун тахар тенкё», «Пупа улталани», «Мунча 
9инчи маян», «Платник, £ёвё$ тага тимёр?»1) . Кстати, собирате-
л я м не удалось записать ни одной «длинной» волшебной сказки. 

Вторая комплексная экспедиция, проведенная в мае-июне 
1962 г., охватила чувашские селения Башкирской А С С Р и Орен-
бургской области. Фольклорная группа этой экспедиции ставила 
своей целью запись текстов произведений устного народного 
творчеств? по Программе «Что должен знать собиратель фольк-
л о р а » (Чебоксары, 1949), нотную запись и запись на магнито-
фонную ленту народных песен, описание исполнения танцев, 
сбор сведений о народных музыкальных инструментах, фотогра-
фирование и киносъемку танцев и инструментов, исполнение 
обрядов, выявление народных сказителей, певцов и музыкантов, 
сбор биографического материала о них, установление творче-
ской связи с местными собирателями фольклора, проведение для 
них инструктивных совещаний и, наконец, выступление среди 
населения с лекциями на литературно-фольклорно-музыкальные 
и общественно-политические темы. 

Говоря о маршруте этой экспедиции, нельзя пройти мимо 
того, что еще в 1929 г. Чувашская секция при обществе по изу-
чению Башкирии провела этнографическую экспедицию по чу-
вашским населенным пунктам Слакбаш, Кош-Елга, Кистенли-
Богданово, Базлык, Бижбуляк , Елбулак и Зириклы Белебеев-
ского кантона. Участники экспедиции—члены секции и учащие-
ся III курса Уфимского чувашского педтехникума — проводили 
попутно и фольклорные записи, часть которых в 1936 г. была 
передана в Чувашский научно-исследовательский институт. 
Наличие хорошо сохранившегося, хотя и небольшого, количества 
указанных материалов определенным образом повлияло на вы-
бор маршрута экспедиции 1962 г. 

Опорным пунктом экспедиции было выбрано с. Слакбаш 
Белебеевского района—родина К. В. Иванова—с прилегающими 
селениями. 

Так же, как и в окрестностях Урмандеева, в с. Слакбаш 
сохранилось много хороводных и других молодежных песен, в 
которых воспевается родная природа. Эти песни, называемые 
местными жителями « £ а в р а юрасем» и «Урам юррисем» (Кру-
говые песни), разнообразны по содержанию, мелодичны, про-
т я ж н ы и звонки. И з 205 песен, записанных Н. В. Васильевым} 
84 являются хороводными, 80 пирушечными и свадебными и т. ш 

1 НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 147. 
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Чуваши этих местностей очень ценят фольклорное и литератур-
ное наследие своего народа . Ж и т е л и с. С л а к б а ш хорошо помнят 
и поют песни К- В. Иванова , которые он разучивал с ними во? 
время летних каникул в период обучения в Симбирской чуваш-
ской школе. Это были чувашские народные песни, услышанные 
К- Ивановым в Симбирской школе или переведенные им самим 
русские народные песни. 8 таких песен удалось зафиксировать. 
Песни, исполняемые ныне в селениях Слакбаш, Базлык , Ш л а н л ы 
и др., во многом изменились. Например, много песен поется с 
припевами, притом последние во многих случаях поются сна-
чала, а запевы исполняются потом. Вот одна из таких песен: 

Припев: Апла тусан та юрать, 
Капла тусан та юрать. 
Халь покуда eg дук чухне 
Ёдае дисен те юрать. 

(И так можно и этар можно, пока свободны от работ, можно и 
пировать) . 

Запев: Каладар-и, тавансем, юр юрлар-и? 
Каладиччен юрласа парар-и? 

(Не поговорить ли, друзья, не спеть ли? Чем говорить, споем-ка 
лучше). 
Это пирушечная песня. Молодежные хороводные песни, испол-
няемые в хороводах и клубах, состоят также из запева и при-
пева. В этих песнях совершенно четко выражено влияние рус-
ской народной музыки, народной песни и частушки. В них много 
задора и веселья. Это влияние чувствуется д а ж е в песнях, рас-
певаемых пожилыми людьми. «Ёлёкхи юрасем патранса пётнё 
ёнтё,—говорит колхозница д. Косяковка Стерлитамакского рай-
она В. Г. Матвеева,—дёнё юрасем йалана кёрсе пыраддё» (Ста-
ринные песни теперь все перемешались, в- быт входят новые 
песни). Действительно, в указанных селениях женщины и де-
вушки поют песни профессиональных композиторов Чувашии 
(«Укалча умёнче шура хуран», , «Атал тулать, хумё вылить» 
Г. Я. Хирбю, «Пуса шывё» И. О. Степанова и др.) , хотя и не 
придерживаясь точной мелодии и авторских текстов. В д. Кося-
ковка Н. Ивановым записана одна песня, слова которой чуваш-
ские, мелодия—татарская. 

Пожилые люди с. Слакбаш серьезно обеспокоены тем, что 
старые традиционные песни постепенно забываются. Они гово-
рят: «Эпир вилсен, дак юрасене вилсе кайса шырёд те тупай-
мёд» (Когда нас не будет, эти песни будут искать, но не найдут) . 
Плохая сохранность традиционных песен в некоторых селах, 
прилегающих к с. Слакбаш, по всей вероятности, зависит от 
того, что в них проживает смешанное население (например, 
пос. Токмак-Каран и д. Зириклы населены чувашами, русскими. 
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татарами, I башкирами) . Лучше всех сохранились старинные 
песни в селениях С'лакбаш и Чубукаран. 

Селения Оренбургской области (Исайкино, Васькино, З а х а р а 
кино и Артамоновка) , которые посетила экспедиция, располо-; 
жены друг от друга и от названных селений Башкирской АССР 
на небольшом расстоянии, и поэтому у них очень много общего, 
они поддерживают тесную связь между собой. 

Так же, к а к и в селениях окрестности Слакбаш, в указанны» 
населенных пунктах Оренбургской области широко бытуют пес-
ни с припевами, похожие по своему исполнению на частушки. 
Разнообразие жанров песен, их мелодий и текстов говорит о 
том, что здесь песенное творчество не угасает, а, наоборот, раз-
вивается. В мелодиях песен сильно сказывается влияние музы-
кальной культуры соседствующих народов: татар , башкир, рус-
ских, а двухголосие в их исполнении наличествует, по-видимому, 
под влиянием русских народных песен, которые бытуют среди 
чувашей данной местности наряду с чувашскими. 

Сказки, записанные фольклорной группой экспедиции 1962 г, 
в селениях Башкирской А С С Р и Оренбургской области (всего 
их записано 13), свидетельствуют, что они бытуют и в наше 
время, но в несколько иной форме, чем 40—50 лет назад. Если 
первой экспедицией в районах е е работы, несмотря на лучшую 
сохранность песенного творчества, и записаны, в основном, бы-
товые сказки и анекдоты, то второй экспедиции удалось записать 
и волшебные сказки, хотя в этих местностях, как мы отметили 
выше, традиционный фольклор сохранился хуже, чем в селе-
ниях, обследованных первой экспедицией. Например, в д. Вась-
кино Абдулинского района Оренбургской области от одного 
10-летнего мальчика записано 6 сказок (надо иметь в виду, что 
в школах этого района чувашский я зык не изучается, следова-
тельно, дети узнают сказки не из книг, а слышат их от родителей 
или любителей-сказочников). П о словам мальчика, он знает 
около 50 сказок. Количественное различие сказок в жанровом 
отношении, вероятно, зависит от того, кто является рассказчи-
ком. Конечно, дети больше любят волшебные сказки, чем быто-
вые, взрослые—реалистические (т. е. бытовые) и анекдоты. 

Материалы данной экспедиции показывают, что наравне с, 
указанными выше ж а н р а м и фольклора существуют и малые 
ж а н р ы . З а короткое время экспедицией записана около 200 по-
словиц, поговорок и загадок. 

Опорным пунктом фольклорной экспедиции 1963 г. было вы-
брано село Альшеево с примыкающими к нему селениями Буин* 
ского района Татарской АССР. Эти места еще 60 лет тому н а з а д 
были подвергнуты этнографическому и фольклорному обследо-
ванию учителем Альшеевского • • одноклассного инородческого 
училища >Г. Т. Тимофеевым и описаны в его уникальном этногра-
фическом,; труде «Тахаръял» (Девять деревень) . В окрестности 
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с. Альшеева входило, девять деревень: Бюрганы, Такавар, Рако-
ро, Пимерсель, Полевые Кошки, Старые Мертли, Новые Мертли, 
Чувашские Бурундуки и само Альшеево. Рукопись «Тахаръял» и 
фольклорные материалы экспедиции 1963 г. дают нам возмож-
ность проследить развитие устного творчества чувашей этих 
девяти селений. 

Участники экспедиции, имея при себе магнитофон «Репор-
тер-3», сумели зафиксировать мелодии песен непосредственно ог 
исполнителей. В отличие от ранее проведенных, эта экспедиция 
была не комплексной и ставила своей целью лишь собирание 
музыкального фольклора с текстами песен. Материалы экспе-
диции свидетельствуют, что среди альшеевских чувашей хорошо 
сохранились свадебные, пирушечные и хороводные песни. Свадь-
бы здесь и в настоящее время проводятся с соблюдением многих 
сторон этого традиционного обряда. Бытует на свадьбах и «са-
ламалик». Например, в с. Альшеево от колхозника А. С. Сюрми-
на записан текст слов старшего дружки жениха в количестве 
200 строк. А. Сюрмин рассказывает, что он сам бывал на мно-
гих свадьбах старшим дружкой жениха и до сих пор сохраняет 
богатство художественного слова чувашского свадебного при-
ветствия «саламалик». Большинство из записанных от него 
строф «саламалика» состоит из 13 строк, и в конце каждой 
строфы—усиливающее внимание публики восклицание хай! хай! 

Песенное творчество девяти деревень, зафиксированное 
в с. Альшеево и его окрестностях на 7 магнитофонных лентах, 
отличавшееся своим богатством и в дореволюционное время, вы-
зывает восхищение у каждого исследователя-фольклориста и 
композитора, интересующегося народным музыкальным творче-
ством. 

Тексты песен, которые по своему содержанию вполне отвеча-
ют требованиям и запросам быта, культуры и эстетики совре-
менных людей, сохранились почти без изменения. Это песни, в 
которых выражается любовь к родной природе, своим родным и 
близким друзьям. Вот некоторые из них: 

Из записи 1903 г. 1963 г. 

авра пёр куркам тёпё ылттан, Аварла пёр куркан аври ылттан, 
варла куркан аври ылттан. £ а в р а куркан тёпё ылттан. 

Ай-хай, пёр тванамарсем, пёр Ёнтё таванамсем, ^унатймсем, 
чунамсем, 

Сирён пёр самахарсем пёр ылттан 2 .Сирён пёр самахарсем пин ылттан 3 . 

Аталёсем тулах пулман пулсан, Аталёсем тулах пулман пулсан, 
Лараймёччё? пурлаксем ким {ине. Ларас {укчё пурлаксем ким дине. 

2 НА ЧНИИ, отд. I, ед. хр. 119, стр. 35. 
' Там же, отд. III, ед. хр. 225, стр. 129. 

7 ЧНИИ. Ученые записки, вып. 49. Я 



£ а к тавансем сара туман пулсан, £ака килтен йыхрав пулман пулсан, 
Килеймёттёмёр эпир дак киле, Килес дукчё эпир те дак киле 5. 
Ёдеймёттёмёр эпир дак сарине, 
Килеймёттёмёр эпир ханана 4. 

В среде молодежи возникло много новых песен: сюжетных, 
хороводных, посиделочных, которые характеризуются особенно-
стями в мелодии и в текстах. Песни нового типа, с запевами и 
припевами, бытуют и здесь. Припевы повторяются после каждой 
второй строчки, они делят основные куплеты на две части, но 
после каждого запева повторяется не всегда один и тот же при-
пев, как мы наблюдали в материалах предыдущих экспедиций, 
а по содержанию запева они соответственно меняются: 

Припевы: 
Алакарсем умёнче улма йывад, у g -
Улмишен мар-дке, дулдишен. й | _ р

п е л е н 
Ентё таванамсем-дунатамсем, Емёосем иртинччё 
Едессишён мар-дке, курассишён. Сирёнпелен 

Хурлахан хурланмасар, ай, мён тутар,£ аварма дук сылтам, 
£улдисенчен нумай дырлисем. Ай, хулсече. 
Эпир саванмасар кам савантар: Ытарма дук хамар 
Ташмансенчен нумай тавансем. Тавансене. 

Подвергнутые некоторым изменениям, поются песни cOBipe-
менных профессиональных композиторов. Первые куплеты или 
д а ж е строки многих популярных песен наших композиторов как 
бы дают возможность для образования соответствующих ду-
ховным запросам исполнителя текстов. Отчасти, видимо, это 
связано и с тем, что невозможно раз услышанные по радио или 
где-либо в другом месте слова иесни запомнить полностью. Так 
случилось, например, с песней «(^амраксен юрри» Ф. Лукина на 
слова С. Элема. Хотя мелодия и первые строки остались те же, 
но дальше идут слова народные. 

У Элема: Народные: 

Тухрам эпё Атал хёррине Тухчё, тусам, Атал хёррине 
Итлемешкён дёршыв юррине. Итлемешксн уй-хир юррине. 
Шаратаддё депёд юрасем Пырса кур, савнидём, пёрех хут 
Кимё динчи дамрак хёрёсем. Мёнешкел шавать шур парахут 6 . 

Говоря о пирушечных песнях и о песнях молодежи (хоровод-
ных, посиделочных и др. ) , нельзя не отметить влияния мелодий 
татарской народной музыки на пирушечные ресни: деревни ок-
рестностей Альшеева более двух столетий находятся в окруже-
нии татарского населения, и это не могло не сказаться на их 
культуре. 

4 Там же, отд. I, ед. хр. 119, стр. 46. 
5 Там же, отд. III, ед. хр. 231, сгр. 9. 
р Тгм же, отд. III, ед. хр. 225, стр. 133. 
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Как показывают материалы экспедиции 1963 г., в окрестно-
стях девяти деревень широко вошли в быт частушки. Форма 
исполнения их и бытование в разных деревнях различны. В не-
которых местах частушки записывались непосредственно при 
исполнении в хороводе, в групповых плясках в клубе, а в других 
местах исполнители пели их по просьбе членов экспедиции. Сре-
ди частушек альшеевской молодежи парных частушек, которые 
встречались вч записях других экспедиций, нет. Все частушки, 
как правило, на современные темы: о колхозной зажиточной 
жизни, любви, Родине, партии. Например: 

Анаталла, сарталла 
Самар дапса ^умалла. 
Пирён ёАгёрсем малалла 
Тага летх пулмалла. 

И в долу, и над холмами 
Дождь прольет как из ведра. 
Наша жизнь идет вперед, 
Станет еще краше. 

Летом 1969 г. была проведена фольклорно-диалектологиче-
ская экспедиция в Ульяновскую и Куйбышевскую области. В ней 
участвовали научные сотрудники сектора языка А. А. Алексеев 
и сектора литературы и фольклора кандидат филологически* 
наук Н. А. Леонтьев, А. В. Васильев, Е. С. Сидорова, руководил 
экспедицией кандидат филологических наук Л. П. Сергеев. 
В маршрут вошли 5 близлежащих друг другу чувашских дере-
вень Барышского района Ульяновской области (М. Хомутерь, 
Алинкино, Чув. Решетка, Кармалейка , Живайкино) , 3 деревни 
Шигонского (Малячкино, Байдеряково', Тайдаково) , 2 деревни 
Сызранского (Смолькино и Гремячий) районов Куйбышевской 
области. Экспедиция ставила своей целью запись произведений 
устного творчества чувашей данной местности (как текстов, так 
и мелодий), фотографирование сказителей, чувашской нацио-
нальной одежды, украшений, вышивок, обрядов, запись образ-
цов говоров, ознакомление с современным бытом, культурой 
чувашских сел данных районов. 

Пребывание в селах Барышского района Ульяновской обла-
сти д а л о нашим исследователям много интересного фактического 
материала .для изучения современного состояния устного твор-
чества чувашей, проживающих в тесном окружении русских, 
мордвы и татар. 

В устном народном творчестве этого района отражены мно-
гие особенности ^ и з н и и быта населения. Оно находится в опре-
деленной зависимости от степени имеющегося контакта чуваш-
ского населения с русскими и другими национальностями как в 
самом населенном пункте, так и в районе. В каждом из указан-
ных селений имеются по нескольку русских семей, а в с. Малая 
Хомутерь и Живайкино целыми улицами живут русские, мордва 
и небольшое количество татар. За последние два столетия чу-

вашское население смешалось с русским н а с е л е н и е м , х о т я 
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последнее раньше держалось отдельными улицами и околот-
ками. Поэтому записи данной экспедиции представляют собой 
особо ценный материал, характеризующий развитие и изменение 
традиционных форм устного творчества смешанного населения. 

Носителями устной народной поэзии в указанных выше селе-
ниях являются только пожилые люди (по нашим наблюдениям, 
не моложе 50—60 лет) . Дети с первого' класса учатся на рус-
ском языке и разговаривают на смешанном русско-чувашском. 
Молодежь поет здесь только русские песни, д а ж е новые частуш-
ки создает на русском языке. 

Однако нельзя сказать, что все традиционно-чувашское здесь 
вымерло. Д е н щ и н ы и старики носят в своей памяти немало про-
изведений устной поэзии. Каждый из них, к кому бы ни обраща-
лись члены экспедиции, мог спеть 3—4 чувашских песни. А пен-
сионерка А. И. Вершилкина из с. М Хомутерь спела 28 песен. 
В одной только этой деревне записано более 50 оригинальные 
произведений фольклора. В пяти деревнях Барышского района, 
если классифицировать собранные там произведения по жанрам , 
они выглядят так: 

пирушечные песни—110 
свадебные—30 
масленичные—2 
хороводные—24 
рекрутские—12 
ямщицкие песни—2 
частушки—14 куплетов 
сказки и предания—13. 

Наблюдения показывают, что элементы русского фольклора 
постепенно трансформируют произведения чувашского фолькло-
ра. Такое влияние особенно сильно сказывается в мелодии и 
манере исполнения. Наряду с чувашскими народными песнями 
песни «Питёр хули» (песня о Петербурге) , «Дон хёррипе» («По 
Дону гуляет») представляют прямые переводы русских народ-
ных песен. Влияние совместного проживания чувашей с мордвой 
хорошо отразилось в хороводной песне «Икё ирде ачи» (Два 
мордовских молодца) . Своеобразный отпечаток на устное твор-
чество здешних чувашей наложило и то обстоятельство, что ука-
занные селения Барышского района находятся недалеко от боль-
шой дороги. Об этом говорят песни каторжан и песня ямщикй. 
Песня ямщика поется как пирушечная, к а ж д а я строка ее по-
вторяется для продолжения пения последующей строчки. Почти 
во всех пирушечных песнях (там называют их «бесяда юрри») 
замечается повторное пение каждой строчки. И пирушечные, и 
хороводные песни с одним общим сюжетом, с повторяющимися 
строками называются ими «варам, $авра юраоем» (длинные кру-
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говые песни),, а другие, состоящие из не связанных по содержа-
нию друг с другом куплетов, называют «кёске юрасем» (корот-
кие песни). 

Особенно характерна для показа формы «давра юра» песня 
«Ирхине татам», в которой, кроме повторения самих строк, 
много повторений следующих друг за другом отдельных слов 
и выражений: 

Ирхине тагам, питёме $урам, 
Питёме ?урам, питёме шалтам. 

Тавандама дитсе кораймарам, 
Тавандама самах хошаймарам и т. д. 

В памяти пожилых людей хорошо сохранились рекрутские 
песни, в которых ярче, чем в песнях других жанров , показаны 
социальный гнет, неравенство, обреченность крестьянских масс, 
одетых в шинели: 

Патшаран та тохна хёдпе пашал От оружия, что дано царем, 
Ёмёр он аллинчен тохас сок. Солдат вовеки не освободится. 

Среди пожилых людей Барышского района неплохо сохрани-
лись и сказки. В числе записанных 13 сказок есть и сатириче-
ские—об отелившемся попе, о набитом дураке, анекдоты о быто-
вых неурядицах, и волшебные сказки — о мачехе и падчерице, 
сказки о животных — волке, лисе, медведе и трех девушках. 
В трех вариантах записана сказка «Паканя» (Куколка) , кото-
рая не имеет соответствий ни в русском фольклоре, ни у других 
народов. Песенку куколки в этой комулятивной детской сказке 
сказительница исполняет художественным напевом: 

Упа—упамай, 
Кашкар — кашамай, 
Тилё — десятник, 
Мулкач — сотник, 
-Арлан — алакран, 
Шаши — шатакран. 

В других вариантах этой сказки, записанных во время экспе-
диций, а также в сказках, имеющихся в Научном архиве инсти-
тута, такого напева не встречаем. Рассказывающая эту сказку 
жительница д. Кармалейка М. П. Самошкина говорит: «Ку юма-
ха эпир пёчёккё чухн'е, 60 дул каялла , анне каласа паратчё» 
(Эту сказку рассказывала нам мать лет 60 тому назад, когда мы 
были маленькие). 

В селениях Шигонского и Сызранского районов Куйбышев-
ской области фольклор в своем современном бытовании резко 

\ отличается от фольклора указанных выше районов Ульяновской 
области. В количественном соотношении и здесь преобладают 
пирушечные и хороводные. Встречается немало таких общейзве-
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стных песен, как «Чёнтёрлё те кёпер, юман юма», «Питёр хули». 
«Линкка-линкка», «Савраш пудёнче», «Сакар тиртен cap кёрёк 
дёлетрём», молодежные лирические, созданные народом под вли-
янием песен профессиональных чувашских композиторов («Кам-
ши, кам-ши?», «Шыв хёрринче сёмёрт дески дуралать») и pvc-
ского песеннего фольклора. В с. Смошькино Сызранского района 
бытует праздник «проводов весны», где поют хороводные («вес-
на юррисем») и лирические песни. 

Члены экспедиции в с. Малячкино были шевидцами совре-
менной свадьбы и дали полное ее описание. Н а свадьбах поют 
и чувашские, и русские песни. 

Говоря О' богатстве фольклора районов Куйбышевской обла-
сти, надо особо отметить, что членам экспедиции удалось найти 
и любителей-сказочников, которые за раз рассказывали по 5—6 
сказок. Среди них есть 70-летние старики. 50-летние женщины, 
а также 6—S-летние дети. 

Много сказок знает колхозница А. Р. Данилова из деревни 
/Малячкино (45 лет) . Эт̂ и сказки в ее исполнении содержательны 
и красочны, язык богат и сочен, говорит она немного певуче. 
Она любит бытовь!е сатирические сказки о набитом дураке, о 
том, как жена сапожника обманула попа, дьякона и дьячка, как 
муж узнал об измене жены и т. д. 

На магнитофонную ленту записано 3 сказки колхозника 
с. Смолькино П. Н. Дмитриева. Он большой мастер рассказы-
вать анекдоты, притом от первого лица. Об этом он говорит тек: 
«Нередко мои сказки слушатели воспринимают как рассказы о 
реальных событиях. Однажды директору школы я рассказал две 
сказки, а он мне говорит: «Ну, слушал я тебя, всему поверил, а 
вот как ьолки тебя в лес поволокли, не поверил». 

В д. Тойдаково сказителями оказались маленькие граждане 
села: 6-летняя Инна Изевлина и 9-летняя Н а д я Изевлина. 

В этих селениях, кроме сказок, записано немало пословиц и 
поговорок, преданий о Степане Разине и о заселении указанных 
населенных пунктов. 

Анализ материалов четырех вышеуказанных экспедиций поз-
ьоляет сделать выводы о судьбах традиционного фольклора в 
наши дни, дает возможность на конкретном материале просле-
дить эволюцию отдельных его жанров, отметить значительные 
изменения, которым подвергается фольклор в современных 
условиях. 

В указанном отношении большой интерес представляют за-
писи сказок, существенно отличающихся от их дореволюционных 
вариантов. На сказочном материале легко проследить сдвиги в 
мировоззрении народа, в его нравственных представлениях, 
переосмыслении старых образцов и понятий. У сказочных геро-
ев стали оттеняться такие качества и черты, которые смогли пол-
ностью раскрыться лишь в советскую эпоху. Изменения, кото-
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рым подвергается в современных условиях традиционная сказка, 
нарушают ее сложившуюся веками образно-поэтическую систе-
му. За последние годы процесс изменения в сказке происходит 
быстрее. Одни виды сказки превращаются в другие. Заметно 
изменение количественного соотношения волшебных сказок в 
пользу бытовых и анекдотов. 

Замечается неравномерное бытование сказочной традиции в 
разных районах обследованных областей и республик. В этом 
отношении интересный вывод позволяют сделать материалы 
экспедиции 1963 г. Если в рукописи Г. Тимофеева «Таха^ъял» в 
число 16 сказок входят разные сказки (волшебные, бытовые и 
сказки о животных), то в записях 1963 г- не оказалось ни одной 
из этих сказок. В то же время в записях экспедиции 1969 г. 
встречаются эти сказки в разных вариантах с небольшими изме-
нениями. Например, в с. Смолькино Куйбышевской области от 
старика П. Н. Дмитриева записан вариант сказки-небылицы 
«Кашкара хуринчен тытни», который имеется в записях Г. Тимо-
феева 1903 г. под названием «Эпир асаттепе вармана вутта кай-
ни». Интересно, что и тот и 'другой вариант сказки рассказан 
исполнителями от первого лица. 

Как показывают материалы экспедиции, вопреки высказыва-
ниям некоторых фольклористов-исследователей можно смело 
утверждать, что сказки все ж е живут. В каждом из селений, где 
побывали экспедиции, было записано за короткое пребывание по 
5—6 сказок. 

Говоря об устойчивости песенной традиции, нужно особо от-
метить различную степень популярности в наши дни разных 
песенных жанров. В народной памяти сохранилось значительное 
количество песен о социальной жизни народа в прошлом—песен 
рекрутских и солдатских, тюремно-ссыльных, но нет ни одной 
исторической песни. Основное место: в материалах экспедиций 
занимает бытовая лирика: песни любовные и семейные (госте-
вые), плясовые, игровые, шуточные. Изучение собранных во 
время экспедиций народных лирических песен показывает, что 
в условиях нашей действительности отнесение исполнителями 
тех или иных песен к какой-либо группе часто бывает весьма 
произвольным. Так, среди названных исполнителями пирушеч-
ных песен есть такие, которые ранее относились к хороводным 
или к иным. Такое нарушение приуроченности песен к опреде-
л е н н ы ^ условиям бытования связано с изменениями быта наро-
да, с исчезновением прежних обычаев. Что касается песен быв-
шего свадебного цикла, то бытование их сегодня сложно и про-
тиворечиво. Свадебный обряд теперь везде превратился в 
буквальном смысле слова в игру. И з старого свадебного обряда 
исполняются с выполнением того или иного ритуала свадьбы 
песни дружек жениха и подружек невесты с восхвалением их 
достоинств и т. п. Н о наряду с этими веселыми песнями насе-
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ление хорошо помнит и высоко ценит художественные традици-
онные песни (например, плач невесты), хотя они теперь на 
свадьбах не исполняются. Однако и в разряд лирических они не 
перешли, чему препятствует своеобразие их содержания. Их 
знают в основном отдельные мастера классической народной 
песни. 

Песни календарные (даварни юрри, юпа юрри, серен и Др.). 
исчезновение которых из жизни советских людей Чеперь наблю-
дается повсеместно^, встречаются в указанных областях и рес-
публиках очень редко, и они в основном известны сегодня только 
отдельным пожилым исполнителям. 

Новый песенный слой в репертуаре чувашей республик и 
областей Поволжья включает в себя три раздела : 1) наиболее 
популярные массовые песни чувашских композиторов (Г. Хир-
бю, Ф. Лукина, С. Максимова, И. Степанова и др.) ; 2) сравни-
тельно еще немногочисленные новые народные песни, созда-
ваемые самодеятельными авторами, как, например, песня «Эп 
дуралса уснё Ш а л а н л а р а » (из материалов экспедиции 1962 г.); 
3) колхозные и любовные частушки. Кроме 5 деревень Ульянов-
ской области, обследованных в 1969 г., во всех других селениях 
участниками экспедиции записано большое количество частушек. 
Частушка популярна среди людей всех возрастов, но основным 
ее автором и носителем все же является молодежь. Среди часту-
шек большое место занимают песни, посвященные теме труда 
(например, «Кашман частушкисем»), социалистическому преоб-
разованию деревни, новому отношению к труду и общественной 
собственности. 

Из всего сказанного о песне можно сделать вывод, что лири-
ческая, семейно-бытовая (гостевая), игровая (хороводная) пес-
ни не утрачивают своей популярности в народе и в наше время, 
а календарные постепенно превращаются в реликты. 

Некоторые дореволюционные исследователи музыкального 
фольклора чувашей утверждали, что чувашские народные песни 
одноголосны. Если послушать хороводные, «вечерошные» (лири-
ческие) песни чувашей Исаклинского- района (да и не только 
Исаклинского) Куйбышевской области, то вполне можно убе-
диться в обратном. 

Вполне понятны живучесть малых форм традиционного 
фольклора (пословиц, поговорок, загадок и т. п.) и создание их 
с новым содержанием, применительно- к современности. Это дол-
ж н о явиться темой особой работы. 

В заключение надо отметить повышенный интерес самого 
населения к работе экспедиции по собиранию творческого насле-
дия народа. Собирателей произведений фольклора оно везде 
встречало с большим радушием. Например, женщины д, Султан-
гулово во время встречи с членами экспедиции у себя на лугу 
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тут же импровизировали песни, посвященные участникам экс-
педиции: 

Эсир шура утсем илнё иккен 
Ханаран ханана дуреме. 
Эсир кунта тухса килнё иккен 
Пирён юрасене итлеме. 

£аранлахран туха пёлместёр, 
Саран дырлисене ытарса. 
Эсир кунтан кая пёлместёр, 
Пирён юрасене ытарса 7. 

(Вы, оказывается, купили сивого коня, чтобы разъезжать по гостям. Вы, ока-
зывается, приехали сюда, чтобы послушать наши песни. Не можете уйти от 
лугов колхозных: ягоды манят вас к себе. Вы отсюда не можете уйти: прив-

лекают песни наши вас). 

Систематическая собирательская работа фольклористов-
сотрудников института и местных корреспондентов даст в бли-
жайшие годы значительное количество записей фактического 
материала и наблюдений над бытованием современного устного 
творчества чувашей, проживающих как в самой республике, так 
и за ее пределами. На основании собранных материалов станет 
возможным более глубокое исследование процессов, происходя-
щих в наши дни в жизни традиционного и нового фольклора. 
В таких исследованиях должны будут получать освещение во-
просы об отражении взаимовлияния национальных культур на 
состоянии современного фольклора и о взаимодействии фольк-
лора с литературой. 

Л 

7 НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 197, стр. 370. 
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПРИ СОВЕТЕ 
МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

Вып. 49 УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 1970 

АТЕИСТИЧЕСКАЯ САТИРА В Ж У Р Н А Л А Х 
« К Р А С Н О Е Ж А Л О » И « К О Ч Е Д Ы К » 

А. в. и ЗОРКИЙ 

В арсенале средств, служащих борьбе за преодоление рели-
гиозных пережитков, особенно большую роль играет сатира. 
Хорошо понимали роль сатиры в освобождении человека от ре-
лигиозных предрассудков и Чувашские атеисты, которые следо-
вали и следуют атеистическому завещанию В. И. Ленина—ста-
тье «О значении воинствующего материализма» , написанной в 
1922 г: В ней В. И. Ленин определил не только важнейшие на-
правления работы Коммунистической партии на философском 
фронте, но и задачи и методы атеистической пропаганды: 

«.. .Массам необходимо дать самый разнообразный материал 
по атеистической пропаганде, знакомить их с фактами из самых 
различных областей жизни, подойти к ним и так и эдак д л я того, 
чтобы их заинтересовать, пробудить их от религиозного сна, 
встряхнуть их с самых различных сторон, самыми различными 
способами и т. п.»1 

Предостерегая от скучных, сухих пересказов положений 
марксизма , Ленин настойчиво рекомендовал использовать в 
борьбе с религией бойкую, живую, талантливую, остроумную, 
открыто н а п а д а ю щ у ю на поповщину публицистику. Р е ш а т ь эту 
задачу, н а р я д у с такими специальными изданиями, как газета и 
ж у р н а л «Безбожник», были призваны ж у р н а л ы советской 
сатиры. 

В 20-х гг. большинство сатирических ж у р н а л о в возникало 
при газетах на правах приложений. В Чувашии в эти годы изда-
вались как приложения три ж у р н а л а сатиры: «Красное ж а л о » 
при газете «Чувашский край», «Кочедык» при «Трудовой газете» 
и «Капкан» при газете «Канаш». 

Литературно-художественный и юмористический журнал 
«Красное ж а л о » вышел в Чебоксарах в марте 1923 г. Под таким 
названием еще с 1921 г. при Клубе журналистов Чувашской 
автономной области выходила сатирическая иллюстрированная 
стенная газета. Попытка издавать печатную сатирическую газету 
была предпринята весной 1922 г. Тогда ко Д н ю печати такой 
орган вышел под названием «Комар». 

1 В. И. Л е н и н . Собр. соч.; т. 45- стр. 26. 
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Журнал «Красное жало» отпечатан на 8 страницах c. иллю-
страциями, из них 5 страниц отданы под сатиру и юмор. Атеи-
стические произведения были напечатаны под рубрикой «Отцы 
духовные и их дела греховные». 

Издание журнала «Красное жало» прекратилось после пер-
вого же номера. К тому же и сама газета «Чувашский край» 
перестала выходить с октября 1923 г. 

Лишь с 14 сентября 1927 г. в Чувашии удалось наладить» из-
дание другого журнала* сатиры и юмора (на русском языке) — 
«Кочедык». Он выходил в Алатыре в качестве приложения к 
«Трудовой газете». 

По октябрь 1929 г. вышло 49 номеров журнала тиражом 
1260—2400 экземпляров. Ж у р н а л редактировал В. Смирнов-
Ульяновский. 

Хотя «Кочедык» ориентировался в основном на крестьян-
ского читателя, но не оставлял без внимания важнейшие собы-
тия и из рабочей жизни. Ж у р н а л сплотил вокруг себя широкий 
крут рабселькоров, насчитывал значительный отряд активных 
сотрудников. В литературном отделе работали Я Алмазов, 
Н. Бусыгин, И. Вереск, С. Гранев, В. Знаменский, К- Кандасов-
Заревой, С. Мамонтов, А. Чистяков-Далекий и др. «Кочедык» 
прекратил свое существование после переименования «Трудовой 
газеты» в «Красную Чувашию» и перенесения ее издания из 
Алатыря в Чебоксары. / 

В своей деятельности сатирики-атеисты журналов «Красное 
жало» и «Кочедык» руководствовались ленинскими указаниями, 
а также постановлениями и директивами Ц К Р К П (б), резолю-
циями партийных съездов, декретами Советского правительства 
о свободе совести и отделении церкви от государства и школы 
от церкви и т. д. Они строго учитывали указание партии о том, 
что партийным печатным органам следовало бы, «где имеются 
хорошие литературные силы.., .. .давать популярно научные фелье-
тоны, каковые помогли бы менее развитым рабочим и крестья-
нам выработать новое отношение к вопросам религии и 
морали»2 . 

Небольшие по размеру сатирические произведения нередко 
успешнее выполняли ту задачу, которую не могла сделать спе-
циальная антирелигиозная брошюра, потому что воздействие 
на чувства, настроение людей имеет зачастую в научно-атеисти-
ческой пропаганде не меньшее значение, чем воздействие на 
сознание, на рассудок. Этим объясняется важное назначение 
сатиры и ее место в атеистической пропаганде. 

Следует отметить, что уже в первые годы Советской власти, 
когда духовенство активно выступало против революции и вся-
чески поддержцвало белогвардейцев, в печати Чувашии стали 

2 «О религии и церкви>. Сб. документов. М., 1965, сгр. 60. 
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появляться сатирические произведения, бичующие служителей 
культа и церкви. Вот для примера небольшой рассказ «Сон 
коммуниста», опубликованный в газете «Известия Ядринского 
Совета крестьянских, рабочих и солдатских депутатов». В нем 
говорится о том, как коммунист во сне видит братство людей, 
где все трудятся вместе и плоды своего труда делят поровну. 
«Может быть, и еще что-нибудь увидел бы во сне коммунист, 
да проходящие в это время спекулянт и поп помешали ему. Про-
ходя, они рассуждали о том, как бы опутать бедного! мужичка. 
От звука их слов коммунист проснулся и подумал, что далеко 
еще до братства и равенства»3 . 

В 20-х годах атеистическая сатира смело перешагнула рамки 
своих первых робких попыток воздействия острым оружием— 
смехом—на верующие массы. Этому способствовал ряд условий и 
причин. Во-первых, в период разразившегося в Поволжье страш-
ного голода русская православная церковь во главе с патриар-
хом Тихоном выступила против решения Советского правитель-
ства обменять церковные ценности на хлеб. В результате контр-
революционной политики церкви в некоторых городах произо-
шли кровавые столкновения. 

Во-вторых, религия и церковь мешали начавшемуся в стране 
строительству социализма. В 1925 г. для активной систематиче-
ской и последовательной борьбы против религии возник Союз 
воинствующих безбожников, представляющий собой массовую 
добровольную общественную организацию. Союз особое внима-
ние уделял атеистической сатире. 

Хотя открытие «Уголка безбожника» в газетах Чувашёкой 
республики официально можно отнести к апрелю 1927 г., как 
было постановлено I Всечувашским' съездом безбожников, со-
стоявшимся в это время4 , но фактически подобные рубрики 
(отделы) в газетах зародились еще в 1922—1923 гг. В эти голы 
антирелигиозные фельетоны и стихи печатались под рубриками 
«Маленький фельетон», «Наброски карандашом», «За ушко, да 
на солнышко», «Позорный столб», «Кривое зеркало», «Сучки да 
задоринки», «Деревенские картинки» и т. д. 

На что было обращено острие антирелигиозных сатирических 
произведений? Эти произведения вскрывали ханжество и алч-
ность служителей культа, лицемерие и антигуманизм религиоз-
ной морали, нелепость суеверий, церковных праздников и обря-
дов, их вред. Ценность сатиры состояла и в том, что она в 
основном исходила из фактического материала, в своих ссыл-
ках на конкретные примеры. 

На страницах «Чувашского края» наиболее удачными были 

3 Газ. «Известия Ядринского Совета крестьянских, рабочих и солдатских 
депутатов», 14 марта 1918 г. 

4 «Трудовая газета». 13 аи/решя 1927 г. 
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фельетоны. Ст. Л а ш м а н а и сатирические стихи В. Е ж а 
(Ежова) . Какой популярностью пользовалась атеистическая 
сатира, может подтвердить небольшой фельетон «Обиженный 
отец». Его появлению предшествовал такой случай. Чебоксар-
ский горкоммунхоз решил вселить б просторные дома служите-
лей культа квартирантов. Попы всячески отговаривали работ-
ников горкоммунхоза не вселять к ним жильцов, при этом не 
стеснялись им предлагать взятку. На такое событие С. Лашман 
откликнулся фельетоном «Попы одолели»5 . 

Его последствия хорошо видим в другой фельетоне Л а ш м а н а 
«Обиженный отец». Расстроенный и сердитый поп А., придя до-
мой, срывает накипевшую злость на кошке и попадье. Попадью 
он называет -«тварью паскудной», «дармоедкой», «старой и роди-
цей», «дурой». Запершись у себя, батюшка размышляет : 

«Кто этот негодяй? Ясный намек на мою особу. Ах, анафем-
ское отродье, ах, антихрист окаянный. А фамилия-то? Л-а-ш-
м-а-н! Эх, не прежнее время, а то бы я отыскал этого 
Лашмана. . .» 

В голове попа рождались одна за другой картины мщения6 . 
Такие произведения срывали маску лицемерия со священно-

служителей, обнажали их «чуткость» и «заботу» о нуждах 
«ближних». 

В антирелигиозных произведениях сатирика В. Е ж а высмеи-
ваются безработные апостолы («Экстренное совещание»), сплет-
ни, распускаемые церковью среди верующих («В ожидании 
антихриста»), беспутная жизнь попа Посадско-Сотниковскоп 
церкви Макарова («Неблагодарный») и т. п. Указанные другие 
произведения опубликованы в газете «Чувашский край». 

В журнале «Красное жало» вышел антирелигиозный фелье-
тон В. Ежа «Бегство попов». Его сопровождает короткое сообще-
ние собственного корреспондента: 

«В Ядринском уезде попы, не желая платить подоходный налог, бегут, 
бросая церкви. Население очень довольно». 
Как же не откликнуться на такое событие, когда 

«Быстрей всех мчится Афанасий, 
. Не отстает и старец Власий, 

Бежит Мартын, бежит Ненил, 
В хвосте плетутся поп Кирилл, 
Дементий, Турий и Иван, 
Семен, Пров, Гурий и Кирьян...»7 

Под обстрел сатириков «Трудовой газеты» и журнала «Коче-
дык» чаще всего попадала ненасытная алчность церковников, 
знахарей и прочих разносчиков религиозного дурмана. Можно 

5 Газ. «Чувашский лрай», !8'ноября i922 г. 
6 Там же, 24 ноября 1922 г 
7 Журн. «Краснее жало», 1, 1923 г 
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привести.такой пример. До 1924 г в Барышской слободе Ала-
тырского уезда на две церкви был один поп, потом их стало два . 
Служили сначала вместе, но из-за дележа «доходов» не полади-
ли, разделили село поровну . «Трудовая газета» напечатала 
фельетон «Слободские пауки», подписанный псевдонимом 
«Пчела»: 

«Стало два в селе попа, 
Жизнь пошла иная,— 
Потекла мука, крупа 
Без конца, без края. 
С двух концов попы ведут 
На мирян атаку, 
В три погибели их гнут, 
Прибавляясь всяко» и т. д.8 

Или вот другое стихотворение—«Поповское». Газета сначала 
сообщает о том, что поп села Иваньково поставил в церкви л а р ь 
вместимостью 100 пудов, приладил весы, установил таксу хле-
бом: за венчание—3 пуда 20 фунтов, а если с певчими—5 пудов, 
за похороны—3—4.пуда, а с «выносом»—7 пудов и т . п . Н и ж е 
следует фельетон, и мы читаем: 

«Ай-да' попик! С головой! 
Ловко все построил! 
Настоящий пункт ссыпной 
В церковке устроил. 
Л а р ь поставил в сто пудов 
(Знай-де наших тоже!) 
Обдирает мужиков, 
Как ему лишь гоже...»9 

П р о д о л ж а я традиции «Трудовой газеты», журнал «Кочедык» 
без жалости вскрывает жульничество и обман служителей 
культа. Когда у попа с. Чуварлеи Алатырского района обнару-
жили самогонный аппарат и узнали о том, что он, спаивая 
крестьян, добивался того, чтобы ему отвели громадную площадь 
луговых угодий, один из сотрудников журнала (псевдоним «Де-
ревенский») выступил с острым фельетоном, сопровожденным 
карикатурой: 

«Посредник бога на земле, 
Сдружившись с четвертухой, 
«Овечек» стриг навеселе, 
Как говорят, «под мухой», 
Во храме совершал обряд, 
Нес чин богослуженья, 
А дома в винный аппарат 
Лил барду без стесненья. 

\ 
8 «Трудовая газета», 13 января 1924 г. 
9 Там же. 14 марта 1924 г. 
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Кадил он гражданам под нос ' 
И ладаном, и водкой 
И выкадил себе покос 
Наш «пастырь вельми кроткий»10. 

Как видно, при высмеивании подобных поповских проделок 
сатирики широко пользовались раешными стихами со смежной 
и перекрестной рифмовкой или рифмованной прозой. Вот как, 
например, начиналось письмо, написанное от имени новобрач-
ных сел Кувакино и Злобино к батюшке: 4 

«Мы. отеч наш духовный, твои дети верные, за дела твои нелицемерные 
на ниве греховной, по милости твоей принявшие венчание, шлем тебе это 

послание...»11 

С большим юмором показан в «Трудовой газете» комизм пере-
бранки между тремя кандидатами во время выборов попа церк-
ви в селе Ш. Все трое рвались занять «теплое место»12. Подобные 
явления нередко наблюдались среди служителей культа. 

Д в а ж д ы попал за мордобойство поп Турдаковской церкви 
Гавырин в «Кочедык» (№№ 7, 19—20 за 1928). Выступление 
журнала возымело действие. А когда Гавырин за хулиганство 
попал в исправительный дом, верующие не захотели иметь у 
себя никакого попа. В этом же номере журнал сообщил и о том, 
как поп с. Ибреси, обиженный за невнимательность на прихо-
жан, ушел «искать по свету, где оскорбленному есть чувству 
уголок»13. 

Действенность атеистической сатиры заключается, без-
условно, не в одном лишь фиксировании забавных и смешных 
случаев из жизни духовенства. Это хорошо понимали сатирики 
«Кочедыка» В. Смирнов-Ульяновский, Я. Алмазов, К. Кандасов-
Заревой, В. Добрынин, В. Скованов и другие, выступающие по 
атеистической тематике под псевдонимами «Деревенский», «Ча-
до», «Икс», «£имун Пурисё», «Пурачкав сынни>^, «Турбан», 
«Амичис» и т. п. Используя самые различные жанры сатиры, 
они последовательно и систематически вскрывали классовую 
сущность и реакционную роль религии. 

Атеистические материалы выходили опираясь на фактиче-
ский материал. 

В сатирических произведениях и карикатурах осмеивались 
р.севозможные религиозные празднества и сопутствующее им 
пьянство, всевозможные слухи о конце мира или о новых мо-
Б1йх, различные верования и предрассудки. Только в 1928 г. 
«Кочедык» поместил карикатуры на рождество и пасху, на пьян-

15 Журн. «Кочедык», № 6, 1928 г. 
11 «Трудовая газета», 23 февраля 1923 г.' 
•2 Там же, 22 августа, 1924 г. 

: з Журн. «Кочедык», №.\fo 20, 1928 г. 
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ство женщин в1 день праздника языческого 4бога плодородия 
Ярилы (11 июня) , на крестный х о д е иконой «чудотворной казан-
ской божьей матери» по Алатырскому району и т. п. 

В / многочисленных сатирических рассказах разоблачались 
всевозможные «чудеса» церковников, связанные в основном со 
«святыми мощами», развенчивалась вера крестьянских масс в 
знахарство и т. п. В одном из них рассказывается о том, как 
лопнула легенда о «святых мощах»: при вскрытии гроба с но-
выми «мощами» обнаружилась старая икона, которая, как сразу 
узнали крестьяне, принадлежала церковному старосте и раньше 
висела у него в конюшне («Сподобилась», № 15, 1928 г.). В дру-
гом рассказе простак Филимон поверил в советы знахаря, а в 
итоге остался без жены («Околпачил», № 19—20, 1928 г.). 

Наиболее тонким сатириком и юмористом, мастером корот-
кого фельетона, как в «Трудовой газете», так и в журнале «Коче-
дык», был Я. Алмазов. Главное в его творчестве—это комические 
противоречия между советской действительностью и религией-
Основной комический эффект Я. Алмазов создает средством 
контраста этих несовместимых явлений. «Несовместимое»—так 
и назван его фельетон, посвященный событиям в с. Паркино, где 
сельский Совет и церковный совет собрались в одном помеще-
нии—в церковной сторожке, а председатель сельсовета состоял 
членом церковноп> совета. Вот описание заседания, проводимого 
председателем сельсовета: 

«—Заседание объявляю открытым. На повестке дня следующие вопросы: 
1. Ремонт иконостаса. 2. Обновление иконы отца Серафима. 

— Иван Иванович, ты чего там, голова... У нас вопрос о зачистке сель-
хозналога, а ты... 

— Ах, да... гм.. — конфузится председатель — Я ведь думал того... цер-
ковный совет открываю. У нас сегодня же назначено здесь церковное собрание, 
ну я и перепутал. Ну ничего: начнем, тов. Зайцев, вы докладчик по первому 
вопросу. Говорите о зачистке отца Серафима... то бишь сельхозналога» 
И т. д.14 

Сатирик поднимает на смех то крестьянский комитет взаимо-
помощи села Выползово, ссудивший местному попу семена 
«И попа не забыли» («Трудовая газета», 9 сентября 1935 г.), то 
Стемасский кооператив, принявший пайщиками попа и дьякона 
(«Сценка в селе Стемасы», журнал «Кочедык», № 16, 1928 г.) 
и т. д. Во всех своих произведениях сатирик непримиримо бичует 
тех работников органов Советской власти и различных органи-
заций, которые угодничают перед служителями культа. Читатель 
смеется от души. Речи героев фельетонов Я. Алмазова насыщены 
экспрессией, потому что комичность образов автор создает чаще 
всего речевыми средствами—богатством интонационных перехо-
дов, тоном повествования и т. п. 

14 «Трудовая газета», 30 января 1925 I. 
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Если взять в целом, то и все другие сатирики ж у р н а л а «Ко-
чедык» активно выступали против какого бы то ни было пособ-
ничества церковникам. Особенно доставалось за двурушничество. 

Ж у р н а л помещал на эту тему злободневные фельетоны и кари-
катуры. В № 21 за 1928 г. на карикатуре видрм дом, в котором 
помещался Ялушский сельсовет Алатырского района. Стены его 
сплошь увешаны иконами. Этот дом принадлежит самому секре-
тарю сельсовета—человеку очень набожному. А внизу—стихот-
ворная надпись: 

«Вот тут и говори, что нет богов на свете! 
В селеньи по уму секретарю нет ровни. 
А вот поди же ты!.. Он даже в сельсовете 
I.'{.вести образов не меньше, чем в часовне». 

А когда в Стемасах местная кустарная артель пожертвовала 
на «нужды» церкви 173 рубля, удержав э^у сумму из заработ-
ной платы рабочих, мог ли журнал пройти мимо такого факта и 
не подарить едкие строки «радетелям церковным?» 

«Кочедык» постоянно выступал против благодушия, самоус-
покоенности, безразличного отношения к религии, стре-
мился оберегать детей от влияния церковников. Во время рож-
дества в г. Цивильске пионеры толпами ходили по домам «хрис-
тославить». С неменьшей беспощадностью журнал осмеивает 
недостатки антирелигиозной работы в Цивильске, терпимость 
партийных, советских и школьных работников к предрассудкам 
и невежеству части родителей, призывает оградить детей от 
влияния церкви. 

В произведениях сатириков «Кочедыка» религия выступает 
всегда как тормоз на пути к культуре и созидательному труду. 
Публикуя их произведения, журнал подрывал авторитет слу-
жителей культа среди верующих масс, звал к свету, к знаниям, 
к правде. 

В пропаганде атеизма самым убедительным аргументом 
всегда выступала сама наша советская действительность. Д л я 
примера очень характерен спор о боге комсомольца Прошки с 
верующим Панкратом. Какие ж е доводы приводит в свою поль-
зу комсомолец? 

«Трясете языком про церковь да про бога, 
А где он, бог? Скажи-ка мне, Панкрат! 
Видал ли ты его у своего порога, 
Когда проклятый тиф косил твоих ребят, 
Когда твоя жена объелась желудями, 
А лошадь выкрали бандиты на лугу? 
Помог ли бог тебе советом и деньгами? 
Что замолчал? Ни слова, ни гу-гу... 
Не богом вовсе — нашим селькресткомом 
Тебе избенку мы приобрели... 
Теперь живешь в строении ты новом, 
А прежде не имел ни дома, ни земли. 

8. Ч Н И И . Ученые записки, вып. 49. 113 



Чего же ты, Панкрат, и злишься и орешь? 
От бога и попа тебе прибавы нет: 
Чтоб ссуду получить, ты не к попу идешь, 

'А прямо в сельсовет»15. 
' I ^ 
: ! > 

Атеистическая сатира 20-х гг. не потеряла своего художест-
венного и идейно-эстетического значения. В идеологической 
работе вопросы повышения сознательности трудящихся, борьба 
с пережитками капитализма в сознании людей, в том числе и 
религиозными, остаются важными задачами. Большое значение 
имеет и вопрос о методах преодоления религиозных предрассуд-
ков, об умелом подходе к верующему, о таком материале ате-
истической пропаганды, который бы позволил лучше всего воз-
действовать на чувства и разум религиозного человека. Как 
отмечается в Программе КПСС, «партия использует средства 
идейного воздействия для воспитания людей в духе научно-ма-
териалистического миропонимания для преодоления религиоз-
ных предрассудков, не допуская оскорбления чувств верующих. 
Необходимо систематически вести широкую научно-атеистиче-* 
скую пропаганду, терпеливо разъяснять несостоятельность рели-
гиозных верований...»16. 

Одним из могучих средств пробуждения верующих от рели-
гиозного сна по-прежнему остается атеистическая сатира, имею-
щ а я многолетний опыт антирелигиозной борьбы Атеистические 
традиции ее мы должны всемерно использовать. 

15 Журн. «Кочедык», №..7, 1928 г. 
16 «Материалы XXII съезда КПСС», М., 1967, стр. 412. 
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПРИ СОВЕТЕ 
МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ | Вып. 49 197а 

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ 
К ВОПРОСУ ОБ ОБОСОБЛЕНИИ 

ЧЛЕНОВ П Р Е Д Л О Ж Е Н И Я 
И. А. АНДРЕЕВ. 

К ИСТОРИИ УЧЕНИЯ ОБ ОБОСОБЛЕНИИ 

§ 1. П о д влиянием русской грамматической традиции в син-
таксических изысканиях по тюркским я з ы к а м с давних пор в 
качестве особой грамматической категории выделяют обособ-
ленные члены предложения. О них говорится в общих грамма-
тических трудах, им посвящены многочисленные специальные 
исследования. В чувашском языкознании обособленные члены 
предложения описаны в специальной монографии М. Ф. Чер-
нова, в ней ж е приводится и довольно обширная литература 1 . 

Теоретическим обоснованием обособления з а н и м а л и с ь такие 
Ейднейшие представители русской лингвистической мысли, как 
А. А. Потебня, А. А. Шахматов , А. М. Пешковский, В. В. Вино-
градов и др. Наибольший вклад в учение об обособленных чле-
нах внес А. М. Пешковский, которому принадлежит и сам тер-
мин «обособленный член предложения». 

К объяснению явления обособления А. М. Пешковский подо-
шел с точки зрения интонации. Обособленным второстепенным 
членом ом называет «член, уподобившийся (один или вместе с 
другими, зависящими от него членами) в отношении мелодии и 
ритма и—параллельно—в отношении связей своих с окружаю-
щими членами отдельному придаточному предложению» 2 . На 
интонационный момент о б р а щ а е т внимание и В. В. Виноградов, 
указывая , что обособление второстепенных членов происходит 
«посредством пауз, характерной интонации ,и более сильного 
ударения»3 . Вместе с тем он о щ е ч а е т и то, что обособление при-
дает второстепенному члену относительно самостоятельное поло-
жение в предложении, делает его более выразительным, напол-

1 А\. Ф. Ч t р н о г.. Обособленные члены предложения в современном 
чувашском языке. Чебоксары, !963. 

2 А. №. П е ш к о в с к и й . Русский синтаксис в научном освещении. 
'М., 1956, стр. 416. 

а В. В. В и н о г р а д о в . Некоторые задачи изучения синтаксиса простого 
предложения ВЯ, 1954, № 1. стр. 26. 
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няет живой экспрессией, подчеркивает логически и эмоцио-
нально»4 . 

Эти ж е установки легли в основу исследования М. Ф. Чер-
нова. Тем не менее проводимая им трактовка обособления вы-
з ы в а е т существенные возражения. Трактовка эта не столько 
объясняет причины обособления, сколько оправдывает сложив-
шийся на практике и частично узаконенный правилами порядок 
обособления некоторых конструкций знаками препинания. А по-
рядок обособления конструкций (иначе синтагм) в письменной 
речи нельзя считать ни основанным на каких-то определенных 
принципах, ни последовательным. 

ОБЗОР ПУНКТУАЦИОННЫХ ПРАВИЛ ОБ ОБОСОБЛЕНИИ 

§ 2. Свод пунктуационных правил 1961 г. предлагает обо-
собить в письме запятыми следующие словоформы и конструк-
ции: 

1) Конструкции и одиночные слова, присоединяемые при по-
мощи союзов тесе, тесен, пулсан пулсан та, пулин те, если они 
стоят «не рядом с поясняемым членом» (§ 18) :С а к к у н тесе, 
пире ташлатнй харам пырсен датми динче (Я- ^ х с а й ) «Прикры-
ваясь законом, нас жарили на сковороде дармоедов-богатеев». 
Тимёр тыла те с е не х, сехри хапать инкесен (К Иванов) 
«При одном упоминании о железной мялке у женщин появляется 
страх». Тёнче, шапланна пулин те, таран ыйаха путай-
ман-ха (Д. Кибек) «Мир утих, но еще не погрузился в сон». 
Сайте, х й н а с е м к и л е с с е п ё л с е т йнй п у л с а н та, 
вёсене хйй ёмётленнё пек кётсе илеймерё (Н. Ильбек) «Сайде, 
хотя и была уведомлена о приезде гостей, но не смогла их встре-
тить y-ак, как ей хотелось». 

2) Конструкции с деепричастиями на -сан (-сен, -сассйн, 
-сессён), -са(-се), -а(-е), -масйр(-месёр), если они стоят опять-
таки «не рядом с поясняемым словом» или в конце предложения 
(в последнем случае д а ж е рядом с поясняемым членом) — 
§§ 20, 21; П у р т е кёрсен, Праски ачине тёпелти сак дине 
ьырттарнй (М. Трубина) «Зайдя в избу, Праски положила сво-
его ребенка на цередние нары». Туйанхйватне с и, с с е, вйй-
ран тухса ёдледдё (К. Иванов) «В предчувствии большой свадь-
бы работают изо всех сил». Окопри салтаксем, в ид ше р-
тйватшарйн п у х й н а - ny х а н а, ерипен халап дапма ты-
гйнчёд (С. Эльгер) «Солдаты в окопе, собравшись по трое-четве-
ро, стали тихо беседовать». Муза, карчйкпа с йм а х в а к-

4 Там же. Об экспрессивности и эмоциональности обособленных членов 
гоюс-рят и другие исследователи. А. В. Турасова, например, полагает, что слу-
чаи обособления связаны с «выражением говорящим своего отношения к дей-
ствительности*. См. Л. В. Т у р а с о п а. О структуре простого предложения. 
Сб. «Очерки по русскому языку и стилистике». Саратов, 1967, стр. 263. 
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ласа т а м а с а р, малти пулём алакне шаккарё (А. Артемьев) 
«Муза, не задерживаясь со старухой, постучала в дверь передней 
комнаты». Ухтеркке вал пуплекелет Сапани динчен, яла т у х-
сан (Ф. Павлов) «Ухтеркке поговаривает иногда о Степаниде, 
когда бывает на людях». 

3) Одиночные деепричастия на -а(-е), -са(-се) и -сан (-сен, 
-сассан, -сессён), если они стоят «в отрыве от поясняемого чле-
на» (§ 22): Ё д е-ё д е, кадалла усёр чаваш ыванать (К- Иванов) 
«К вечеру чуваш устает от попойки». Сетнер амаш, а х л а т с а, 
сётел дине пудтарчё (К. Иванов) «Вздыхая, мать Сетнера убра-
ла со стола». Унан дурчё хула пек, к ё р с е н, витёр тухма дук 
(К. Иванов) «Двор у него словно город, в нем заблудиться 
МОЖНО1». 

4) Конструкции, присоединяемые посредством послелогов 
пек, евёр, если они опять-таки стоят «в отрыве от поясняемого 
слова (§ 26): Кун. п у л а с с а сиснё пек, Атйл та тёсне 
улйштарна (К. Турхан) «Как бы чувствуя наступление дня, 
вода в Волге изменила свой цвет». В а р м ан а пёрремёш 
х у т к и лнё дын евёр, Ахтупай ытти нумай япалана та ыта-
раймасть (К. Турхан) «Словно человек, впервые оказавшийся 
Е лесу, Ахтупай и на многое другое глядит с восхищением». 

В качестве иллюстрации к этому параграфу приведен пример 
Пёлётепиншер шйнкарав ю р и д а к с а ту х на, евёр, 
илтёнет тарисен хитре юрри (Л. Агаков) «Звонкая трель жаво-
ронков звенит подобно тысячам специально подвешенных к небу 
колокольчиков»5 , в котором обособляемая конструкция стоит 
д а ж е рядом с «поясняемым членом». 

А в параграфе 35-м аналогичные ж е конструкции предлага-
ется обособить запятыми на том основании, что они якобы 
здесь являются о б о с о б л е н н ы й определениями, т. е. соотнесены 
не со сказуемым предложения, а с другим именным членом. 
Б качестве иллюстрации в числе других здесь приводятся такие 
примеры: Ялти кадхи урам, депёд музыка пек, чёрене 
ачашлать (Ф. Уяр) «Вечерняя улица в деревне ласкает душу, 
словно нежная музыка». Анчах иккёмёш хут дава тухсан, уяр 
ада пек, Каддан дине кётмен инкек йатанса анна (Ф. Уяр) 
«Но на второй год летом на Касьяна, словно гром среди ясного 
дня, обрушилась неожиданная беда». 

Ошибочность содержащихся здесь утверждений настолько 
очевидна, что не стоит их д а ж е опровергать. 

5) Одиночные и распространенные определения, соотнесен-
ные с собственными именами (§ 34): £апла паян пуртёнче Нар-
спи, мёскён, хурланать (К. Иванов) «Сегодня Нарспи, бед-
няжка, страдает у себя дома». Саплалла этемччё дав Сантар, 
дёлёкдавракан (П. Хузангай) «Такой он был человек, 
Сандр, любивший помахивать над головой шапкой». 

5 Чиваш чёлхи орфографийёпе пунктуацийё, 47 стр. 
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6) Определения к личным местоимениям (§ 36): Акй вёсем, 
райком секретарёпе колхоз п р е д с е д ате л ё, сартра 
:сараддё (А. Эсхель) «Вот они, секретарь райкома и председа-
тель колхоза, стоят на пригорке». Ёнтё пирён, иксёмёрён, 
кунта урах ёд те дук (Ф. Павлов) «Теперь нам обоим делать здесь 
нечего». 

7) Обстоятельственные конструкции, имеющие характер 
уточнения или "дополнительного пояснения (§§ 38, 42): Унан 
аслашшё яланах варманта, колхоз утарёнче, тармашать 
(С. Павлов) «Дед его постоянно работает в лесу, на колхозной 
пасеке». QypT умёнчи cadpa, х ё в е л а ш иг и н ч е. пёчёк ачасем 
еылядд'ё (А. Аретьев) «В саду перед домом, на солнце, играют 
маленькие дети». Зеленовка хресченёсем, пуринчен ытла 
дамраксем, Нечаева питё юратна (С. Эльгер) «Зеленовские 
крестьяне, в особенности молодежь, очень любили Нечаева». 

Несколько правил сформулировано так, что нет решительно 
никакой возможности ими руководствоваться. Так, § 39 предла-
гает обособлять запятыми слова и обороты с послелогами пек 
и евёр в том случае, если они «являются обособленными обстоя-
тельствами» (приводятся для иллюстрации такие примеры: Пит 
илемлё, Атал евёр, хумханасдё тыррисем «Красиво, словно 
волны на Волге, колышутся хлеба». Q и л к а й а к евёр, тавал 
умён дуресчё тинёс дийёпе «Летать бы над морем перед бурей 
подобно ветрокрылой птице»). Последующие два параграфа 
предлагают выделить запятыми «обособленные обстоятельства» 
с аффиксами -ла(-ле) и -па(-пе): Карчак дёрулми чечекне,. 
халиччен курманла, татсах пахрё (А. Артемьев) «Стару-
ха сорвала картофельный цвет и стала его рассматривать, слов-
но никогда раньше его не видела». Вырсарникун комсомолецсем, 
воскресник й ё р к и п е, вармантан шкул вутти каларчёд 
(А. Артемьев) «В воскресенье комсомольцы в порядке воскрес-
ника возили из лесу для школы дрова». Получается замкнутый 
круг: такие-то слова и обороты должны в письме обособляться 
запятыми по той причине, что они являются обособленными чле-
нами, а обособленными членами они должны считаться потому, 
что в письме выделены запятыми. 

§ 3. Иногда для Совершенно аналогичных случаев правила 
пунктуации предусматривают различный порядок их оформле-
ния. Так, § 23 предлагает обособлять одиночные и распростра-
ненные деепричастия с аффиксами -са(-се), -сан(-сен) при нали-
чии при них частицы та(те) (Пёчёк кудё йёрсен те, 
пёчёк тути кулать дав «Хоть маленькие глаза и плачут, но ма-
ленький рот смеется») и не обособлять их при наличии частиц 
кана, дед, анчах, тин, ёнтё, вара (И ккёмёшх у тшаккасан 
тин Музан шанкарав пек сасси илтёнчё «Только после второго' 
звонка послышался голос Музы, напоминающий звон колоколь-
чика») . Между тем те и другие частицы в структуре предложе-
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ния выполняют одни и те же функции, и никаких оснований для 
различного оформления выделяемых при их помощи слов и 
оборотов не имеется. 

Все перечисленные выше случаи пунктуационного выделения 
М. Ф. Черновым включаются в разряд обособленных второсте-
пенных членов. Кроме них, в тот же р а з р я д он относит множе-
ство других конструкций, в частности, конструкции с дееприча-
стиями на -иччен, -надежен (-нёдемён), -массерен (-мессерен), 
-нйранпа(нёренпе), а также все те конструкции с причастиями, 
которые в письме выделяются запятыми В отличие от первых 
последние именуются М. Ф. Черновым Неграмматическим (или 
необязательным) обособлением. 

В том, что в обособленные члены наряду с конструкциями с 
деепричастиями на -а(-е), -са(-се), -сан(-сен) включаются кон-
струкции с деепричастиями на -иччен, -нйдемён(-нёдемён), 
-массерен(-мессерен), есть определенная логика, ибо по харак^ 
теру функционирования в предложении все эти конструкции 
аналогичны. И М. Ф. Чернов совершенно прав, утверждая, что 
для различной квалификации этих конструкций нет ровно ни-
каких оснований. Впрочем, в этом своем утверждении М. Ф. Чер-
нов не одинок: несмотря на то что никаких правил для пунктуа-
ционного выделения конструкций с деепричастиями на -иччен, 
-надемён(-нёдемён), -массерен(-мессерен) не имеется, во многих 
случаях пишущие их выделяют запятыми6 , что свидетельствует 
о том, что языковым сознанием они воспринимаются в одном 
ряду с деепричастными конструкциями на -а(-е), -си(-се), -сан 
(-сен). Следовательно, расширяя круг обособленных второсте-
пенных членов предложения за счет конструкций с указанными 
деепричастиями, М. Ф. Чернов устраняет лишь непоследователь-
ность в существовавшей до него трактовке этой категории. 
Сами принципы этой трактовки оставляются им незатронутыми. 

ЧТО МОЖЕТ ЯВИТЬСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ОБОСОБЛЕНИЯ? 

§ 4. При всей непоследовательности перечисленных выше 
правил обособления слов и конструкций в основе их можно за-
метить одну общую мысль, сводящуюся к тому, что обособлению 
подлежат слова и обороты, располагающиеся вдали от поясняе-
мого члена. Многие из этих правил так и сформулированы 
(...обособляются, если «стоят не рядом с поясняемым словом»). 
Следовательно, в основу учения об обособленных членах легло 
представление, согласно которому слово или конструкция может 

6 Многочисленные примеры такого обособления приводятся в работе 
'М. Ф. Чернова. По сути, _VL Ф. Чернов IB этом1 вопросе от себя мало что до1-
байл'йст: все то- что в письме выделено запятыми, он называет обособлением. 
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выступать в качестве соотносительного члена только к отдель-
ному слову, но никак не к синтаксической конструкции. Пред -
полагается, что в предложении Кйнтйрла иртсен, Салампи фер-
мйран таврйнчё «После полудня Саламби вернулась с фермы» 
синтагма кйнтйрла иртсен соотнесена только со сказуемым тав-
ранчё, а поскольку она располагается вдали от последнего, т о 
выделяется запятыми. А в предложении Салампи фермаран кан-
тйрла иртсен таврйнчё «Саламби вернулась с фермы после полу-
дня» та ж е синтагма кйнтйрла иртсен располагается рядом со 
сказуемым тавранчё и потому запятыми не выделяется. П о л -
ностью разделяется это представление и М. Ф. Черновым (см. 
стр. 97—99 его работы) , хотя он допускает возможность обособ-
ления второстепенных членов и в контактной позиции к поясняе-
мому члену (так, в предложениях Хёрача, п ал л а ман дын на 
асархаса, чарйнчё «Заметив незнакомого человека, девочка 
остановилась»; Пёлместёп дав, ывйлйм, п ё л с е н, ыйтматтйм 
«В том-то и дело, что не знаю, сынок, если бы знала , то не спра-
шивала бы» выделенные части у него образуют обособленные 
члены, основание для их обособления он видит в том, что усма-
тривает в них какое-то «значение добавочного сообщения»— 
см. стр. 97 его работы) . 

Между тем, если исходить из того, что в синтагматической 
цепи знаки и синтагмы могут быть соотнесены не только с дру-
гим знаком, но и с синтагмой в целом, то вопрос об обособлен-
ных членах предложения встает перед нами в совершенно ином 
свете. В этом случае основания для обособления многих слов и 
оборотов устраняются сами собой. 

В самом деле, почему, например, сейчас в предложении Que 
дён кёрёктйхйнсан, у рама туясар ан тух (Послов.) 
«Коль наденешь новую шубу, без палки на улицу не выходи» 
конструкция с деепричастием на -сан выделяется запятой? Толь-
ко потому, что считается, что оно относится к сказуемому ан тух, 
а если ее не выделить запятой, то связь эта для читателя якобы 
останется недостаточно ясной. Правда , необходимость постанов-
ки запятой в подобных случаях пытаются иногда обосновать со 
ссылками на паузу после деепричастной конструкции. Н о пауза 
здесь не может явиться основанием для выделения запятой: 
Fo-первых, она здесь не больше, чем в конце других глагольных 
синтагм внутри предложения (ср.: £ёнё кёрёк т й х а н н а 
х ыд g йн урама туясар ан тух «После того как наденешь новую 
шубу, на улицу без палки не выходи), во-вторых, она указывает 
лишь на границу глагольной синтагмы и никакими другими 
функциями не обладает. 

Точно так же в предложении Кирук, савйннипе, калама 
дук пйлханса кайрё (А. Артемьев) «Кирук от радости пришел 

, в чрезвычайное возбуждение» выделенное слово автор нашел 
нужным обособить для того, чтобы показать его соотнесенность 
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со сказуемым палханса кайрё. Автор здесь опять-таки оказался 
в плену той самой мысли, согласно которой все то, что входит 
в группу сказуемого, соотнесено только с ним и ни с чем больше. 
Между тем по смыслу савйннипе в данном примере соотнесено 
не только со сказуемым палханса кайрё, но и с сочетанием кали-
ма дук палханса кайрё в целом. Таким же образом в предыду-
щем предложении дие дёнё кёрёк тйхансан образует смысловую 
пару не просто со сказуемым, а с его группой урама туясйр ан 
тух. При таком рассмотрении никаких оснований для их обособ-
ления не остается. 

§ 5. Говоря об обособляемых членах предложения, исследо-
ватели иногда отмечают, что члены эти не входят ни в группу 
подлежащего, ни в группу сказуемого. Акад. В. В. Виноградов, 
например, к числу подобных членов отнес д а ж е случаи типа 
Народ, с Петей в середине, бросился к балкону7. Такое 
утверждение относительно обособленных членов вообще пред-
ставляется нам неверным. Члены, традиционно относимые к обо-
собленным, могут быть соотнесены как с группой сказуемого 
(см. приведенный выше пример Кирук, саваннипе, калама 
дук палханса кайрё), так и со всем остальным составом предло-
жения в 'целом (см. приведенный пример Que дён кёрёк тйхан-
сан, урама туясйр ан тух). Приводимый В. В. Виноградовым 
гример также относится к первому типу. Однако ни соотнесен-
ность с группой сказуемого, ни соотнесенность со -всем осталь-
ным составом предложения не могут явиться основанием для 
обособления второстепенного члена. 

В предложении Хура халйхан, х у р а тапр а дине урине 
чикмесен, хырймё тйранаймасть (Послов.) «Простой народ 
не может прокормить себя, не поработав на черной земле» 
выделенная деепричастная конструкция соотнесена с сочетанием 
подлежащего и сказуемого хырймё таранаймасть. А синтагмой, 
соотнесенной со всей остальной частью предложения, здесь явля-
ется хура халйхан. Но данная „деепричастная конструкция, 
исходя из целей высказывания, может быть соотнесена и со 
всем остальным составом предложения: Хура т апр а дине 
урине чикмесен, хура халйхйн хырймё тйранаймасть 
«Если не поработать на черной земле, простой народ не может 
прокормить себя». Может она также быть соотнесенной только 
со сказуемым: Хура халйхйн хырймё хура т й п р а дине ури-
не чикмесен тйранаймасть. В первых двух случаях по суще-
ствующим правилам ее принято выделять запятыми, а в третьем 
нет. Мы считаем, что нет смысла обособлять ее ни в одном из 
этих случаев. 

Аналогичными по характеру связей являются другие деепри-
частные конструкции, в том числе и те, которые но действующим 

7 В. В. В и н о г р а д о в Указ. работа, стр. 26. 
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ныне правилам пунктуации обособлению не подлежат, но на 
практике по аналогии с другими деепричастными конструкциями 
сплошь и рядом обособляются,—конструкции с деепричастиями 
на -инчен, -масйр(-месёр), -нйранпа(-нёренпе). -массерен(-мес-
серен), -удйн(-удён). Ср.: 

1) Конструкции с деепричастием на -а(-е), а также одиноч-
ные деепричастия с этим же аффиксом: 

Сйсарпала шашка йё р л е-й ё р ле, 
Утдйм пакйлчакё демделчё (Из народных песен) 

«Преследуя соболя и норку, конь мой стал уставать». Возмож-
ный вариант: Утдйм пакйлчакё сйсарпала шашка йёрле-
й ё р л в демделчё. Т а к а н а-т а к й на, эпё килелле утатйп 
«Спотыкаясь, я шагаю к дому». Эпё, т а к й н а-т акйн а, килел-
ле утатйп. Эпё килелле т акйн а-т акйн а утатйп. 

2) Конструкции с деепричастием на -са(-се), а также оди-
ночные деепричастия с этим же аффиксом: 

П й р д а д у лд ипе а в р ине с у й л а с а, ана тйрйх вы-
льйх-чёрлёх дуренё (Г. Волков) «Выбирая остатки гороховой 
соломы, по загону гулял скот». Микола пичче давйнтах кин-
ж а л н е д а в а р н е хып с а йывйд тйрнелле хапарма тытйнчё 
(Л. Агаков) «Дядя Микола тут же, за>кав в зубах кинжал, стал 
подниматься на дерево». Шалтайкин дак куна дат се те 
авланман (А. Артемьев) «Шалтайкин все еще не женат»8 . 

3) Одиночные и распространенные деепричастия на -масйр 
С-месёр): 

А р ман ч у л ё вит ё р т у х м а с а р, дйкйр дйвара кёмест 
(Послов.) «Не проходя между мельничными жерновами, хлеб в 
рот не попадает». Можно также .сказать: £йкйр арман чулё 
ситёр тухмасйр дйвара кёмест и Qamp дйвара арман чулё ви-
тёр тухмасйр кёмест. 

Ыр дын патне чёнмесёрех хана пырать (Послов.) 
«К доброму человеку гости приходят без приглашения». Возмож-
но: Ыр дын патне хйна чёнмесёрех пырать. 

4)Одиночные и распространенные деепричастия на -массерен 
(-мессерен): 

Сёрекепе сёрмессерен пулй кёмест (Послов.) «Не 
в каждый заход рыба попадает в бредень». Возможно: Пулй 
сёрекепе сёрмессерен кёмест. П ирён атте пас а р а 
каймассерен кулачй илсе тавранатчё (И. Яковлев) «Бы-
вая на базаре, отец каждый раз возвращался с белым хлебом». 
Возможный вариант: П а с a р а каймассерен пирён атге 
кулач илсе тавранатчё. 

5) Одиночные и распространенные деепричастия на -надемён 
(-нёдемён) : 

8 Правила об обособлении деетрпчастнй и образуемых ими конструкций 
н.ч практике кнкем последовательно не соблюдаются. В приводимых здесь 
примера?: пунктуация оригинала сохраняется. 
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Пазухин д а к илёртуллё, а с а м л а, ытарайми с а с-
с а итленёдемён хайне хай дунат хушнй пек туйрё 
(А. Артемьев) «Слушая этот дивный, обворожительный голос, 
Пазухин чувствовал себя окрыленным». Возможно: £ак илёр-
туллё, асамлй ытарайми с ас с а итленёдемён 

' Пазухин хайне хйй дунат хушнй пек туйрё. 
Примеры с деепричастиями на -иччен и -удйн. (-удён) не при-

водим: они ничем от приведенных выше не отличаются. 
§ 6. Нельзя думать, что к а ж д а я из указанных выше деепри-

частных конструкций может свободно менять свою позицию 
в составе предложения. Место каждого слова, каждой конструк-
ции в составе предложения строго обусловлено коммуникатив-
ными целями и потому только изменение последних ведет к 
перемене мест составляющих предложение компонентов. И если 
мы выше при некоторых вариантах не дали перевода, то это во-
все не потому, что варианты эти являются тождественными по 
•смыслу. Мы это сделали лишь в целях экономии мест^, а также 
потому, что оттенки смысла в переводе нередко утрачиваются. 
В конкретно взятом предложении слово или синтагма могут 
быть соотнесены либо со всем составом предложения в целом, 
либо с другой синтагмой, либо с другим словом. Так, в примере 

У рам урла тимёр карта, 
Кадаймасйр кад пулчё. 
Чун савнине курсассйн, 

Уййрлаймасар кад пулчё 
(Из народных песен) 

«Улица перегорожена железной оградой, пытаясь перелезть ее, 
возился я до вечера. Встретившись с милой, не мог с ней рас-
статься до вечера» в обоих предложениях выделенное дееприча-
стие соотносится только с сочетанием подлежащего и сказуемо-
го, но не может быть соотнесено с одним лишь сказуемым: 
нельзя сказать кад кадаймасйр пулчё или кад уйрйлаймасйр 
пулчё. 

В предложении У с ал дынпа д ы х л а н и ч че н упапа 
дыхлан (Послов.) «Чем связываться с дурным человеком, лучше 
поборись с медведем» конструкция с деепричастием на -иччен 
соотнесена со всем остальным составом сказуемого. Конструк-
ция эта также не может быть соотнесена с одним лишь сказу-
емым; попытка соотнести ее со сказуемым приводит к изменению 
смысла высказывания: здесь, правда, можно сказать Упапа усал 
дынпа дыхлцниччен дыхлан, но последнее будет уже означать 
«Прежде чем связываться с дурным человеком, поборись с мед-
ведем». Вообще конструкции с деепричастием на -иччен чаще 
образуют синтагматическую пару с другой конструкцией или со 
всей остальной частью предложения, нежели с отдельным сло-
вом. Эта же особенность характеризует и некоторые другие дее-
причастные конструкции. 

С приведенными выше деепричастными конструкциями сход-
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ны многие другие конструкции, полный перечень которых нет 
смысла давать здесь. В работе М. Ф. Чернова все они рассмат-
риваются как случаи неграмматического (или необязательного) 
обособления. Сюда прежде всего включаются так называемые 
сравнительные обороты, в качестве стержневого элемента кото-
рых выступают как именные, так и глагольные слова. Так, обо-
собленными обстоятельствами названы М. Ф. Черновым сравни-
тельные обороты в следующих двух предложениях: 

Хаюлла хёрарам, у пашкин е хутёлесе х а в а р а с пек, 
ана хай кйкрипе картлана (А. Артемьев) «Смелая женщина 
грудью загородила своего мужа, словно этим могла защитить 
его». £анталак сивё пулсан та, вокзал кантакёсем. хал ь-х а ль 
ша р а н с а кая с л а, шёл-кйваррйн ялкашаддё (А. Эсхель) 
«Несмотря на холодную погоду, окна вокзала сверкают как рас-
каленный уголь, словно вот-вот расплавятся» 9 . 

К обособленным обстоятельствам отнесены им выделенные 
члены и в приводимых ниже примерах: 

Пулёме тёреклё старик кёрсе тачё те пусне манадлан тайрё, 
в атт и с е н й а л ипе, дёлёкне хывса хул хуишине хёстерчё 
(А. Артемьев) «В комнату вошел крепкий старик и величаво по-
клонился, а шапку, по старинному обычаю, положил под мышку» 
(стр. 115). Унан ашшё те, станцие к и Л не чух, ялан пирён 
пата кёретчё (С. Эльгер) «И его отец, бывая на станции, всегда 
з а е з ж а л к нам» (стр. 113). Пысак Нинапа Казакова, инсти-
тут п ё те р с е т у хна хыддан, иккёшне те района зоотех- \ 
ник ёдне ячёд (А. Артемьев) «Большую Нину и Казакова после 
окончания института направили зоотехниками в район» 
(стр. 121). 

Разумеется, во всех этих случаях никаких оснований д л я 
обособления выделенных синтагм не имеется. Просто в составе 
предложения все они соотнесены не с одним лишь сказуемым, а 
с его группой, а соотнесенность эта достаточно ясна без всякого 
обособления10. 

§ 7. Нет также каких-либо оснований для обособления кон-

9 М. Ф. Ч е р н о в . Указ. работа, стр. 109. 
10 При обсуждении этой главы рукописи, отстаивая необходимость обо-

собления, М. Ф. Чернов приводил такой пример: Вал агроном пулинчен хула-
ра гуранчё. В письменном варианте это предложение действительно двусмыс-
ленно, ого может означать: 1) «До того как стать агрономом, он жил в горо-
де», 2) «Он жил в городе до тех пор, пока не стал агрономом». Д л я устра-
нения этой двусмысленности М. Ф. Чернов считает необходимым обособить 
с ш г ш м у агроном пуличчен. При обособлении, говорил он, предложение это 
будет иметь только первое из этих значений. Однако двусмысленность эта 
легче и проще устраняется не обособлением, а путем изменения словопорядка. 
Стоит сказать: Агроном пуличчен вйл хулара пуранчё и предложение стано-
вится однозначным — будет иметь первое из указанных значений. 

В устной речи такой двусмысленности не возникает, ибо там смысл уяс-
няетсч логическим ударением: при первом значении логическое ударение 
падает на слово хулара, а при втором — на слово пуличчен. В письме же 
логическое ударение отражения не находит. Отстаивая обособление в приве-
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струкций, называемых по традиции обособленными дополнени-
ями. К их числу в чувашском языке относят конструкции с пос-
лелогами пудне, перле, выранне11. Конструкции эти принято 
считать обособленными, когда они отделены от сказуемого дру-
гими словами. Однако в этом случае они соотносятся по смыс-
лу не со сказуемым, а с его группой. Впрочем^ порядок обособ-
ления этих конструкций существует также лишь на бумаге,, 
практически никто его не придерживается. В аналогичных ж е 
позициях конструкции эти пишутся как с обособлением, так и 
без обособления. Вот некоторые примеры: 

а) с обособлением: 
У р а м р а в ыл я с выранне, эпир Семукпа унта чупатпар 

(М. Трубина, Ача чухнехи, 104) «Вместо того чтобы играть на 
улице, мы с Семеном бежим туда». Энскран фронта тухса кайна 
чух та, шк у л т и юлташёсемсёр пудне, ана йсатма 

• станцана никам та пыман (В. Садай, Летчиксем, 7) « Д а ж е при 
отправке на фронт провожать его. кроме школьных товарищей, 
никто на станцию не приходил». Ун чух пирён ялта, ман cap 
п у д н е, йёлтёр дине тарса курна дын урах дукчё (Д. Кибек, Су-
нарда калавёсем, 11) «В то время в нашей деревне никто, кроме 
меня, на лыжи даже и не вставал». 

б) без-обособления: 
£апла вид-тйвата кун хушши тертленнё хыддан, с а май л а-

нас выранне тата ытларах аптрарё (Н. Ильбек, Хура да-
дсмном выше случае, М. Ф. Чернов тем самым предлагает превратить обо-
собление в способ отражения на письме логического ударения. Предложение 
это явно нереально. 

Безусловно, пунктуация должна способствовать правильному пониманию 
смысла высказывания. Но возможности пунктуации в этом отношении огра-
ниченны. И не надо требовать от нее невозможного. Д а ж е при одном и том 
же логическом ударении предложение Хулара вал агроном пуличчен пуранчё 
может иметь двоякий смысл: 1) «жил раньше чем стать агрономом» (отве-
чая на вопрос когда?) и 2) «жил до тех пор пока не стал агрономом» (отве-
чая ш вопрос до каких пор?). Перестановка синтагмы агроном пуличчен 
здесь недопустима: поскольку на пуличчен падает логическое ударение, она 
дс-лжна стоять перед сказуемым. Следуя логике М. Ф. Чернова, одно из зна-
чений синтагмы агроном пуличчен следовало бы отразить путем обособле-
ния. Но в этом нет никакой надобности: в устной речи значение предложе-
ния yj-сьяется из ситуации речи, а в письменной — из контекста. 

11 С. П. Г о р с к и й . Чаваш чёлхин грамматики, стр. 137; М. Ф. Ч е р -
н о в . Указ. работа, стр. .145 и сл. Будучи последовательным, сюда же они 
должгн были бы включить конструкции выделенного типа в таких примерах: 
П у р т р е дав шашисемпе таракансенчен урах пёр чун 
та f/масть (Н. Ильбек) «В избе, кроме мышей и тараканов, никого не 
остается». Вал пашалусем, пыра аннинчен ы т л a, fавар маччине 
дыпасси пет peg (Л. Агаков) «Лепешки эти не столько проходили в глотку, 
сколько прилипали во рту к небу». Qaeanna та, Самартан чугун 
дул па каяс дёртенех, шывпа кайма хавас пултамар (С. Фомин) 
«Поэтому, вместо того, чтобы ехать по железной дороге, все мы изъявил» 
желание ехать по воде». 

Сана д а к у л а х р и чёрчунсйр 
Пёлмест никам та тёнчере (А. Эсхель). 

«Кроме этого животного на лугу, тебя никто в мире не знает». 
Однако о таких конструкциях указанные авторы умалчивают. 
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кар, I, стр. 179) «Промучившись таким образом дня три-четыре, 
она, вместо того чтобы поправиться, почувствовала себя еще 
хуже». Чир-чёртен тухтарсйр пудне дынна никам та сыват-
ма пултараймасть (М. Трубина, Ача чухнехи, 71) «От болезней 
никто1, кроме врача, лечить не может». Тапри дине херес в ы-
р а н н е , Яка Илле хушна пек, авас шалса дапса лартрё? 
(Ф. Уяр, Шурча таврашёнче , 118) «На могилу, по распоряжению 
Ильи Гладкого, вместо креста вбили осиновый кол». 

Исходя из правил пунктуации, к обособленным обстоятельст-
вам М. Ф. Чернов причисляет конструкции с союзами тесе, тесен, 
тесен те, кура, пула, пулсан, пулсан та, пулин те (см. стр. 123— 
130 его работы) . Конструкции с союзами тесе, тесен, тесен те, 
кура, пула по характеру связей в предложении совпадают с рас-
смотренными выше деепричастными конструкциями. Подобно 
последним, они могут быть соотнесены как с другой конструкци-
ей или со всем составом предложения в целом, так и с отдельным 
словом. Ср.: С а с а п а х макар с а яр ас марччё тесе, 
вал шалёсене дыртса лАртрё (Л. Агаков) «Чтобы не разрыдаться 
громко, он сжал зубы» (выделенная конструкция соотнесена 
здесь со всем остальным составом предложения) . Эпир те, ана 
шут лама чар мант ар ас мар тесе, самах хушмара-
мар (Д. Кибек) «Мы тоже, чтобы не помешать ему думать, не 
стали заговаривать с ним» (выделенная конструкция соотнесена 
с группой сказуемого). Авланиччен шура пурт л а рта с 
•тесе дунать те, укди пуханмасть-дке (М. Трубина) «До женить-
бы хочет поставить избу по-белому, да только деньги никак не • 
копятся» (конструкция соотнесена с одним лишь сказуемым). 
Поэтому сказанное выше относительно конструкций с деепричас-
тиями вполне применимо и к данным конструкциям. 

Что касается конструкций с союзами пулин те, пулсан, 
пулсан г а , то они несколько отличаются от рассмотренных 
выше. К обособленным обстоятельствам М. Ф. Чернов причис-
ляет не все без исключения конструкции с союзами пулин те, 
пулсан, пулсан т а, а лишь типа Ачасем, м ёнт ё р лё йывар 
ёдледдё пулсан та, кунтан кун уседдё, вайлансах пыраддё. 
(В. Краснов-Асли) «Как бы тяжело ни работали дети, они все 
же изо дня в день растут и крепнут». В а р м ан варринче 
пурйнаддёпулин те, чавашсем кашни утамра йывад ларт-
Л'.а юратаддё (К. Турхан) «Хотя и живут в лесу, тем не менее 
чуваши каждый свободный клочок стараются засадить де-

ревьями»^2 . 
12 Союзы пулин те, пулсан, пулсан та соединяют также придаточное 

предложение с главным. Например: Ч у н ё щикленнё пулин те,, 
акыиан утрав дине пырса пахас килнё (Д. Кибек) «Хоть и боязно было, 
н о акыну .хотелось осмотреть остров». Эпё х а в н а с у р а т н а а н н у 
мир пулсан та, санша!н чёре ыратать (Ф. Павлов) «Я хотя и нерод-
ная мать, но у меня за тебя душа болит». Т и м ё р ( ё м а н а ш ы в р а н 
ту рте а каларман пулсан, эпё вилнё пулйттам (М. Трубина) 
«Если бы кузнец не вытащил меня из воды, я бы утонула». 

Случаи эти нами здесь не рассматриваются. 



С мнением М. Ф. Чернова не представляется возможным 
согласиться хотя бы потому, что в этом случае пришлось бы 
квалифицировать как обстоятельство личную глагольную форму. 
Последние, как известно1, в предложении выступают только в 
качестве сказуемого. Следовательно, в приведенных выше двух 
примерах спрягаемые формы глагола, стоящие впереди союзов, 
приходится рассматривать как сказуемые, и притом как сказуе-
мые однородные, ибо у них может быть общий второстепенный 
член13, а у сказуемого главного и придаточного предложений та-
кого члена не бывает. Следует попутно отметить, что союзы пу-
лин те, п у л с а н\т а могут соединять и другие однородные чле-
н ы . Т а к , в п р е д л о ж е н и и Урисенче унан ёмёрхи шура чалха, ки-
велнё пулин те, темёнле майпа хайён сара тёсне духатман дапа-
тасем (М. Уяр) «На ногах у него белые чулки, не новые, но сохра • 
нившие каким-то образом первоначальную чистоту лапти» союзом 
пулин те соединены два однородных определения. Традици-
онный тезис, согласно которому так называемые подчинительные 
союзы могут обслуживать только Ьодчинительную связь и могут 
связывать только придаточное предложение с главным, фактами 
языка не подкрепляется14 . 

Таким образом, рассматриваемые конструкции с союзами 
пулин те, пулсан та, пулсан также выпадают из числа 
подлежащих обособлению членов. 

Все перечисленные выше конструкции, а также отдельные 
слова с некоторыми грамматическими показателями связи Отне-
сены к обособленным членам без достаточных оснований. Пунк-
туационные правила об их обособлении произвольны и противо-
речивы, никакими теоретическими положениями они не подкреп-
ляются, соблюдать последовательно их невозможно. Правила 
эти должны быть' пересмотрены. 

В КАКИХ СЛУЧАЯХ ОБОСОБЛЕНИЕ 
СЛЕДУЕТ СЧИТАТЬ ЦЕЛЕСООБРАЗНЫМ? 

§ 8. Что ж е остается на долю обособленных членов? В каких 
случаях обособление следует считать безусловно необходимым? 
По нашему мнению, таких случаев два. 

Во-первых, обособляются члены предложения с двойной соот-
несенностью. Последняя возникает при слиянии двух пред-
ложений, в результате которого сказуемое первого предложе-
ния, с одной стороны, сохраняет связь со своим прежним подле-
жащим, с другой—вступает в синтагматическую связь со сказу-

13 Например, в предложении £ыравне пётёмпех пахмасар калама вёрен-
чс кулик те, татах саспа вулаттарать (Д. Кибек) «Письмо она запомнила 
наизусть, тем не менее снова и снова просит его прочитать вслух» слово 
(ыравне соотнесено как с первым, так и со вторым сказуемым. 

" Еспрос этот подробно рассмотрен нами в статье «Паханулла союзсен 
смптш.сссри выранё динчен» («Ученые записки» ЧНИИ вып. XXIII. Чебок-
сары, 1964). 
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емым второго предложения. Так, предложение Мики, пёрмаях 
чир-чёрпе -асапланаканскер, пит имшеркке усет (С. Аслан) «Ми-
ки, одолеваемый постоянными болезнями, растет очень хилым» 
представляет собой результат слияния двух предложений: 
]) Мики пёрмаях чир-чёрпе асапланать «Мики постоянно мучает-
ся болезнями»,2) Мики пит имшеркке усет «Мики растет хи-
лым». Слияние это ведет к изменению формы сказуемого перво-
го предложения: вмесго личной формы оно приобретает нелич-
ную форму. Изменение формы сказуемого вызывается тем, что 
сно начинает входить в подчинительное отношение со вторым 
сказуемым. Если бы оба сказуемых оставались в своих прежних 
формах, то они в смысловом отношении оказались бы равноцен-
ными, а синтаксически образовали бы однородный ряд. Здесь 
ж е основная цель сообщения заключается лишь во втором ска-
зуемом (усет «растет»), а первое указывает на причину того, 
что сообщается вторым. Но, вступая в такие связи со вторым 
сказуемым, первое тем самым у ж е перестает быть сказуе-
мым для подлежащего и стоит на пути превращения з 
присказуемный член. Однако полного превращения не происхо-
дит, так как оно сохраняет вполне сознаваемую связь по смыс-
лу с подлежащим. Вот чем объясняется то, что обычно называ-
ют у обособленных членов неполной предикативностью, боль-
шим, чем у обычных присказуемных членов, смысловым 
весом и т. д. 

Двойную соотнесенность обособленных членов в разной сте-
пени признавали многие исследователи. А М. Пешковский, 
например, говоря о связях обособленных членов со своими пояс-
няемыми словами, пишет, что «в общем порядке согласовании, 
управления и примыкания эти члены относятся не друг к другу, 
а к одному и тому ж е третьему члену»15. Потенциальную преди-
кативность обособленного члена К. П. Орлов также доказывает 
путем разложения предложения с обособленным членом на два 
гростых предложения1 6 . Однако в дальнейшем, затрудняясь в 
определении смысловых и структурных связей обособленного 
члена, К- П. Орлов вообще выводит его за структурные рамки 
предложения, с чем мы не можем согласиться. 

При слиянии двух предложений изменению может подверг-
нуться не только сказуемое, но и подлежащее одного из них: 
все зависит от того, какую функцию приобретает оно в составе 
другого. Так в предложении Ку кичемлёхе ирттерме пире, Иль-
инпа иксёмёре, пёр-пёринпе каладса йапанни дед дамаллатать 
(С. Эльгер) «Мы, вдвоем с Ильиным, скуку эту убиваем в бесе-

дах друг с другом» слова пире, Ильинпа иксёмёре также пред-

15 А. М. Л е ш к о в с к и й. Указ. работа стр. 420. 
18 Сд;. К. П. О р л о в . Грамматическая сущность приложения в совре-

менном русском литературном языке. НДВШ «Филологические науки», 
1%0, № 4, стр. 30—31. 
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ставляют собой бывшее самостоятельное предложение Эпир 
Йльинпа иксёмёр, в котором первое служило подлежащим, вто-
рое и третье—частью сказуемого. В составе же нового предло-
жения они приобретают одну и ту же форму; так как оказыва-
ются одинаково соотнесенными с одним и тем же третьим 
членом — сказуемым. То же самое мы наблюдаем в примерах: 

Ман дапах та,шанттараййн, ёненес-тйвас килмерё (И. Тук-
таш) «Мне же, глупому, все-таки верить не хотелось. (Ман, 
шанттарайан здесь восходит к самостоятельному предложению 
эпё шанттарай «я—глупый»). Хашёсем дыварадсё, хашёсем чё-
лём паклаттарса ман дине, дёнё дын дине, санавлан пйхса выр-
тардё (С! Эльпер) «Одни спят, другие, потягивая свои цигарки, 
изучающе смотрят на меня, новичка» (слова ман дине, дёнё дын 
дине восходят к предложению Эпё дёнё дын «я новичок»), Унта 
кё.дёр, шаматкун кад, чапла концерт пулмалла (А. Артемьев) 
«Там в этот субботний вечер должен состояться большой кон-
церт» (Здесь самостоятельное предложение Кёдёр шаматкун кас 
«Нынче—субботний вечер» вошло в состав нового предложения 
даже без всякого изменения своей внешней формы; как подле-
жащее кёдёр, гак и сказуемое со своим определением шамат-
кун кад в составе нового предложения получили одно и то же 
временное значение. Но память о былой самостоятельности 
осталась в интонации: бывшее сказуемое, сохраняя в какой-то 
степени смысловую связь со своим подлежащим, удерживает и 
интонационную обособленность). 

Приведенные примеры говорят о том, что обособленными 
могут быть не только определения, но и обстоятельства. В то 
же время следует еще раз подчеркнуть, что те и другие в струк-
туре предложения оказываются соотнесенными с одним и тем 
же членом—сказуемым Специфика обособляемых интонацией 
членов заключается лишь в том, что они, получая соотнесен-
ность со сказуемым, в то же время в какой-то степени удержи-
вают былую связь по смыслу с именем, по отношению к которо-
му ранее служили сказуемым. 

В пользу тезиса о том, что члены с двойной соотнесенностью 
по своему происхождению восходят к сказуемому самостоятель-
ного предложения, говорит и тот факт, что они принимают спе-
цифические морфологические показатели—аффиксы -и и -скер, 
первый из которых по происхождению является местоимением, 
а второй—именем со значением «вещь, предмет»17. Тот и другой 
аффикс первоначально возможны были только при сказуемом. 
Предложения, на основе которых возникли эти формы, в устно-
поэтической речи довольно продуктивно представлены до сих 
пор. Ср.: Атте лаши тур лаша «Лошадь отца—гнедая лошадь»; 
Хула дулё варйм дул «Дорога в город — длинная дорога». 

17 В. Г. Е г о р о в . Частицы. «Материалы по грамматике современного 
чувашского, языка», Чебоксары, 1957, стр. 342. 

9 л. ЧНИИ. Ученые записки, вып. 49. 
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Впрочем, вместо этих аффиксов при обособляемом члене и те-: 
перь нередко употребляется имя: 

Пирён сарай думёнчи аслй сад пахчи, юр па х у план на 
пек ш а п-ш ура ч е ч е кп е в ит ё н н ё п ах ча, кёмёл те ука-
нйн gugce тйракан сывлйм пёрчисенчен даплах типсе дитеймен-ха 
(С. Зльгер ) «Расположенный за нашим сараем большой сад, 
сплошь покрытый белоснежным цветом, сверкает серебристыми 
каплями невысохшей росы». Вместо юрпа хупланнй пек шап-шу-
ра чечекпе витённё пахча могло бы быть юрпа хупланнй пек 
шап-шура чечекпе витённёскер. 

Ку каладйва каллех Якку сасси, кйкйртанхирёнсе т у-
хакан т и п ё с а с а, пулсе лартрё (С. Эльгер) «Разговор этот 
снова оборвал хриплый и сухой голос Якова». £акна пула ман 
тухтйр тата тепёр операци, пиллёкмёш one раци, тума 
йышйнчё (С. Эльгер) «Поэтому доктор решил оперировать меня 
еще раз , уже пятый». Каярах урйх шйршй киле пудларё, кампа 
шйрши (М. Трубина) «Потом потянуло другим запахом, запа-
хом грибов». 

Правда , прием подстановки вместо аффиксов -и, -скер опре-
деляемого имени применяется не часто, так как языковым созна-
нием он начинает восприниматься как повтор, а повтор в языке 
имеет иные функции. 

Член предложения, имеющий двойную соотнесенность, может 
и не иметь при себе указанных выше показателей Например: 

Вёсем, дахансем, пирён кил-йышсене уксе вилсен те хёр-
хенмёд (И. Мучи) «Они, идолы, не пожалеют наши семьи». Пёр 
кадхине эпир, п и л л ё к ё н-у лттйн, дунакан кймака умне 
яланхи пек пухйнса ларнй (М. Трубина) «Однажды вечером мы, 
человек пять-шесть, по обыкновению собрались у горящей печ-
ки». Эпир, т а в а т-п ил ё к с алт а к, варттан выртса канма шут 
тытрамар (С. Эльгер) «Мы, четверо или пятеро солдат, решили 
незаметно прилечь отдохнуть». Иван Захарович, хёрёхрен 
и ртнё типщёмрех дын, хйй тёллён дед кулкалать (А. Эс-
хель) «Иван Захарович, человек лет сорока с лишним и сухоща-
вый, лишь посмеивается про себя». 

Члены предложения с двойной соотнесенностью по отноше-
нию к определяемому слову могут стоять как в препозиции, так 
и в постпозиции, ср.: Ываннйскер, вйл выртнй-выртманах 
дыварса кайрё «Усталый, он заснул, как только прилег» --- Вйл, 
ы.вйннаскер, выртнй-выртманах дывйрса кайрё «Он, уста-
лый, заснул, как только прилег». Однако в конечном счете, в 
любом из этих случаев с известной оговоркой синтагматическую 
связь этих членов можно представить, исходя из того же прин-
ципа парного сцепления: 

Ы в З и и & с к е Р , В й л а ы р т и а * ы Р Т м а и а х £ ы Ё $ > с а 1 к в Д Т А 
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с 

Б а л , « в й к и а с к е ^ в ы р г м а - в ы р т к . а н а х 1 с ы в а » с а 1 * а м р $ ) 

Таким же образом в предложении Юлташёнчен чылаях лутра-
скер, Иву к час-часах пудне кадйртса Ухтиван дине пахать 
(Ф. Уяр) «Будучи значительно ниже по росту своего товарища, 
Ивук часто смотрит на Ухтивана, задирая высоко голову» кон-
струкция юлташёнчен чылаях лутраскер составляет в синтагма-
тическом ряду пару со всем остальным составом предложения 
ь целом. В то же время формально она связана со следующим 
?а ней именем Ивук и согласована с последним в числе и па-
деже. Сторонники традиционных трактовок обособления абсолю-
тизируют эту формальную связь и не видят того, что, если бы 
конструкция эта была связана только с последующим именем, 
то никакой надобности в аффиксе -скер в ее составе не было> бы, 
просто было бы сказано юлташёнчен чылаях лутра Ивук. Аф-
фикс же этот как раз указывает на то, что оформляемая им кон-
струкция соотносится не просто со следующим за ним именем, 
а со всем остальным составом предложения целиком. И те оттен-
ки обстоятельственных значений которые отмечаются исследо-
вателями у обособленных определений18 (такой оттенок явствен-
но ощущается и в приведенном выше примере), тоже возникаю": 
в результате соотнесенности их со сказуемым или с сочетанием 
подлежащего и сказуемого. 

Можно ли пунктуационно не выделять члены предложения 
с двойной соотнесенностью? Вряд ли. В этом случае в понима-
нии смысла предложений с такими членами может возникнуть 
затруднение. Возьмем два примера и попробуем опустить в них 
запятые: 

Пёр я т д ё р п е пурйнса хашкалнаскер вал хайён 
асла хёрне юратман дынна качча парать (А. Артемьев) «Устав-
ший от жизни с одним наделом земли, старшую свою дочь он 
выдает замуж за нелюбимого человека». Самук арамё кудран 
ахаль те витёрех мар скер ялан макйрнипе суккйрлан-
сах ларнй (К- Турхан) «Жена Самука, и без того слабая гла-
зами, от постоянных слез совсем ослепла». 

Отсутствие запятой может привести к тому, что в первом 
примере читающий может сделать первую коммуникативную 
паузу лишь после слова вал, ввиду чего связь последнего с ос-
тальной частью предложения будет разорвана. А во втором при-
мере коммуникативная пауза может быть сделана только после 
марскгр, ввиду чего опять-таки окажется разорванной смысло-
вая связь между синтагмами Самук арамё и ялан макйрнипе 
суккарлансах ларнй. 

" См. М. Ф. Ч е р н о в. Указ. работа, стр. 73 и сл. 
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Таким образом, пунктуационное выделение членов предложе-
ния с двойной соотнесенностью следует признать целесооб-
разным. 

§ 9. Во-вторых, обособлению подлежат члены предложения 
и конструкции в предложениях типа Qae вйхйтрах п и р ё н т е н 
ин д е мар окоп хёррине тепёр ушкан пуханса ларать (С. Эль-
гер). При отсутствии обособления выделенная конструкция по 
смыслу и по формальным признакам может быть соотнесена 
д в о я ш : либо как пирёнтен инде мар окоп хёррине (общий смысл 
предложения тогда будет «В это- ж е время у расположенного 
недалеко от нас окопа собралась еще одна группа»), либо как 
пирёнтен инде мар окоп хёррине тепёр ушкан пуханса ларать 
(общий смысл предложения «В это же время недалеко от нас у 
окопа собралась еще одна группа»), В устной речи такая дву-
смысленность не возникает: она устраняется паузой. В письмен-
ной же речи она неизбежна и может быть устранена лишь 
знаками препинания. Чтобы показать, что выделенная 
конструкция соотнесена не со следующим за ней именем окоп, 
а с последующей частью предложения в целом, ее приходится 
выделить знаками: Qae вахатрах, пирёнтен инде мар, окоп хёр-
рине тепёр ушкан пуханса ларать19. 

Аналогичную картину мы видим и в предложении Тепёр 
к у нн е шудйм килме пудласанах Арсений Иванович па иксёмёр 
хамар уплесем патне дитрёмёр (Д. Кибек) «На другой день на 
рассвете мы с Арсением Ивановичем были уже у своих шала-
шей». В оригинале здесь никаких t знаков внутри предложения 
нет. Однако после выделенной конструкции явно напрашивается 
запятая , иначе читатель ее может отнести к словам шудам килме 
пудласанах, в то время как по смыслу она относится ко всему 
остальному составу предложения в целом. 

В предложении £акантан кайран, ташманпа гемиде хут та 
кёскен тытадса илнё хыддан, пирён дар татах виде кун чакре 
(С. Эльгер, £ырнисен пуххи, III, 55 стр.) «Затем, после несколь-
ких коротких стычек с неприятелем, наша армия отступала три 
дня подряд» запятыми выделена синтагма ташманпа гемиде хут 
та кёскен тытадса илнё хыддан. Между тем такое выделение со-
вершенно излишне, оно исходит из предположения, что синтагма 
эта по смыслу относится к предыдущей, фактически же она соот-
несена только с последующей синтагмой пирён дар татах виде 
кун чакрё. Запятая здесь должна быть поставлен^ только после 
синтагмы дакантан кайран, чтобы показать, что она соотнесена 
не с синтагмой тйшманпа темиде хут та тытадса илнё хыддан, а 
со всем остальным составом предложения в целом. 

То ж е самое в предложении Яла дывхарсан тин, ун тёлне пул-
16 Эта мысль впервые высказана в статье А. И. Иванова «Некоторые 

вопросы чувашской орфографии и пунктуации» («Ученые записки» ЧНИП, 
вып. XIV, Чебоксары, 1956, стр. 110—114) и частично учтена при составлении 
свода пунктуационных правил 1961 г, (см. §§20 и 25 этих правил). 
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кипе, ташман бащрейи пире кудран духатрё (С. Эльгер, £ырни-
сен пуххи, III, 61 стр.) «Только При приближении к деревне 
вражеская батарея потеряла нас из виду, так как мы скрылись 
за деревней» обособлению подлежит не синтагма ун тёлне пул-
нипе, как это сделано в самом источнике, а синтагма яла дыв-
харсан тин, так как в противном случае она может быть соотне-
сена с синтагмой ун тёлне пулнипе, в то время как по смыслу 
она соотносится со всем остальным составом предложения в 
нелом. Иначе говоря, синтагматическая связь здесь не яла дыв-
харсан тин | ун тёлне пулнипе, а яла дывхарсан тин \ ун тёлне 
пулнипе ташман батарейи пире кудран духатрё. Следовательно, 
запятая после пулнипе здесь совершенно не нужна. 

§ 10. Пунктуационное выделение того или иного второсте-
пенного члена или синтагмы может быть признано целесообраз-
ным для показа того, что данный член относится по смыслу к 
нескольким однородным членам. Этим, например, м о ж н о оправ-
дать обособление выделенных конструкций в следующих пред-
ложениях: 

QbiH, хайне п ё д какёнчен тапнипе, дёре хутланса 
анать, танне духатать (Ф. Уяр) «Человек, получив удар ногой 
н и ж е пояса, падает на землю и теряет сознание». Кун кад а 
ёшенсе д итн и п е, вата фельдшер ещёксем дине вырнад-
каласа выртрё те часах дыварса кайрё (JI. Агаков) «Устав за 
долгий рабочий день, старый фельдшер прилег на ящики и 
быстро заснул». 

В обоих примерах обособленные конструкции по смыслу от-
носятся как к первому, так и ко второму сказуемому. И если ис-
ходить из того, что при отсутствии пунктуационного выделения 
читатель может конструкции эти отнести только к первому ска-
зуемому, то с обособлением членов в таких случаях можно со-
гласиться. Н о тогда следует отказаться от пунктуационного 
выделения конструкций в следующих предложениях, ибо в них 
эти конструкции соотнесены только с первым сказуемым: 

написано: должно быть: 
£ынсем, хаварт ё д л е ни- £ынсем ха в а рт ё д л е н ип е 
п е, купасене кун кад еннелле купасенё кун кад еннелле су-
суланиччен туса пётерчёд те ланиччен туса пётерчёд те ки-
киле кайрёд (М. Трубина, Ача ле кайрёд. 
чухнехи, стр. 95) . 
«Работая быстро, люди к вечеру кончили копнить сено и отпра-
вились домой». 

Эпир, сывламасар ге-
не пек, итлесе тёлёнсе ла-
ратпйр (пример взят из рабо-
ты М. Ф. Чернова, стр. 108). 

Эпир сывламасйр те н ё 
пек итлесе тёлёнсе ларатпар 
«Мы слушали не дыша и удив-
лялись». 
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И, наоборот, обособлять следует там, где сейчас не принято' 
это делать. Например: 

написано: должно быть: 

Кунёпех хурсем тухасса Кунёпех, хурсем тухасса 
кётсе уплере лартам (Д. Ки- кётсе уплере лартйм «Ожидая 
бек, Сунарса кал., стр. 58) появления диких гусей, весь 

день просидел в шалаше». 

Вара ана2 шаналак дине Вара ана, шаналак дине 
хурса, дунна перенесем дине хурса сунна перенесем рине 
кайса пйрахасдё (И. Мучи, кайса парахаррё «Тогда его, 
Суйласа илнисем, стр. 16) положив на полог, относят на 

обгорелые бревна». 

В обоих' примерах подчеркнутые члены относятся как к груп-
пе деепричастия, так и к группе личного' глагола. 

Одним словом, правила пунктуационного выделения тех илй' 
иных членов или конструкций полностью должны быть пере-
смотрены. Сейчас правила эти, вопреки смыслу предложения, 
предлагают выделить знаками препинания те или иные грамма-
тические конструкции, а когда они пытаются опираться на смыс-
ловую структуру предложения, то исходят из неверных предпо-
сылок, в' результате чего смысловая структура предложения 
грубо искажается. Результатом искажения смысловой струк-
туры предложения явилось, например, правило об обособлении в 
предложениях типа Кадхине, пёр д ич ё с е х ет р е, правлени 
дуртне дынсем чылай пуханаддё (А. Эсхель) «Вечером, часам 
к семи, в правлении собирается множество людей». Пунктуация 
в таких предложениях (как, впрочем, и во многих других слу-
чаях) вначале складывалась стихийно и в основном отражала 
интонационный рисунок предложения. Действительно, на месте 
запятых здесь ощущается заметная пауза. Затем порядок по-
становки запятых в подобных случаях был узаконен прави-
лами. А на долю грамматической теории осталось лишь объяс-
нение этого узаконения. И она это сделала: получилось, что 
синтагму пёр дичё сехетре следует выделить запятыми потому, 
что она по смыслу относится к предыдущему слову кадхине. 

Между тем это неверно, указанная синтагма соотнесена не с 
предыдущим словом, а со следующей за ней группой слов в це-
лом. Внутри предложения, если игнорировать более мелкие пар-
ные объединения, соотнесенность эта выглядит следующим 
образом: 

1) пёр дичё сехетре | правлени дуртне дынсем чылай пухй-
наддё, 

2) кадхине | пёр дичё. сехетре правлени дуртне дынсем чылай 
пуханаддё. 
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Паузы на месте запятых свидетельствуют не об объедине-
нии в одну пару слова кадхине и синтагму пёр дичё сехет-
ре, а указывают на те границы между компонентами син-
тагм, которые мы отметили вертикальной черточкой. Н о такая 
связь элементов внутри предложения вполне ясна и без каких-
либо знаков препинания. Поэтому запятые здесь совершенно 
излишни. Точно так ж е не нужны они и в следующих предло-
жениях: 

Катара, хура пусари хыт-хура динче, кёту дурет (Н. Ильбек) 
«Вдали, в поле под черным паром, пасется стадо». Тепёр уйах-
ран, сём тёттём кад, деденхирте ларакан казах аулне вут хыпса 
илнё (Д. Кибек) -кЧерез месяц, в одну темную ночь, располо-
женный в степи казахский аул стал жертвой огня». Палатка 
йшёнче дарамасах выртнйскере, ире хирёс сулханлатнаран, чы-
лаях шйнтса янй (С. Эльгер) «Леж$ в палатке раздетым, при 
утренней прохладе я заметно продрог». 

Вообще, пунктуационное выделение членов предложения по 
каким-либо грамматическим признакам следует признать бес-
полезным и ненужным. Пунктуация должна содейстовать пра-
вильному недвусмысленному пониманию смысла текста, в этом 
и заключается ее основное назначение. Там, где никаких неопре-
деленностей и двусмысленностей в понимании текста не возника-
ет, знаки препинания излишни. Как мы старались показать выше, 
случаев, когда отсутствие пунктуационного выделения действи-
тельно может затруднить понимание текста, только два. Члены 
предложения, выделенные в письме знаками препинания по 
этому основанию, могут быть названы обособленными, если 
стремиться во что бы то ни стало» сохранить этот термин (хотя 
каких-либо веских причин для этого не имеется). Во всех 
остальных случаях пунктуационное выделение излишне. А там, 
где нет такого выделения, не возникает и вопроса об обособ-
ленных членах. 



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ П Р И СОВЕТЕ 
МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

Выв. 49. УЧЕНЫЕ З А П И С К И 1970) 

^ В О П Р О С У О ХУДОЖЕСТВЕННОМ МАСТЕРСТВЕ 
К. В. ИВАНОВА В ПОЭМЕ «НАРСПИ» 

Ю. М. АРТЕМЬЕВ 

Шестьдесят с лишним лет прошло с того знаменательного 1 

для чувашской поэзии дня, когда ее сокровищница обогатилась 
бессмертной поэмой «Нарспи», а 27 мая этого года исполнилось 
восемьдесят лет со дня рождения ее автора, К. В. Иванова. 

Подчеркивая глубокую народность произведений К. В. Ива-
нова, вместе с ним и его младшего собрата по перу М. Сеспеля, 
бессмертие и величие обоих, народный поэт Чувашии Педер 
Хузангай писал: «Мое чувство национальной гордости, чувство 
патриотизма начинается с родного языка, сверкающего всеми 
цветами радуги в творениях Константина Иванова и Михаила 
Сеспеля, с дивных по красоте и философской глубине народных 
песен, с защитника древних землепашцев доброго великана-
Улыпа»1 . 

Действительно, трудно назвать другого чувашского поэта,, 
в чьей поэзии с такой эмоциональной глубиной и исключитель-
ной правдивостью были бы воплощены нравственный облик 
чувашского народа, столегиями страстно желавшего вырвать-
ся на свободу, его затаенные чувства и чаяния. Что составляет 
душу его поэзии, чем он так неотразимо действует на нас — вот 
вопросы, которые до сих пор остаются неразгаданными до конца. 

Нет никакой необходимости перечислять то большое коли-
чество исследовательских работ и критических статей, посвя-
щенных изучению различных сторон творчества К. Иванова . 
Нужно лишь подчеркнуть, что в тех многочисленных спорах и-
дискуссиях, которые велись, главным образом, вокруг мировоз-
зрения поэта, можно увидеть крайне противоречивые оценки и 
мнения: одни считали, что К. Иванов — кулацкий поэт, другие 
доказывали, что он—поэт-революционер с передовым марксист- i 
ским мировоззрением и т. д. 

Беспримерная солидарность проявлялась со стороны подав-
ляющего большинства ученых при определении художественного 
метода К. Иванова . Многим ученым критикам казалось бесспор-
ным, что художественный метод, с помощью которого поэт так: 
глубоко проник в чувашскую действительность своего времени; 

' П . Х у з а н г а й . «Книга дружбы». Чебоксары, 1966, стр. 129. 
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и необыкновенно правдиво и многогранно ее отразил в своих 
произведениях, есть только критический реализм. Логика, л е ж а -
щая в основе подобного определения художественного метода 
поэта, была проста: только реалистический метод как высшая 
ступень в художественном развитии человечества позволяет 
правдиво отобразить предметы и явления окружающей действи-
тельности в их разнообразных проявлениях. Поскольку в творе-
ниях К. Иванова как в зеркале отражена сама правда жизни 
чувашской деревни, то принципы ее отражения обязательно дол-
жны соотноситься с критическим реализмом. 

Правда , еще в 30-е годы некоторые чувашские критики худо-
жественный метод поэта связывали с романтизмом, но под 
романтизмом в те времена понималось стремление писателей 
уйти от реальной действительности в мир вымысла и мечты. 
К сожалению, следы такого понимания романтического искус-
ства можно заметить и на «пашне» современного чувашского 
литературоведения, из-за отрицательного влияния которых до 
сих пор остаются неисследованными многие художественные 
явления в творческом наследии ряда художников и дореволю-
ционного и советского периода, так или иначе связанные с ро-
мантическим искусством. 

Нам думается, представление о своеобразии художественного 
мастерства К. Иванова, о богатстве идейно-художественного 
содержания его творчества может быть углублено и расширено, 
если творчество поэта рассматривать с учетом возможности 
ироявлений в нем особенностей романтического стиля. В связи 
с этим на примере поэмы «Нарспи» попытаемся показать, что 
палитре чувашского поэта вовсе не были чужды романтические 
краски. Наша исходная точка—художественный метод К. Ива-
нова синтетичен, это своеобразный сплав реализма и романтиз-
ма. Нужно учесть, что это только постановка данной проблемы 
и здесь некоторые положения могут оказаться небесспорными. 

Следует сразу оговориться, что в дореволюционной чуваш-
ской литературе принципы романтического художественного 
освоения действительности не получили теоретического осмыс-
ления, хотя в творениях ряда писателей, созданных в первом де-
сятилетии нашего века, можно видеть существенные элементы 
романтизма. Поэтому их генезис и своеобразное проявление 
в творческой практике писателей, несомненно, заслуживают 
особого внимания со стороны исследователей. 

К. Иванова, как и современных ему чувашских писателей, 
мало волновали теоретические проблемы романтического искус-
ства. Школу романтизма поэт прошел в ходе живой творческой 
практики, посредством освоения творческого наследия передо-
вых представителей русской и зарубежной литературы, и, преж-
де всего, Лермонтова, раннего Пушкина, Гюго, Гейне и других. 
Особенно близок был поэту вольнолюбивый дух поэзии творца 
«Демона» и «Мцыри». К. Иванов никогда не переставал восхи-

137 



щаться полной высокоэмоционального накала , насыщенной 
• философскими раздумьями о судьбах русского народа и всего 
человечества, о добре и зле поэзией Лермонтова, постоянно 
возбуждавшей в нем все новые и новые творческие импульсы, И 
это не было случайным явлением. Без сомнения, в данном слу-
•чае мало говорить о том, что чувашский поэт вместе с перево-
дами значительной части художественного наследия Лермонтова 
на чувашский язык впитывал в себя все ценное из его творений, 
или ж е о том, что К- Иванов учился у Лермонтова мастерству 
слова. Нам кажется, что явления, гипнотически притягивавшие 
чувашского поэта к творчеству своего великого учителя, нераз-
рывно связаны с факторами, уходящими в глубины психо-логии 
художественного творчества, в частности, близостью романти-
ческого художественного мышления обоих, трагичностью их ми-
роощущения, благодаря которым оба поэта особо пристрастно 
относятся к конфликтам нравственно-психологического порядка. 
При оценке идейно-художественной природы поэзии К. Иванова 
необходимо учитывать указанные особенности его творческой 

-личности, и иной подход может привести ко всякого рода несооб-
р а з н о с т я м , которые были допущены в исследованиях некоторых 
наших критиков и литературоведов. Так, по общепринятой кон-
цепции, существует в чувашском литературоведении мнение, 
согласно которому главное в поэме «Нарспи» — отражение со-
циальных проблем. Конечно, бесспорно, что в основе поэмы 
лежит большая трагедия социального порядка. Но думается, 
что нельзя преувеличивать социальный момент, так как при вни-
мательном чтении поэмы нетрудно обнаружить, что как раз 
в этом и заключается мало отраженная сторона поэмы. Автор не 
ставил перед собой задачи глубоко проникнуть в социально-
экономическую структуру общества, исследовать его различные 
аспекты. Герои и персонажи поэмы показаны, прежде всего,1 <1о 
стороны внутреннего мира, переживаний й проявления чувств. 
Главное внимание поэта сосредоточено на нравственно-психоло-
гической задаче. Морально-этический конфликт, лежащий в Ос-
нове поэмы «Нарспи», связан, прежде всего, с изображением 
любви, высокой, исключительной по своей чистоте и силе п р а в -
ления, которая, как и в традиционных романтических Произве-
дениях, является жертвой существующего несправедливого 
миропорядка. В неоднократных попытках объяснить своеобразие 
конфликта, лежащего в основе поэмы «Нарспи», Исследователи 
почему-то не замечали того, что художественная идея поэмы 
лежит гораздо глубже, чем видимое формальное столкновение 
различных классов. Нельзя не видеть, что этот социально-кон-
трастный фон, на котором развертываются трагические события, 
для поэта является всего-навсего чем-то вспомогательным, 
необходимым для завязки действий поэмы. * 

Поэт, намеренно сгущая краски, с самого начала ставит 
своих героев в несколько необычные, д а ж е в некоторой степени 
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исключительные, ситуации. Свежа, нежна, подобна подснежнику, 
первая и необыкновенно чистая любовь Сётнера и Нарспи. Но 
богач Мигедер, для которого мерилом полноценности- человека 
являются деньги и богатство, не считаясь с любовью дочери, 
засватал е ё за богатого пожилого Тахтамана. Бедный Сетнер, 
ничего, кроме пары сильных рук, быстроногого коня, да старухи-
матери, не имеющий, естественно, ие может рассчитывать на 
руку дочери Мигедера, Нарспи. Вот такова в общем виде перво-
начальная расстановка персонажей поэмы. С самого начала 
поэмы уже в выборе жизненного материала, конфликта, исклю-
чительного по своему характеру, в показе героев, в характерах 
и внешности которых с первого раза бросаются в глаза необык-
новенно резко выраженные черты характера — во всем этом 
отчетливо проявляется романтичность художественного мыш-
ления К- Иванова. 

Говоря о конфликте поэмы «Нарспи», нельзя забывать о том, • 
что, только защищая свое человеческое достоинство, свое право 
любить и быть любимой, Нарспи вначале весьма робко, а затем 
уже как подлинный обличитель вступает в неравную, но герои-
ческую борьбу с господствующей смиренческой и рабской мо-
ралью, патриархальным пониманием достоинства человека, 
против устаревших морально-этических устоев, которые вскоре 
будут разрушены и похоронены бурею Октября, но пока еще 
кое-как держатся на таких подпорках, как Мигедер, его жена, 
Тахта ман. 

Здесь-то мы и видим, что главный конфликт поэмы 
«Нарспи» — в столкновении между Мигедером и Тахтаманом, 
с одной стороны, и его дочерью Нарспи, с другой, и героический 
характер последней, раскрытый во всей его сложности и много-
гранности, по праву позволяет считать ее главным героем поэмы. 

.«А как ж е тогда быть с Сетнером? Ведь он единственный 
представитель эксплуатируемой трудящейся массы села, под-
нявшийся на борьбу в защиту интересов крестьян»,—могут воз-
разить некоторые критики, привыкшие видеть в Сетнере сторон-
ника социального преобразования общества. В тридцатых годах 
еще некоторые вульгарные социологи высказывали мнение, что 
Сетнер—образ,, неспособный на классовую борьбу, что он не 
защищает свои интересы. Не видя в поэме борьбы различных 
классов, которой там и не должно быть (ибо автор не ставил 
перед собой подобной цели), эти критики делали вывод, что и 
герои поемы, и сам автор являются представителями кулачества. 
Объективная оценка места и роли Сетнера в поэме должна 
быть гарантирована одинаково и от недооценки, и от переоценки 
героя. Если подойти к Сетнеру только с позиций реалистиче-
ских принципов создания образа и характера , без учета эстети-
ческой природы идеала поэта и его задач, то, бесспорно, в нем 
много непривычного для героя реалистических произведений, 
незавершенного в смысле его социальной обусловленности, кон-
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т а к т а со средой и т. д . Н о ведь нельзя з а б ы в а т ь , что Сетнер, 
н а д е л е н н ы й многими чертами х а р а к т е р а , психологии самого 
а в т о р а , я в л я е т с я и д е а л ь н ы м героем, и в силу этого д о л ж н о быть 
о п р а в д а н о то, что е го х а р а к т е р , поведения, поступки и т. д . моти-
вируются автором во многом субъективно . Вот, например , 
н е с к о л ь к о штрихов, к а с а ю щ и х с я Сетнера и скупо рисующих 
быт, х а р а к т е р , внешность героя: 

На краю села лачужка . 
В ней уже который год 
Вместе с матерью-старушкой 
Молодой Сетнер живет. 

Что судьба дала Сетнеру?— '[ 
Быстроногого коня, 
Сердце, полное не в меру 
Благородного огня. , ' 

Две руки дала могучих. 
Чтоб работать за троих. 
Напоила злостью жгучей, 
Чтоб сгубил врагов своих. 

Предупреждая возражения наших предполагаемых оппонен-
тов, отметим, что автор в другом месте подчеркивает, что на 
губах Сетнера пробивался ранний пушок. И более мы нигде не 
встретим в поэме никаких деталей, характеризующих портрет 
Сетнера. Но нельзя не согласиться, что в данном случае не-
сколько резко подчеркнутых штрихов заменяют не один десяток 
страниц, заполненных подробным описанием пищи, одежды, 
быта, семьи, особенностей внешности и характера героя. 
И в этом специфика романтической типизации. 

Сетнер, исследуемый автором со стороны проявления своих 
чувств, нравственных качеств, обращает на себя внимание воз-
несенностью над средой, представителем которой он является. 
СЬздается впечатление, что автор более всего предостерегает сво-
его героя д а ж е от самого незначительного соприкосновения с гряз-
ными, прозаическими сторонами действительности, с сельскими 
буднями, кабальным бедняцким трудом и т. д. Отгораживая 
носителя романтически возвышенной любви от жизненной прозы, 
поэт преимущественно показывает своего героя или в момент 
СЕидания Со своей любимой, или ж е тоскующим по ней, страда-
ющим, не находя возможности спасти счастье. Появление Сет-
нера в таких исключительных ситуациях, как побег с любимой 
в лес, отправление на помощь к Мигедеру, которого ограбиди 
разбойники, от руки которых герой и погибает,—все это также 
создает вокруг него ореол романтичности. 

Вполне соответствуют романтизированным героям и обстоя-
тельства, окружающие места, фон, которые каю бы очищены от 
будничных сторон крестьянской жизни. Так, в центре внимания 
поэта прежде всего находятся природа чувашского края, ее 
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живописные пейзажи, необычные, праздничные, стороны жизни 
чувашских крестьян, их лучшие обычаи (вечерний хоровод деву-
шек и т. д . ) . Глубокочзроник поэт в тайны чувашского нацио-
нального характера, поражает знанием человека, умением 
любить природу. 

Нужно отметить еще одну особенность мастерства К. Ивано-
ва, в которой опять-таки заметны следы отталкивания поэта от 
Лермонтова. При лепке портретов, создании характеров своих 
героев поэт намеренно избегает плавных, постепенных перехо-
дов. В поэме резко контрастируют образы Нарспи и Сетнера по 
отношению к Тахтаману, который и внешне и внутренне вопло-
щает в себе все уродливое, безобразное. Это — олицетворение — 
всего деспотического в жизни. Часто резко контрастно происхо-
дит и изменение состояния окружающей природы. Близка поэма 
к традиционным романтическим произведениям и по обилию 
условных форм и элементов символики. Пожалуй; наиболее ти-
пичным в этом отношении является глава поэмы, названная поэ-
том «У знахаря». Уже одно название здесь возбуждает в душе 
читателя едва уловимое движение тревожных предчувствий. 
Мать Оетнера каким-то, свойственным только матерям, чутьем 
почуяв приближение большого несчастья для сына, решила обра-
титься к знахарю, единственному человеку в селе, который 
смог бы утешить ее, развеять тревогу. Но последний только под-
тверждает и усиливает, предсказав Сетнеру неминуемую гибель, 
тревогу и горе матери. Предсказание знахаря вскоре подтвер-
ждается тем, что Сетнер, совершивший побег вместе с Нарспи 
в л е с , будет пойман и избит. И тотчас ж е читатель находит при-
чину того едва уловимого чувства тревоги, которое пробудилось 
в душе матери предсказанием знахаря . К- Иванов, хорошо овла-
девший тонкостями построения композиции, главу «У знахаря» 
размещает перед побегом Нарспи и Сетнера. Такая последова-
тельность глав в поэме усиливает психологический накал произ-
ведения. 

А вот еще пример не менее эффективного использования поэ-
том указанного приема. В доме старого мужа Нарспи, Тахтама-
на, все покрылось мглой. Нарспи только что отравила ненавист-
ного мужа, лежащего уже мертвым на полу. 

Хужалгинские чуваши 
Спят давно глубоким сном, 
Лишь сова кричит протяжно, 
Пролетая над гумном... 

Сова, как и ворон, в народном понимании является символом 
мертвого царства. Здесь она, пролетая н а д гумном и спящей де-
ревней, как бы извещает спящих жителей о только что случив-
шемся убийстве. 

Не менее удачно использует К. Иванов романтический прием 
психологизации пейзажа при раскрытии внутреннего мира своих 
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героев, их переживаний и чувств. О к р у ж а ю щ а я природа удиви-
тельно чутко реагирует на поступки и действия героев, что созда-
ет впечатление, будто герои поэмы незримыми нитями связаны 
с природой. Путем оживления природы, через нее поэт мастерски 
раскрывает душевное состояние героини в момент наиболее силь-
ного нервного потрясения. 

Вот бежит Нарспи, несется 
Темным лесом все быстрей. 
Лес застыл в молчанье строгом, 
Страшно, жутко в чаще ей. 

Неуклюжие деревья 
Машут сучьями, листвой, s 
То и дело преграждают 
Путь Нарспи во тьме густой. 

Нарспи, с её больным воображением, кажется , что природа 
ее осуждает. 

Особенности поэтики романтизма встречаются и в компози-
ции поэмы. Д р а м а т и з м ситуаций и судеб героев, напряженность 
и стремительность развития сюжета обусловливаются располо-
жением глав в такой последовательности. В главах «Побег», 
«В лесу» и «Четыре смерти» особенно ярко выражены особенно-
сти романтического мировосприятия К. Иванова . 

Думается, что не имеет смысла оспаривать наличие в поэме 
ряда существенных элементов романтического образного отра-
жения действительности. Они являются непосредственным про-
явлением романтического мироощущения поэта, его мировос-
приятия. В данной небольшой статье мы не претендовали на рас-
крытие всего многообразия приемов и средств выражения, встре-
чающихся в эстетическом арсенале К. Иванова. Но отмеченные 
в ней некоторые особенности романтического отражения дейст-
вительности, несомненно, дают основание Думать, что романтизм 
поэта заслуживает специального научного исследования. У нас 
есть полное основание гордиться тем, что и наша родная чуваш-
ская литература в своем развитии прошла удивительно человеч-
ный и гуманный этап—этап романтизма, возникший вместе с 
признанием всемогущества 'человека , ' его безграничных возмож-
ностей. 
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ П Р И СОВЕТЕ 
МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

Вып. 49 УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 1970 

К ВОПРОСУ О Н А Ц И О Н А Л Ь Н О Й С П Е Ц И Ф И К Е 
ЧУВАШСКОЙ Л И Т Е Р А Т У Р Ы 

1 И. И. ИВАНОВ 

Среди писателей и критиков, а т а к ж е философов и социоло-
гов не утихают споры о национальной специфике литературы, о 
национальном характере, , об интернациональном и н а ц и о н а л а 
ном в искусстве. И это не случайно. 

Действительно, что о ж и д а е т все нации в б л и ж а й ш е м и отда-
ленном будущем? Н а какое время сохранят они свою националь-
ную самобытность, к а к скоро будет протекать процесс слияния 
наций? Каковы результаты все более расширяющегося процесса 
взаимодействия различных национальных культур? Эти вопросы 
интересуют многих. 

Ленинская национальная политика Коммунистической партии 
находит всеобщее одобрение народов, н а с е л я ю щ и х обширный 
и многоязычный Советский Союз. Н ы н е все народы Страны Сове-
тов воочию видят поразительные результаты воплощения в ж и з н ь 
этой политики, пожинают богатые плоды братского' сотрудниче-
ства и нерасторжимой дружбы. 

Когда речь идет о настоящем и б л и ж а й ш е м будущем наций, 
не возникает никаких споров. Споры начинаются тогда, когда 
пытаются наметить прогнозы на е щ е не ясно различимое, отда-
ленное будущее. В разноголосице мнений явственно выделяются 
д в е основные линии: одни полагают, что в коммунистическом 
обществе национальные языки и культуры сольются в нечто 
единое, безнациональное; другие, наоборот, считают, что нацио-
нальные особенности, н а ц и о н а л ь н а я самобытность сохранятся и 
при коммунизме, во всяком случае, они будут иметь место на 
первых, ранних стадиях бесклассового общества и полностью 
исчезнут лишь при развитом коммунизме. 

В поисках представителей этих направлений не надо дале-
ко ходить. Всем, очевидно, памятны выступления некоторых 
литературоведов, в единичных явлениях двуязычия увидевших 
чуть ли не признак начавшегося исчезновения национальных 
различий. 

К сожалению, в узких кругах небольшой части чувашской 
интеллигенции все еще бытует мнение, что родной я з ы к и наци-
ональная культура скоро отомрут. Эти торопыги где надо и где 
не надо твердят, что, дескать, чувашский язык сохранится са-
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мое большее на пятьдесят .лет, и, в лучшем случае, превратится 
в язык малокультурных слоев коренного населения. В действи-
тельности ж е полувековой опыт развития национальных культур 
за годы Советской власти убедительно опровергает эти нигилис-
тические взгляды, против них свидетельствует вся логика естест-
венно-исторического развития советских наций. Именно в насто-
ящее время все социалистические нации переживают эпоху не-
виданного расцвета своих духовных возможностей. 

К чести истинных представителей национальной культуры 
надо сказать, что они решительно выступили против подобных 
нигилистических воззрений. Я. Ухсай, например, с искренней 
убежденностью заявил: 

Каладасса каладап эпё „ 
Нептун динче те чЗвашла 

(И и Н е п т у н е я стану говорить по-чувашски) 

Вопрос о национальной самобытности культуры того или ино-
го народа имеет не только ругубо теоретическое, но и актуальное 
практическое значение. Только тщательно разобравшись в этом 
нелегком вопросе, можно правильно определить пути развития 
языка и литературы национальных меньшинств, последователь-
но проводить в жизнь ленинскую национальную политику. Хо-
чется привести верные в этом отношении слова Нафи Джусой-
ты: «Работникам молодых национальных культур, возникших и 
развившихся за годы Советской власти или незадолго до Октя-
бря, особенно нужна эта перспектива и убежденность в значи-
тельности и важности духовного творчества своих народов. Дол-
гие века исторической забитости, угнетения и пренебрежения 
отнимали у них веру в будущее. Социалистическая действитель-
ность принесла им не только социально-экономическое освобож-
дение, но возвратила им национальное достоинство, эту радост-
ную, вдохновляющую веру в свою историческую и культурную 
будущность и тем самым расковала их творчёские силы, помог-
ла обрести ж а ж д у высокого творческого деяния» («Вопросы ли-
тературы», 1968, № 12, стр. 35). 

Недаром в первые ж е дни победы Октябрьской революции 
чувашский поэт, в ы р а ж а я общее настроение народа, воскликнул: 
«Я тоже человек»,—сказал теперь чуваш!» З а невиданно корот-
кий исторический срок чувашский народ вместе со всеми наро-
дами Советской страны заново перестроил весь уклад своей 
жизни, выдвинул из своей среды целую плеяду ученых и деятелей 
культуры, послал своего сына в космос, достиг выдающихся ус-
пехов во многих областях человеческой деятельности. Н а ш народ 
твердо верит, что его сыны и дочери внесут свой достойный вклад 
в развитие многонациональной советской культуры, обогатят ее 
новыми творческими достижениями. 

Д л я правильного понимания национальной специфики, взаи-
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моотношений интернационального и национального исключитель-
н о важное, основополагающее значение имеют высказывания 
Маркса, Энгельса и Ленина по вопросам литературы и искусст-
ва. Не претендуя здесь на полное и всестороннее изложение бога-
тейшего эстетического наследия классиков марксизма-ленини-
зма (что невозможно и сделать в небольшой статье) , хочется 
обратить внимание лишь на один интересующий нас вопрос, ос-
ветить взгляды основоположников марксизма-ленинизма на про-
блему национального своеобразия литературы. 

По Марксу и Энгельсу, а также Ленину, развитие эстетиче-
с к и х способностей каждого народа происходит в характерных 
для каждого народа своеобразных условиях, в каждом конкрет-
ном случае имеет свои неповторимые, индивидуальные черты, что 
Не может не находить отражения в художественном творчестве 
разных наций. Тут возможны также самые различные наслоения 
и напластования других культур, своеобразное сочетание не-
скольких национальных влияний.. Подвергнув сокрушительной 
критике идеалистические представления Гегеля и его последо-
вателей о некоем «извечном» духе каждой нации, Маркс и Эн-
гельс убедительно показали, что особенности жизни и психоло-
гии каждого народа, отраженные в его литературе и искусстве, 
не предопределены мистически, а постепенно формируются под 
влиянием природы и условий общественной жизни, постоянно 
развиваются и изменяются. 

Исследуя особенности социального и экономического разви-
тия во многих европейских странах, Маркс и Энгельс вскрыли 
неравномерность этого процесса, выяснили особые, неповтори-
мые черты, присущие различным народам. При этом они не огра -
ничились анализом только социально-экономических явлений. 
Маркс и Энгельс придавали очень большое значение также осо-
бенностям идеологического развития, культурным традициям 
-народов. 

Применяя материалистическую диалектику к рассмотрению 
общественно-исторических условий различных народов, Маркс, 
Энгельс и Ленин дали блестящие образцы анализа исторического 
своеобразия развития отдельных национальных литератур. 

В произведениях Маркса , Энгельса и Ленина мы встречаемся 
со множеством примеров характеристики и оценки историко-ли-
тературных фактов и явлений, данных всегда с учетом особых 
исторических судеб отдельных национальных культур и своеоб-
разия психического склада различных народов, которые сложи-
лись под влиянием особых путей их национальной истории. 

Маркс и Энгельс не раз отмечали, что идеи неизбежно пре-
терпевают изменения, когда они переносятся из одних историче-
ских условий в другие, из одной национальной среды в другую, 
не похожую на первую. 

П о достоинству оценивая вклад различных народов в разви-
тие общечеловеческой культуры, классики марксизма-ленинизма 
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считали, что каждый народ должен учиться у другого: « К а ж д а я 
нация имела до сих пор те или иные преимущества перед дру-
гой»,—писали Маркс и Энгельс в «Святом семействе». В то ж е 
время они решительно 'выступали против заскорузлого, ограни-
ченного национализма, последовательно проводили в своих рабо-
тах принцип классовости, партийности любой идеологии, в том 
числе литературы и искусства. Выступая за сохранение всего 
лучшего, что есть в художественном творчестве различных наро-
дов, Маркс и Энгельс отмечали, что не всякое произведение про-
шлого нужно современности, ибо требования и вкусы народа не 
остаются неизменными. Художественное произведение должно не 
только «развлечь», но и дать духовную пищу, пробудить в наро-
де сознание собственных интересов, помочь ему осознать свою 
силу, свое право, свою свободу, пробудить его мужество, любовь 
к Отечеству. Лучшим хранителем и наследником прогрессивных 
художественных ценностей, созданных прошлыми поколениями 
людей, является пролетариат. 

Дальнейшее развитие и обогащение эстетические взгляды 
классиков марксизма получили в трудах В. И. Ленина. В эпоху 
империализма вопрос о культурном наследстве приобрел особую 
остроту, важное политическое значение. Империализм намерен-
но усиливает реакционные националистические и шовинистиче-
ские настроения, лицемерно выдает себя за защитника нацио-
нальных интересов. В. И. Ленин обосновал положение о «двух 
национальных культурах» в культурном богатстве каждой на-
ции. Важной задачей Коммунистической партии и всех трудя-
щихся, указывал он, является хранение, пропаганда и развитие 
всех прогрессивных традиций национальной и мировой культуры. 

Выяснение сущности национальной специфики—вопрос без-
условно очень сложный, он ж д е т еще своих вдумчивых и настой-
чивых исследователей. В чем различие между разными литера-
турами, каковы точки их соприкосновения и расхождения, ниве-
лируется ли национальное своеобразие по мере сближения на-
ций, сколько может длиться сам этот процесс—на все эти вопро-
сы пока нет еще исчерпывающего ответа. 

Марксистско-ленинская наука давно нашла формулировку 
соотношения формы и содержания в социалистическом искусст-
ве—социалистическое по содержанию и национальное по форме. 
(Это не значит, конечно, совершенное отсутствие национального 
и в самом содержании.) Содержание его—социалистическая 
действительность. Но в произведениях национальных литератур 
эта действительность находит, в соответствии с национальными 
особенностями, своеобразное, в ряде случаев различное вопло-
щение. Тут как раз и начинаются разногласия: что понимать под 
этой самой формой? Одни трактуют ее очень широко, включая 
туда все, что характеризует национальное бытие вообще, а дру-
гие ограничивают ее только национальным языком. 

В своей содержательной и интересной книге «Национальное 
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•своеобразие русской литературы» (Изд-во «Советский писа-
тель», 1967) Б. Бурсов на большом фактическом материале пока-
зывает, как отразились в литературе исторические особенности 
развития русского общества. «Как человек зависит от историче-
ских обстоятельств, точно так ж е и литература подвластна зако-
нам истории»,—пишет он. При изучении данного вопроса такая 
связь между историей и литературой безусловно нужна. Но при 
такой широкий постановке темы само национальное своеобразие 
несколько теряется в массе исторических подробностей, трудно 
уловить определяющие, характерные черты национальной само-
бытности. Примерно такой ж е точки зрения, как и Б. Бурсов, 
придерживается известный чувашский критик профессор 
И. Д . Кузнецов, который в своих работах дает верные зарисовки 
чувашского быта и чувашского характера . 

На мой взгляд, близок к истине Н. Джусойты, который сле-
дующим образом определяет национальное своеобразие литера-
туры: «Видимо, национальная самобытность писателя обуслов-
лена прежде всего глубиной и интенсивностью связей его твор-
чества с данной национальной действительностью: с современ-
ным бытием данной нации и с ее историческим прошлым, с ее 
психическим и нравственным миром, с ее художественным мыш-
лением и культурной традицией, с ее языком и всем ее истори-
ческим духовным опытом». Это определение, по моему мнению, 
лучше и четче указывает границы национального своеобразия 
литературы, не допуская смешения всевозможных, иногда не от-
носящихся к ней, элементов. Далее он уточняет, что художниче-
ское знание «отличается особо интимным чувствованием, если 
можно так сказать, не только умозрительным, но и интуитивным 
постижением национальной действительности» («Вопросы лите-
ратуры», 1968, № 12, стр. 47). 

Определяя признаки национальной специфики, А. Фадеев 
писал следующее: «Что значит национальная форма в искусстве? 
Это значит прежде всего—родной язык. Это значит также—свое-
образный для каждого народа дух и строй речи, вобравшей в 
себя в течение столетий народный фольклор. Это значит—тради-
ции национальной классической литературы, что особенно важно 
в поэзии. Это значит, наконец, тот неповторимый национальный 
склад характера, психологические эмоциональные особенности 
народа, которые и создают неповторимый цвет и запах каждого 
национального искусства» (А. Ф а д е е в . З а тридцать лет. 
М., 1957, стр. 183). 

Много копий ломаемся также в попытках решить проблему 
нациойального характера. И. Кон в своей статье «Национальный 
характер — миф или реальность?» («Иностранная литература», 
1968, № 9) уже самой постановкой вопроса определил суть и 
направление этих жарких споров. Кон считает, что1 наша наука 
только начинает вплотную приступать к решению этого вопроса, 
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и призывает привлечь к нему внимание многих специалистов: 
литературоведов и фольклористов, философов и социологов, д а -
ж е психиатров и криминалистов. 

Конечно, национальный характер — самая что ни на есть 
настоящая реальность, почему в марксистско-ленинском опреде-
лении нации как один из важнейших признаков указывается пси-
хический склад, присущий представителям той или иной нацио-
нальности. Нет никаких оснований ревизовать или ставить под 
сомнение это положение. 

У каждого народа есть свои характерные, общепризнанные 
черты, которые отличают его от других народов. Например, отме-
чают остроумие и веселый нрав французов, аккуратность и пе-
дантичность немцев, свободолюбие ирландцев, суровость и твер-
дость норвежцев, молчаливость и сдержанность финнов, темпе-
раментность итальянцев, открытость и широту души русских, 
и т. д. Эти определяющие, наиболее выдающиеся признаки ха-
рактера прежде всего бросаются в глаза при соприкосновении с 
представителями этих наций. 

Излюбленным возражением против этого является контрут-
верждение: разве подобные черты характера не присущи пред-
ставителям других национальностей? Безусловно, да , но не в та-
кой пропорции и не в такой мере. Если мы попытаемся дать 
обрисовку чувашского национального характера , то какие черты 
прежде всего следовало бы выделить? Н а наш взгляд, исключи-
тельное трудолюбие, стойкость в испытаниях, бережливость» 
сдержанность и деликатность в чувствах. Национальный харак-
тер — это принудливое сочетание самых различных компонентов 
в присущей только данному народу комбинации. 

Анализ национального характера, безусловно, будет непол-
ным и ошибочным, если отойти от классовых критериев. В зави-
симости от принадлежности к разным социальным группам чер-
ты характера могут обостриться: бережливость может переро-
диться в скупость и жадность, сдержанность—в черствость и 
жестокость и т. д. 

В ходе весьма полезной дискуссии в журнале «Дружба наро-
дов» об интернациональном и национальном в литературе было 
высказано немало интересных мыслей, намечены важнейшие 
направления исследований по выяснению сущности националь-
ной самобытности литературы и искусства. Дискуссия дала опре-
деленный толчок к оживлению теоретических изысканий в этой 
области, особенно среди литературоведов молодых националь-
ных литератур. И в чувашской литературе сейчас эта тема уси-
ленно разрабатывается . Достаточно упомянуть статьи и работы 
М. Я. Сироткина, И. Д . Кузнецова, В. А. Долгова, Г. Я. Хлебни-
кова, Н. С. Павлова , В. Н. Абашева, Н. И. Иванова и др., в той 
или иной мере раскрывающие национальную специфику. В них 
д&ется богатый конкретный материал, приводится немало наблю-
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дений, помогающих выяснить сложную картину взаимосвязей 
интернационального и национального в литературе. 

В смысле сравнительного анализа различных литератур, а 
также изучения их взаимных влияний заслуживают внимания 
исследования академика Н. Конрада, в особенности его фунда-
ментальная работа «Запад и Восток» («Наука», М., 1966) -
«Факт разного состава литературы в разное историческое время 
совершенно очевиден»,—пишет Н. Конрад. Он ж е дает класси-
фикацию национальных литератур, учитывая их состояние, сте-
пень развития и исторические условия возникновения. «Мы 
живем в век национальных литератур, — указывает автор .— 
Конечно, термин «национальная литература» следует понимать, 
в общественно-историческом смысле: как обозначение опреде-
ленного общественного качества литературы. «Национальная 
литература» в этом смысле есть та литература данного народа,, 
которая возникает у него, когда он сам, этот народ, достигает 
в своем историческом развитии уровня нации — в марксистском 
понимании этой общественной категории. При этом на наших 
глазах продолжается существование национальных литератур, 
уже, так сказать, «старых», высокоразвитых; таковы, например,, 
литературы большинства европейских народов; наряду с ними 
мы видим национальные литературы еще «молодые», т. е. сфор-
мировавшиеся как национальные сравнительно недавно; таковы,, 
например, литературы грузинская, армянская, японская, турец-
кая, персидская; видим литературы, еще продолжающие форми-
роваться как национальные; такую картину мы наблюдаем д а ж е 
у очень древних, но до последнего времени по тем или иным 
причинам отстававших в своем общественном развитии народов, 
как китайский народ, народы ,Индии; на наших глазах склады-
ваются национальные литературы у тюркских народов Совет-
ского Востока, у народов арабского мира, Индонезии, Индоки-
тая» («Запад и Восток», стр. 306). 

Подобную ж е мысль, правда, в иной форме и по другой при-
чине, высказывает и Н. Джусойты: «В самом деле, принято на-
зывать национальной литературой все, что написано на данном 
языке, когда бы это ни было. Но неужели литература как на -
циональное искусство начинается с создания азбуки и первых 
примитивных литературных опытов?» — вполне 'резонно спра-
шивает критик (Указ. соч., стр. 37). Н е занимаясь классифика-
цией, лишь стремясь выяснить, какие ж е требования предъявля-
ются к творчеству писателя в период становления литературы 
национальной, он продолжает: «Думаю, что самый процесс фор-
мирования национальной литературы вообще невозможен без 
широкого выхода к границам мирового эстетического опыта» 
(Указ. соч., стр. 41). 

Сделанный академиком Н. Конрадом вывод важен потому, 
что он рассматривает литературные процессы в объективно-исто-
рическом развитии, четко определяет, что нужно понимать под 
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собственно национальной литературой, считает ее новой качест-
венной ступенью в общем процессе возникновения и возмужания 
литературы, указывает те основные идейно-эстетические тре-
бования, которые к ней предъявляются. Конечно, это ни в коей 
мере не отрицает наличия национальных моментов в литературе 
на всех, д а ж е самых ранних, стадиях развития, а равно и потом, 
в период интенсивных межнациональных общений. Но, очевид-
но, о национальной литературе в полном смысле слова, о ее 
отчетливо выраженной специфичности можно говорить лишь 
в отношении более или менее зрелых литератур, чьи произведе-
ния достаточно полно выразили свою национальную сущность 
и уже в силу этого вышли за рамки границ данной националь-
ности, достаточно громко заявили о себе во всей мировой лите-
ратуре. Если рассматривать чувашскую литературу в этом 
плане, то ее, видимо, нельзя причислять к первой или второй 
группам выделенных академиком Н. Конрадом литератур, ско-
рее всего можно-отнести ее к третьей, последней группе — к ли-
тературам народов, чьи национальные литературы начали фор-
мироваться как таковые незадолго до Октябрьской революции и 
бурно развиваются в годы Советской власти. Им у ж е нет необ-
ходимости пройти весь путь буржуазных литератур. В благо» 
приятных условиях социалистического общества они за короткий 
срок в состоянии «пробежать» все предыдущие стадии, начиная 
с периода «подражания и обучения» до вполне самостоятельной, 
подлинно национальной литературы. 

В связи с этим возникает вопрос: доросла ли чувашская ли-
тература до национальной в собственном смысле слова или она 
еще находится в стадии формирования как таковая? Несомнен-
но, за годы Советской власти чувашская литература сделала 
поразительные успехи, вышла на всесоюзную арену. Если срав-
нить ее дореволюционное состояние и нынешнее, то скачок не-
виданный. Чувашский алфавит был введен выдающимся просве-
тителем и педагогом И. Я. Яковлевым в последней трети 
прошлого столетия, и за какие-нибудь 70—90 лет чувашская 
письменность поднялась до небывалых высот, переживает сей-
час период бурного развития. Определенное оживление наблю-
дается в литературной критике, она переходит от анализа 
отдельных произведений к исследованию общих и сложных тен-
денций развития литературы, к выяснению закономерностей лите-
ратурного процесса. З а последнее время появились работы, 
исследующие характерные особенности чувашского романа, 
чувашской поэмы, чувашской драматургии, их общие и индиви-
дуальные черты пс> сравнению с другими произведениями подоб-
ного жанра . Однако, на наш взгляд, пока еще рано говорить 
о том, что они представляют собой такоеу ж е значительное дости-
жение в мировой литературе, как французский роман, англий-
ская драматургия в свое время или русское реалистическое 
искусство XIX—XX вв. Есть все основания ожидать, что чуваш-
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екая литература еще скажет миру свое слово, она стоит на 
пороге новых, замечательных художественных открытий. Пору-
кой тому блестящее созвездие талантов в нашей литературе,, 
быстро растущая молодая смена и, самое главное,—наличие 
такого общественного строя, который дает широкий простор 
раскрытию богатейших творческих возможностей каждого-
народа. 

Выступает ли чувашская литература как вполне сложив-
шаяся национальная литература или ж е находится лишь на ста-
дии такого формирования — такая постановка вопроса вызывает 
резкие возражения со стороны некоторых исследователей, они 
усматривают в этом умаление достижений нашей литературы. 
Они считают, что с появлением нации сразу, автоматически 
возникает и национальная литература. М е ж д у тем это очень 
сложный и длительный, крайне неравномерный у разных наро-
дов процесс. Мы, например, знаем, что была древняя русская 
литература; считается, что новая русская литература зародилась 
в XVIII в., но ее подлинным родоначальником, выразителем 
русского национального духа является лишь Пушкин, до этого, 
по выражению Карамзина , русская душа находилась в плену 
у Западной Европы, «...только Пушкин впервые дал изображе-
ние России и русского человека в их национальной специфике и 
принадлежности к общечеловеческому развитию» (См.: Б. Б у р -
с о в . Национальное своеобразие русской литературы. М. — Л . , 
1964, стр. 71), т. е. соединил в одно нерасторжимое целое нацио-
нальные и общечеловеческие элементы русской литературы. 
Только появление таких гигантов, какими были Пушкин, Тол-
стой, Достоевский, в советское время Горький, Маяковский, 
Шолохов, чьи произведения несут новое слово миру, дает право 
говорить о подлинно национальной литературе. Отрицание этого 
вело бы лишь к самообольщению достигнутыми успехами. 

Не остались и не могли остаться в стороне от споров о на-
циональной специфике сами писатели, они приняли в них самое 
живое участие. Со всем жаром своего сердца Расул Гамзатов 
заявил: «Я не могу ни писать, ни читать без своих гор, как дру -
гой не может без своих березовых рощ. Я не представляю себе 
искусства без любви к своей земле', к своей родине — месту, где 
родился и где меня, может быть, похоронят... 

На моем языке говорят 250 тысяч, а тиражи моих книг 
больше, и где бы я ни был, я говорю от имени всего- многомил-
лионного советского народа, но' среди 220 миллионов никогда 
не забываю о 250 тысячах своих земляков» («Литературная 
Россия», 1963, 1 января ) . 

В этих вдохновенных словах слито воедино чувство интер-
национального и национального. Как любой советский человек, 
будь он какой угодно национальности, не отделяет себя и свою 
республику от великого Советского Союза, так и каждое значи-
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тельное достижение национальной литературы органически вхо-
д и т в общую сокровищницу социалистической культуры. 

«Писатель в той мере и интересен другим народам,—пишет 
В. Солоухин, — в той м е р е и интернационален и международен, 
в какой он выразит душу и характер прежде всего своего наро-
д а » («Литература и жизнь», 1962, 2 м а р т а ) . 

Скороспелой идее быстрого слияния наций чуть ли не на 
коротком отрезке жизни одного поколения нанесен сейчас, мож-
но сказать, сокрушительный удар, а все ж е отголоски этой идеи 
иногда проявляются. И ныне и на долгие годы вперед задача 
Есемерного содействия развитию национальных культур оста-
ется одной из главнейших. Яснее ясного, что национальное не 
есть всегда реакционное, тем более в условиях социалистиче-
'ского строя и установившегося содружества наций. Любой на-
род — составная часть человечества, и он несет в себе идеи и 
идеалы общечеловеческие, передовые силы каждой нации про-
никнуты интернациональными устремлениями, само интерна-
циональное складывается из тех позитивных элементов, которые 
вырабатывает к а ж д а я нация, речь может идти лишь о преодо-
лении консервативного в национальном. Недоверие к националь-
ной культуре, недооценка ее, равно и как чрезмерное выпячива-
ние национальных моментов могут лишь нанести вред действи-
тельному сближению наций. 

Нельзя перепрыгивать через рубежи истории, искусственно 
ускорять ход движения и возможное слияние различных нацио-

н а л ь н ы х культур. Ни в коем случае нельзя представлять дело 
таким образом, что наиболее плодотворный путь развития лите-
ратур — в преодолении национальных традиций, в пренебреже-
нии к родному языку и роднрй культуре, в ориентации на не-
коего вненационального читателя, ибо, как говорил великий 
критик В. Белинский, «человек вне национальности есть не 
действительное существо, а отвлеченное понятие» («О классиках 
русской литературы». М.— Л., 1950, стр. 120). 

А. В. Луначарский еще до революции очень точно определил 
сущность взаимоотношений национального и общечелове-
ческого: «Человечество идет неудержимо по пути к интер-
национализации культуры. Национальная основа, разумеется, 

останется надолго, может быть, навсегда, но интернационализм 
и не предполагает уничтожения национальных мотивов в обще-
человеческой симфонии, а лишь их богатую и свободную гармо-
низацию» (А. В. Л у н а ч а р с к и й . Культурные задачи рабо-
чего класса . ) . Е щ е Гегель заметил, что понятие тождества как 
мертвого, неподвижного равенства есть метафизика. Анализируя 
гегелевскую «Науку логики», В. И. Ленин отмечает, что тожде-
ство в таком понимании представляет лишь пустую тавтологию, 
лишь неполную, формальную, абстрактную истину, которую не-
обходимо дополнить разностью, что тождество имеет свою про-
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тивоположиость в виде различия. Если применить это положение 
к рассмотрению литературы, то оно выступает как тождество 
в диалектическом понимании, как тождество в главном и разли-
чие в оттенках. 

Основываясь на высказываниях классиков марксизма-лени-
низма, а также на исследованиях советских литературоведов 
о национальном и интернациональном, можно приступить к из-
ложению признаков и характерных черт, составляющих специ-
фику чувашской литературы. 

Профессор, доктор исторических наук В. Ф. Каховский ут-
верждает, что древние чуваши и их гунно-болгарские предки 
имели письменность. Об этом свидетельствуют устные предания, 
данные исторических источников и сохранившиеся знаки и неко-
торые фрагменты письма. «Булгарские племена, переселившиеся 
в VII в. в Волго-Камское междуречье, в течение ряда столетий 
пользовались принесенной ими с юга рунической письмен-
ностью». С распространением ислама в Волжской Болгарии 
с X в. стала утверждаться арабская письменность, руническая 
ж е постепенно была забыта, следы ее сохранились в виде тамг 
(См.: «Ученые записки» Ч Н И И , вып. XXI. Чебоксары, 1962, 
стр. 206). 

Видимо, в свое время у чуваш существовал и свой эпос, но 
в целом виде он не сохранился, в народном творчестве бытуют 
лишь отдельные фрагменты эпических сказаний. Следует сопо-
ставить эти отрывки, исследовать их с целью выяснить сходство 
отдельных частей, единство тематики и стиля изложения. И з 
богатого устного творчества чуваш сохранилась и записана толь-
ко небольшая часть, но из этого дошедшего до нас художест-
венного творчества народа можно сделать вполне обоснованный 
вывод о том, что у чуваш были своя философия, своя космого-
ния, своя система воспитания детей—одним словом, своеобраз-
ное миропонимание и свой идеал прекрасного. Все это не могло 
появиться сразу; очевидно, чувашская культура имеет глубокие 
корни в древности, но она была безжалостно уничтожена 
пришлыми завоевателями. 

В условиях отсутствия письменности подлинными носителя-
ми чувашского искусства были народные массы. Народные ска-
зители, певцы, музыканты и танцоры передавали свое искусство 
из поколения в поколение. К нашему большому сожалению, 
история не сохранила нам их имена. Надо полагать, в народе их 
было немало. Об этом говорят факты, хотя и более позднего 
времени. Гарин-Михайловский, например, отмечает красоту чу-
вашских танцев. Уникально искусство чувашского народного 
певца Гаврила Федорова, у которого уже в советское время ком-
позиторы записали около 800 песен. Собирание и изучение чу-
вашского фольклора по-настоящему началось только в послед-
нее время. 

Нельзя начинать изучение национальной специфики с пози-
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ций «Иванов, не помнящих родства». Национальная самобытность 
предполагает существование устойчивых, с глубин веков идущих 
традиций. В этом смысле весьма ценен интерес наших исследо-
вателей к изучению подобных традиций. Здесь в первую голову 
хочется отметить многообещающие работы профессора Вол-
кова Г. Н. «Трудовые традиции чувашского народа», «Народ-
ная педагогика чуваш» и некоторые другие публикации. 

Чувашская письменная литература зародилась только в кон-
це XIX — начале XX вв., зачинателями ее явились И. Я. Яковлев 
и воспитанники основанной им Симбирской чувашской школы 
К. В. Иванов и др . Эта школа стала настоящим центром чуваш-
ской культуры, поистине национальной академией, из стен ее 
вышли первые чувашские писатели, композиторы и другие дея-
тели культуры. 

В составе Русского государства чувашский народ прочно 
связал свою судьбу с русским народом, чувашская культура 
развивалась под благотворным и могучим воздействием русской 
культуры. Конечно, нельзя сказать, что влияние во всех случаях 
было положительным, оно несло с собой в условиях самодер-
ж а в и я немало отрицательного и реакционного, но в общем 
итоге оно принесло несомненную пользу, открыло дорогу в более 
широкий мир, влило в чувашскую почву демократические и 
прогрессивные идеи передовой русской общественности. Это 
послужило к пробуждению и росту здоровых сил чувашского 
народа. 1 

Эти исторические особенности жизни чувашского народа на-
ложили свою печать и на литературу. Профессор М. Я. Сироткин 
в своей работе «Очерки дореволюционной чувашской литерату-
ры» (Чебоксары, 1948), отмечая это обстоятельство, пишет: 
«Творческий опыт русской классики с ее идеями гуманизма и 
народности, духом патриотизма был основной школой в разви-
тии чувашской литературы дореволюционного периода. Благо-
творное влияние этого опыта сказывалось уже в творчестве пер-
вых чувашских писателей и поэтов (И. Я. Яковлев, Игнатий 
Иванов, М. Ф. Федоров, И. Н. Юркин и др.)» (стр. 135). 

Действительно, сильное влияние русской литературы чув-
ствуется в творчестве почти всех дореволюционных чувашских 
писателей. В частности, в произведениях И. Яковлева явственно 
ощущается влияние Л. Толстого, Н. Добролюбова , К. Ушинско-
го и др. В поэмах и стихах классика чувашской литературы 
К. Иванова видна школа Пушкина, Лермонтова , Некрасова , 
Горького. Вместе с тем в них уже проявляется и свой неповто-
римый национальный характер, показывается жизнь народа во 
всей сложности, в острой борьбе разных социальных слоев. 
Особенно отчетливо вырисовывается это национальное своеоб-
разие в творчестве таких виднейших представителей дореволю-
ционной чувашской литературы, как К- Иванов, М. Федоров, 
Н. Шелеби и некоторых других. 
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Отметим глубоко народный, демократический характер про-
изведений, созданных этими писателями. Народность их — 
в глубоком знании жизни чувашского народа, в тщательном 
изучении и творческом использовании богатств родного языка и 
фольклора, в горячей симпатии к угнетенным и обездоленным, 
в искреннем сочувствии их борьбе за социальное освобождение, 
з а лучшие условия человеческого существования, за достоин-
ство и честь человека. 

Однако с самого начала своего зарождения чувашская лите-
ратура не была однородной, в ней отразились деление общества 
на классы, усиливавшееся вторжение товарно-денежных отно-
шений в чувашскую действительность, начавшееся крушение 
привычного патриархального уклада жизни и сложная картина 
борения человеческих страстей. 

Ж и з н ь чувашского народа начала XX в. получила яркое и 
талантливое воплощение в творениях К. В. Иванова . З а свою 
короткую жизнь поэт создал не так много произведений, но 
в них отразились наиболее существенные черты чувашской дей-
ствительности того времени. Творчество Константина Иванова 
невелико по объему, но чрезвычайно богато внутренним содер-
жанием, его произведения — подлинная энциклопедия жизни и 
быта чуваш начала нашего столетия. 

Почти все произведения К. Иванова имеют в качестве своей 
основы чисто поэтические предания, вобрали в себя народную 
мудрость, накопленную веками. Этим объясняется их подлинно 
народный характер и неувядаемость для многих поколений чита-
телей. Каждое произведение поэта, будь это баллада , поэма или 
небольшое стихотворение, с первых ж е страниц погружает чи-
тателя в специфическую атмосферу чувашского быта, знакомит 
с народными обычаями и нравами, типичными национальными 
характерами, с народным, наиболее верным пониманием идеала 
прекрасного. 

Как о произведениях А. С. Пушкина можно сказать: «Здесь 
русский дух! Здесь Русью пахнет!» — так о К. В . И в а н о в е с пол-
ным основанием можно сказать как о наиболее талантливом 
выразителе чувашского национального духа. Возьмите любое 
произведение поэта, любой образ, выведенный в его блестящих 
творениях,— какая верность изображения, какое точное соответ-
ствие героя своему жизненному оригиналу, какое глубокое про-
никновение в суть национального характера! Нарспи, Сетнер, 
Михедер, Тахтаман, Сентти, старик-знахарь и другие образы из 
произведений К. В. Иванова — это типичные чувашские харак-
теры, выхваченные из самой гущи жизни, поэтому правдивые и 
художественно убедительные. 

Подлинный реализм, который отличает произведения К- Ива-
нова, зиждется на глубоком изучении жизни, познании самых 
существенных сторон чувашской действительности, на умелом 
использовании неиссякаемой сокровищницы народного устно-
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поэтического творчества и богатого опыта русской классической 
и мировой литературы. Ж и в я в родной деревне, учась в Сим-
бирске, потом, после исключения из школы, находясь на земле-
мерных работах, поэт близко узнал жизнь своего народа , своими 
глазами увидел бесправное, положение простых людей, влачив-
ших ярмо подневольного рабства, но и в условиях жесточайшего 
гнета сохранивших свою самобытную культуру, веру в торжество 
справедливости, чистоту и целомудрие души. Чувашский фольк-
лор открывает поэту кладезь народной мудрости, немеркнущую 
красоту народных творений. Поэт записывает народные пре-
дания, сказки и песни, пословицы и поговорки. В сказках «Две 
дочери», «Железная мялка», «Вдова», в поэме «Нарспи» — во 
всем творчестве К. В. Иванова находим многочисленные при-
меры использования народных преданий, форм и мотивов поэти-
ческого народного творчества. 

Как писатель-реалист, К. В. Иванов видел и знал, что ж и з н ь 
расходится со сказкой, что если в сказке добро побеждает зло, 
т о в обыденной жизни бывает часто наоборот. Чтобы сокрушить 
зло, недостаточно победить его в сказке, в мыслях, необходимо 
уничтожить его в самой действительности. И поэт сознательно 
изменяет содержание сказок, придает им остро обличительный 
смысл. 

В стихотворной сказке «Две дочери» К. Иванов осуждает 
такой общественный строй, где лицемерие и ложь ценятся выше, 
чем суровая правда. И з двух дочерей только младшая осмелиЬа-
ется сказать отцу правду, и эта прямота пришлась не по вкусу 
богачу-родителю: 

— Я в тебе не вижу проку, 
Ты отныне мне не дочь!— 
Так сказал старик сурово 
И прогнал меньшую прочь. 

Если в народной сказке, послужившей сюжетной канвой для 
этого произведения, правда остается на стороне младшей доче-
ри, то концовка сказки К. Иванова явно направлена против 
насквозь лживой морали тех, кто задавал тон в тогдашнем 
обществе. 

Традиционную форму народной сказки К. Иванов часто 
видоизменяет, усиливая реалистические мотивы ее, порою вкла-
дывая в нее совершенно новое содержание. В этом проявляется 
его новаторство в области использования произведений народ-
ного поэтического творчества. В начале повествования автор 
предупреждает читателя, что речь идет всего-навсего о сказке 
или легенде, что дело самого читателя—верить или не верить 
дальнейшему рассказу; дается весьма детальная , близкая к 
настоящей действительности обрисовка действующих лиц и ок-
ружающей их внешней обстановки; поступки и характеры геро-
ев мотивируются не сказочно-призрачными причинами, а объек-
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тивно-реальными условиями их существования; концовка, к а к 
правило, вновь указывает, что речь шла о старинном преда-
нии,—все это, безусловно, ярче оттеняет реалистическое содер-
ж а н и е подобных произведений. 

Избрав в качестве отправного пункта сочный и богатый язык 
народной поэзии, К. В. Иванов выступает и как смелый новатор 
чувашского стихосложения, вводит в оборот поэтической речи 
множество новых художественных средств и тропов — метафор 
и эпитетов, метонимий и инверсий и т. д. Он тщательно работает 
н а д ритмикой стиха, до конца использует возможности силлаби-
ческого семисложника и тем самым подготавливает переход к 
более совершенной, более отвечающей требованиям времени сил-
лабо-тонике, пробует и проверяет возможности нового размера 
при переводе на чувашский язык" русских поэтов: Лермонтова, 
Кольцова, Огарева, Майкова, Некрасова и др., пробует свои 
силы в разных жанрах , создает стихотворения, поэмы, баллады, 
трагедии в стихах. 

Всякая вещь познается в сравнении. Подлинно национальное 
в искусстве проявляется и тогда, когда оно становится достоя-
нием иноязычных читателей. «Поэт д а ж е может быть и тогда 
национальным, когда описывает совершенно сторонний мир, но 
глядит на него глазами своей национальной стихии, глазами все-
го народа, когда чувствует и говорит так, что соотечественникам 

•его кажется, будто это чувствуют и говорят они сами»,—писал 
Н. В. Гоголь в статье «Несколько слов о Пушкине». 

Это свойство истинно национального поэта ярко проявилось 
у К. Иванова , который мастерски осуществил перевод ряда про-
изведений с русского. Например, о поэме М: Ю. Лермонтова 
«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и 
удалого купца Калашникова» В. Г. Белинский говорил, что 
«...поэма не может быть переведена ни на какой язык...», одна-
ко чувашскому поэту удалось осуществить это так удачно, что 
перевод по своим достоинствам не ниже оригинала. Очень доб-
росовестно работал К. Иванов над переводом. Путем подбора 
адэкватных идиом и другид образных выражений он добивался 
равноценного звучания поэмы на чувашском языке, старательно 
искал замену в чувашской фразеологии для постоянных эпитетов 
русской народной поэзии. Так, например, солнце красное пере-
водчик заменяет более привычным для чувашского языка солн-
цем золотым, тучки синие становятся тучками белыми, красны 
девушки — белокурыми (по-чувашски «сара») , кони легкие — 
конями -аргамаками (по-чувашски «урхамах») и т. д. Переводя 
замечательное стихотворение М. Лермонтова «Парус», К. Ива-
нов сумел сохранить звучность и красоту подлинника. Перевод 
русских поэтов потребовал от К. Иванова серьезной работы в 
области теории и практики чувашского стихосложения. 

Уже широкий диапазон переводческих интересов чувашского 
поэта убедительно показывает, что он никогда не замыкался в 
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рамках единственной своей национальности, что ему, как настоя-
щему национальному поэту,, всегда были чужды националисти-
ческие предрассудки, что в нем всегда были сильны интернацио-
налистические устремления. Его знаменитые строки: «Нет силь-
нее человека во вселенной никого!»—обращены не только к че-
ловеку-чувашу, а ко всем людям без различия р а с и националь-
ностей. 

Добрые традиции поэзии К. В. Иванова подхвачены и про-
должены поэтами последующих поколений. Эти традиции дали 
богатые всходы в творчестве его преемников—выдающихся чу-
вашских поэтов Н. Шелеби, С. Эльгера, П. Хузангая, Я. Ухсая. 

В настоящее время чувашская литература является одной 
из цветущих литератур Российской Федерации. Она растет вширь 
и вглубь, количественно и качественно. Это находит свое выра-
жение в росте писательских рядов, во все более расширяющемся! 
жанровом разнообразии художественных произведений,, повыше-
нии художественного мастерства. i •.. 

Об этом свидетельствует появление в чувашской литературе 
таких выдающихся творений, как «Под гнетом» С- Эльгера . 
«Дед Кельбук» и «Перевал» Я. Ухсая, «Род Аптраман» и «Дом 
в Горках» П. Хузангая, «Черный хлеб» Н. Ильбека , «На Б у а н -
ском тракте» А. Талвира и ряда других высокохудожественных, 
произведений. Они известны не только в Чувашии, но и далеко-
за ее пределами, давно стали явлением не только в чувашской, 
но во всей советской литературе. 

Масштабностью своего таланта выделяется народный поэт 
Чувашии Яков Ухсай. В чем секрет глубоко эмоционального 
воздействия его стихов и поэм на любого читателя — чуваша, 
русского или любого другого? В его истинной народности, в. ху-
дожественно убедительном описании чуваша-труженика, гор-
дого и свободного строителя новой жизни. Подлинно националь-* 
ное, обогащенное социалистической действительностью, присут-
ствует во всех его произведениях, придает им неповторимую 
красочность и вескую убедительность. 

О коллективизации сельского хозяйства писали и д о Ухсая и 
после него, притом такие талантливые писатели, к а к М. Шоло-
хов, Ф. Панферов, А. Твардовский. Эта тема усиленно разраба -
тывалась и в чувашской литературе—в произведениях М. Труби-
ной, И. Тукташа, В. Краснова-Асли и мн. др. О д н а к о Ухсай и в 
описании этих событий сумел найти нечто свое, ухсаевское, до-
него никем не увиденное. 

Это своеобразие отчетливо проступает при сравнительном 
анализе двух схожих по теме произведений — «Страны Мура-
вии» А. Твардовского и «Перевала» Я. Ухсая. Безусловно, в про-
ведении коллективизации в разных районах страны было много 
и общего, и различий. Как ж е решают эту тему два поэта—рус-
ский и чуваш, в чем их сходство и в чем различие? Оба героя 
их произведений—Моргунок и Калля , в силу традиционной, ве-
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ками воспитанной приверженности к родному клочку земли и 
своему хозяйству, решили в колхоз не вступать. Н о в соответст-
вии со своим национальным характером каждый из них начи-
нает действовать по-своему. И это жизненно верно. Еще 
Г. В. Плеханов отмечал, что исторические. условия существовав 
ния народов могут быть похожими и действительно бывают по-
хожими, но никогда не бывают полностью схожими (См.: Соч., 
т. VII , стр. 264). 

Глубокое знание жизни, проникновение в самую сущность 
психологии героев отличают оба произведения. Отсюда почти 
научно точная, верная во всех деталях мотивировка действий и 
поступков героев. Никита Моргунок в поисках счастливой земли 
Муравии, где нет колхозов и коммун, предпринимает длительное 
путешествие по стране. И это вполне в характере русского чело-
века. Вся история Русского государства подтверждает, что рус-
ские люди не засиживались на одном месте, совершали дальние 
путешествия, многие русские землепроходцы оставили по себе 
память в самых отдаленных уголках нашей страны. Герой Ух-
сая—чувашский крестьянин-середняк-^не мог так поступить и 
не поступает: он решил остаться единоличником в своей родной 
деревне. И опять это жизненно достоверно. Чуваш не любит 
покидать отчий край, века угнетения приучили его цепко дер-
жаться насиженного места и своего политого потом и кровью 
клочка земли-кормилицы. Только в случае массовых эпидемий 
или в неурожайные годы они вынуждены были переселяться на 
новые места. Несомненно, за последнее время и чуваши, осо-
бенно молодежь, не особенно держатся за родное село, но во 
времена Калли было иначе. 

Или взять переживания Калли во время болезни, перед 
вступлением в колхоз, его отношения с женой, разговор с попом 
и ряд других бытовых сцен — везде чувствуется национальный 
колорит, Ухсай через тонко подмеченные детали показывает при-
сущие только чувашам черты и особенности. 

Раньше чуваш и в жизни испытывал двойной гнет: его угнета-
ли и царские чиновники и местные богатеи,—и молиться ему 
цррходилось двоякого рода богам и святым: православным и 
языческим. С тонким юмором рисует Ухсай вымаливание отпу-
щения грехов у двух разных богов. Ж е л а я избавиться от хво-
робы, К а л л я сначала обращается к своим древним богам, он 
больше верит киремети, чем христианскому богу. Его жена , тетка 
ЧйИавьё/rfbi просьбе мужа отнесла дары почти всему сонму чу-
вашских богов и святых. 

Киреметь — деревни старой 
•Бог — опасен и спесив. 
Брось ему лепешек пару, 
На сметане замесив. 

Может, это — наказанье 
От злодея-мертвеца?.. 
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Чинавье все причитанья 
Прочитала до конца. 

И монету от мониста 
Отнесла ему в овраг, 
Дескать, смилуйся, нечистый, 
Отпусти нас, демон-враг! 

Побывала на кладбище, 
Принесла родным хлеб-соль. 
А К а л л я без сна, без пищи 
Все лежит. Все злее боль. 

Только ублаготворив своих языческих покровителей, Калля». 
наконец, решается позвать попа. И здесь Ухсай верен историче-
ской правде: православные священники никогда не пользова-
лись особым уважением среди чувашского народа, и неприяз-
ненное отношение Келли к служителю христианской церкви, 
явственно проступает на к а ж д о м шагу, в каждом его слове. 

Много стал Калля строптивей, 
Собираясь на тот свет: 
— Батюшка! О коллективе 
Ничего в писанье нет? 

— Богословы об артели, 
Ни Иван и ни Лука, 
Помянуть не захотели, — • 
Цедит поп издалека. 

— Ну, Христос-то завсегда нам 
Объяснил бы, да концы 
Скрыли все Лука с Иваном, 
Не вписали хитрецы,— 

говорит Калля. И когда попу за «труды» Чинавье ссыпает м е -
шок картошки, Калля с досадой думает: 

Чинавье не догадаться: 
Там в углу мешок с гнильцой! 

И, сердясь на то, что жена действительно не догадалась, в серд-
цах кричит: 

— Ты соображай немножко: 
Самой крупной набрала! 

И так на протяжении всей поэмы проявляется национальный 
характер Калли, впитавший в себя опыт отцов и дедов, вековые 
привычки и взгляды чувашского народа. 

Конечно, м е ж д у Моргунком и Каллей много общего, посколь-
ку они оба крестьяне, их отличает исключительное трудолюбие , 
привязанность к родной земле и родному дому, нежелание рас-
статься с другом-конягой, с кормилицей-коровой, с к а ж д о й 
вещью, заработанной тяжелым трудом. Однако эта общность в-
НЮ 



главном не исключает наличия многих различий между нимй„ 
проистекающих из разных условий жизни, быта, воспитания к 
особенностей национального, нравственного, религиозного ха-
рактера. 

Возьмем Никиту Моргунка. Во время своего многодневного 
путешествия он встречается со многими людьми, в силу своего, 
открытого характера, 4 fo свойственно русским, он быстро схо-
дится с ними, без особых трудностей находит с ними общий язык. 
Калля ж е не так общителен. Века угнетения, притеснений и уни-
жений приучили его не открывать душу перед каждым встреч-
ным, с детских лет он понял, что не каждый человек—твой друг,, 
скорее, может быть, твой недоброжелатель. Отсюда понятны его 
сдержанность и осторожность, некая выжидательность в выска-
зывании своих чувств и сокровенных дум. Д а ж е с женой К а л л я 
не вполне откровенен, думы и сомнения о колхозе он, может 
быть, доверяет только своему давнишнему другу—соседу Тал-
басу Семену. 

Калля суеверен: если дурная примета — быть беде. И едино-
личная жизнь, в самом деле, на каждом шагу подтверждает и 
подкрепляет его суеверность. Выезжая на базар за покупками,, 
Калля увидал женщину с пустыми ведрами—и поездка оказа-
лась неудачной; по пустячной причине—петух соседа перескочил 
через забор—крепко поссорился с Талбасом; пригласил, попа, 
чтобы тот помолился за его быстрое излечение—повздорил с 
ним; поверил ложным слухам об обобществлении всей живно-
сти—пустил под нож скотину и птицу, потом несколько дней 
маялся животом, вдобавок и ночью нет покоя—одолели кошмар-
ные сны и т. д. Действительно, в индивидуальном хозяйстве 
Калли все идет не так, как следовало бы. 

И з любопытства он решается, наконец, сходить на колхозное 
поле, пвсмотреть на коллективный труд. Чуваш не верит, пока 
руками не пощупает, сам не попробует. И К а л л я не изменяет 
этому правилу. Сначала он смотрит на работающих колхозников 
издалека, потом подходит ближе и, пересилив свои сомнения, 
включается в общую работу. В коллективном труде Калля чув-
ствует небывалый прилив сил — начинается медленная, но неот-
вратимая переоценка ценностей. 

Ухсай верными и сочными мазками рисует этог интересный 
процесс превращения вчерашнего единоличника в коллективи-
ста, показывает, как в коллективе изменяются в лучшую сторону 
его привычки и взгляды. И четырнадцать глав второй части ро-
мана «Перевал», под общим названием «И он пришел в колхоз», 
рисуют удивительную по яркости и красочности описания карти-
ну становления нового человека, преодоления им частнособст-
веннических пережитков, рождения новых, коллективистских 
черт характера . 

Понятно, что новые, советские черты характера не могли воз-
никнуть сразу, на пустом месте, они зародились и укрепились на 
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основе ранее существовавших свойств характера, которые значи-
тельно видоизменились в условиях социалистического строя. На-
пример, Ухсай везде подчеркивает бережливость как одну из ос-
новных свойств характера Калли. Действительно, в единоличном 
хозяйстве крестьянину приходилось беречь каждый гвоздь, каж-
дую копейку, иногда недоедать и недосыпать, чтобы не рушилось 
и так с трудом поддерживаемое хозяйство. В условиях колхоз-
ного строя эта добрая черта получает новое направление, посте-
пенно превращается в заботу о сохранности общественной соб-
ственности, в стремление приумножить коллективное богатстве. 
О д н а ж д ы Калля , боронуя колхозное поле, находит горшок с 
золотом—клад. Ошалев от нечаянной богатой находки, он бы-
стро прячет его в мешок. Но его начинают раздирать сомнения: 
честно ли он поступил, не лучше ли отвезти находку в правление 
колхоза? Долго борются в душе Калли два человека: собствен-
ник и коллективист, в конце концов побеждает последний. 

Такое обновление взглядов Калли. происходит под влиянием 
изменившихся условий жизни и труда, в силу складывания но-
вых общественных и семейных отношений. В этой переплавке 
человеческих характеров добрые, прогрессивные национальные 
традиции получают свое дальнейшее развитие и обогащение, а 
отжившие представления, как атрибуты ушедшего в прошлое 
старого уклада жизни, исчезают и вымирают. 

Интересно проследить изменение семейных взаимоотношений. 
Из-за неразвитости капитализма в Чувашии буржуазная мораль 
с ее циничным отношением к женщине, превращавшим ее в пред-
мет купли-продажи, эта мерзостная мораль не успела глубоко 
проникнуть в чувашскую среду, женщина сохраняла некоторую 
самостоятельность в семье, пользовалась не сильным, но все же 
ощутимым авторитетом в семейных делах. Н о положение ее все 
равно было тяжелым, в общественных делах она была совершен-
но бесправной. Проникновение товаро-денежных отношений 
ц чувашскую деревню приводило к тому, что на женщину стали 
смотреть как на прислугу, призванную во всем угождать деспо-
ту-мужу. И Калля по этой части не был исключением. И он 
иногда безобразно бил свою жену. Так, например, в семик избил 
ее однажды: 

Бил веревкой, пьяный пустомеля, 
И не стыдно было дураку, 
Чинавье, чай, целую неделю 
Провалялась дома на боку... 

» 

В колхозе распрямила спину, словно помолодела тетка Чи-
навье, у д а р н ы й трудом прославилась, удостоилась чести побы-
вать в Москве, из рук самого Михаила Ивановича Калинина 
принять орден как символ трудовой доблести. 

По-другому взглянул на жену и Калля . Ему сейчас в неко-
тором роде и завидно, что не он, а жена в таком почете: 
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И портрет ее в газете 
Поместили как-то раз... 
А красива' ж на- портрете— 
Прямо замуж хоть сейчас! 

Но, признаться, был бы рад он, 
Чтоб, хоть вовсе не хваля, 
И его вклеили рядом— 

• Мол, «законный муж, Калля»... 

Итак , Советская власть, социалистический строй коренным 
образом изменили общественные отношения, соответственно из-
менились и человеческие характеры, всеми красками заиграли 
золотые россыпи человеческих душ, взаимоотношения людей ста-
ли красивыми и гармоничными. Как проходил этот сложный, 
порой тяжелый процесс перековки характеров в своеобразных 
национальных условиях. Чувашии, талантливо показано как в 
романе «Перевал», так и в других произведениях Я. Ухсая, 
в частности, в поэме «Дед Кельбук». Доброе, прогрессивное в 
национальных особенностях характера органически вошло в об-
щие, интернациональные черты нравственного облика советских 
людей. 

П о произведениям Ухсая можно наглядно представить, как 
происходило становление советского характера, какие трудности 
и успехи были на этом пути. И поэт описал мастерски, с при-
сущим ему талантом, почти, все существенные стороны этого 
процесса. Пристальное внимание к происходящим в действи-
тельной жизни явлениям, глубокое осмысление их, правильная 
расстановка акцентов в соответствии с жизненной правдой по-1 

могли ему создать произведения, сверкающие всеми красками 
национального колорита, по праву вошедшие в сокровищницу 
советской литературы и занявшие в ней достойное место. 

Прилежно учась у классика нашей литературы К. В. Ивано-
ва, Я. Г. Ухсай обогатил чувашскую советскую литерату-
ру произведениями, где органически слиты социалистиче-
ское содержание и национальная форма искусства. Этот успех 
вдохновляем- всех наших писателей на новые свершения во имя 
родного народа, на благо всей нашей многонациональной Ро-
дины. 

По ряду исторических причин наша литература несколько 
отстала в своем развитии от передовых литератур, в силу этого 
была вынуждена ускоренно догонять их, за короткий срок при-
обретать тот громадный творческий опыт, который у других 
народов накапливался в течение веков. Например, на З а п а д е 
классицизм, романтизм и реализм составили целые эпохи, смена 
одного направления другим растягивалась на продолжительные 
исторические периоды. История лишила чувашскую литературу 
такой счастливой возможности и поставила перед ней задачу 
пробежать это расстояние в невиданно короткие сроки. Положе-
ние усугублялось тем, что приходилось делать это в условиях 
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только что начавшейся ликвидации неграмотности, когда пред-
рассудки и пережитки цеплялись за ноги и мешали на каждом 
шагу . 

Если мы попытаемся четко разграничить в чувашской лите-
ратуре этапы классицизма, потом романтизма, а затем реа-

л и з м а , наверняка из этой затеи ничего не выйдет, все эти стадии 
в нашей литературе слались в один общий этап становления и 
развития национальной, в советское время—социалистической-^ 
литературы. В процессе этой напряженной работы в ускоренном 
т е м п е проходились все вышеперечисленные ступени развития. 

Чем выше достигнутый литературный уровень, тем больше 
вероятность художественных открытий, тем шире возможность 
выбора форм и путей развития, тем лучше условия для появле-
ния нового, значительного в литературе. В этих условиях засвер-
к а е т всеми своими красками национальное своеобразие, оно 
будет блистать во всем своем великолепии и в коммунистическом 
обществе, как один из элементов многоцветного, но единого в 
своем многообразии драгоценного сплава коммунистического 
искусства. 



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПРИ СОВЕТЕ 
МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

Бь.ш. 49 УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 1970 

СООБЩЕНИЯ 

ОБ ОДНОЙ ГРУППЕ ИМПЕРАТИВНЫХ МЕЖДОМЕТИЙ 
В ЧУВАШСКОМ ЯЗЫКЕ 

Л. П. СЕРГЕЕВ 

Междометия — наименее изученная категория слов не только 
в чувашском, но и в ряде языков. В последние годы появилось 
несколько специальных работ, посвященных этой категории1 . 
Р а с с м а т р и в а е м а я нами группа императивных междометий сос-
тавляет группу первичных междометий, выражает волевые изъ-
явления2 , и служит «для подзывания, понукания, побуждения 
домашних животных»3 . Эта группа междометий (призыва или 
отгона животных) существует во всех языках и для лингвиста 
представляет весьма интересный объект изучения. К а к с а м а я 
многочисленная и многовариантная, исследуемая категория слов 
возникла в языке в связи с приручением и использованием чело-
веком животного мира для своих нужд. , 

Междометия призыва или отгона животных, как указывают 
исследователи, в свое время были названиями животных. Об 
этом говорят сами эти слова. Некоторые междометия воздейст-
вия на животных в современном чувашском языке имеют проз-
рачную основу, т. е. они до сих пор сохранили свое лексическое 
значение. Однако таких слов немного. Большинство из них утра-
тило свое лексическое значение, изменив свою фонетическую и 
морфологическую структуру. Чтобы установить их генетические 
связи с названиями животных, надо собрать большой диалект-
ный материал , обследовать все существующие говоры чувашско-
го языка . 

Изучение рассматриваемых междометий поможет полнее ос-
ветить историю названий животных, историю их продвижения, 
распространения. Переход животного от одного народа к друго-
му обусловил и переход его названия ; этим ж е объясняется сов-
падение ряда слов призыва и отгона животных Это совпадение, 

1 Ш. Ш. С а р ы б а е в Междометие в казахском языке. Алма-Ата, 1959; 
А. И. Г е р м а н о в и ч . Междометия русского языка. Киев, 1966. 

2 11. А. Б а с к а к о в . Каракалпакский язык, II. М., 1952, стр. 237. 
Л. Н. К о н о н о в . Грамматик?' современного узбекского литературного 

языка. М . Л . , I960, стр. 338, 
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как показывают примеры, встречается не только в родственных, 
но и далеких от родства языках . 

Общеупотребительным словом призыва лощади является 
пах с многочисленными фонетическими вариантами: пах, бах, 
пох, упах, ба°х, поххи-бо, бо-бо и т. д. К этой ж е группе относит-
ся фонетическая разновидность мах, мах-мах, я в л я ю щ а я с я про-
странственно-хронологическим вариантом пах (бах) (фонетиче-
ское соответствие п\\м—явление закономерное, сравн. : мен\\пен\\ 
бен || эпё «я») . Чтобы выяснить генезис бах || мах, следует обра-
титься к ф а к т а м тюркских и других соседних языков. Здесь мы 
можем указать лишь на один пример; междометие призыва ло-
шади Moh-Moh употребляется в казахском языке. Бах в русских 
говорах зарегистрировано в значении «старая или заморенная 
лошадь» 4 , и в нем усматривается кавказский субстрат 5 . 

Хотя не изучены материальные связи, но думается , что русск. 
диал . бах следут связывать с чуваш, словом призыва лошадей 
(бахЦпах), которое, в свою очередь, восходит к более архаиче-
ской форме мах. Корень мах в значении лошади сохранился в 
чувашском слове маххан «дрянная лошадь , кляча ; конина». Пёр 
маххан пур та ман, хйнана та кайма намас, вут куме те туртай-
мссран харап (Ашм. VI I I 217) «У меня есть одна кляча , ездить 
в гости на ней стыдно, боюсь на ней возить и дрова» . (Сравн. 
т а к ж е монг. мах «мясо», калм. махан «мясо», русск. диал . махан 
«мясо; конина; баранина» 6 ) . Отсюда можно заключить , что 
чувашское пах || мах, н а р я д у с лексемами лаша, ут, в древности 
имело номинативное значение «лошадь», и на каком-то этапе 
развития я зыка началось выветривание его лексического значе-
ния «лошадь», что привело к семантической дифференциации. 

В ряде говоров чувашского я з ы к а реальное значение междо-
метия пах не утратилось: паххи «лошадка» (Ашм. IX 143), пах 
слошадь» , пах-гиха «жеребенок» (Ашм. IX 143), пахха «лошадь» 
(Ашм. IX 148). Пах-тиха илтём, йерипе, ёдкё тавас, йерипе, та-
ьансене пах-тихапа, йерипе, чёнсе дурерём (Ашм. IX 143) «Ку-
пил жеребенка потихонечку, хочу пирушку устроить потихонеч-
ку, родных п р и г л а ш а л потихонечку на пирушку». 

Вторая группа междометий призыва л о ш а д и состоит из фоне-
тических вариантов , объединяемых неизвестным по своему про-
исхождению корнем, условно о б о з н а ч а е м ы м на письме в виде 
тпру 7 : тпру, тпру-ма, тпру-ме, тпрсо, тпсо, тпсу, тпрссех, тпрддох 
и т. д. З а р е г и с т р и р о в а н ы примеры парного употребления корня 
тпру с исконным словом клича л о ш а д и мах-тпрсо-мах (Ашм. XV 
НО) . Тпру встречается в чувашских говорах Татарской А С С Р , 

4 С.,11 варь русских нароаных говоров, выи. II. М., 1966, стр. 162. 
® М. Ф а с м е р . Этимологический словарь русского языка. М., 1964, 

стр. 136. 
6 М. Ф а с м е р . Указ. работа, стр. о84. 
7 А. И. Г е>р м а н о в и ч. Указ. работа, стр. 64. 
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Куйбышевской, Ульяновской и Саратовской областей и на запа-
де Чувашской АССР (Красночетайский и Ядринский районы). 

Многочисленные разновидности этого условного корня ха-
рактерцы также для славянских, тюркских, финно-угорских и 
кавказских языков. Употребляется он в этих языках также для 
остановки лошади. В чувашских говорах им является тпрр, 
грр и др. 

Ареал междометия призыва лошади тпру в чувашском язы-
ке говорит о проникновении этого элемента из русских говоров, 
т. к. исконно чувашским словом клича лошадей, как уже было 
сказано, является пах (бах) I! мах. 

Любопытно то, что тпру в качестве междометия призыва ж е -
ребят нами пока не зарегистрировано, тогда как собственно 
чувашское пах (бах) употребляется также для клича жеребят. 
Корень тпру в различной огласовке употребляется и как детское 
слово Для названия лошади и жеребенка: тпрува (Ашм. XV 109), 
тпруввц «лошадь, жеребенок» (Ашм. XV 109). 

Междометие пах (бах) в разной фонетической оболочке 
употребляется также для призыва жеребят. Так, здесь мы встре-
чаем: бах-бах, пах-пах, пах, бох, па, бо-бо, ба-ба. Имеющиеся 
в нашем распоряжении примеры показывают, что распределение 
междометий для призыва лошадей и жеребят в разных говорах 
различное: если в говоре для призыва лошадей употребляется 
бох-бох, то жеребят здесь манят к себе словом бах-бах (напри-
мер, в Чебоксарском р-не) или наоборот. В говорах чувашского 
языка имеются и другие .слова призыва жеребят: кенеш, канем, 
каняш, канюк. Кенеш употребляется в чувашских говорах Татар-

ской АССР. Это слово могло проникнуть в чувашские говоры из 
русского через посредство татарского языка, в котором оно упот-
ребляется с номинативным значением «жеребенок»8 , «жеребе-
нок в возрасте до одного года»9, или же непосредственно из рус-
ских говоров, в которых коняш является междометием призыва 
лошади. Кенеш и канюк этимологически прозрачны, в них мы 
гидим лексическое значение русск. конь. 

В ареале своего распространения кенеш употребляется и как 
ласкательное (детское) название жеребенка, кенешке, кеняшка 
(Ср. Тимерсяны) «так ласково называют жеребенка» (Ашм. VI 
188, 189). , 

Д л я призыва жеребят употребляется также нях-нях, образо-
ванное от слова на. Оно в различных вариантах (нах, нях-нях, 
ня-ня, няг-няг) встречается также в русском, белорусском и ук 
раинском языках для клича лошадей, коров и телят10 . Д л я отго-
на лошадей и жеребят чуваши употребляют общераспространен-

s Диалектологи,к сузлек. Казань, 1963, стр. 124. 
® А. М. Щ е р б а к . Названия домашних животных в тюркских языках. 

«Исторической развитие лексики тюркских языков». М., 1961, стр. 91. ^ 
10 A. i l , Г е р м а н о в и ч . Указ, работа, стр. 56. 
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ьое слово хуте и его различные фонетические варианты хутя. 
хута, куте, кута, кути. Происхождение этого междометия; види-
мо, не связано с названием животного. Хуте, на наш взгляд, 
можно объяснить редукцией полнозначного слова ху (хав), хутёр 
(хутяр) «гнать, отгонять, шугать» ( < х у «гнать, прогонять»+аф. 
понудительного залога -тар (-тер): Лашана куте тесе хаваладдё 
(Ашм. VII 49) «Лошадь отгоняют словом «куте». Допустима и 
другая этимология этого междометия: его можно сравнивать с 
русс к. куда. 

Междометия понукания или подгона лошади—но, но-о, ну-у, 
ну-ну, най. Слова но, ну с различными огласовками известны и 
в-других языках, и употребляются они то для призыва, то для 
подгона лошади, или для ее остановки. В чувашских говорах: 
эти слова служат для призыва коров, телят и собак. Слово под-
гона лошади най «произносится почти закрытым ртом и потому 
получается неопределенный звук. Лашана дёрле хйвалана чохне 
ериперехён каладдё: най-ка» (Ашм. IX 3). Н. И. Ашмарин в своем 
словаре приводит также междометие у-лю-лю-лю, «которым по-
никают лошадь, не трогающуюся с места из-за тяжести покла-
жи» (Ашм. VII 2 3 0 ) i 

Междометия призыва коровы в говорах чувашского языка 
можно разделить на 5 групп слов: 1) тпрудди, тпрудден, тпруча, 
тпрдда, тпрдде, тпрконь, тпркань, тпркан, тпруке, тпруань, тпру-
кань, тпруння, тпруо, тпрьо, тпрдок, тпардок; 2 ) панед-панид, 
t'.aHugga, панидда, паниддё-на, панидсё, паняд; 3) пампа, пимпа, 
мпа, паньйпа; 4) теньок, теньок-на; 5) на, на-на-на. 

Слова первой группы, образованные от известного корня 
т р у , употребляются также для призыва телят. При этом харак-
терно, что призыв телят сопровождается более ласковым, мяг-
ким произношением указанных междометий. В структурном от-
ношении эту группу можно делить на следующие подгруппы, 
а) корень тпру -f- -дди, -дде, -дден, -чча; б) тпру + -конь, -кань, 
кан; в) тпру + ~ня> -ння. 

Междометие тпру, осложненное реликтовыми аффиксальными 
образованиями -дди, -дде, -дден, -док, -чча, употребляется в гово-
рах верхового диалекта, а междометия двух последних под-
групп локализованы в говорах низового диалекта. 

Слова тпрукка (Ашм. XV 109), тпрудди (Ашм. XV 109), тпруд-
ди (Ашм. XV ПО) являются ласкательными названиями коров 
(р. детской речи). Со словами тпручча, тпручча, тпрууке, тпрка, 
тпрдде, тпрука обращаются к корове также при отгоне. 

Широкое употребление корня тпру для призыва и отгона 
лошадей и коров, жеребят и гелят, а т а к ж е и овец возникло 
в языке не сразу, а развивалось постепенно, распространяясь с 

и В русских говорах междометие у-лю-.по употребляется при натравлива-
нии собак на зверя. См., например, у Н. А. Некрасова в поэме «Кому «а Руси 
жить хорошо», ч. I, гл. 5, 
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одного домашнего животного на другое. А. И . Германович по 
поводу этого корня правильно заметил, что «это многозначное 
слово и в старшую пору языка служило для обращения к жи-
вотным, может быть, служило его названием»12 . 

Междометия с основой панед || панис, составляющие вторую 
группу, употребляются только для призыва коров, а к телятам, 
как показывают зарегистрированные примеры, этот клич не-
применим. Ареал указанных междометий — говоры верхового 
диалекта (Чебоксарский, Моргаушский, Аликовский р-ны). 

В структуре этой основы можно усмотреть неизвестный в 
настоящее время корень п а н + ' а ф ф и к с а л ь н о е образование -ад, 
-ед, -ид. Нельзя ли видеть в этом корне русск. бынь, быня, упот-
ребляющееся в говорах как междометие призыва коров? (Срави. 
укр. бинь-бинь—межд. при/ыва коров, биня—детское название 
коровы шщ бьща). Такие заимствования весьма вероятны. В ка-
честве примера можно назвать тюркское сыйыр || сыгыр «коро-
ка», которо? в северных говорах русского языка в виде сыга, 
сыго, сы, сыно употребляется для отгона крупного рогатого 
скота13. 

Весьма любопытные междометия призыва коров распростра-
нены в ряде селений Красноармейского и Аликовского районов: 
пампа, пимпа, мпа, пёнпо, пьньпо, паньапа, которые, на наш 
взгляд, по своему происхождению также связаны с неизвестным 
корнем пан-. 

Слова теньок, употребляющееся для призыва коров, и тинек, 
служащее для призыва телят, как нам представляется, имеют 
одинаковое происхождение, связаны они с корнем тына «телка» 
<ср. диал. тынак «телка»). Аффиксальное наращение -к— дело 
поздних эпох. Можно предположить здесь и русское заимствова-
ние теленок>тенёк. Д л я призыва телят служит междометие 
тру в пестрой своей разновидности, с аффиксами и без них. 
В ряде мест зафиксированы полнознааные слова парушка, ты-
нак, которые выступают в качестве междометий призыва. Иног-
да их наращивают междометием на: парушка. на, тынак на. 

Встречающиеся тудак, модок, нянёк являются кличками. 
В междометиях отгона коров и телят выделяются корни хас и 
кёд, как наиболее употребительные и широко распространенные 
хас—для отгона коров, а кёд || кдг—телят. 

Д л я подзыва быка в чувашском языке в основном употреб-
ляются те же слова, что и для коров. В отдельных говорах вер-
хового диалекта распространены междометия мокод, моккод, 
мйкод, которые, видимо, генетически одного корня со словами 
мукка (Буинск, Ашм. VIII 257) «корова», мукки (Ашм. VIII 258) 
<• корова», мукка || мук (Альшеево, Ср. Тимерсяны, Ашм. VII I 
257) «корова», мук-мук «корова» (Ашм. VII I 257) и др. (Ср. 

А И. Г е р м а н о в и ч . Указ, работа, стр. 67. 
13 А. И. Г е р м а н о в и ч Там* же, стр. 67—68. 
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т а к ж е макла ёне «комолая корова») , В отдельных говорах (Ши-
бачево, Ашм. VII I 258) мукка || мокка зарегистрировано в зна-
чении собаки. Можно предполагать в этих словах т а к ж е заимст-
вование русск. бука «пугало для непослушных детей» (Даль I 
138; Фасмер I 235-236). 

Д л я призыва и отгона овец и ягнят в чувашском языке слу-
ж а т многочисленные междометия, часть из которых представ-
ляет собой вполне объяснимые слова с реальным значением. 
Д р у г а я часть является заимствованной из говоров русского язы-
ка. Отдельные междометные образования, некогда имевшие 
реальное значение, с течением времени утратили его, в настоящий 
период являются собственно междометиями. Вообще следует 
отметить, что поволжские тюркские языки имеют свое специфи-
ческое в названиях овцы и ягненка, отличаются от других тюрк-
ских языков. Овца в чувашском языке выражается словом 
сурах ^ сорах, в тат. — сарык и башк. — hарык; ягненок по-чу-
вашски путек (с многочисленными фонетическими вариантами) , 
в татар, яз.— бэрэн и бэди, в башк.— бэрэс. Это своеобразие, воз-
никшее в данных языках в какой-то исторический период, види-
мо, связано с изменениями в общественно'-хозяйственном укладе-
жизни их носителей. Эти изменения отразились и в лексике, 
связанной со скотоводством. 

Междометия призыва овец можно объединить в следующие 
группы: 

1) пучча, пуччи, пучча, пуч, пути, пыччи, пыччин, пыччй, пыч-
ча, пыти, пыть, пытиш, пйти; 2) паряш, пареш, парёш, парад, 
пйрас, парь; 3) мйдта, мадпато, падта; 4) мани; 5) вач. Первая 
группа междометий с более широким диапазоном вариаций 
употребляется т а к ж е для клича ягнят. Обычно же эти междоме-
тия при кличе овец и ягнят употребляются как повторяющиеся 
основы: пуччи-пуччи, паряш-паряш и т. д. 

Основными распространенными междометиями призыва овец 
являются первые две группы. Корень путь || пуч, генетически свя-
занный со словом путек «ягненок», некогда употреблялся без 
аффикса уменьшительности в значении «овца», об этом говорят 
факты татарского языка, в котором этот корень употребляется 
в виде бэти || бэди со значением «ягненок»14. 

Различные фонетические вариации этой группы как по л и -
нии вокализма (у\\ы\\а), так и по линии консонантизма 
( г | | ч) объясняются диалектными расхождениями. 

Вторая группа междометий для призыва овцы объединяется 
корнем пар. Бар—общий корень для говоров славянских язы-
ков15. В чувашский язык он проник из русского и локализован в 

14 С. А. В у р н а ш е в а . Некоторые вопросы лексики татарского языка. 
«Исследование по сравнительной грамматике тюркских языков», ч. IV.. 
М„ 1962, стр. 125. 

и А. И Г е р м а н о в и ч . Указ. работа, стр. 56. 
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чувашских говорах Татарии, Куйбышевской, Ульяновской, Сара-
товской, Пензенской областей. 

Междометия мадпато и мадта имеют небольшой ареал рас-
пространения, употребляясь лишь в урмарском говоре чувашско-
го языка. При этом важно разграничить следующее: мадпато 
служит для клича овец, «находящихся на значительном расстоя-
нии»; если же близко, то говорят «пыти» (Ашм. VIII 322). Мйдта-
мадта употребляется в том случае, когда овцы находятся вбли-
зи (Ашм. VIII 322). 

В древности эти слова, вероятно, имели лексическое значение, 
которое в настоящее время исчезло, выветрилось. Встречаю-
щееся в говорах междометие для призыва овцы падта является 
фонетической разновидностью основы маета (Салдакаево 
Т А С С Р ) . 

Н. И. Ашмарин в своем словаре приводит междометие мани-
мани, которым также манят овец (Ашм. VIII 312), о генезисе 
которого сказать что-либо невозможно. Употребляется оно в 
небольшом ареале (напр., Орауши ЧАССР) и не является един-
ственным словом для призыва овец. 

Особняком в группе междометий призыва овец стоит вач. 
Его одиночество, а также локализация (Ст. Чекурское ТАССР) . 
говорят о том, что это междометие является привнесенным, 
заимствованным из русского языка. Вач можно сопоставить с 
русскими вечь-зечь, вец-вец, вяч-вяч, выч-выч, зарегистрирован-
ными в отдельных говорах16. 

Д л я призыва ягнят употребляются междометия группы с кор-
нем пуч || путь с многочисленными вариантами (до 25). Однако 
здесь мы должны указать, что корень пар- для призыва ягнят 
не употребляется, вместо них распространены различные вари-
анты корня путь || пуч: путен, пути, путьа, пучча, путеш, путекка, 
патьа, пйтьак, патьака, патьад, патёд, пати, пётёк, пыти, пыч-
чи и т. д. 

Встречаются слова маттик, матьак, катьак. Последнее ха-
рактерно для призыва козы и, видимо, перенесено отсюда для 
клича ягнят. 

Словами отгона овец и ягнят являются: 1) группа слов, об-
разованных от корня тёр || тр: тар, тарйя, тарря, тари, трр, трре, 
тря, тёрриях, тёр, тарйе, тар-уд, ар-ях, йрр, тр, ёд-тарр, тар-ид и 
т. д.;2) чапа, чапа-тр, тйр-чапа, чапа; 3) ёдт, ёдд, ёс, уд и др. Для 
отгона только ягнят употребляются качаш (Ст. Чекурское 
ТАССР) и путреш || путряш. Последнее распространено в отдель-
ных чувашских селениях Куйбышевской и Ульяновской 

16 Т. Ж б а н к о в а. Подзывные и подобные им слова в рязанских 
говорах. «Ученые записки» мафедры русского языка Рязанского педагогиче-
ского института. Рязань, 1959, стр. 416; Атлас русских народных говоров 
центральных областей к востоку от Москвы. Вступительные статьи и ком-
ментарии. М„ 1957, стр. 1051—1052; карта № 233. 
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областей (Малячкино, Алинкино, Чув. Решетка) и, вероятно, 
образовано от корня путЦпуч по аналогии со словом клича овец 
и ягнят паряш\\пареш. 

Особенно многочисленная группа междометий отгона овец 
образована от корня тёр || тр, употребляется она повсеместно. 
Все эти междометия чаще всего сопровождаются полнозначным 
словом, указывающим направление, куда гонят овец. Тёр карта 
употребляется при загоне овец в хлев; тёр киле — так гонят овец 
с улицы во двор; тёр диме — так гонят овец на корм. Корень тёр 
в настоящее время не обладает реальным значением, оно утрати-
лось. Вероятно, этот корень связан со словами йрйах\\арйаху\\ 
йррийах и утарйа. Арйах — междометие, которое употребляется: 
когда кричат на зверя; когда хотят напугать волков (Ашм. IV 
62). Утарйа — древнее чуваш, междометие «ура!». Современное 
тёр\\тёрйа, видимо, является отголоском древнего междометия 
утарйа «ура!». * 

В отдельных говорах раньше для отгона овец употреблялось 
слово чапа\ чапа, чаще всего в сочетании с междометием гёр 
или самостоятельно. Сурахсене т ё р йа тесе хаваладдё. Ёлёк 
тёрйа выранне чапа тенё (Ашм. XV 85). Тёр чапа! тесе сорах-
сене посса хуса тохса кайна чохне каладдё (Ашм. XV 145). Чапа 
тёрр, чапа! сорахсене хаваладдё (Ашм. XV 145). 

Междометие ёд || ёдт употребляется и самостоятельно, и в со-
четании с междометием тёр: ёдд, ёд-тёр, ёс, ёд-трр. Оно 'является 
фонетической разновидностью кёд, которая возникла в результа-
те редукции. Кёд употребляется и самостоятельно для отгона 
овец, хотя в основном известно как междометие отгона коров. 

Самым распространенным словом в диалектах чувашского 
языка для призыва козы, козлов и козлят является кач17 со все-
ми его разновидностями: кач-кач, качи, качча, кеч-кеч, каччи-
каччи, кацук-качук, кача, кач-кач. кич-кич, кёд-кёд, катя-катя, 
катьа-катьа, кйтьак-кйтьак, кати-кати и др. Кача — древнечу-
вашскае название козы, до сих пор сохранившее свое лексиче-
ское значение. Это особенно наглядно видно при сравнении: для 
названия козы в ряде тюркских языков употребляются слова 
кечи (азерб., гаг., тур.) , гечи (туркм.) , кэжэ (тат) . В ряде мёот 
слова кач, кач-кач, качча, кад-кад служат для отгона коз. Напри-
мер, в чувашских селениях Куйбышевской и Ульяновской облас-
тей и Татарской А С С Р качки, качаш, качча — слова отгона коз, 
а словами подзыва здесь являются или междометия (кеч-кеч), 
или клички в сочетании со словом на\\ма. 

Распространены и другие слова для призыва коз, козлов и 
козлят (мадда, мад-мад, мади, мани-мани, маня-маня). 

17 Этот корень в значении междометия призыва козы употребляется п 
и тюркских (напр. в гагаузском — кеч-кеч), и в русском (кеч, кызь, кизь) 
языках. 



Свинья, как одно из рано прирученных домашних животных, 
известна многим народам, в т. ч. и предкам чувашей, с глубокой 
древности. Об этом говорят венгерские заимствования из древне-
чувашского языка (gyisno, diszno)1 8 . Чувашское сысна — слово 
неизвестного происхождения, в других тюркских языках оно не 
встречается19. Другое его название чушка, чуня сохранилось 
в отдельных говорах и как название свиньи, и как слово призы-
ва и имеет генетическую связь с тат. чучка, башк. суска, уйг. 
чочка, хак. сосха «свинья». Чушка — это также русское област-
ное название свиньи (Даль IV 616), корень этот известен в ряде 
финно-угорских языков как междометие призыва или отгона 
свиньи (ср. марийск. тюши — межд. призыва свиньи и поро-
сенка) . 

Широко распространенным словом призыва свиньи и поросен-
ка является чух с вариантами: чуччух, чух-чух, чох-чох, которые, 
по мнению А. И. Германовича, связаны с названием свиньи 
чушка20. 

Из других междометий призыва свиньи, употребляющихся 
в отдельных говорах чувашского языка и локализованных в не-
больших микрояреалах, следует отметить нюра-нюра, нурё, нюр-
ка-нюрка, нюрук-нюрук. Они, вероятно, имеют звукоподража-
тельную основу (ср. нйри, нарик, нри-нари, нарйк «подражанье 
хрюканью свиньи, поросят»). 

Слова отгона свиней делятся на две группы. Первую состав-
ляют хад, хад, ход, ад, од; ко второй относится единичное междо-
метие са. Корень хось в фонетическом облике хоз, хось, гысь, 
гусь, узе встречается в русских говорах, и исследователями это! 
корень возводится к слову хоз, имеющему в армянском и семит-
ских языках значение «свинья»21; а в горном диалекте марийско-
го языка усь, уйс — слово отгона свиней и поросят. 

Широко' распространенным словом призыва собак является 
на || ма (иногда ме), реже—его различные фонетические вариан-
ты, произносимые с придыханием: мах-мах, мох-мох, нах-нах. 
нях-нях, мух-мух. Слово на чаще всего употребляется с обраще-
нием: Модка, на, Модка, на и т. п. В отдельных говорах чуваш-
ского языка маххи (Ашм. VIII 217), моххо (Ашм. VIII 285), 
няхха (Ашм. IX 64) употребляются для называния собаки. Эти 
факты, видимо, не случайны: думается, что слова призыва нах || 
мах находятся в генетической связи с названием собаки (ср. 
т а к ж е бурят, нохой, монг. нокаи || нохаи «собака», манчж. няхан 
«щенок»). 

Н. И. Ашмарин в своем словаре приводит дыкка: Йытта дык-
ка тесе йахараддё, тата анчак тесе (Ашм. XII 98) «Собаку под-

18 Z. G o m b o c z . Die bulgarisch-ti irkischer Lehnworter in der ungari-
schen Sprache. Helsinki, 1012, стр. 18, 69, 170). 

9 В. Г. Е г о р о в . Этимологический словарь, стр. 201. 
20 А. И. Г е р м а н о в и ч . Указ. работа, стр. 61. 
21 Там же. стр. 62; а также см. Даль IV, 563. 
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зывают словом дыкка или словом анчак». Здесь анчак — назва-
ние собаки, употребляемое в чувашских говорах Ульяновской 
обл., а т а к ж е в Шемуршпнском районе ЧАССР. £ыкка, видимо, 
т о ж е имело реальное значение, которое сейчас утратилось и 
служит только' для призыва собаки. 

Д л я подзыва щенка в некоторых говорах употребляется кис-
кис, кас-кас — междометие, которым призывают чаще всего 
кошек и котят. 

Основными словами отгона собаки являются тох, тух и пош-
шол, пашшул, пшол. В говорах северных районов верхового диа-
лекта распространено слово тох\\тух, которое имеет также значе-
ние «прочь, не тронь». В противопоставленном ареале для отгона 
собаки используется русское заимствование пошёл с многочис-
ленными фонетическими вариантами. Тох || тух можно связать 
с глаголом тох || тух «выходить», т. е междометие тох приобрело 
значение «уходи от меня, прочь от меня». 

Общеупотребительное чувашское название кошки кушак 
заимствовано из русского языка, а вместе с ним проникли в язык 
т а к ж е слова призыва кис-кис, кас-кас, кс-кс, кад-кад, кёд-кёд, 
киса, кида, кида-кида. Имеются и другие слова: катьа-катьа, ка-
ча-кйча (Досаево Красноармейского р-на, Чурачики Цивильско-
ю р-на) . Обе разновидности русского происхождения (ср. слова 
призыва кошки в русск. яз. кис, кит, киц, коть, куть) и, как ут-
верждают исследователи, связаны с названием кошки в индсг*-
европейских языках2 2 . 

В чувашском языке зарегистрированы и такие названия кош-
ки, как катьака (Ашм. VII 204), кйтьаки (Ашм. VII 204), кйтьак-
ки (Ашм. VII 205) «кошка». Кйтьаккине тыт, тыт катьаккине 
«Держи киску, киску держи» (Ашм. VII 205). Их русское про-
исхождение, вероятно, ни у кого не вызывает сомнения. 

Третья группа слов призыва (кёд-кёд, пад-пад, ид-ид, пид-пид, 
пидук, пидан-пидан, пдук, пдук-пдук) — собственно чувашского 
(тюркского) происхождения. Корень пид || пас распространен и 
в других тюркских языках. Так, в каракалпакском языке для 
призыва кошки служит пиш-пиш, а для отгона — пыш-ай, пыш-
хай23, в казахском языке для подзывания кошки употребляются 
пыш-пыш, мыш-мыш, а для отпугивания — пыш, брысь2*, общ-
ность которых с чувашским nag не вызывает сомнений. Корень 
nag связан с древним чувашским названием кошки. Об этом 
говорит диалектное название кошки, встречающееся в чуваш-
ских говорах: падак || падакка «кошка». Падйккине ан gan; ana 
пулат «Кошечку не бей, больно будет ей» (Ашм. X 151). Ср. 
названия кошки в других тюркских языках: азерб. пишик, кара-
калп. пышык, ног. мысык, кумык, мишик, башк. бесэй. Д л я от-

22 А. И. Г е р м а н о в и ч . Указ. работа, стр 62. 
2я Н. А. Б а с к а к о в. Указ. работа, стр. 237. 
24 Ш. Ш. С а р ы б а е в. Указ. работа, стр. 71. 
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гона кошки употребляется общеизвестное прис с различными 
огласовками: пёрис, прес, пёрёс, прид, парад, парас, брысь. То же 
самое имеем в русском языке. Очевидна связь чувашского прис 
с русским брысь. 

Говорам чувашского языка известно также слово отгона пак-
кас (Ашм. X 104), в котором первое а произносится очень крат-
ко. Вероятно, это фонетически осложненное кас, употребляемое 
в значении слова отгона. 

Междометия, связанные с домашним птичьим миром, также 
показывают их очевидную связь с названиями реалий. Часть из 
этих междометий известна не только в чувашском,, но и в ряде 
тюркских, финно-угорских и славянских языков. Такие слова, 
как цып-цып, цыпа-цыпа, чип-чип, TUT-TUT, ти-ти, ти-тя, употреб-
ляющиеся для призыва кур и цыплят, являются общими для рус-
ского, чувашского, тувинского, марийского и др. языков. Этот 
факт говорит о распространении домашних птиц и их названий, 
а вместе с ними и слов призыва от одного народа к другому. 

Наряду с приведенными словами призыва кур и цыплят з 
говорах чувашского языка употребляется комплекс фонетических 
модификаций, образованных от корня кйть || кёт: кйть-кать, 
катьа-катьа, кат-кат, кёт-кёт, ката-ката, катьар-кйтьар, кати-ка-
ти, катё-катё, кётё-кётё, катьтьй-кйтьтьй и др. При этом установ-
лено, что эти слова призыва употребляются параллельно с меж-
дометиями первой группы, образованными от цып. Или же для 
призыва кур служат слова данной группы, а для призыва цып-
л я т — первой группы. Так, в д. Шор-Басаево Аликовского р-на 
кур подзывают словами катьар-кйтьар, а ц ы п л я т — ч и п - ч и п , а в 
д. Доеаево Красноармейского р-на словами призыва кур служат 
чип-чип-чип, кйть-кйть, а цыплят — чип-чип:чип, катьйр-катьар. 

Слова призыва с корнем цып || чип, как нам представляется, 
проникли в чувашский язык из русского, поэтому они употреб-
ляются параллельно с природными междометиями, образован-
ными от корня кать. Последний в древности, вероятно, обозна-
чал курицу. Об этом говорит слово кйтьйка (Батырево1, Ашм. 
VII 204), употребляющееся в значении курицы: Эпё сёлине 
к йтьйкине патам, кй ть а к и мана матяк пачё (Ашм. VII 
204) «Я дал курице овса, курица снесла мне яичко». 

Д л я отгона всех домашних птиц употребляется общераспро-
страненное кйш с фонетическими вариантами кила, кйшша, кшах, 
кшуй, кш. Распространено это междометие (кши) т а к ж е в рус-
ских говорах для отгона птиц (Даль II 230), овец (Фасмер II 
440), в горно-марийском — для отгона домашних птиц (кыш-
кыш,, ыш-ыш). Происхождение чувашского кйш связано с наз-
ванием птицы а тюркских языках: тат., башк. кош, кирг, уйг. 
куш, азерб., туркм. гуш, казах. , к. калп., ног. кус (ср. чув. кёшёк 
в слове каййк-кёшёк «птицы» в собирательном значении). 

Д л я призыва и отгона гусей, уток и индюка с л у ж а т слова, 
проникшие из русского языка и не потерявшие в язы^е-источни-
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ке своего лексического значения в отдельных говорах. Так, на-
пример, для призыва гусей общераспространенным словом явля-
ется тига-тига с многочисленными фонетическими вариантами 
(тика-тика, тиха-тиха, тьыка-тьыка. тихы-тихы, тиш-тиш, тю-тю, 
тики-тики, тёкё-тёкё, тикиш-тикиш, тикуш-тикуш),' которое в 
русских говорах служит диалектным названием гусей25. 

Очень прозрачна связь междометия призыва гуся-гуся 
(Смолькино Куйбышевской обл.) с названием реалии. 

Такую ж е связь со словами лексического значения мы видим 
в междометиях призыва утки (уть-уть, утю-утю, утють-утють. 
утьа-утьа, утё-утё, утя-утя, уття-уття, ути-ути, утька-утька, уча-
уча, тю-тю), индюка (бырь-бырь, пыр-пыр, пыри-пыри, пыриш-
ка, пырка, пыра-пыра, буль-буль, пуль-пуль, пульа-пульа). (Ко-
рень уть — русского происхождения (от русск. утка) . В корне 
пырь т акже усматривается связь с русским диалектным назва-
нием индюка пырка (ср. чув. диал. пуркка || пыркка «индюк»). 

Д л я призыва индюка в отдельных говорах (например, в че-
боксарском) служат междометия, образованные от корня кар 
(кар-кар, карйк-карак, карт-карт, карк-кйрк), которые также 
легко поддаются объяснению (здесь связь с каркка очевидна). 

Таким образом, в рассматриваемой группе императивных 
междометий выделяется два слоя. 'Первый слой представляет со-
бой междометия природного происхождения. Здесь сохранились 
осколки древних названий животных (например, пад<падак 
«кошка») . Второй слой — это заимствования, проникшие в чу-
вашский язык из русского или через посредство последнего из 
других языков ^(хоз «слово отгона свиньи», тика «слово призыва 
гусей» и др. ) . Изучение междометий воздействия на животных 
должно быть продолжено. Это очень важно для выявления наз-
раний домашних животных и птиц, которые по каким-то неиз-
вестным причинам вышли из употребления. Д л я успешной рабо-
ты в этой области нужно привлекать данные диалектов и других 
тюркских языков (к сожалению, тюркологическая литература не 
располагает таким материалом, а в существующих переводных 
словарях и грамматиках тюркских языков междометия воздей-
ствия на животных представлены очень бедно). 

А. И.»Г е р м а н о в и ч . Указ. работа, стр. 68. 



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПРИ СОВЕТЕ 
МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

Вы;.. 49 УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 1970 

ФОРМЫ П Р И Н А Д Л Е Ж Н О С Т И 1 го И 3-го Л И Ц А 
Е Д И Н С Т В Е Н Н О Г О ЧИСЛА В Т Ю Р К С К И Х 
И Ф И Н Н О - У Г О Р С К И Х Я З Ы К А Х В С В Е Т Е 

УРАЛО-АЛТАЙСКОЙ О Б Щ Н О С Т И 
М. Р. ФЕДОТОВ 

Ученые давно обратили внимание на общность ряда грамма-
тических категорий в тюркских и финно-угорских языках. Напри-
мер, среди перечисленных Видеманом четырнадцати характер-
ных признаков, общих для этих языковых семей, мы находим 
изменение имени по лицам (die P e r s o n a l f l e x i o f i ) ) и л и , иначе, 
изменение имен аффиксами принадлежности. 

Категория принадлежности представляет собою форму выра-
жения предмета обладания и лица обладателя в одном слове. 
Ксрень слова (лексическая основа) указывает на предмет обла-
дания, а изменяемый аффикс представляет обладателя, связан-
ного с одним из трех лиц. 

Первоначально, надо думать, личные местоимения пристав-
лялись к имени, а позднее слились с ним, представляя, таким 
образом, современный вид изменения имен аффиксами принад-
лежности. 

Аффикс принадлежности в тюркских и финно-угорских язы-
ках по функции соответствует самостоятельным посессивным 
местоимениям индоевропейских языков. 

Рассмотрим аффиксы принадлежности 1-го и 3-го лица ед. 
числа, которые представляют собою единство форм и значений 
тюркск. -м, -ам (-ём) = финно-угорск. -м, -ем, -ым. 

Мы будем приводить примеры с аффиксами принадлежности 
1-го" лица ед. числа только из двух тюркских языков, чувашско-
го и татарского, так как эти аффиксы в остальных родственных 
языках ничем не отличаются: 

1) чув. -м, -ам, ём: ача-м «мое дитя», ывал-ам «мой сын» 
хёр-ём «моя дочь»; 

2) тат. -м, -ым(-ем): бала-м «мое дитя», ул-ым «мой сын», 
ил-ем «моя страна». 

В пяти финно-угорских языках наблюдается полная анало-
гия с тюркской формой аффикса 1-го лица ед. числа: 

1) мар: -м, -ым, -ем: ава-м «моя мать», шольым «мой млад-
ший брат», порт-ем «мой дом»; 

1 M a r t t i R a s a n e n . Ober die ural-altai sche Sprachwis^enschaft, «Sit-
zungsberichte der Finnischen Akademie der Wi ssenschaften». Helsinki, 1965 
S. 162. 
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2) эрз. -м: кудо-м «мой дом», тейтере-м «моя дочь»; 
3) иенг. -rn ( -am), em, ( - о т ) , alma-m «мое яблоко», kez-em 

«моя рука»; 
4) хант. -эм(-ем): мис-эм «моя корова», хот-эм «мой дом»; 
5) манс. -ум: кол-ум «мой дом», ма-м «моя земля». 
Фикно-угорские языки пермской группы в качестве притяжа-

тельного аффикса 1-го лица ед. числа имеют: 
6) удм. -э(-е): вал-э «моя лошадь», лу-э «мое поле»; 
7) коми -бы (-6, -э): керка-дй «мой дом», чер-ой «мой то-

пор», мам-6 «моя мать». 
Предполагают, что первоначально и в пермских языках при-

тяжательным аффиксом 1-го лица ед. числа был -ым. Эта форма 
сохраняется в некоторых диалектах, а т а к ж е во многих косвен-
ных падежах, ср. коми-зыр. керкась-ым «из моего дома», кер~ 
каланьым «по направлению к моему дому», удм. коркаысьт-ым 
«из моего дома», лудысъен-ым «с моего поля»2 . 

И з примеров нетрудно заметить, что притяжательный аффикс 
в тюркских и приведенных финно-угорских языках имеет единую 
форму -м, которая, по всей вероятности, указывает на их генети-
ческую общность. В этом случае истоки возникновения катего-
рии принадлежности нужно было бы искать в урало-алтайской 
общности языков. 

Теперь ж е система притяжательных суффиксов в финно-угор-
ских языках не представляет той единой и стройной системы, 
какой обладают современные тюркские языки. Но тем не менее 
суффиксы 1-го лица ед. числа в марийском, эрзянском и вен-
герском, а т а к ж е обско-угорских языках имеют единую форму. 
Трудно сказать, что содействовало сохранению их единого -м. 
но вместе с" тем допустимо, что здесь не обошлось без влияния 
тюркских языков. 

Что касается марийского- языка, то в нем наблюдаются явные 
следы влияния чувашского и татарского языков. Например, 
марийский притяжательный суффикс обычно предшествует суф-
фиксу мн. числа, т. е. точно так же, как в чувашском языке: чув. 
хёр-ём-сем мар. удыр-ем-влак, но иногда может т а к ж е после-
довать ему, как это бывает в остальных тюркских языках: тат. 
китаб-лар-ым = мар, книга-шамыч-ем «мои книги». Между тем 
выражение «мои книги» можно сказать и по чувашскому образ-
цу: чув. манйн кёнеке-м-сем = мар. мыйын книга-м-влак3. 

Изменение древней структуры притяжательных форм в ма-
рийском языке произошло, очевидно, в период тюрко-марийских 
связей, когда в марийском языке стали употребляться показате-
ли множественного числа -влак, -шамыч4. 

г Б. А. С е р е б р е н н и к о в . Историческая морфология пермских 
я г-ы ко р. М., 1963, стр. 107. 

J Современный марийский язык. Морфология. Йошкар-Ола, 1961, стр. 47. 
4 И. С. Г а л к и н . Историческая грамматика марийского языка, I. Йош-

кар-Ола, 1964, стр. 81. ч 
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Нужно заметить, что удмуртский и коми языки в построении 
притяжательной конструкции один обладатель — много облагае-
мых строится по схеме агглютинации татарского и башкирского 
языков: 

удм. ужь-ёс-ы, тат. эш-лер-ем «мои работы»; 
коми нывь-яс-дй, тат кыз-лар-ым «мои дочери» и т. д. 
Исследователи отмечают, что в финно-угорских языках нет 

единства и местоположения притяжательных суффиксов. Окон-
чательное закрепление их места произошло после распада фин-
но-угорской языковой общности. 

Нам представляется, что в этом отношении марийский язык 
сближает с тюркскими еще одна особенность. 

Известно, что в тюркских языках притяжательный аффикс 
предшествует падежному. В первых четырех (грамматических 
или субъектно-объектных) падежах марийского языка соблюда-
ется это тюркское правило: 

паде-
жи марииские чувашские ^татарские Русский перевод 

Им. 
Род. 
Дат . 
Вии. 

книга-м 
книга-м-ын 
книга-м-лан 
книга-м-ым 

канеке-м 
иёнеке-м-ён 
кёнеке-м-е 
кёнеке-м-е 

китао-ым 
китаб-ым-нын 
китаб-ым-га 
китаб-ым-ны 

«моя книга» 
«моей книги» 
«моей книге» 
«мою книгу» 

В пространственных (локативных) падежах марийского 
языка притяжательный суффикс следует за падежным оконча-
нием. 

Существует мнение, что порядок суффиксов падежное окон-
чание- ( -притяжательный суффикс следует считать древним5 . 

В современном венгерском языке, подобно марийскому, при-
тяжательные суффиксы предшествуют падежным окончаниям, 
например: ablak-om-on «на моем окне» (ablak «окно» + ' л и ч н о з 
окончание 1-го лица - о т - f - о ф о р м и т е л ь падежа -on) , kez-em-ben 
«в моей руке». 

В венгерском языке в древности падежные оформители не 
следовали за лично-притяжательными, а, наоборот, падежные 
окончания предшествовали личным, ср. melletem «около меня», 
состоящее из послелога mellet 4- личное окончание 1-го лица 
em; mellet, в свою очередь, восходит к существительному mell 
«грудь» + падежное окончание - ( e ) t t «на»)6 . 

В других финно-угорских языках, например, в мордовском и 

5 П. К о к л а. Притяжательные суффиксы в марийском языке (авторефе-
рат). Таллин, 1963, стр. 19. 

6 К. Е. М а й т и н с к а я . Венгерский язык, ч. 1, М„ 1955, стр. 97—98. 
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финском, притяжательные суффиксы стоят после падежного: 
эрз. кудо-м «мой дом», кудо-до-н «от моего дома», кудо-со-н 
«в моем доме»; 

фин. talo-ni —мой дом», talo-ssa-ni «в моем доме», talo-a-ni 
< моего дома». 

Сказанное наводит на мысль о влиянии тюркской агглютина-
ции на марийский язык. 

В заключение приведем несколько чувашских заимствований 
в марийском языке, оформленных " притяжательным аффиксом 
1-го лица ед. числа и воспринимаемых как самостоятельные име-
на существительные: аккайам>шар Г. а/сайем «моя тетя»; шал-
лам > мар. шольым «мой младший брат»; хуньам || хоньам > 
мар. оньым «мой тесть». 

Как в чувашском, так и марийском языках притяжательная 
форма совпала со звательно-ласкательной формой: чунам || ча-
нам > мар. чонем «родненький мой»; «душенька». 

Притяжательный аффикс 3-го лица ед. числа 

В тюркских языках аффиксы принадлежности 3-го лица ед. 
числа бывают двух типов: для основ на гласные и для основ на 
согласные. Приведем их из некоторых тюркских языков: 

Для основ на гласные Для основ н 

тат. -сы, -се -ы, -е 

башк. -he -Ы, -е 
-ho, -he -о, -6 

тур. -si, -si . -1, -i 
-su, -sii • -U, - f i 

староузб. -сы, -си - Ы , -и 

казах. -сы, -ci -ы, -и 
тув. -зы, зи -ы, -и 

-зу, -зу -у» У 

Заметим, что здесь можно было бы говорить вовсе не о двух 
типах аффиксов, если не считать звука (s) между гласной осно-
ьой и собственной притяжательной формой. Вот он по сей День 
не получил еще удовлетворительного объяснения: или это просто 
вставочный звук, служащий для благозвучия, или этимологи-
чески нерасчленимое единое с аффиксом принадлежности фо-
нетических вариантов -ы (-е), -и, -у(-у), -о (-6). 

В чувашском языке аффиксы принадлежности по этому же 
принципу подразделяются на два типа, но такое разграничение 
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охватывает не все без исключения основы на гласные. По пре-
имуществу те из них, которые обозначают названия родственни-
ков, а также некоторые имена числительные (собирательные, 
порядковые) , имена существительные от адъективных основ и 
местоименные слова принимают аффикс -шё, (-а) шё, (-ё) шё, 
соответствующий перечисленным в схеме тюркским формам при-
надлежности на гласные основы, например: 

чув. аппйшё С<аппа)~тат. апасы, башк. апаЬы «его (ее) 
с т а р ш а я сестра»; 

чув. ашшё (<ада)~тат. атасы, башк. атаЬы «его (ее) отец»; 
чув. амашё (<ама)~тат. енисе, башк. ениЬе «его (ее) мать»; 
чув. иккёшё (др.-тюрк. iKisi; «двое из них», чув. саккарашс 

(др.-тюрк. saKizi) «восьмеро из них», чув. пиллёкмёш ~ тат. 
бишенче «пятый», чув. сарлакашё «ширина», чув. хаше (<хай-
шё) ~ тат. кайсы «который» и другие-. 

При спряжении чувашских имен, обозначающих «отец» и 
«мать», возникает, на первый взгляд, какая-то аномалия. Эту 
неправильность Н. И. Ашмарин объяснил тем, что иногда назва-
ние известного родственного отношения берется от разных основ. 
Например, слово «отец» взято от двух основ: атте и аса: Д л я 
1-го лица: аттем (от атте) «мой отец»; 

Д л я 2-го лица: аду (от ада) «твой отец»; 
Д л я 3-го лица: ашшё (адйшё от ада «самец, отец») «его (ее) 
отец». 

Слово «мать» берется также от двух основ: анне и ама; 
Д л я 1-го 'лица: аннем «моя мать». 
Д л я 2-го лица: анну «твоя мать». 
Д л я 3-го лица: амашё (<ама «самка, мать») «его (ее) мать»7. 

Объяснение Н. И. Ашмарина, что иногда названия известно-
го родственного отношения берутся из разных основ, было спра-
ведливо лишь для названий «отец» и «мать», хотя анне, и ама, 
атте и ада составляют этимологические единства, разграничен-
ные по форме из-за исторического чередования н~м, т.~д. 

Д л я основ на согласные, независимо от того, обозначают они 
родственные отношения или нет, в чувашском языке соблюдает-
ся общетюркское правило: 

чув. хёрё (<хёр)~тат., башк. кызы «его (ее) дочь»; 
чув. ывалё (<ывал)~тат., башк. улы «его (ее) сын; 
чув. кинё (<кин)~тат., башк. килене «его (ее) сноха». 
В финно-угорских языках волжской и пермской групп аффик-

сы принадлежности 3-го лица ед. числа имеют следующий вид: 
мар. -же(-жо, жо), -ше(-шо, шо): ача-же, мар.Г. гга-жы «его 
-tee) отец», пЬрт-шо «его (§е) дом»; эрз. -зо, -зе: кудо-зо «его 
(ее) дом», пей-зэ «его (ее) зуб»: удм. -эз, -ез- ыз: вал-эз «его 

7 Н И А ш м а р и н. Материалы для исследования чувашского языка, 
ч. I—II. Казань, 1898, стр. 136—137. 
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(ее) лошадь», пурт-ыз «его (ее) нож», коми -ыс: керка-ыс «его 
(ее) дом», чер-ыс «его топор». / 

И з перечисленных показателей принадлежности наибольшее 
сходство представляют чувашские и марийские формы. 

Отмечая это сходство, некоторые исследователи в чувашском 
аффиксе -шё, -ашё (-ёшё) склонны видеть марийский притяжа-
тельный суффикс 3-го липа ед. числа8 . Такое предположение 
было бы вполне приемлемым, если бы не существовало обще-
тюркского аффикса -сы\\ -се|| -си\\ -су\\ -су\\ -зы\\ -зи\\ -зу\\ 
-зу, фонетическим вариантом которого является рассматривае-
мый чувашский притяжательный аффикс. 

При этом надо заметить, что форма аффикса принадлежно-
сти 3-го Лида ед. числа в памятниках древнетюркской письмен-
ности ничем не отличается от современной: турк тэнгри-си «небо 
тюрков» и т. д. 

Наряду с этим чувашские и марийские формы принадлежно-
сти 3-го лица ед. числа имеют ряд одинаковых функций. Поэто-
му не лишено основания предположение, что и в сфере дейетзия 
притяжательного аффикса 3-го лица ед. числа определенную 
роль сыграли тюркские образцы. 

а) Прежде всего нужно указать на общность изафетной кон-
струкции тюркского и марийского языков, когда обладатель ста-
вится в генитиве, а обладаемое оформлено с помощью притяжа-
тельного аффикса: 

чув. пурт-ён алак-ё=тат. йорт-ын ишеге, мар, порт-ын омса-
же, но ср. эрз. кудо-нь кенкш, фин. talo-n ovi «дверь дома». 

Легко заметить общность н-ового пенитивного окончания во 
всех приведенных примерах, но обладаемое слово в эрзянском и 
финском не имеет показателя принадлежности 3-го лица ед. чис-
ла . Этот факт очень характерен. 

б) Употребление аффикса принадлежности 3-го лица ед. 
числа в партитивной функции. Отмечая это явление т а к ж е 
в венгерском и пермских языках, полагают, что, по-видимому, 
здесь проявляется влияние тюркских языков9 : 

мар. кумытшы шыленыт, индешежем кыченыт, ср. чув. eug-
дёшё пытанна, таххарашне тупна «трое (из них) спрятались, 
девятерых нашли». Это явление отмечается во всех тюркских 
языках, например староузб. ikkici «двое из них» ( = чув. иккёшё); 
учэл-си «трое из них» ( = ч у в . виддёшё); тат. берсе «один из них» 
( = ч у в . пёрёшё), икесе «двое.из них» ( = чув. иккёшё) и т. д. 

в ) Притяжательный аффикс 3-го лица в некоторых финно-
угорских языках выступает в функции определенного артикля 
индоевропейских языков: мар. Ик кува лиеш, ик кугыза лиеш; 

s Б. А. С е р е б р е н н и к о в . Категория времени и вида в финно-
угорских языках пермской и волжской групп. М., 1960, стр. 260. 

* П. К о к л а. Указ. соч., стр. 32. 
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удырышт лиеш. Аваже вудлан кая, удыржо чыра шелын кодеш 
«Жили-были дед да баба; была у них дочь. Мать-то пошла по 
воду; дочь-то осталась щепать лучину»10. 

В словах аваже и удыржо аффикс принадлежности соответ-
ствует, например, немецким и английским определенным артик-
лям: die Mutter ; the mother, die Tochter, the daughter . 

Это явление наблюдается во всех тюркских языках: ср. чув. 
сынё мана тыра паче. «Der Mann gab mir Getreide»; карчакё ка-
лать «Die alte F rau spricht», тат. атасы эйтё дэй «Der Vater 
antwortete». 

Староузбекское -сы, -си в некоторых случаях, выступая в сос-
таве имени, придает им также значение определенности: бу эдгу 
\ш ол барча пи эдгусх «Это хорошее дело лучше всех»11. 

г) Притяжательный аффикс 3-го лица ед. числа как в тюрк-
ских, так и марийском языках служит в качестве вокатива. На-
пример, у чуваш, татар, мари жена, обращаясь к мужу, назы-
вает его не по имени. Муж, со своей стороны, обращаясь к жене, 
также не называет ее по имени: 

чув. ашшё! «его (ее) отец», тат. этисе! мар. ачаже!; чув. ама-
шё! «его (ее) мать», тат. энисе!, мар. аваже! 

В свою очередь, татарско-башкирские формы отразились в 
южных го-ворах и бесермянском диалекте удмуртского языка : 

удм. анайзы! «свекровь» — обращение снохи к своей свекро-
ви (букв, их мать) ; атайзы! «свекор»—обращение снохи к свек-
ру (букв, их отец). 

В заключение следует отметить, что рассмотренный материал 
W дает основания говорить о непосредственном заимствовании 
тюркских показателей принадлежности финно-угорскими язы-
ьами или наоборот. Это обстоятельство дает повод думать об их 
урало-алтайской общности. Что касается марийского языка, то 

началом марийско-тюркских контактов в сфере употребления 
притяжательных суффиксов 1-го и 3-го лица произошли извест-
ные изменения, вызванные влиянием чувашского и, впоследствии, 
татарского языков. 

Л 
10 «Современный марийский язык. Морфология». Йошкар-Ола, 1961, стр.52. 
n А. М. Щ е р б а к . Грамматический очерк языка тюркских текстов 

—XIII вв. из Восточного Туркестана. М.-Л., 1961, стр. 99. 
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПРИ СОВЕТЕ 
МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

Вин. 49 УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 1970 

Н А З В А Н И Я Д Л Я КАНИС ( Ф А М И Л И А К А Н И Д Э ) ~ 
В ЧУВАШСКОМ Я З Ы К Е 

Г. Е. КОРНИЛОВ 

«Примечательно, что почти всюду, д а ж е за пределами древней 
индоевропейской территории, первой была одомашнена соба-
ка»,— пишет О. Н. Трубачев, начиная именно с рассмотрения 
общеславянского названия собаки свою известную монографию. 
Весьма убедительно, в частности, мнение о том, что собака сама 
нашла человека и сблизилась с ним первоначально «как пара- | 
зит, поедавший отбросы около человеческих стоянок»1 . Послед-
нее обстоятельство, между прочим, имеет чисто лингвистическое 
подтверждение, ср. непальск. каат.х.о «приживальщик, нахлеб-
ник, собака». 

Полифилетичная собака с древнейших времен была извест-
на предкам подавляющего большинства современных народов, 
населяющих Европу^ Азию, Африку и Америку. Чрезвычайно 
древними представляются и основные родовые названия соба-
ки в чувашском языке, главными из которых следует признать 
(в смысле стилистической нейтральности и общей употребитель-
ности) йыта и кач(й)ка (с соответствующими фонетико-грамма-
тическими модификациями, в основном, пространственно-хроно-
логического п о р я д к а ) . Объединенные в одно слово, указанные 
термины имеют значения: «собака как вид животных» и «соба-
кообразные», ср.: йыт-качйка, йыт-качка, йыт-кёшки2 (Ашм. IV 
300), ййт-качка (Ашм. V, 100). В указанном употреблении качй-
ка, качка, качак (Ашм. VII , 207), грамматикализуясь , приобре-
тают обобщенное значение частицы или словообразовательной 
морфемы, которая получает употребление и с другими основа-
ми: тала «сукно», тала-качка «любое сукно», «сукно вообще»; 
ёдлени «работа», ёдлени-качки «дело и безделье», «всякое подо-
бие работы» и т. д. Если д а ж е в последнем случае предположить 
контаминацию с неизвестной нам основой или морфемой, остает-
ся ф а к т устойчивого самостоятельного функционирования качак, 
качка «собака», отразившегося в антропонимии (языческое муж-

1 О. Н. Т р у б а ч е в . Происхождение названий домашних живот ,ш/ 
в славянских языках. М., 1960, стр- 4, 5, 19—35. 

2 Р. форме йыт-кёшки, видимо, следует усматривать влияние русского 
кошки, собаки и кошки и допустить, таким образом, что здесь имела место 
(в условиях двуязычия вполне естественная) контаминация. 
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ское имя в дд. Патракла , Рысайкино, Якейкино и др., Ашм. V U , 
207) и устойчиво регистрируемого всеми словарями. 

§ 1. В. Г. Егоров (95) форму качка рассматривает отдельно, 
сопоставляя ее с тюркским корнем, представленным в тат. 
качкын «беглец», узб. кочок «беженец», «перебежчик», алт. 
В качкын «беглец», «бродяга», «разбойник»; алт., кирг., уйг. и др. 
кач- «бегать», «убегать». Однако слово могло просто подвергнуть-
ся переосмыслению на тюркской почве, тем более, что индоевро-
пейские, алтайские, уральские и кавказские параллели д а р т 
более богатый спектр значений: арм. качч «самка», пушту кутай 
«щенок, кутенок», куте «возглас, которым подзывают щенка»; 
урду куттии «сука», кутийаа «щенок»; курд, кучык, куучик «со-
бака, пес»; перс, куучак; хинди куттаа «собака», кутияа «сука», 
непал. куттаа «собака», каат.х.о «приживальщик, нахлебник, 
собака»; осетинск. мн. ч. китое, куйтое (транскрипция условна — 
Г. К.) из иран.* кути (Абаев 605, 606); пам. ш. куд; пам. язг. 
к'од; пам. сгл. кузз; бел, кучак «щенок»; пам. ишак, кёзз, кёзз; 
я Iн . куд, согд.* куути; русск. кутя, кутёнок, кутюка «щенок», 
русск. диал. кычан «пес, кобель»; кычка, кичкд «собака» (Даль; 
Фсмр II, 441; Калима, F U F 18, 30, Меккелейн 40 и сл) ; болг. куче, 
серб, куче «собака»; ст.-слав. кучька; латыш, куца «сука», куценс 
«щенок»; алб. куч «собака» (Абаев 606); монг. кучук (вероятно 
«детеныш хищного животного», ср. арслану кучук «львенок» в 
Сл. Замахшари, II, 106; Щрбк 128); тюрк, (азерб., алт., балк., 
кирг., узб., уйг.) кучук (Радлов II, 1494); башк. к'бсок, казах . 
кушик, к-.калп. кушук, кучук; ног. кушук (срв. чувашские формы 
кёшёк, кёшкё!); венг. кутьа, коми кути, кити, кычи, кичан, кёчи; 
удм. кутьа; эст. кутье «щенок»; манс. кутюв «собака», кутюврёш 
«рысь»; наиай. кутикан, нанай. П. кутиикэн «тигренок», нанай 
кэйчэкэн «щенок»; тунг, кэйчэн, кэйчикэн, качи(каан); анд. 
гежи, чамалин. к.уц.ц., множ. число (к.уц.ц.е «щенок»3, арчин. 
гужа «сука», «волчица», гвачи «кобель», лак. квачи «собака», 
лезг. кач, агул, кач «сука», балкар, газьё, гачча «сука», дарг. га-
жа «сука», кача «щенок», авар, гважи, гванжи. Мы, разумеется, 
не в состоянии проследить все случаи взаимных заимствований 
и перезаимствований, которые, несомненно, имели место в усло-
виях географической близости и хозяйственно-экономических 
связей. 

В плане этимологии правомерно сопоставление рассмотрен-
ных основ с чуваш, качка, качак «цветочная гючка, преимущест-
венно у вербы», «пушок», представленном также в терминах 
качка, дамё «первая весенняя шерсть у ягнят», «качка уявё 
«вербное воскресенье». С точки зрения семантической ср. рус-
ское пыжик «олененок», «клуб, шар упругий, из пеньки, шерсти», 
а также пушок в функции собственного имени и ласкательного 

3 А А Б о к а р е в . Очерк грамматики чамалинского языка. М.-Л., 
1949, стр. 153. 
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обращения к детеныщам животных (преимущественно к щен-
к а м ) . Таким образом, нельзя не отметить некоторую оправдан-
ность сделанного выше сближения в отношении значений «ще-
нок», «маленькая собака, собачка, шпиц», «сучка», которые в от-
дельных языках могли приобрести обобщенное значение «сука-», 
«кобель». Н о все это может быть результатом переосмысления 
на почве чувашского, и поэтому ни в коем случае нельзя исклю-
чать праиндоевропейское или д а ж е ностратическое происхожде-
ние совокупности рассмотренных нами лексем, тем более, что 
регистрируемому по конкретным языкам чередованию значений 
< щ е н о к - с о б а ч к а ^ с у ч к а - с у к а - к о б е л ь - с о б а к а , пес» в древ-
ности могли соответствовать фоно-морфологические чередова-

ния или набор формантов, дифференцирующих общее название 
животного по признакам пола и возраста. 

В дополнение следует сказать , что вопреки М. Фасмеру. русск. 
диал. кычка, кичкд ближе к булгаро-чуваш. качка<*кычка^ 
пачка, чем к соответствующим коми кути, кити, кычи и т. д . , кото-
рые, в свою очередь, могут иметь булгаро-чувашское происхожде-
ние, ср. -ан в коми кичан и -ан в русск. диал. кычан с алтайск., 
тюркск. ан, анг «зверь», чуваш, анчак «собака; щенок», азерб. 
анай, тур. эник, энчэк «молодое хищное животное», независимо 
от того — примем ли мы интерпретацию Егорова, Щербака или 
Вамбери (В Егрв. 29). Многие западные формы есть основания 
рассматривать в качестйе заимствования из восточнославянских 
или через восточнославянские (особенно из русского или через 
русский). Следует согласиться также с В. Абаевым (606), что 
призывную кличку куть-куть, куч-куч и т. д. рискованно рассмат-
ривать в качестве источника зоонима: помимо осетинск. газ-газ! 
из газ «гусь» можно привести еще множество примеров исполь-
зования заимствованных или архаических названий животных 
в качестве призывной клички для оных, тем более, что ономато-
поэтическая природа подзываний типа куть-куть далеко нё столь 
очевидна, как напр., в случаях, подобных рус. хрюшка<хрю-
хрю, чуваш, хамхам « с о б а к а » < х а м - х а м «гав-гав» и т. д. 

§ 2. Основное современное чувашское общее название соба-
ки йыта имеет следующие фонетические варианты по говорам: 
йыт (Ашм. IV, 299, 300), йита (Ашм. IV, 311), йат (Ашм. 
V, 100), йата (Ашм. V, 100, 101). В качестве видового тер-
мина в позиции определяемого члена атрибутивной син-
тагмы оно участвует в образовании а) наименований по-
род: шашка йыта «гончая собака» (Ашм XVII 153, Ч Р С л ) ; 
ман йушши ййта «собаки крупной породы» (Ашм. VIII , 307), 
кавакал йытти «охотничья собака (на уток)» (Ашм. VII , 97) , 
бёшле йыта «борзая» ( Ч Р С л ) , кету йытти «овчарка» ( Ч Р С л ) , 
лиска йыта «маленькая собачка; шпиц» ( Ч Р С л ) ; б) наимено-
ваний по полу и возрасту: йыта ами, ама йыта «сука» (Ашм. IV, 
303); ада йыта, йыта ади «кобель» ( Ч Р С л ) , йытй дури «щенок» 
(Ашм. IV, 305): в) обобщенных наименований: йыта-кушак 
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«общее название собак и кошек» (Ашм. IV 304), йыт-кёшки 
«сборище собак, стая» (Ашм. IV, 300), йыт-качака, йыт-качка 
(Ашм. IV, 300), йат-качка (Ашм. V, 100) «собаки; собакообраз-
ные»; г) наименований других существ: йыт-пуллиг (Ашм. IV, 
301), ййт-пулли (Ашм. V, 100) «головастик» (ср. казах , ит ба-
лык, узб. ит балик «головастик»), дйка йытти «божья коровка, 
солдатики» (Ашм. XIII , 9)4 , дерди ййтти «воробей» (Ашм. XII 
88: «собака-воробей») , Атал ййтти «чайка, мартышка-рыболов» 
(Ашм. II, 144) и нек. др. 

Соответствующий чувашскому корень известен во всех тюрк-
ских языках : азерб., туркм., кирг., казах. , к.-калп., уйг. Син., узб., 
алт. В ит; уйг. шит. хам. йит, тув,, М К (I, 164) ыт, башк., тат. 
эт, ног., алт. ийт, якутские производные: дьиикэй ыт, сир ыта 
«шакал» ( К л к ) , тэллэх ыта «Моська, постельная собака» ( К л к ) , 
итэг. эл (Абый) «лисица» (Клк) при ыт «якутская собака, род 
шпица» ( К л к ) . Фонетически обособленно стоит, но, возможно, 
относится сюда ж е хакасск. адаи «собака». 

Интересны тунгусо-маньчжурские параллели к тюркскому 
ксрню: диалектные эвенкийск. нгина Учр, нгинакин Тк «собака»; 
нгинакин П-Т, Н, Е, С, Тнг, Урм, Сх, гинакин, ина 11, инакин, 
нгина, ненакин, нина II, нинакин, ср. Сол. нинахин из общетун-
гус. *нгында-кун, где *кун — суффикс (Василевич 280; Benz ing 
1015, §761; Цинц. 203; Этмлгя 1964), а инициальное нг- является 

протетическим (что общепризнанно) ; нег. ненахин, нина, эвен. 
нген, ороч, инахкй, орок. нгида, удэ. ин'ау, нан. енда, инда, хусэ 
инда5, ульч. инда, ингда; ср. т а к ж е маньчж. ин'дахун «собака». 
Б р я д ли относятся сюда монг. нокаи, нохой, бур. нохой, маньчж. 
н'ахан, которые более убедительно сопоставляются с чуваш. 
н(ь)ахха и т. д., о чем ниже. Тунгусское диалектное название 
тигра этты того ж е происхождения; чукотское название волка 
ьины, однако^, вероятно иного образования, тем более, что несом-
ненно соответствие тюркскому корню чукотского 'ытт'ын «соба-
ка» (Этмлгя 1964. С в а д е ш ) . И з евразийских и американских 
параллелей, приводимых М. Свадешем в значении «собака», вы-
держивают сравнение с тюркским корнем лишь нутка инии:, 
япон. ину, коряк, 'атта'ан, чук. 'ытт'ын, остальные относятся к 
другим корням, большей частью т а к ж е представленным в алтай-
ских, тюркских и чувашском. Если ж е считать лат. канис срав-
нимым с указанными параллелями (Этмлгя 1964, 300), то сюда 
следовало бы скорее отнести др.-в. нем. хунт, ср. сакс, xgnd, 
др ; -англ. хунд, др.-исл. хундр, гот. хундс общегерм. *хундз-а-з 
«собака» (ЭТМЛГЯ: )9ВЗ, J 33: 1964, 232], а также суахили кику то 

4 Ср. семантическую параллель в чамалинском: ц. абабхвай «сороко-
ножка» (насекомое) из и,- абаб «воскресенье» и хвай «собака». См. А. А. Б о-
к а р е в . Указ. соч., стр. 162. 

5 Ср. гольд, инда, ында «собака», «индола «собакообразное существо, 
причиняющее болезни живота», зафиксированные в свое время Штернбергом. 
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«гиена, шакал» (ки- показатель именного класса) , что, однако, 
требует дополнительных разысканий; в частности, если все это 
рассматривать в аспекте ностратическом, то встает вопрос о 
соответствии инициала анлаута к-= й- = , которое в масштабе 
алтайских известно (ср. тюрк, кан = чуваш. йун «кровь»), но на 
ностратическом уровне требует дополнительных аналогий, при 
этом окажутся сопоставимыми внутри чувашского йыта и 
кйч(а)кй, что потребует немыслимых в наших условиях экстра-
лингвистических экскурсов и пассажей. 

§3. Другие названия для собаки в чувашском: пурсуй, пар-
сун. (Ашм. IX, 113, 309), пурсай (Ашм. IX, 308), пурси (Ашм. IX, 

308) — заимствованы из русского борзой (ср. борзый, укр. бо'р-
зий, ст.- слав, бръзъ) «быстрый (о породе собак, также о коне 
и т. д . )» Фсмр I, 194); хам-хам (Ашм. XVI. 44) —ономатопоэти-
ческого (звукоподражательного) происхождения; мудка, модкка 
(Ашм. VIII , 277) «особая порода ушастых собак»—заимствова -
ны из русского (ср. моська) \ акпай (Ашм. I, 100) «порода белых 
собак» — заимствовано из татарского (Ср. татар, ак «белый», 
бай «бай, хозяин»), 

§ 4. Довольно прозрачными представляются отношения npoi-
изводности чуваш, лиска «порода мелких собак», Лиска «клич-
ка собаки», Лиска «языческое имя мужчины», Л искав «языче-
ское имя мужчины», Л искав «название села Лыскова на Волге», 
Лисса (Лысса — возможная аллоноада) «христианское имя жен-
щины», «Елизавета, Василисса», а т а к ж е «языческое имя муж-
чины» (Ашм. VIII , 86). Отсутствие ощутимых апелля-
тивных связей в родственных языках, исключительная мар-
гинальность термина (только чувашские диалекты) , фоно-
статический спектр и др. позволяют считать произошедшей целую 
серию переносов: христианское и м я > ч у в а ш с к о е (языческое) 
имя (или скорее, первоначально, п р о з в и щ е ) > к л и ч к а с о б а к и > 
наименование породы собак. В этой цепи начальным или посред-
ствующим звеном (действительным или контаминирующим) мог, 
разумеется, быть и упомянутый у Н. И. Ашмарина ойконим 
Л искав (Лыскав), что, вообще-то, совсем не обязательно. Ан-
гропонимическое происхождение допустимо и для преимущест-
венно детского названия собаки кисук, зарегистрированного 
К . А. Андреевым (устное сообщение) в д Ефремкасы Аликов-
ского района ЧАССР (ср. однако, башк. кёсёк, ног., каракалп. 
кушук, кучук в § 1 настоящей работы) . Более интересными пред-
ставляются анализируемые далее анчак, акар, няхха, вёшле. . 

§ 5. Чуваш, акар (агар) «борзая, охотничья собака» (Ашм. I. 
87, 88) Н. И. Ашмарин в свое время убедительно сопоставил с 
1.реч. загари. В диалектах чувашского языка зарегистрирована 
исключительно интересная форма с начальным согласным (Ашм. 
VI, 21): какар в с. Альшеево в тексте сказки. Пример из 
других языков дают соответствие ' инициала з- к- й- h- * ж-
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(ноль звука) и т. д.: тюрк, эгэр, энгер, игэр (Радлов I, 695, 711. 
1425), тур. загар, бараб. игэр, шор. эгэр, чигат. ыгэр х<охотничья 
собака», башк. игэр «потомство собаки с волком», алт. эгер «со-

бака», манс. акар, а°кёр «породистая собака»; вен г. агар; осе-
тин. йегар, каб., черк. hагер, ингуш, иер, чанск. ж. охо(р), ме-
грельск. ж. ох.ор из картв*. з.ах.л «собака» (Этмлгя 1964, 336, 
337; Иллч-Свтч); серб.-црк. -слав огаръ, серб, дгар, словен. огар, 
чеш. ohap, др.-польск. огарз, польск. огар. О. Н. Трубачев 
(Пндж 26, 27) справедливо указывает, что на славянской почве 
это слово могло довольно быстро сблизиться с исконными горь-
ти, огаръ, огаръкъ, русск. огарок по той причине, 4TOI у этих со-
бак имелись характерные «подпалины». В связи с этим о« под-
вергает сомнению мнение А. Брюкнера (SE-Ф, 375), который 
вообще отождествляет название собак со слав, огаръ, огаръкъ. 

Нам мыслится, что будет достаточно убедительным (в усло-
виях нашей фактической осведомленности и при некотором дове-
рии к методике внешнего сравнения и внутренней реконструк-
ции) признать алтайское происхождение булгаро-чувашск. акар 
(агар), какар (кагар) «гончая («борзая» или вторично, или не-
точно) собака», ср. тунгус. *хаса-, нан. хасасе-, ульч. хасаса-, 
орок. хаса-, маньчж. асху-, эвенкийск. аса- «(за)гонять»; чуваш, 
диал. хас, кас карта «возглас, которым загоняют или гонят ско-
тину»; монг. *касы- «окружать, загонять» (Этмлгя 1964, 343, 
Иллч-Свтч), монг. письм. qasi — «окружать», qasar «гончая», 
Метатеза к.азар>загар с озвончением интервокальных, проте-
зой й- (в осетинском), усечением анлаута или ауслаута (в кав-
газских) и. т. д. представляется вполне вероятной. Что касается 
чуваш, какар (кагар), то возможны два пути ее образования: 
ассимилятивная замена -с- ( - з - ) > -к-(-г) в связи с немысли-
мостью для древних ротацирующих булгаро-чувашских диалек-
тов -с-(-з) в положении между гласными или же — восстановле-
ние утраченного в результате метатезы согласного инициала, но 
уже в виде к- в результате контаминирования форм казар (пер-
вичная) и закар (полученная в результате метатезы). Учитывая 
исключительное значение собаки и волка в жизни, фольклоре и 
религиозных верованиях тюрко-монгольских племен (собака и 
волк одного происхождения, а тюрки вообще считали, что они 
с£ми происходят от потомства волчицы), можно утверждать, что 
этноним хазары, как и ногаи, «зоонимического» происхождеш-ы; 
при этом нельзя думать, что это обязательно презрительное наи-
менование указанных народов, полученное ими от ненавидящих 
их соседей: сравнение с могучим гончим псом было достаточно 
Лестным, чтобы быть 09Н0В0Й для самоназвания исключительно 
воинственно настроенных тюрков. Не исключено, что казар 
(хазар) и ногай в свое время имели также значение военных 
терминов, будучи применимыми для означения рода войск, при-
званного преследовать или окружать подразделения противника. 
Б у л г а р о - ч у в а ш с к ^ источник или булгаро-чувашское посредство 
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для многих уральских, индоевропейских и кавказских паралле-
лей вообще допустимо. 

§' 6. Особняком среди тюркских названий собаки стоит чу-
ваш. вёшле «борзая (гончая) собака». Словарь Н. И. Ашмарина 
регистрирует: шёшлё йыта «гончая собака» (Ашм. XVII, 381), 
вашльа йыта «борзая собака» (Ашм. V, 343), вёшле-порси «бор-
32я собака» (Ашм. V, 389, здесь впервые чувашское слово срав-
нивается с русск. выжлец). Форму шёшлё нельзя рассматривать, 
исключительно как результат регрессивной ассимиляции в>ш, 
она — результат переосмысления в условиях чувашских диалек-
тов и сближения с шёшлё «кочедык (для плетения лаптей)», 
шёшлё(к), шёшле(к) «щука, щуренок» (Ашм. XVII, 381, 382): 
как морда борзой (гончей), так и головная часть щуки повторя-
ют контуры продолговатой и слегка загнутой кверху рабочей 
части кочедыка. Алтайское или собственно чувашское происхож-
дение данного термина, таким образом, сомнительно, д а ж е 
с учетом тунгусской (кур-урмийской) формы вэчэ «сука», кото-
рая одиноко стоит в ряду других тунгусо-маньчжурских и 
представляется имеющей совершенно особое происхождение. 
Разумеется, нельзя не учитывать т а к ж е того очевидного обстоя-
тельства, что основное количество параллелей к чувашскому 
вёшле падает на славянские языки: русск. выжлец «охотничья 
собака», выжлик, выжлок, выжлица, выжловка «ищейка, гон-
чая», севернорусск. выжелик, выжлок то же; укр. вижел, блр. 
выжел, сербохорв. вижел (Фсмр I. 367, 368), вйжлица, вйжле 
(Блгрэ) , словен. вижел, чеш. выжел, выжле, выжлик; слвц. 

выжла, польск. вызьел, выжел. Румынское вишла считается 
заимствованным из венгерского вишла (Блгрэ) , которое М. Фас-
мер (I, 367, 368) считает заимствованным, в свою очередь, из. 
русского. Другие (Мелих, Сб. Милетич 148 и сл.) считают перво-
чальным источником термина венг. вишла, вижла «собака-
ищейка; бдительный, бодрый», вйжгаални «испытывать, про-
верять», ср. морд, везьемс «просить, требовать, искать». О. Н. Тру-
бачев (Т. Пндж, 24, 25) считает вероятной этимологию А. Брюк-
нера, связывающего польск. выж.ел. с выг-, ср. польск. выга 
«старый пес», которое, в свою очередь, образовано от выгь-
«ЕЫТЬ» с суффиксом -га. Эта этимология, пишет Трубачев, объяс-
няет на польском языковом материале словообразовательные 
особенности слова выж.ел., перед которыми оказываются беспо-
мощными другие попытки. Тем не менее, помимо всего этого 
нельзя исключать в данном случае т а к ж е влияние арабских 
языков, в которых могло быть близкое общее название собаки, 
сохранившееся ныне лишь в южных наречиях, ср. амхарские 
примеры: вёшша «собака», адданг вёшша «гончая» (букв, «со-
бака охотника») и т. д. 

§ 7. Чувашский детский фольклор, а также обычная детская 
речь и взрослая речь, обращенная к детям, регистрируют исклю-
чительно архаическое общее название собаки и собакообразных: 

150k 



ньахха (Ашм. IX, 64, отсюда мужское языческое имя Ньахха), 
ньух(х)а (В. Егрв 141, ссылки на источник нет), нахха ( П м а ) . 
Сюда ж е уверенно можно отнести чуваш, маххи (Ашм. VII I . 
217), моххо (Ашм. VIII , 285), которые Н. И. Ашмарин произво-
дит от слов мух, мух-мух-мух, мох-мох, служащих для подзы-
вания собаки (Ашм. VIII , 282), хотя столь ж е убедительно 
слова-подзывания производить из названия собаки (ср. выше 
кйчйка). Фонетически безупречно сравнение с этой группой 
аллоформ чуваш, мукка, мокка, мук(к)и, также детские назва-
ния собаки, кроме того «бука, рожон», «существо, которым стра-
щают детей» (Ашм. VIII , 258), но здесь возможна контаминация 
с русским бука. 

Исключительно широк круг языков, представляющих мате-
риал для сравнения с чувашскими аллоформами рассматрива-
емого термина: монг. нокаи, нохаи (Маньчж. Санж. 674), бур. 
кохой, бур. Ал. нохее, халх. нохо.ё «собака»; маньчж. ниохг 
<*волк», н'ахан «щенок», лука «рысенок» (ср. Владимирцов, 350): 
эвенк, диал. луку «голубой песец», ороч локе «рысь» (о тунг. Т. 
нинакин, ненакин, нгинакин, маньчжур, ин'дахун «собака» см. 2 
йыта); самодийск, лока, локка, локаа «лисица» (Владимирцов, 
350). В. М. Иллич-Свитыч алтайск. *лока1 или *лука\ «рысь, пе-
сец, собака» сравнивает с драв . *накк- «шакал, лисица» (кан-
нада накке «шакал», колами накка «лиса»; ср. Д Е Д 239), и.-е. 
*лук- «рысь» (арм. лусанунк\ мн., др. -в. -нем. лу\\с; Рок, 690), 
картв. *лек.ув- «щенок», «собака» (груз, лек.ув- «щенок», чан. 
лак . - «собака», Лак.от,- «щенок»; см. Климов 120), ср. Gombocz, 
Ny К32, 194, Смычн. 4. 17. (Этмлгя 1965, 347; 1966, 328, 329, 
Иллч-Свтч) . Хотя мнение В. М. Иллича-Свитыча обосновывается 
весьма обстоятельно, тем не менее новые поиски в отношении 
этого слова нельзя считать совершенно излишними. Мы убеж-
дены в том, что выявлен далеко не весь возможный материал и 
наши сегодняшние сравнения с пушту (афганск.) наах. «клык»; 
эвенк. Д С нгоо «запах», нгооЬди «имеющий запах (вонючий, 
душистый)»: нгоокта-, н'окта- «нюхать», нгоокту-, нгооху-, 
нгоохукта- «(об)нюхать, обнюхивать что-л.»; чуваш, накка 
'coire' являются далеко не лучшими и не единственно возмож-
ными. Об этнониме ногай, происходящем из рассмотренной 
выше тюркско-монгольской основы, см. 4 акар. 

§ 8. Внимание исследователей уже привлекало чуваш, анчак 
«собака». Аллоформы и аллосемы находим в Словаре Н. И. Аш-
марина: андак, анчак «собака», в некоторых говорах «собака 
маленькой породы, «собачка» (Ашм. 1, 265), енчёк, ентьёк «ку-
тенок» (отсюда мужское имя, Канаш, Урмары, Ашм. III, 20) , 
анчйк-пинчак (пинчйк присловье к слову анчак, Ашм. IX, 217) 
«собаки», «собачки». Современные словари литературного язы-
ка первым дают значение «собака, пес», а вторым «щенок». 
Н. И. Ашмарин ссылается на османское канчык «сука» (II, 229). 
Другие тюркские параллели: тув., хак. анычах, шор. анчак «зве-
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рек». В. Г. Егоров (29) возводил анчак к ан(г) «зверь»+-чагс, 
аффикс уменьшительности, т . е . анчак «зверек», «маленький 
зверь», с чем согласуются значения тувинского, хакасского и 
шорского слова. А. М. Щербак подобное толкование считает 
ошибочным, но более убедительной собственной этимологии не 
гриводит. Семантически обоснована точка зрения Вамберн 
(EWTS16) , возводящего анчак к эмчек «сосун», «детеныш, со-
сущий мать». Тем не менее сближение анчйк как с ан(г), так и с 
г'мчек убедительно лишь в рамках тюркских языков, где оно не 
могло оставаться без переосмысления, т. к. имелся, как видим,, 
ряд близко значимых и близко звучащих лексем. А. Б. Долго-
польский в примечаниях к статье М Свадеша о лингвистических 
связях Америки и Евразии (Этмлгя 1964, 300, примеч. 81) спра-
ведливо усматривает родство кор. кэ « с о б а к а » < к а и с к а н и с 
монг. х.ани «дикая, бездомная собака» и общетюрк. *к.анчы.к. 
«сука» (Ramstedt , SKE 84; В. В. Радлов . Опыт словаря тюркских 
наречий, II. С Пб., 1899, стр. 127—130), возводимого, как он по-
лагает, к алт. *гани «собака». Убедительным было- бы сравнение 
именно с алтайской праформой чувашского анчак, латинского 
канис «собака», но только не с чук. 'ытт'ын, эвенк, нгынакын или 
венг. кутьа, как это попытался сделать М. Свадеш в своей в це-
лом интересной статье. 

§ 9. Заимствованным из марийского языка считал чувашское-
название стаи собак во время течки кёрт, кёрт йыттисем Рясянен 
TLT 246), ср. мар. курт «наст» и курдлаш «спариваться (по> 
насту)». Однако, В. Г. Егоров (108), не соглашаясь с ним, ука-
зывает на тюрко-монгольские параллели чувашского слова: баш., 
тат. корт, казах., ног. куртик, карач., кумык., ойрот, курт, хакас. 
кортик, тувин. хор, у Gaea in кортук «сугроб»; ср. монг. хорцас 
«уплотнившийся сугроб» (спаривание собак обычно происходит 
весной по насту) . Общетюркский характер чувашской основы 
несомненен, но дело в том, что только это не доказывает заимст-
вование марийского слова из чувашского, т. к. слово имеет дру-
гие финно-угорские параллели, возведение которых в качестве 
заимствованных к тюркскому источнику несколько затрудни-
тельно, ср. карел, кэрпи, родит, падеж кэрвин «течка» (Калима 
146, Фсмр II, 441), откуда производят русское диалектное (оло-
нецкое) кярба, кябра «стая собак во время течки». Тем не менее 
движение слова с востока на запад можно было бы считать в 
общем вероятным, при этом русский язык мог бы рассматри-
ваться как посредник для карельской формы, в то время как 
украинское диалектное кирд «стадо» можно было бы рассматри-
вать как посредствующее звено между булгаро-чувашским 
кирт=кирдй и молдавск. кырд «стая», румын, киреадй, кырд 
«стая (обычно птичья)». Разумеется, предстоит дополнительное 
уточнение географии слова (нам она представляется все еще не 
полной) и его собственно тюркской этимологии и истории. Тем 
не менее, уже сейчас вероятнее всего допустить мысль, что все 
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тюркские, финно-угорские и т. д. этимологии являются более позд-
ними переосмыслениями и «доосмыслениями» возможно ностра-
тической основы, отраженной, в частности, в праславянском 
лерд- «стадо, стая», с которой С. Б. Бернштейн убедительно 
.сопоставляет готск. хаирда «стадо», литов. керджиус «старший 
ла£тух», древнеиндийск. дардхах «стадо», авест. сарёда «по-
рода»6 . 

§ 10. Имеются основания считать, что в булгаро-чувашских 
диалектах древней эпохи номенклатура названий собаки была 
несколько' шире современной. 

По крайней мере для эпохи пребывания тюркских предков 
современных чувашей на Северном Кавказе и в смежных райоиах 
можно восстановить *тула (где -а обозначен неизвестный нам 
гласный ауслаута), ср. чуваш, тулла-, диал. тавла- «травить 
собакой; искусать, загрызть»; в других тюрских: др.-тюрк., кир-
гиз., казах., узбек.; азерб., туркм., татар., башк. тала-, якут, 

талаа- «грабить, разбойничать»; уйгур, тали-, кара-калпак. , 
карач., казах., татар, тала-, азерб., турецк., дала- «впиваться 
зубами, кусать, разрывать, растерзывать^; алт. В тада- «разо-
рять, разрушать, ломать, драть, разрывать, растерзывать»; 
•ойрот, тала- «ругать, оскорблять, спорить, разрушать»; древие-
уйгур. талым «хищный»; монгол, талах «грабить, разорять»7 

и т. д., где -ла можно интерпретировать исключительно как оты-
менный глагольный (транзитивный) аффикс, а вычленяемую 
таким путем именную основу тул- естественно сравнить с авар-
ским словом тула «порода больших-мохнатых горских собак». 
Возможно: *тула-\-ла>*тулала>тулла, т. е. гемичата (позже 
стяженная в большинстве языков)—результат выпадения ( пере-
шедшего из ударного положения в предударное) гласного звука 

-а-. Н о мы не исключаем конверсию, т. е. осмысление заимство-
ванного глагола в качестве имени на почве аварского и некото-
рых других кавказских. Есть некоторые фонетико-семантические 
поводы относить сюда же (имеющее параллели в тюркских) сло-

"ко тавал (диалектн. тол, тул) «буря», но сближение, прями 
скажем, нуждается в весьма веских доказательствах в виде се-
мантических параллелей на материале других, особенно нерод-
ственных языков. 

О. Н. Трубачев (32—34) высказал предварительную гипотезу, 
что слово собака проникло в восточнославянские и некоторые 
западнославянские диалекты из тюркского кобяк «собака», ср. 
турец. кепяк и имя половецкого хана Кобяк («Слово о полку 
Игореве»), считая возможным отражение палатального к- как с-
в ранних заимствованиях в славянском, особенно если учесть 
диссимилятивное взаимовлияние анлаута с ауслаутом. В древ-

0 С. Б. Б е р н ш т е й н . Очерк сравнительной грамматики славянских 
языков. М 1961, сгр. 152 

7 Параллели почерпнуты из словаря В. Г. Егорова. См. В. Г. Е г о р о в . 
Этимологический словарь чувашского языка. Чебоксары, 1964, стр. 256. 

13 л. ЧНИИ. Ученые записки, вып. 49. 193 

/k 



них булгарских диалектах (по всей вероятности) также могло 
быть соответствие указанному огузо-кыпчакскому заимствова-
нию из иранских, но пока в нашем распоряжении на этот счет 
нет никаких диалектных и иных данных. 

Когда в § 1 настоящей работы мы приводили внешние парал-
лели к чувашским качка, качака, кйчак, кёшки, нами сознатель-
но был опущен вопрос о возможности распределить указанные 
межъязыковые «соответствия» на группы 1) имеющие в интерво-
кале -т-, -ч-, -ц- и т. д., а т а к ж е 2) имеющие -ш-, -с-, -с-. Послед-
ние формы, а именно: башк. кёсёк, казах, кушик, ног., к -калп 
кушук, чуваш, кёшёк, кёшкё, видимо, следует все же рассматри-
вать совершенно особо, считая их в первую очередь сопостави-
мыми с тур. кёшек, азерб. кёшек, туркм. кёшек, для которых 
Рамстедт и Иллич-Свитыч реконструируют пратюркский архе-
тип *к'ёлек «верблюжонок», который, в свою очередь, выводится 
из алтайского архетипа *гёлигэ «детеньлш зверя»8 . По закону 
ламбдаизма сюда относятся как монг. письм. гёлигв «щенок>>, 
так и предполагаемое булгаро-чувашское заимствование в вен-
герском кёлёк «щенок; детеныш; котенок, мальчишка»9 . По>-
скольку чувашский относится к тюркским р-, л- языкам, упомя-
нутые формы кёшёк, кёшкё есть все основания считать поздней-
шими заимствованиями из тюркских з-, ш- языков, а для древне-
чувашского восстановить утраченный литературным языком 
архетип с интервокальным -л-. В частности, в словаре Ашма-
рина (VI, 279) приведено без ссылки на источник слово кульак 
в нижеследующем фольклорном отрывке: Адта кайатан, ку-
льак? — Ман кёту пахма кайатап. — Ман кёту пахса, мён па-
рат? — Ман лашине паратё. «Куда ты идёшь, кульак? — Иду 
стеречь большое стадо. — Что тебе дадут за то>, что ты будешь 
стеречь большое стадо? — Д а д у т большую лощадь». Не исклю-
чено, что кульак здесь есть не что иное, как обращение к щенку 
или к малышу, поскольку именно пес или мальчишка-подпасок 
больше всего подходят к роли стерегущих-пасущих стадо жи-
вотных. Таким образом, мы почти уверены, что нам удалось 
обнаружить в чувашском языке редчайший архаизм, имеющий 
непосредственное отношение к нашей теме10. 

ч 
8 См. Q. I. R a m s t e d t. Kalmiickisches Worterbuch. Helsinki. 1935; 

Б. M. Иллич-Свитыч. Алтайские гуттуральные... «Этимология 1964». М., 
1965, стр. 341. 

0 Ср. N. Р о р р е. On some altaic loanwords in Hungarian. «American 
Studies in Uralic Linguistics», Vol. 1, Bloomington, 1960, стр. 139 —147; 
z. G o m b o c z . Die bulgarisch-ttirkischen Lehnworter in der ungarischen 
Sprache, MSFOU. 30, Helsinki, 1912. 

10 Видимо, д а ж е очень тонкого специалиста по исторической фонетике 
ничуть не смутит заднерядная огласовка чувашского кульак, поскольку она 
полностью компенсируется предельной палатальностью интервокального плав-
ного -ль-. Чуваш, кукар. «паленое, гарь» при уйгур, койур «опаливать»; 
гув. хек. хаар «палить» или же кукаль «пирог» при туркм. кёке, азерб. 
гогхал (В. Егрв. 115) и т. д. подтверждают необязательность редуцированной 
аллоформы кальак вместо кульак. 
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ П Р И СОВЕТЕ 
МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

Во;п. 49 УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 1970 

З А М Е Т К И 

ОБ И З У Ч Е Н И И Д В У Я З Ы Ч И Я НА У Р О В Н Е 
Я З Ы К А И НА У Р О В Н Е РЕЧИ 

М. М. МИХАЙЛОВ 

В современных исследованиях, посвященных двуязычию, вы-
деляется четыре аспекта: лингвистический, социологический, 
психологический и педагогический. Основным содержанием лин-
гвистического изучения двуязычия должно быть исследование 
закономерностей языковых контактов. 

Известно, что контактирование языков может исследоваться 
в двух аспектах: структурно-типологическом (уровень языка) и 
функционально-речевом (уровень речи). Смешение аспектов, 
(уровней), которое наблюдается вплоть до последнего времени, 
недопустимо. 

Применительно к неродственным языкам структурно-типоло-
гическое исследование предполагает сопоставительное описание 
структур двух или более языков с тем, чтобы выявить в них 
одинаковые и неодинаковые средства, служащие для речевого 
выражения одних и тех же логических категорий. Б л и ж а й ш а я 
цель такого исследования — это выяснение истории возникнове-
ния и развития категорий, прослеживаемых в различных по про-
исхождению и грамматическому строю языках; конечная цель— 
установление реальных соотношений категорий языка и мышле-
ния с целью разработки, как полагают некоторые языковеды, 
^всеобщей грамматики всех языков»1 . На современном этапе 
структурно-типологический аспект исследования практически 
реализуется в создании сопоставительных грамматик неродст-
венных языков, теоретическое и практическое значение которых 
трудно переоценить. 

Функционально-речевой аспект исследования двуязычия сво-
дится к описанию структуры речи билингвов на родном и нерод-
ном языках. Основная цель такого описания — это выяснение 
вопроса, насколько соответствует речь билингва общепринятым 
нормам того и другого языка. 

1 Н. А. Б а с к а к о в . К теоретическим основам разработки сравни-
те.чьи (̂  сопоставительного метода. «Русский язык в национальной школе»_ 
1952, № 6, стр. 70. 
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Может показаться, что выделение указанных двух аспектов 
создает своеобразный дуализм, искусственный разрыв единого 
понятия, ибо язык и речь, представляя диалектическое единство, 
не существуют один без другого. Н о известно, что язык и речь, 
хотя и составляют нерасторжимое единство, могут быть вполне 
расчленены как два объекта исследования. Это оправдано при 
изучении речи монолингвов, а при изучении речи билингвов со-
вершенно необходимо, ибо здесь получается по существу четыре 
субстанции, которые исследователь должен строго разграничить. 
Эти субстанции следующие: родной язык, родная речь, неродной 
язык, речь на неродном языке. 

Дело в том, что при Двуязычии (имеется в виду смешанное 
двуязычие) невозможно говорить о каком-либо нерасторжимом 
единстве между, допустим, русским языком как родным языком 
русского народа и русской речью, например, чувашей. Ибо рус-
ская речь чувашей испытывает двустороннее влияние — и со сто-
роны русского языка, и со стороны чувашского языка. Далее . 
Неодинакова также речь на родном языке у мрнолингва и би-
лингва: у первого речь испытывает влияние только со стороны 
родного языка, и она сводится по существу к понятию родной 
язык; у билингва речь на родном языке испытывает дополни-
тельное влияние со стороны неродного языка, а это уже качест-
венно иная речь. 

Неразграничение указанных двух аспектов создает условия 
для неоправданного смешения уровней языка и речи, а это мо-
жет привести в исследовательской практике к неправильным 
выводам. Так, русские люди того или иного района нашей стра-
ны употребляют в своей речи некоторое количество нерусских 
слов, заимствованных из языка местных жителей. Русские жи-
тели Чувашской А С С Р употребляют, например, чувашские слова 
типа тартан, уйран, ан шарли и т. п. Было бы, разумеется, непра-
вильно утверждать ,что подобные слова вошли в систему рус-
ского языка вообще, ибо русские жители других районов С С С Р 
не только не употребляют такие слова, но и не знают их значе-
ний. А между тем подобные утверждения иногда встречаются 
в литературе. Другой пример. Во многих национальных языках 
Советского Союза некоторые заимствованные слова сохраняют 
русский звуковой облик и содержат фонемы, которых не было 
в этих языках раньше. Опять возникает вопрос: подобные звуки 
стали фактом этих языков или еще не стали? Ответ на такие 
вопросы можно дать лишь при условии, если строго дифферен-
цировать в явлении двуязычия понятия язык и речь. Отсюда 
вывод: разграничение двух аспектов исследования при изучении 
двуязычия не только правомерно, но строго обязательно. 

Исследование билингвизма немыслимо без строгой диффе-
ренциации носителей двуязычия по возрастному, образователь-
ному, территориальному и другим признакам. Существенное 
значение при дифференциации билингвов имеет также способ и 
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время приобретения двуязычия, тип двуязычия вообще. В прин-
ципе вполне реальной представляется возможность установле-
ния некоторых общих психолингвистических закономерностей, 
характерных для любого типа двуязычия. Но в то ж е время 
«каждый тип билингвизма имеет свою, ему одному присущую 
лингвистическую манифестацию»2 . 

В лингвистическом плане важно разграничить чистое и сме-
шанное двуязычия. Д е л о в том, что билингвизм означает воз-
никновение в нашем сознании двух систем языковых средств и, 
соответственно, двух систем речевых навыков. При чистом би-
лингвизме каждый из этих языковых средств ассоциируется с 
особым, независимым семантическим рядом, и речевые произве-
дения, создаваемые билингвом на том или ином языке, не обна-
руживают влияния одного^ языка на другой Здесь отсутствует 
противопоставление понятий «родной язык» и «неродной язык», 
и речь билингва на любом из языков ничем не отличается от 
речи монолингва. При смешанном двуязычии две системы лин-
гвистических средств ассоциируются с одним и тем ж е семанти-
ческим рядом, и поэтому здесь строго противопоставляются по-
нятия «родной язык» и «неродной язык», которые находятся 
в состоянии взаимовлияния и некоего взаимопроникновения. 
Внешне это проявляется в виде интерференции, то есть откло-
нения от но'рмы одного или обоих языков, в результате чего 
получается так называемая смешанная речь. 

Смешанная речь на неродном языке объясняется недостаточ-
ным знанием языка, неумением пользоваться им, вследствие 
чего говорящий вынужденно прибегает к средствам родного 
языка (звукам, словам и оборотам). Но это на первых порах поль-
зования чужим языком. Со временем, по мере усвоения норм 
чужого языка, влияние родного языка слабеет, постепенно усту-
пая место все более прогрессирующему влиянию со стороны не-
родного языка. В этот период влияние родного языка еще про-
должается, но оно объясняется уже не незнанием чужого языка, 
а устойчивостью навыков родной речи, которые сохраняются 
у человека на всю жизнь. Смешанная речь на родном языке 
объясняется тем, что контроль за чистотой речи здесь ослаблен 
по сравнению с постоянным напряженным вниманием, которое 
наблюдаем у говорящего на неродном языке. Поэтому билингвы 
заметную небрежность проявляют, как правило, именно в род-
ной ре4и, пересыпая её словами и оборотами неродного языка. 

Отклонения от языковой нормы, встречающиеся в неродной 
речи билингва, бывают двух типов: 1) отклонения, возникающие 
в виде влияния родного языка билингва на его неродную речь; 
2) отклонения, представляющие собой беспорядочное, как бы 

2 Е. М. В е р е щ а г и н - Психолингвистическая проблематика теории 
языковых контактЮз. «Вопросы языкознания», 1967, № 6, стр. 133 
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незакономерное смешение (в силу незнания или небрежности) 
фактов и категорий чужого, неусвоенного языка. Возьмем два 
неправильно употребленных фразеологизма, услышанных нами 
в русской речи чуваша: У него вершина дырявая и Он работает 

спустив рукава. Первая неправильность возникла в результате 
дословного перевода на русский язык чувашского фразеоло-
тизма Унйн тарри шатак; вторая ошибка возникла в результате 
смешения русских деепричастий спустя и спустив. Неправиль-
ности второго типа невозможно! подвергнуть учету и какой-либо 
классификации; здесь каждый такой факт носит окказиональ-
ный характер, и поэтому такие отклонения от нормы не могут 
быть объектом лингвистического исследования. Отклонения пер-
вого типа — это вполне определенные, закономерные отступле-
ния от языковой нормы, которые возникают вследствие влияния 
родного языка на неродной. Изучив структуры двух языков в 
сопоставительном плане (структурно-типологический аспект), 

можно предвидеть возможность появления в речи всех подобных 
отклонений первого типа, изучение структуры речи носителей 
той или иной определенной категории двуязычия может быть 
основой для установления степени их распространенности и ус-
тойчивости в речи билингва. 

По степени распространенности и устойчивости (устранимости) 
явления интерференции располагаются в следующей, убывающей, 
последовательности: интонационная интерференция, орфоэпиче-
ская интерференция, фразеологическая интерференция, лексико-
семантическая интерференция при переносном значении, грамма-
тическая интерференция, лексико-семантическая интерференция 
лри прямом значении слов. Устойчивость интерференции обыч-
но предполагает широкую ее распространенность. Но фразеоло-
гическая интерференция дает другую картину: несмотря на 
большую устойчивость, фразеологическая интерференция имеет 
минимальное распространение. Это объясняется, вероятно, тем, 
что говорящие поздно овладевают чужой фразеологией и в пер-
вое время избегают фразеологизмов, боясь, видимо, ошибиться, 
громахнуться. Как видно из перечисления, наиболее устойчивой 
является интонационная интерференция, наименее устойчивой— 
лексико-семантическая интерференция при прямом значении 
слов. Такая градация типов интерференции может найти чисто 
лингво-теоретическое объяснение. В указанном виде она выве-
дена нами на основе сопоставительного анализа многочисленных 
н разнообразных текстов устной и письменной речи чувашей, 
имеющих разный возраст, профессию, разный образовательный 
и культурный уровень. 

Степень распространенности явлений интерференции неоди-
накова в разных ситуациях речи. Речь — явление не только 
лингвистическое, но и психофизиологическое. Поэтому качество 
речи зависит не только от того, насколько знает говорящий тот 
или иной язык, но и от целого .ряда внешних условий, в которых 
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осуществляется речь. На качество- речи влияет степени осведом-
ленности говорящего о предмете речи, душевное и физическое 
состояние говорящего, одобрительное, или неодобрительное отно-
шение к говорящему со стороны слушающих и т. д. Убедитель-
ным представляется также тезис о том, что разговор на нерод-
ном языке и понимание его значительно легче с лицом одинако-
вой национальности, так как у него мы слышим те же звуки, 
слова и обороты, которые произносим сами. Это объясняется, 
видимо, и чувством стеснения перед носителем неродного языка. 

В современном языкознании структура речи билингвов анали-
зируется, как правило, с точки зрения соответствия или несоот-
ветствия языковой норме. Это важно: когда говорим, мы соблю-
даем общепринятые нормы языка; без этого язык не в состоянии 
был бы выполнять свою общественную функцию. Однако анализ 
речи только с указанной точки зрения является односторонним. 
Соблюдение нормы — не самоцель речи: мы говорим не ради 
соблюдения нормы, а соблюдая норму. Цель всякого высказы-
в а н и я — оказать бпределенное воздействие на слушателя, на его 
ум и чувства. Д л я этого мы сознательно придаем нашей речи 
то или иное качество: в одном случае мы создаем лирически на-
строенную, нежную речь, в другом—суровую; в одном случае мы 
говорим быстро, в другом — медленно. 

Говоря о качествах речи, прежде всего выделяют понятия: 
правильная речь и хорошая речь. Правильная речь соответству-
ет требованиям грамматики, словоупотребления и орфоэпии. 
Хорошая речь предполагает не только правильность, но нали-
чие в ней таких качеств, как ясность, краткость, уместность, 
благозвучие, образность, эмоциональность и т. д. 

Чрезвычайно важно сопоставить речь билингва на его род-
ном и неродном языке с точки зрения наличия или отсутствия 
указанных качеств. Наблюдения показывают, что при смешан-
ном билингвизме речь на родном языке образнее и богаче (то 
есть разнообразнее по материалу) , чем речь на неродном языке. 
Нами произведен анализ текста сочинений старшеклассников 
на чувашском и русском языках (разобрано 120 сочинений на 

каждом языке, включающих около 40.000 слов). Результаты полу-
чились разительные. Количество фразеологизмов в чувашской 
речи этих юных билингвов оказалось в 10 раз больше, чем 
в русской речи. Объем словаря тоже в чувашской речи был на-
много больше, чем в русской речи: здесь соотношение было 
2,5:1. 

Важно указать, что у большинства билингвов речь на нерод-
ном языке больше тяготеет к книжным словам и оборотам, чем 
к разговорным. Это объясняется тем, что нерусские люди в со-
временных условиях усваивают русский язык не только и не 
столько через устную речь, сколько через письменную речь. 
Исключительно велика в современном мире роль книги, газеты. 
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журналов и вообще печатной продукции. Отсюда и большая 
распространенность в речи билингвов книжных слов и оборотов. 
Один билингв решил пригласить друга на новоселье, друга дома 
не оказалось, и он оставил записку: П р и г л а ш а ю в гости. Мою 
просьбу прошу реализовать по адресу — З а о в р а ж н а я , 
дом 40, кв. 17. 



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПРИ СОВЕТЕ 
МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

Выи. 48 УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 1970 

ЗАМЕТКИ О ПЕРВЫХ ГРАММАТИЧЕСКИХ ТРУДАХ 
ПО ЧУВАШСКОМУ ЯЗЫКУ 

А. А. АЛЕКСЕЕВ 

В XVI веке народы Волго- Камского к р а я вошли в состав 
Русского государства, в результате чего усилилось экономиче-
ское сотрудничество и культурное общение как между народами 
края , так и с русским народом. После падения Казанского хан-
ства русское правительство в течение нескольких веков 
(XVI—XIX) принимало ряд мер для н а с а ж д е н и я христианства 
среди язычников края . Нижний Новгород и Казань явились не 
только центрами административного управления краем, но и 
главными очагами распространения христианства. Принятие 
христианства народами Волго-Камья способствовало зарожде-
нию письменности на их родном языке. Русское духовенство 
н а ч а л о использовать языки малых народов в качестве могучего 
средства внушения им религиозных проповедей1 . Н а ч и н а я с пер-
вой половины XVIII века усиливается внимание ученых России 
и З а п а д а к вопросам изучения быта, этнографии, истории и язы-
ка народов Волго-Камского края . С этой .Целью Петербургская 
Академия наук с н а р я ж а л а специальные экспедиции, которые 
возглавлялись крупными учеными. Так, например, в 1733 году 
Волго-Камской край посетила экспедиция во главе с академи-
ком Г. Ф. Миллером, а в последующих годах — экспедиции, 
возглавляемые С. Г. Гмелиным, В. Н. Татищевым, И. И. Лепе-
хиным, А. С. П а л л а с о м , И. П. Фальком, И. Г. Георги, П . И. Рыч-
ковым и многими другими известными учеными2 . Б л а г о д а р я уси-
лиям, предпринятым Петербургской Академией наук, было поло-
жено начало научному изучению лексики и грамматики языков 
народов Волго-Камского края . Таким образом, во второй поло-
вине XVIII века появились необходимые условия д л я создания 
и издания первых печатных грамматик чувашского, марийского, 
удмуртского и татарского языков. 

В мае 1769 года в типографии Петербургской Академии наук 
была издана книга «Сочинения, п р и н а д л е ж а щ и е к грамматике 
чувашского языка», которая явилась первой печатной граммати-

1 Ь . Н и к о л ь с к и й. Родной язык как орудие просвещения инородцев 
Казань, 1904, crp. 3—30. 

7 История Чувашской АССР. Том первый. Чебоксары, 1966, стр. 148. 
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кой чувашского языка. О цели и значении настоящей книги 
хорошо сказано в предисловии: «Когда многие для разных при-
чин желают знать языки не только ближних, но и отдаленных 
народов, которые между нами внутри пределов единого! отечест-
ва обитают и составляют часть общества нашего... Сочинитель 
книги сея похвалу заслуживает тем больше, что он подает дру-
гим пример. Нет сомнения, что и другие ему станут в сем деле 
последовать... Если же бы никакой другой оттуда пользы мы не 
могли ожидать, то не довольно ли и той одной только, чтобы сим 
способов показать им и вперить в них мысли, что они суть члены 
тела нашего, что они наши сограждане и что мы их инако* и не 
почитаем». 

Первая печатная грамматика, действительно, явилась образ-
цом для создания грамматических очерков по другим языкам. 

1 В 1775 году появились аналогичные грамматики марийского и 
удмуртского языков. 

Как известно, «Сочинения» вышли без указания фамилии 
автора, без обозначения места и даты издания. По этому пово-
ду среди языковедов и историков было много разногласий. В по-
следних исследованиях, посвященных этому вопросу, отмечается, 
что «Сочинения» явились творением коллектива во главе с архи-
епископом казанским и свияжскйм Вениамином Пуцёк'ом-Григо-
ровичем3 . Теперь окончательно выяснены дата и место издания 
первой грамматики чувашского языка: книга была сдана в набор 
решением академической комиссии от 12 января 1769 года и от-
печатана в мае месяце в количестве 608 экземпляров4 . 

«Сочинения» — книга небольшая, она содержит всего 68 
страниц. Имеющийся в ней материал условно можно разделить 
на две части — грамматическую и лексическую. К разделам 
грамматики в виде краткого чувашско-русского словаря прило-
жено 1368 слов. Грамматическая часть — это элементарный 
очерк морфологии чувашского языка, вопросы фонетики и син-
таксиса в ней совершенно не затрагиваются. Автор «Сочинений» 
выделяет в чувашском языке восемь частей речи (существитель-
ное, прилагательное, числительное, местоимение, глагол, наре-
чие, междометие и предлог) , два вида склонения (первое и вто-
рое) , два числа (единственное и множественное), пять падежей 
(именительный, родительный, дательный, винительный и отно-
сительный), приводит примеры на склонение имен и местои-
мений и на спряжение глаголов. 

Говоря о типах склонений, автор утверждает, что в чувашском 
языке их два, «которые различаются по родительному падежу, 
в котором первое имеет -ыннъ и -инъ, второе -ннъ или -иннъ и 

3 В. Д. Д и м и т р и е в - Документы об издании книги «Сочинения, при-
надлежащие к трамматике чувашского языка». «Ученые записки». ЧНИИ, 
вып. XXXXIV. Чебоксары, 1967, стр. 153—162. 

4 В. Д. Д и м и т р и е в . Там же, стр 160—162. i 
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ннъ (стр. 2) . В качестве примера дает парадигму склонения 
существительных ятъ «имя» и пить «лицо». 

Первое склонение Второе склонение 

И. ятъ 
Р. ядыннъ 

пить 
пидъннь 

Д . яда 
В. яда 

пидя 
пидя 

О. ятъ ба пить пя 

Легко заметить, что автор «Сочинений» к первому склонению 
относил имена с гласными заднего ряда, а ко второму — имена 
существительные с гласными переднего ряда . Таким образом, 
различие между двумя склонениями он видел в фонетических 
вариантах\ падежных аффиксов и это считал главной особен-
ностью склонения чувашских имен. 

В разделе «О прилагательных» отмечается, что имена прила-
гательные в чувашском языке «родов и чисел не имеют и через 
падежи не склоняются» (стр. 35). Однако в разряд прилагатель-
ных им ошибочно включены некоторые причастные формы, как 
например: хура масъ «безопасный», виренны «ученый», каяллы-
тавырмаллы «возвратный», ислегенъ «трудолюбивый» и т. п. 
Видимо, автор «Сочинений» здесь имел в виду атрибутивную 
функцию указанных слов. В этом же разделе обнаруживается 
один любопытный факт: восемь чувашских прилагательных при-
водится с окончанием -ый (-ий): мамыклый (вместо мамакла ) 
«пуховый», сьонатлый (вместо дунатла) «крылатый», пирьлый 
(вместо пирлё) «полотняный», вилимлый (вместо вилёмлё) 
«смертный», услый (вместо аслй) «разумный», тиллий (вместо 
тилёллё «лисий», сюллш (вместо дулё) «высокий», кашкырлый 
{вместо кашкйрла) «волчий». Эту искусственную форму создала 
фантазия автора под влиянием русских имен прилагательных. 

В разделе «Имена числительные» для количественных и по-
рядковых числительных автор «Сочинений» дает одну и ту ж е 
форму: перь «один, первый», висьсе «три, третий», пиллекъ 
«пять, пятый», вонна «десять, десятый» и т. д. 

Чувашские местоимения в «Сочинениях» не классифицирова-
ны на разряды, как это сделано в последующих грамматических 
трудах. В разделе «О склонении местоимений» автор дает об-
разцы склонения некоторых местоимений: личных (абе «я» азе 
«ты», вылъ «он», абирь «мы», азирь «вы»), вопросительных (камъ 
«кто», минь «что»), указательных (сяга «сей», сякъ «ciM», сява 
«тот»), возвратных (абе хамъ «я сам», азе ху «ты сам»). Однако 
нельзя согласиться с утверждением автора о том, что местоиме-
ния ку «тот» и лешъ «тот» не склоняются. 

В чувашском языке автор «Сочинений» различает три вре-
мени (настоящее, прошедшее и будущее) и три наклонения 
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(изъявительное, повелительное и сослагательное). Правильно 
отмечается, что глаголы в чувашском языке имеют только одно 
спряжение. 

В разделах, озаглавленных «О наречии» и «О междометии», 
не дается никаких теоретических сведений, здесь составитель 
ограничивался лишь приведением большого количества при-
меров. 

Чувашские послелоги в книге названы предлогами. Говоря 
о них, автор «Сочинений» замечает, что предлоги (т е. послело-
ги) бывают двух видов: одни предлоги употребляются с имени-
тельным падежом, другие — с родительным падежом. Поэтому 
в разряд этих слов он включил буквально все падежные аффик-
сы (-да в значении предлога у; -данъ, -рянъ в значении — изъ, 
о; ба в значении с, со; -женъ в значении — для; -зыръ в значе-
н и и — б е з ъ ) . \ 

В первой печатной грамматике, как уже было сказано, при-
водятся не только грамматические сведения, но и довольно бога-
то представлен лексический материал чувашского языка . Так, 
например, в разделе существительных дано 682 слова, прилага-
тельных—138, числительных—23, местоимений—22, глаголов—-
350, наречий—150, междометий—13, предлогов—22. 

.«Сочинения» написаны главным образом на материале вер-
хового диалекта 5 . Об этом говорят как фонетические, так и лек-
сические и грамматические особенности. Слова с окающей 
огласовкой: ойхъ (ср. лит. уйах) «месяц», конъ (ср. лит. кун) 
«день», согалъ (ср. лит. сухал) «борода» содадапъ (ср. лит. сута-
тап) «продаю». В «Сочинениях» отразились т а к ж е лабилизован-
ные краткие гласные й°, ё", которые обозначаются буквами о, у, 
ю: 'кокро «грудь», сьокро «хлеб», пуръ «град», кутку «муравей», 
сюрля «ночь», пюльть «облако». Из особенностей говоров низо-
вого диалекта можно отметить слова с укающей огласовкой: 
юмахъ «загадка», турчка «кочерга», узалъ «лютый» и т. п. От-
дельные слова приведены параллельно с окающими формами: 
вутъ, вотъ «огонь», ну май, номай «довольство, множество», чора, 
чура «слуга, служанка» ,суганъ , соханъ «лук», ураба, ораба «те-
лега, колесо». 

Графическая система первой грамматики состоит из 35 букв, 
из которых 31 (а, б, в, г, д, е, ж, з, и, \, к, л, м, н, о, п, р, с,т,у,х, 
ч,ш,ъ,ы,ь,ъ (ять), и, э, ю, я) заимствованы из русского ал-
фавита, одна (g) — из греческого, а три буквосочетания (io, дч, 
ьо) составлены самим автором на основе русской графики. Автор 
первой чувашской грамматики использовал одну и ту ж е букву 
для обозначения ряда звуков чувашского языка , и, наоборот, 

6 См. об этом: В. Г. Е г о р о в . Первая печатная грамматика чуваш-
ского языка. «Тюркологический сборник», M.-JI., 1950, стр. 90; Л- П. С е р -
г с с в . О памятниках чувашской письменности XVIII века. «Ученые записки» 
Ч Н И Н , РЫП. 46. Чебоксары, 1969, стр. 228—238. 
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д л я обозначения одного и того ж е звука применялись различные 
буквы. Особенно характерно это для букв, принятых д л я обозна-
чения гласных звуков. Так, например, буква а обозначала : 
1) гласный а: ора «нога», варъ «живот»; 2) краткий гласный 
заднего ряда а: тора «бог», арамъ «жена»; 3) гласный е(э) 
в начале слова : абирь «мы», азирь «вы», арня «неделя». 

Специфический д л я чувашского языка звук д автор «Сочине-
ния» принимал за мягкую разновидность согласного с и обозна-
чал их одной и той ж е буквой с, тогда как звук д несет особую 
смыслоразличительную нагрузку (ср: сенек «вилы» и денёк 

•«сени», симёс «зеленый», димёд «плод»). 
Редуцированные гласные а и ё в «Сочинениях» четко не диф-

ференцированы. Они обозначались по-разному: то буквой ъ 
(ять) (каччъ «юноша», хоральзъ «сторож») , то другими буква-
ми. Так, гласный заднего ряда а в зависимости от фонетических 
положений -передавался десятью разными буквами: а (янда 
«готовый»), ы (сывлышь «воздух») , о (сокманъ «кафтан») , ди-
граммой 60 (сьоваръ «рот»), у (шуму «кость»), е (карчекъ «ста-
руха») , и (чирышъ «ель») , ю (сювать «дождь идет») , ь (хьяхь 
«осока) и сочетанием йы (йывысъ «воск»).-

Гласный переднего ряда ё обозначался восемью буквами: э 
(эмь «сосать») , е ( п и л л е к ь «пять») , и (чиркоси «колено»), i ( iня 
«корова») , ю (кюбя «рубаха») ; ъ (въльля «улей»), ь (кьсьря 
«кобыла») , ъ (хърь «девушка») , а в отдельных случаях а и ё ос-
тавлялись без обозначения, ср.: кшманъ «редька», хвель 
«солнце». 

Звук у в первой грамматике обозначался буквами ю и у: 
кюль «озеро», пюрь «гной», пьурть «изба» и т. д . 

В графической системе первой» грамматики отсутствуют чет-
к а я дифференциация фонем и система их графических обозначе-
ний. Но тем не менее графическая система автора грамматики 
явилась большим достижением того времени и сыграла важную 
роль в развитии чувашской письменности. Претерпев некоторые 
небольшие изменения в сторону упрощения и уточнения, эта сис-
тема просуществовала более ста лет, внлоть до яковлевской ре-
формы чувашской письменности. 

Значение первой чувашской грамматики весьма велико. 200 
лет тому н а з а д она впервые сообщила ученому миру России и 
З а п а д а элементарные сведения о чувашском языке. В свое время 
с нею считались русские и западноевропейские лингвисты и 
историки. «Сочинение» имели чисто практическое применение: 
в течение ряда десятков лет эта книга я в л я л а с ь первым и притом 
единственным учебным пособием по чувашскому языку для уча-
щихся, обучавшихся в тогдашних духовных училищах и семи-
нариях Нижегородской и Казанской епархий. 

Спустя 67 лет после издания первой чувашской грамматики, 
в конце 1836 года в типографии Казанского университета вышла 
вторая по счету печатная грамматика чувашского языка под 
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названием «Начертание правил чувашского языка и словарь , . 
составленные для духовных училищ Казанской епархии». 
Н а с т о я щ а я книга, как и «Сочинения», была издана без указания 
автора . В 1886 году в «Известиях по Казанской епархии» № 1 
за подписью Ц, Р . помещен некролог по случаю кончины прото-
иерея Петропавловской церкви в Казани Виктора Петровича ' 
Вишневского. Автор некролога сообщает, что В. П . Вишневский 
«родился в 1804 году в селе Сугут-Торбикове Ядринского уезда 
в семье русского священника. Так к а к Сугут-Торбиковский при-
ход весь состоит из чувашского народоселения, то юный свя-
щеннический сын с самого раннего детства выучился говорить 
по-чувашски, когда поступил в семинарию д л я своего образова-
ния, т о отлично знал этот я з ы к г к ак бы свой природный.. . П а м я т -
ником глубоких познаний Вишневского местного чувашского 
я з ы к а служит составленная им чувашская грамматика , которая» 
долго служила в здешней семинарии единственным руководством' 
д л я воспитанников е е при изучении чувашского языка» 6 . 

Принимаясь за составление чувашской грамматики, В. Виш-
невский ставил перед собой весьма благодарную задачу — дать , 
учащимся грамматику по родному языку, о чем он пишет в пре-
дисловии: «Предлагаемые при сем «Начертание правил чуваш-
ского языка и словарь» суть плод не столько ж е л а н и я предо-
ставить ученому свету сколько возможно полное очертание 
состава чувашского языка , но паче плод намерения доставить 
хотя слабое пособие обучающим сему1 языку питомцам духовных 
училищ Казанской епархии, кои лишены всяких пособий по-
этой части» стр. 11. 

Весь материал , содержащийся в «Начертании», можно раз-
делить на три основные части: первая — фонетика, вторая — 
грамматика , третья — словарь, составленный в качестве при-
ложения к грамматике . 

Следует заметить, что «Начертание» т а к ж е написано на мате-
р и а л е верхового диалекта чувашского языка , о чем я р к о свиде-
тельствует облик чувашских слов, приведенных в грамматиче-
ской части и в двух словарях . 

Фонетика чувашского языка описана В. Вишневским в гла-
вах «О буквах» и «О з н а к а х ударений», которым уделено всего-
навсего две страницы. П о поводу звуков речи чувашского языка 
и обозначения их на письме В. Вишневский пишет: «Буквы д л я 
чувашского я з ы к а обыкновенно употребляются российские, а по-
сему они пишутся и выговариваются точно так же , как и россий-
ские» (стр. 3 ) . Д л я обозначения звуков речи чувашского языка 
В. П . Вишневский полностью заимствовал графическую систему, 
выработанную в «Сочинениях». Специфические звуки чувашско-
го я з ы к а й, ё, у, к ак и в «Сочинениях», не получили в «Начерта-
нии» достаточно четкого обозначения. Например , звук й о б о з н а г 

6 Известия по Казанской епархии. Казань, 1886, № 1, стр. 29—38. 
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чается то буквой а: вонна (вместо воннй, лит. вунна) «десять», 
аргга (вместо арка) «пола», то буквой ы: ары (вместо ара) «че-
реиь» или «рукоятка», хыйма (вместо хайма) «сметана», т о буквой 
у: кубукла (вместо капаклй) «пенистый», кумба (вместо кймпа) 
«грибы». Сочетание звуков йй обозначается буквой и: лаихъ 
(вместо лайах) «хороший», каикъ (вместо кайак) «птица». 

Такое ж е явление мы видим и в обозначении звука ё, кото-
рый передается в «Начертании» тремя буквами е, и и ю: херлег-
генъ (вместо хёрлёхен) «корь», кисря (вместо кёсре) «кобыла», 
лискинь (вместо мёскён) «убогий», «бедный», кюмюль (вместо кё-
мёл) «серебро» и т. д. Звук у тоже передается тремя разными 
русскими буквами у. о и ю: чукъ оихъ (вместо чук уйах) 
«декабрь месяц», коме (вместо куме) «повозка», чюрече (вместо 
чурече) «окно» и т. д. 

Таким образом, использование русской графики для чуваш-
ского языка привело авторов первых печатных грамматик по 
чувашскому языку к искажениям звукового строя чувашского 
языка . 

«Но букварь чувашский отличен от российского тем,— пишет 
В. Вишневский, —что в чувашском языке есть такие звуки, коих 
не слышно в российском. Так, например, что в чувашском часто 
бывает слышен звук латинской буквы g и слог ьи,7 дающий 
разуметь, что гласную букву и нужно произносить с придыха-
нием: сягга (вместо дака) «сей», ьивысь (вместо йывад) «дере-
во» (стр. 3—4) . 

Однако в обозначении чувашских йотованных гласных звуков 
у В. Вишневского не было лингвистической чуткости и последо-
вательности. О слоге ьи он замечает, что в чувашском языке 
встречаются дзоегласные звуки iо, iу в словах юръ «снег», 
\умбу (вместо ёмпу) «правитель». В. Вишневский правильно от-
мечает отсутствие в природном чувашском языке звуков 
ф, ц и щ. 

В главе «О знаках ударений» В. Вишневский выделяет три 
вида ударения: 1) тяжелое , когда ударение падает на последний 
слог: ана «загон», 2) острое, когда ударение бывает на предпо-
следнем слоге: тора (вместо «тура») «бог», 3) облегченное, когда 
ударение бывает н а д двоегласными iо, \у, ьи. Например : юр 
(вместо йор, лит. юр) «снег», \умбю (вместо ёмпу) «правитель», 
ьиваигъ «смирный». 

П о сравнению с первой грамматикой в «Начертании» доволь-
но полно представлено грамматическое учение о частях речи и 
сделана попытка установить формы связи слов, т. е. имеется 
морфология (стр. 5—60) и краткий синтаксис (стр. 61—67). 

Если автор «Сочинений» по образцу латинских грамматик 
выделил в чувашском языке восемь частей речи, то у В. Виш-

7 Сочетание звуков ьи в современном чувашском языке соответствует 
есчетаьиям йо, йы, йё. Например, йава «гнездо», йывад «дерево», йётён 
«лен» (примеч.—А. А.). 

14 л. ЦНИИ. Ученые зашиюки, вып. 49. 
/ 
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невского мы находим семь частей речи: 1) имя (имя существи-
тельное, имя прилагательное и имя числительное), 2) местоиме-
ние, 3) глагол, 4) причастие, 5) наречие, 6) послеположение 
(предлог и союз) и 7) междометие (стр. 5 ) . 

Во второй печатной грамматике чувашского языка большое 
место уделено имени существительному, которому посвящена 
глава «Об имени». Описывается значение имен существительных, 
их числа, типы склонений, слоги (аффиксы.— А. А.) падежей, а 
т а к ж е и способы образования существительных. В. Вишневский 
правильно замечает: «Имена существительные в чувашском язы-
ке не различаются между собой по родам, как это бывает в ев-
ропейских языках. Впрочем, для различия полов между живот-
ными чуваши иногда к коренному имени прибавляют для 
означения мужского пола слово азя «самец», а для означения 
женского пола слово ама «самка» (стр. 5—6). В. Вишневский 
дополнил падежную систему шестым — звательным падежом. 
Он нашел критерий для выделения звательного падежа: 
1) «К звательному падежу иногда прибавляется напереди слог 
ой-ой тора «о боже!», 2) но чаще всего он остается подобно име-
нительному падежу без сего слога. Например, имена ача «дитя», 
ывалъ «сын», хирь «дочь», ора «нога», пось «голова», пиликъ 
«поясница» в звательном падеже принимают наращение (аф-
фикс.— А. А.) -мъ. Например: ачамъ «дитятко», ываламъ «сы-
нок», хиримъ «дочка», посимъ «головушка»- орамъ «ноженька», 
они ж е уменьшительные» (стр. 7) . Форму первого лица катего-
рии принадлежности В. Вишневский принял за форму зватель-
ного падежа. Только спустя 26 лет венгерский лингвист И. Бу-
денц, чуть позже Н. И. Золотницкий, исправили эту ошибку 
В. Вишневского. 

Если автор «Сочинений» в чувашском языке, отмечал два 
склонения, то автор «Начертания», следуя за русской граммати-
кой; без основания устанавливал три типа склонения. К перво-
му склонению он относил слова, оканчивающиеся на гласную 
(лаша «лошадь») , ко второму склонению—слова на согласную 
(халыхъ «народ»), к третьему склонению — слова на ь (мягкий 
знак) (козь «глаз») . Такое деление чувашских имен на три типа 
склонений получило в свое время резкое опровержение со сто-
роны В. Сбоева. «Принятое автором деление существительных 
на 3 склонения совершенно произвольно. Я думаю, что у чуваш 
одно склонение»8,— писал он. 

В. Вишневский коснулся и вопросов словообразования в чу-
вашском языке. Он правильно указал , что имена существитель-
ные в чувашском языке бывают простые и сложные. Что касается 
до имен последнего рода, то они образуются ,—замечает В. Виш-

6 В. А. С б о е в . Чуваши в бытовом, историческом и религиозном отно-
шениях (их происхождение, язык, обряды, поверья, предания и пр.). М-, 
1965, стр. 166. 

210 % 



невский,—путем сложения двух корней. Например: алтымаръ 
«пульс», салакаикъ «воробей» и т. д. 

Совершенно верно его замечание, что имена существитель-
ные, кроме собственных имен, образуются от основ других час-
тей речи при помощи различных словообразовательных и формо-
образовательных аффиксов (стр. 13). Например, имя существи-
тельное сывабъ (вместо савап) «блаженство» от прилагательно-
го сыва (вместо сыва), хонавъ (вместо хунав) «поросль» от гла-
гола хонасъ (вместо хунас) «произрастать», тарагганъ (вместо 
таркан) «беглец» от причастия тарагган «бегущий». 

В главе «Об имени прилагательном» В. Вишневский впервые 
в истории чувашского языкознания сделал верный вывод о том, 
что имена существительные могут выступать в значении прила-
гательного. Он пишет: «Таковы суть имена тех веществ, из коих 
образуются другие вещества: ьивысь-пуда (зит. йавад пата) 
«деревянный гвоздь» (стр. 14). Далее об этой ж е характерной 
для существительных функции в разделе синтаксиса В. Вишнев-
ский указывает следующее: «если для означения материи или 
качества вещи употребляется имя существительное, то имя мате-
рии или качества полагается в именительном падеже». Автор 
«Начертания» указывает, что имена прилагательные в чуваш-
ском языке образуются: 1) от имен существительных при 
помощи «слогов» -ла (чит. -ла) -ди (чит. -ти), -зыр (чит. -cap) : 
юнла (чит. юнла) «кровавый», хирди (чит. хирти) «степной, ша-
левой», халзыръ (чит. халсар) «нездоровый», 2) от наречий при 
помощи аффикса -ги (чит. -хи): авалей (чит. авалхи) «древний». 
В. Вишневский т а к ж е заметил, что род. падеж имен существи-
тельных употребляется в роли прилагательного: вылигынъ (чит. 
еыльахйн) «скотский». 

В. Вишневский отмечает три степени прилагательных: поло-
жительную,1 сравнительную и превосходную и подробно описы-
вает их образование. 

Из класса числительных В. Вишневский выделил только ко-
личественные (пере «один», икке «два», виссе «три» и т. д.) и 
разделительные (висс-шаръ «по три», сирим-шаръ «по двад-
цать») . Однако совершенно незамеченными оставлены им поряд-
ковые числительные. 

В чувашском языке выделено семь разрядов местоимений: 
1) личные аби (чит. эпё) «я», азе (чит. эсё) «ты», вулъ (чит. 
вал) «он»; 2) возвратные (хамъ «сам»); 3) ' указательные (с.чва 
тот», ку «сей»); 4) притяжательные (манынъ «мой», санынъ 
«твой», онынъ «его», сиринъ «ваш», хвынъ (чит. хаван) «свой»; 
5) относительные (хужь «который»); 6) вопросительные (камъ 
«кто», минь «что»); 7) неопределенное (такамъ «неизвестно 
кто>, тахушъ «неизвестно который», тяминь «неизвестно что»), 
В грамматике приводятся также парадигмы всех склоняемых 
местоимений. Надо отметить, что эта категория В. Вишневским 
разработана лучше остальных частей речи. 
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В «Начертании» довольно широко представлено учение о 
глаголах. В. Вишневский устанавливает в чувашском языке че-
тыре времени: настоящее ( ю р а д а д ы п ъ «люблю», корнадыпъ 
«виднеюсь»), прошедшее несовершенное (каядтымче «пошел бы* 
ло») , прошедшее совершенное (кайре «ушел»), будущее (каямъ 
или каябъ «пойду»). Он отмечает т а к ж е наличие в чувашском 
языке утвердительной ( в у л а д ы п ъ «читаю») и отрицательной (ву-
ламастапъ «не читаю») форм глаголов. «Всякий глагол утверди-
тельный, — пишет он,— в чувашском языке делается отрицатель-
ным через частицы маръ и анъ: каясъ маръ «не идти», 
анъ кай «не иди» (стр. 'Зб) . 

Отмечается три наклонения: изъявительное, сослагательное к 
повелительное. 

Новым в наблюдении В. Вишневского является и то, что он 
высказал мнение о наличии в чувашском языке сложных глаго-
лов. Автор грамматики утверждает, что сложные глаголы обра-
зуются «из двух глаголов, из коих первый полагается в деепри-
частии (сирза-питерясъ «исписать», вадалза-каясъ «состарить-
ся», лезса-брагасъ (чит. лед се парахас) «отнести», «отвезти» 
(стр. 53). 

В. Вишневский причастия выделил в самостоятельную часть 
речи. Но он убедился в том, что причастия, как имена прилага-
тельные, сочетаясь с именами существительными, не изменяются 
по числам и падежам. «Отдельно от имен существительных стоя-
щие, склоняются так же, как имена прилагательные» (стр .50) ,— 
говорит В. Вишневский. Д л я причастий В. Вишневский выделил 
три времени: настоящее (сирагган «пишущий»), прошедшее 
(сирны «иаписанйая бумага») , будущее ( с и р м а л л и хот «бумага 
для письма»). 

О деепричастиях в «Начертании» сказано, что «они есть сло-
ва, сохраняющие в себе глагол» (стр. 51). П о его пониманию, 
и деепричастие, как глагол, имеет настоящее, прошедшее и буду-
щее времена, что совершенно неверно. 

Наречиям чувашского языка посвящена 11-ая глава «Начер-
тания». В. Вишневский приводит здесь довольно обширйый пере-
чень наречий и распределяет их по следующим разрядам: 1) на-
речия времени—аваль «прежде», иранъ «завтра», кисялъ «в этом 
году», 2) наречия места — конда «здесь», шалда «внутри», аялда 
«внизу»; 3) наречия количества — сагалъ «мало», нумай «мно-
го», сайря «редко» и т. д; 4) наречия уверения •— сяпла «так», 
алай «да», чинах^ъ «точно так» и т. д.; 5) наречия отрицания —-« 
сьокъ «нет», маръ, анъ «не»; 6) наречия указания — агга, ак 
«вот»; 7) наречия разделения — холлень «мало-помалу», ярибе-
ле (чит. йёрипеле) «понемногу»; 8) наречия сомнения — тямшь 
«неизвестно что»; 9) наречия собирания — перля «вместе», с'юр-
малла «пополам»; 10) наречия вопроса — мизе «сколько», минь 
ч'юлъ «сколько»; 11) наречия одобрения — лаихъ, чиберь «хоро-
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шо», озалъ «худо», пить «очень»; 12) подобия сявахъ «точно так 
же», епле «как», апла, капла «так» и т. д. 

В классификации наречий у В. Вишневского не было твердо-
го принципа и системы. П р е ж д е всего его ошибка здесь в том, 
что он незаслуженно причислял в р а з р я д наречий многие формы 
имен прилагательных, местоимений, союзов, частиц и послело-
гов. Не было у него четкого представления в отграничении наре-
чий от других частей речи. 

В часть речи, названную В. Вишневским «Послеположение», 
отнесены союзы и предлоги. 

В «Начертании» приведены следующие разряды союзов. 
1) соединительный — да «и»; 2) условный — болзанъ «есть ли», 
3) уступительный — болинъ «хотя»; 4) противоположный — ва-
ра «же», «по»; 5) винословные — онъ-турухъ (чит. ун тарах) 
«по», омба (чит. унпа) «поелику»; 6) заключительный — аппинь, 
аря «и так»; 7) отрицательный — ни «не»; 8) вопросительный — 
и «ли». Однако и в классификации союзов В. Вишневский допус-
тил некоторую путаницу: во-первых, предполагаемые «винослов-
ные союзы» онъ-турухъ и омба фактически не являются союзами. 
Первое из них есть сочетание сокращенной формы личного место-
имения вал «он» в родительном падеже онъ (чит. ун) «его» с пос-
лелогом турухъ (чит. тарах) «по», а вторая форма — того ж е лич-
ного местоимения вйл в творительном падеже: омба (лит. унпа) 
«с ним». Во-вторых, так называемые «заключительные союзы» 
аппинь (чит. эппин), аря «так» являются модальными словами. 
Предполагаемые В. Вишневским «союзы» ни, и называются в 
современных грамматиках частицами. 

В главе «О предлогах» В. Вишневский пишет: «Предлоги, или 
лучше сказать послеположения, суть частицы несклоняемые, по-
ставляющиеся после имен, местоимений и причастий». К предло-
гам он относил подлинные послелоги, как например: омыньче 
(чит. умёнче) «у», валли «для», патне «к», синче «на», а также и 
падежные аффиксы -танъ, -ранъ, -ба, -бала, -жинь и др. В. Виш-
невский отождествлял чувашские послелоги с русскими пред-
логами, ввиду чего он назвал эту главу «О предлогах». 

И з междометий В. Вишневскому удалось отметить междоме-
тие удивления (аппай «что это», ээ-ээ), междометия печали (аюй, 
ой) и междометия радости (аяй). На этом грамматическое уче-
ние В. Вишневского о частях речи чувашского языка в «Начерта-
нии» заканчивается. 

В отличие от первой вторая грамматика чувашского языка 
содержит в себе раздел о словосочетаниях. Здесь В. Вишневский 
впервые в истории чувашского языкознания, хотя схематично и 
путанно, пытался объяснить некоторые вопросы чувашского син-
таксиса, а именно: употребление и значения некоторых падежей 
(именительного, родительного, дательного и винительного) и од-
ну из форм связи слов — управление (мана юрадать «меня лю-
бит», мана исляттярять «меня заставляет работать») . 
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Вторую часть книги составляют приложенные к грамматике 
ДЕЭ словаря , которые представляют, на наш взгляд, главное до-' 
стоинство труда В. Вишневского. Первый—это чувашско-русский 
словарь, насчитывающий в своем составе 2736 чувашских слов, 
второй — сопоставительный словарь чувашского, татарского й 
марийского языков, содержащий 418 чувашских, 347 татарских 
и 135 марийских слов. Оба словаря и поныне представляют для 
исследователей научный интерес. 

Русские ученые, как Г. С. Суровцов9 , А. А. Фукс10, В. А. Сбоев1 1 , 
Н. И. Золотницкий 1 2 и Н. И. Ашмарин 1 3 , по достоинству оценили 
грамматику В. Вишневского, справедливо у к а з а в на ошибки и 
искажения , допущенные им в «Начертании». Еще при жизни само-
го автора В. А. Сбоев подверг его труд, особенно грамматиче-
скую часть, обстоятельному лингвистическому разбору в своей 
известной монографии о чувашах. Он обратил внимание читате-
лей на р я д допущенных В. Вишневским ошибок и неточностей, 
в частности, в толковании значений основных грамматических 
категорий чувашского я зыка . 

К а к в описании звуков чувашского языка , т а к и в изложении 
чвсего грамматического м а т е р и а л а чувствуется полная зависи-
мость В. Вишневского от русских грамматик и «Сочинений». 
Многие грамматические категории русского я з ы к а он слепо пы-
тался перенести в свою грамматику . Так, например, об этом сви-
детельствуют выделенные им три типа склонений. И з первой 
чувашской грамматики , которая была составлена по образцу 
классической грамматики латинского языка , В. П . Вишневский 
целиком и полностью перенес в «Начертание» все пять падежей , 
не в д у м ы в а я с ь глубоко в их значения. Д а ж е д л я склонения и 
с п р я ж е н и я он брал те ж е слова, какие были приведены в «Сочи-
нениях». 

Классик чувашского я з ы к о з н а н и я профессор Н . И. Ашмарин 
по поводу грамматики В. Вишневского справедливо писал : «Со-
чинение это, написанное лицом, несведущим в йосточных я з ы к а х , 
составлено по ш а б л о н у г р а м м а т и к русского я з ы к а и поэтому 
совершенно игнорирует оригинальные черты чувашской речи»1 4 . 

К р о м е русской грамматики , В . Вишневский пользовался и 
учебными пособиями по т а т а р с к о м у языку . Так , например , в пре-
дисловии «Начертания» он прямо пишет, что «имел возможность 

9 Г. С. |Т. С. С у р о в ц о в]. Библиографическое известие. .«Ученые 
записки» Казанского университета. Книга I, Казань, 1837, етр- 157—168. 

10 А. А. Ф у к с Записки о чувашах и черемисах Казанской губернии. 
Казань. 1840, стр. 143—147. 

11 В. А. С б о е в . Указ. соч-, стр. 165^-176. 
12 Н. И. З о л о т н и ц к и й . Заметки для ознакомления с чувашским 

наречием. Выпуск. I. Отдел звуковой. Казань, 1871, стр. I l l — v . 
13 Н. И. А ш м а р и н . Материалы для исследования чувашского-языка. 

Казань. 1898, тер. XXVI 
14 П. И. А ш м а р и н. Указ. соч., стр. XXVI. 
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пользоваться грамматикой татарского языка со словарем 
И. Гиганова»15 . 

Ошибки и неточности, допущенные В. Вишневским во второй 
чувашской грамматике, не случайные. Они могут быть оправданы 
только слабым развитием в то время в России науки о языке. 
Если в славяноведении лингвисты ко времени написания «На-
чертания» сделали некоторые успехи, то тюркология только 
рождалась . 

Вторая грамматика чувашского языка, несмотря на наличие 
в ней ряда больших недостатков, сыграла важное значение в 
истории чувашского языкознания. Она ценна в том отношении, 
что значительно расширила представление ученых России и За -
пада о чувашском языке. Выход в свет «Начертания» вызвал 
у них большой интерес к исследованию чувашского языка, при-
влек к себе внимание многих тюркологов России и Западной Ев-
ропы. Грамматика В. Вишневского в течение 35 лет, до появле-
ния грамматических трудов Н. Золотницкого1 6 и А. Добролюбо-
ва17, являлась единственным учебником по чувашскому языку 
для учащихся духовных училищ и семинарий Казанской епархии. 

Профессор Казанского и Петербургского университетов 
М. Казем-Бек (1801—1870) в труде «Общая грамматика турец-
ко-татарского языка» (Казань, 1839) при сопоставлении многих 
грамматических категорий турецкого, азербайджанского и татар-
ского языков широко использовал материал чувашской грамма-
тики и словарей В. Вишневского1. Сравнивая данные чувашского 
языка с данными друпих тюркских языков, он одним из первых 
в XIX веке пришел к правильному выводу, что чувашский язык 
является одним из языков тюркской ветви. 

Опубликовав «Начертание правил чувашского языка», 
В. Вишневский смело выступил против тех чиновников и мисси-
онеров, которые смотрели на чувашский народ «насмешливым 
оком», против тех, которые клеветали на чувашей «без намере-
ния сообщить о них истинные сведения», сделал серьезный сдвиг 
в популяризации чувашского языка. Издание «Начертания» яви-
лось серьезным шагом в изучении чувашского языка и становле-
нии науки о нем. 

Грамматика В, П. Вишневского служила для зарубежных 
ученых руководством к приобретению первоначальных познаний 
по чувашскому языку и принесла им значительную пользу. Так, 
например, немецкий ориенталист В. Шотт (1802—1880), извест-
ный своими трудами по языкам и культурам восточной и север-
ной Азии, пользуясь материалами «Начертания», особенно 

15 И. Г и г г. н о в. Грамматика татарского языка. Петербург, 1801 (2-ое 
изд. Казань, 1824). 

16 Н. И. 3 о л о т н и ц к и й. Заметки для ознакомления с чувашским 
нареи 'гч . Выпуск I. Отдел звуковой. Казань, 1871. 

17 Л. К. Д о б р о л ю б о в . Ознакомление с фонетикой и формами чу-
вашского языка 'посредством раэбора и перевода оригинальных чувашских 
статей. Под редакцией Н. И. Золотиицколо. Кааамь, 1879. 
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словарями, написал диссертацию и издал ее в 1842 году в Бер-
лине под названием «De l ingua t schwaschorum» (Исследование 
по чувашскому языку) 1 8 . Эта небольшая по объему работа содер-
жит 32 страницы, написана на латинском языке. Хотя В. Шотт 
ознакомился с чувашским языком по весьма несовершенному 
пособию Вишневского, но тем не менее его исследование пред-
ставляет серьезный опыт научной разработки чувашского языка . 
В этом своем труде он преимущественное внимание уделяет, как 
пишет В. Г. Егоров, фонетическим особенностям чувашского язы-
ка и только частично касается вопросов морфологии. Заслуга 
В. Шотта о том, что он первым начал разрабатывать историческую 
фонетику чувашского языка. Он не только установил тюркско-чу-
вашские фонетические соответствия, но и попытался объяснить 
происхождение некоторых явлений чувашской фонетики. Шотт 
первый установил общепризнанные теперь звуковые соответствия, 
например, между чувашским р и турецким з: саккар—оек\з; меж-
ду чувашским л и турецким ш: кёмёл—комош; между начальным 
чувашским д и турецким j : думар — j aymbr ; между конечным чу-
вашским д и турецким ш: пуд — баш; между чувашским ч и ту-
рецким т и д; чёрё — diri и т. п. 

В области морфологии Шотт открыл в чувашском языке мест-
ный и исходный падежи, первый описал притяжательные аф-
фиксы, сделал попытку научно объяснить происхождение некото-
рых грамматических форм. Например, аффикс множественного 
числа -сам он выводит из древней турецкой формы дамы «все». 
Таким образом, после чувашской грамматики Вишневского труд 
В. Шотта обогатил чувашское языкознание новыми положениями. 

В 1855 году в Петербурге вышла из печати книга А. Дешко 
(1816—1874) под названием «Венгерская грамматика с русским 
текстом и в сравнении с чувашским и черемисским языками». 
Этот труд малограмотного венгерского лингвиста преследовал 
иные цели. Автор ставил себе задачу опровергнуть теорию вели-
кого русского ученого М. В. Ломоносова о родстве венгерского 
языка с другими угро-финскими языками России. А. Дешко 
стремился доказать, что венгерский язык не родственен с угро-
финскими языками, к числу которых он причислял и чувашский 
язык. 

Д л я доказательства своей концепции А. Д е ш к о брал венгер-
ский, чувашский и марийский языки. В чувашской части рас-
сматриваемой работы автор широко использовал материал грам-
матики и словарей В. П. Вишневского. Он искал ответа на по-
ставленный вопрос в сравнении лексики и грамматических форм 
сопоставляемых языков, поэтому после каждой части речи даег 
список сравниваемых-слов. Таких сравнений в рассматриваемой 
работе шесть: 1) сравнение венгерских, чувашских и марийских 

l s Б. Г. Е г о р о в. Введение в изучение чувашского языка. М„ 1930, 
стр. 183—184. 
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слов по внешнему облику их звукового оформления, 2) сравне-
ние числительных, 3) местоимений, 4) глаголов, 5) наречий, 
•6) значений отдельных слов. В шестом сравнении автору уда-
лось обнаружить 17 сходных слов (стр. 101), которые и поны-
не употребляются в современном венгерском, чувашском и марий-

-ском языках: 

. по-венгерски 

atua «отец» 
orosz «русский» 
Komencze «печь» 
a l m a «яблоко» 
alom «солома» 
per «спорынья» 
borso «горох» 
bors «перец» 
gyertua «свеча» 
sarlo «серпъ» 
szappaH «мыло» 
diszno «свинья» 
tenger «море» 
esz «разум» 
кот1о «хмель» 
•tino «телка» 
szaKal «борода» 

по-чувашски 

атте 
вырысъ 
кумагга 
олма 
олымъ 
переггеть 
пурзя 
пурсь 
ciopda 
с'юрла 
собынъ ' 
сысна 
тинизь 
усъ 
хумла 
тына 
сагалъ 

по-марииски 

атя 
рушъ 
комака 
олма 
оломъ 
перекеть 
пурся 
пурсъ 
сорта 
сорла 
шабонъ 
сосна 
тенггесь 
ушъ 
умла 
тона 
сокал 

I 4 

А. Дешко пришел к выводу, что чувашский язык — не финское 
наречие, а один из тюркских языков. Однако ему явно мешало 
его ненаучное, националистическое мировоззрение.' он никак не 
мог допустить возможность того, что благородный венгерский 
народ родственно связан с малокультурными и малыми народа-
ми Севера. Языковые факты, известные ему, он старался подчи-
нять своей неверной концепции. 

Вскоре после появления грамматики А. Дешко, еще осенью 
того ж е 1855 года, Н. Г. Чернышевский в «Современнике» публи-
кует рецензию на нее, где он пишет: «Зная по-венгерски, г. Деш-
ко совершенно незнаком с требованиями науки. Что ж е касается 
выводов, которые он привлекает из своих сравнений, они лишены 
прочного основания опять потому, что г. Дешко не познакомился 
с приемами и понятиями сравнительной филологии и вообще 
поступает в этом случае без всякой критики»19. 

Ценность грамматики А. Дешко заключается в собирании 
лексического и грамматического материала по чувашскому 
языку. 

19 Н. Г. Ч е р н ы ш е в с к и й . Поли. собр. соч., т. II. Статьи и рецензии 
J 853—1855. Под ред. В. Я. Кирпотина. М., 1949, стр. 748—749. 
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В XIX веке чувашский край посетило много зарубежных, осо-
бенно венгерских и финских, историков и лингвистов. Среди них 
мы видим А. Регули, Б. Мункачи, А. Альквиста, М. Касрена и др . 

В 1843—1846 гг. проездом в Сибирь и обратно в деревнях 
Чебоксарского и Козмодемьянского уездов побывал венгерский 
языковед Антол Регули (1819—1858). С помощью чувашского 
этнографа и писателя С. М. Михайлова (1821—1861) А. Регули 
изучал историю и быт чувашей, собирал материал по языку и 
фольклору. Н а основе собранного им материала венгерский линг-
вист И. Буденц (1836—1896) издал в 1862—1863 гг. на венгер-
ском языке труд под названием «Очерки по чувашскому языку»2 0 . 

В этих очерках, в основном, содержатся сведения по морфоло-
гии чувашского языка . Автор широко использовал в своей работе 
материал первых грамматик по .чувашскому я з ы к у — « С о ч и н е -
ния» и «Начертания» Вишневского, «Исследование по чуваш-
скому языку» Шотта и «Венгерскую грамматику» Дешко, что 
видно из многих его ссылок на указанные труды. Однако 
Й. Буденц в описании чувашского языка не ограничивается грам-
матическими трудами предшественников. В парадигме склонения 
чувашского языка он выделяет новые падежи — местный и исход-
ный. В качестве примера дается склонение имени ата «сапоги»: 

Norn. (Им. п.) ada (ата) 
Gen. (Род. п.) adin (атан) 
D a i (Дат . п.) a t ta (атта) 
Accus. (Вин. п.) a t ta (атта.) 
АЫ. (Исх. п ) . a d a r a n (атаран) 
Jns t r . (Твор. п.) adaba (атапа) 
Loc. (Мес. п.) ada ra (атара) 

И. Буденц на богатом материале описывает употребление чу-
вашских имен с притяжательными аффиксами, в «Очерках» при-
водится много примеров на склонение этих имен. Он отмечает 
случаи удвоения согласных в именах с аффиксами принад-
лежности: 

1 лицо 2 лицо 3 лицо 
ada «сапоги» adim at tu att i 
sumu «кость» sumum summu summi 
ztizo «нож» suztim sussti siisi 

В работе приводятся значения многих словообразующих и 
формообразующих аффиксов имен существительных, числитель-
ных, местоимений, наречий, причастий и глаголов., Кроме падеж-

20 1. В u d е n z. Csuvas kozlesek es tanulmanyk. «Nyelvtudomenyi Koz-
lemenyek». Pesten, 1862. 1(200—268), 11(353—433) u 1863, III (15—68). 
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ных, здесь находим значения аффиксов -ла(-ле), -ла-(-лё), -алла 
(-елле), -чен, -шйн(-шён) и т. д. Следует заметить, что современ-
ные послелоги Буденц причислял в разряд аффиксов. Теоретиче-
ские положения в работе подкреплены примерами из чувашского 
языка, собранными в свое время А. Регули. Новым в исследо-
вании И. Буденда является то, что он впервые выявил наличие 
глагольных форм давнопрошедшего времени и уступительного 
наклонения. 

Давнопрошедшее время 
ч ч ед. число. мн. число 

V V 
1. t i t sa t tem-ce 1. t i tsat temer-ce 

v v 
2. t i tsat ten-ce 2. titsatter-ce 

vv vv 

3. t i tsa-cce 3. t i tsa-ccese 

Уступительное наклонение 

ед. число. мн. число 

1. t idebin 1. t ideberin 
2. t idezin 2. t idezer 

3. tidin 3. t idizin 

Рассматриваемые формы не описаны в предыдущих грамма-
тических трудах по чувашскому языку. В заключение следует 
отметить, что «Очерки» Буденца долгое время, вплоть до 
Н. И. Ашмарина, оставались неизвестными и недоступными для 
чувашеведов. 

Таким образом, история создания первых грамматических 
трудов по чувашскому языку длинная и сложная, она тесно свя-
зана с историей развития культуры, общественной и научной 
мысли русского общества XVIII века. Цель настоящих заметок 
в том, чтобы на основе изучения и сопоставления первых грамма-
тических трудов по чувашскому языку, главным образом, на ос-
нове изучения «Сочинений, принадлежащих к грамматике чу-
вашского языка» и «Начертания правил чувашского языка» 
осветить начальный этап становления и развития науки о чуваш-
ском языке. 

Значение первых грамматических трудов по чувашскому язы-
ку заключается в том, что они положили начало научной разра -
ботке чувашского языка, способствовали расширению представ-
ления русских и зарубежных ученых о чувашском языке. Несмо-
тря на наличие ряда ошибок и неточностей, авторы первых грам-
матических трудов по чувашскому языку сумели, хотя в общих 
чертах, отразить в них некоторые специфические черты чуваш-

219k 



ского языка ; впервые в истории чувашского языкознания рас -
крыли основные вопросы морфологии (классифицированы части 
речи, разработана система склонения имен и спряжения глаго-
лов) , собрали богатый лексический материал и т. д. 

Анализ теоретических положений первых грамматических, 
трудов показывает, что в них наблюдается преемственность: 
к а ж д ы й автор дополнял, уточнял предыдущие работы новыми 
наблюдениями. 

В заключение хочется отметить, что указанные труды по 
чувашскому языку открыли широкий простор для серьезных 
исследований, явились как бы фундаментом, способствовавшим 
дальнейшему развитию науки о чувашском языке. Теоретические 
положения, данные в первых грамматических трудах, были раз-
виты затем в исследованиях Н. И. Золотницкого и Н. И. Ашма-
рина. 



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ П Р И СОВЕТЕ 
МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

Вып. 49 УЧЕНЫЕ З А П И С К И 197» 

ОБ О Д Н О М З А Б Ы Т О М ЧУВАШСКОМ Н А З В А Н И И 
С Т А Р И Н Н О Й Е Д И Н И Ц Ы З Е М Е Л Ь Н О Й М Е Р Ы 

И Т. СЕРГЕЕВ 

Историкам языка хорошо известно, что в лексике русских 
областных говоров сохранилось немало древних заимствований 
из языков соседних нерусских народов. В отдельных случаях 
подобные заимствованные слова в языке-источнике оказываются, 
полностью забытыми, вследствие чего ни один из современных 
словарей соответствующего языка чх не фиксирует. Они отсутст-
вуют т а к ж е в более ранних списках и глоссариях, составленных 
в XVIII—XIX вв. исследователями бесписьменных языков Рос-
сийской империи. Однако их нередко можно обнаружить и вос-
становить с помощью диалектологических словарей русского, 
языка, в особенности тех, которые исключительно полно и тонко 
отражают на своих страницах лексику архаических говоров. 

В рассматриваемом плане весьма существенную помощь язы-
коведам оказывают тщательно составленные старинные русские 
областные словари, в том числе и знаменитый «Толковый словарь, 
живого великорусского языка» В. И. Д а л я , многократно переиз-
дававшийся как у нас, так и за рубежом. В частности, из него-
нами было выбрано свыше 40 русских диалектизмов, заимство-
ванных непосредственно из чувашского языка, типа авдан сыры» 
тоярымка, хота, хйрка, халапса, кибка, тохья, кошпа, куньча-
ла, чиряс, чйгит, ширтан, яшка, лач, хапка, хыдканить, хухля-
кать, чуклёть, квремёть, ирзан (ср. чув. ырсем>ырсам) и т. д . 

Следует заметить, что некоторые чувашизмы в русских гово-
рах. Казанской, Симбирской и др. губерний зарегистрированы 
т а к ж е в первом академическом «Опыте областного великорус-
ского словаря» (1852) и в «Дополнении» к нему_ (1858). Среди 
них наше внимание привлекло русское областное ярым с поме-
той, указывающей на территорию его распространения: «Казан. 
Цывил.» (т. е. слово услышано и записано из уст русских в Ци-
вильском уезде Казанской губернии). П о свидетельству словаря,. 
ярым употреблялось в значении «одна четверть загона земли»1 . 
В словаре В. И. Д а л я дается следующее толкование слова загон: 
«пахотный участок земли, полоса до двух саженей ширины* 

1 «Дополнение к Опыту областного великорусского словаря», изд. Второ-
го отделения имп. Академии наук, СПб, 1858' стр. 313. 
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а длиною одни гоны» (гон — полоса земли около 80 саженей 
длины) . Следовательно, загон — это участок размером примерив 
в полдесятины (в иных местах, замечает В. И. Даль , лишь чет^ 
верть десятины)2 . 

Диалектное ярым, по нашему мнению, — слово чувашского 
происхождения и в русские говоры Казанской губернии проник-
ло именно из чувашского языка . Предположение некоторых ис-
следователей о связи слова с татарским ярым «половина» не 
подкрепляется лексикографическими данными: словари татар-
ского языка ярым в значении какой-либо единицы меры не фик-
сируют3 . Все эти факты говорят в пользу того, что чув. ярам 
когда-то служило названием земельной меры, хотя ни один 
словарь чувашского языка у слова ярам указанного выше зна-
чения («четверть загона земли») не фиксирует. Оно отмечено 
лишь в «Опыте областного великорусского словаря». Нет его 
д а ж е в семнадцатитомном «Словаре чувашского языка» 
И. И. Ашмарина, который наиболее полно охватывает чуваш-
скую лексику конца XIX и первой четверти XX века. Он отме-
чает лишь употребление в говорах современного чувашского 
языка слова ярам для обозначения определенной длины суровых 
ниток4. В этом значении оно входит в сложное образование 
яр(а)мудди (из ярам йывадди) —«приспособление для разматы-
вания пряжи в виде деревянного креста, воробы». Следователь-
но, по данным современных словарей ярам как название едини-
цы земельной меры к концу XIX века в чувашском языке не 
употреблялось. По-видимому, его вытеснили заимствованное из 
русского тедеттин и распространенные повсеместно исконные 
ана, дур пилёк и нек. др. 

В заключение считаем уместным привести здесь словообра-
зовательный комментарий к рассмотренному термину, который 
генетически восходит к общетюркскому транзитиву яр- «преодо-
леть известное расстояние, двигаться в определенном направле-
нии; пустить, отпустить, распустить, выпустить и т. д.» И м я су-
ществительное ярам образовано от яр- посредством суффикса 
-ам (ср. подобные отглагольные образования в чувашском: пар-
«давать», парам «долг»; сул — «класть, раскладывать , обла-
гать». сулам «налог, самообложение»; духар — «кричать, виз-
жать», дух(а)рам «верста, т. е. расстояние, предел слышимости 
крика»; ут — «шагать, ходить», утам «шаг»; кур — «видеть, смот-
реть», тавракурам «кругозор» и т. п.). 

2 В. И. Д а л ь. Толковый словарь живого великорусского языка. М„ 
1955, т. I, стр. 566. 

3 Очевидно, чув. ярам и тат. ярым (чув. ff/pa-лполовина») являются 
омофонами, а тат. диал. йарым биш-калькой чув. дурпилёк—«ползагона». 
Семаьтические модели чув. ярам и рус. гон весьма близки и хорошо согла-
суются между собой (ср. также чув. кулём и русск. упряжка). 

4 Н. И. А ш м а р и й. Словарь чувашского языка, Чебоксары, 1929, 
вып. IV, стр. 224. 

2 2 2 



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ П Р И СОВЕТЕ 
МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

Вып. 49 УЧЕНЫЕ З А П И С К И 197» 

ЕЩЁ Р А З ОБ ИСТОЧНИКАХ А Л Т А Й С К И Х 
З А И М С Т В О В А Н И И В В Е Н Г Е Р С К О М Я З Ы К Е 

Г, Е. КОРНИЛОВ 

После того, как Золтан Гомбоц выявил основные пласты 
алтайских заимствований в венгерском языке и опубликовал 
подробное исследование1 , вопрос о древних контактах венгров и 
предков современных чувашей—булгар приобрел столь значи-
тельную фактическую базу, что, казалось , его решение у ж е окон-
чательно определено и остается лишь уточнить частности. Тем не 
менее, попытки принципиально новых интерпретаций указанного 
материала имеют место вплоть до последнего десятилетия, о чем, 
в частности, свидетельствуют и рассматриваемые нами далее не-
которые положения статьи Н. Поппе2 . 

В частности, взят под сомнение главный критерий выделения 
булгаро-чувашизмов из числа других тюркских заимствований в 
венгерском языке — наличие согласных -р-, -р. -л-, -л в соответ-
ствии с общетюркским -з-, -з, -ш-, -ш (их аллофонам и иным кон-
кретным реализациям) 3 . Признавая , что в отношении у к а з а н н ы х 
противопоставлений чувашский язык идентичен с волжско-бул-
гарским [ср. чуваш. та°ха"р=булгар, тохур = древнетюркск. > 
7окуз «девять»4 ; чуваш, пил(ёк) = булгар, биял = Д Т беш 
«пять»], Н. Поппе тем не менее замечает , что, когда Гомбоц де-
л а л это интересное наблюдение, еще не было известно, что р и л 
в таких словах были первичными, а тюркские з и ш —вторичными 

1 Z. G o m b o c z . Die bulgarisch-tiirkischen Lehnworter in der ungar i 
schen Sprache, MSFO u 30 (1912). 

2 CM. N. P o p p e . On some altaic loanwords in Hungarian. American 
Studies in Uralic Linguistics. Edited by the Indiana Universi ty commi t t e r on 
Uralic Studies Indiana Universi ty Publicat ions. Uralic and Altaic Series. Vol. 
1, Bloomington, i960, стр. 139—147. 

3 Одновременно с H. Поппе в отечественной науке булгарский язык как 
раннюю стадию развития казаиско-татарского языка! представил и, следова-
тельно, «присвоил» 'вою историк*' чувашского языка почти д о XVI века 
Г. В. Юсупов. См. его «Введение 'в булгаро-татарскуто эпиграфику», М.-Л., 
I960, разделы «О языке 'булгарских надгробий II стиля», и «О палеографии 
булогарсшх памятников II стиля». Основательную критику положений дан-
ной монографии опубликовали в свое время В. Д . Д и м и т р и е в к 
M P. Ф е д о т о в . См. Ученые записки Н И И при Совете Министров ЧАССР, 
вып. XXIII. Чебоксары, 1963, стр. 24»—263. 

4 Далее в сокращении—ДТ. 
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звуками , развившимися соответственна из *р и *л. Следователь-
но, з а к л ю ч а е т Поппе, нельзя предполагать , что формы о р и л 
(соответственно вместо тюркских з и ui) д о л ж н ы обязательно 
быть, волжско-булгарскими по происхождению, «потому что 
в настоящее время нет никаких сомнений относительно того 
ф а к т а , что на пратюркской стадии, т.е. на стадии, предшество-
вавшей тюркской языковой общности, не было з или ш, а лишь 
*р' (или *р ) и V (или л ) . . .Другой вывод заключается в том , 
что некоторые из рассматриваемых алтайских заимствований с 
признаками ротацизма и л а м б д а и з м а могли проникнуть в вен-
герский я з ы к з а д о л г о до образования государства волжских б у л -
гар, которое возникло предположительно не раньше седьмог© 
века н. э.» — з а в е р ш а е т свою мысль цитируемый нами автор. 

Оба вывода мы находим исключительно резонными, нам пред-
ставляются достоверными все приводимые Н. Поппе факты сами 
по себе, но тем не менее имеются обстоятельства, учет которых, 
видимо, должен продвинуть решение данной проблемы вперед. 

Во-первых, нельзя , разумеется , отождествлять историю язы-
ка, государства и того или иного народа , в связи с чем не сле-
дует думать , что до седьмого века — д о момента политической 
консолидации и образования особого государства — не было ни 
булгар, ни их я зыка . Если взять пример из новой истории, то 
методом Н. Поппе можно смело отрицать чувашские заимствова-

н и я в соседних поволжских языках , т а к как первое собственно 
чувашское государство—Чувашская Автономная о б л а с т ь — б ы л о 
основано только в 1920 году, а тюркские р- л- язычные слова 
в указанных я зыках восходят к эпохе с VII по XIX века н. э. 
Таким образом, м о ж н о заявить категорически, что определение 
даты основания булгарами государства со столицей в устье Ка-
мы д л я решения вопроса об источниках р-, л- тюркизмов в вен-
герском я з ы к е само по себе ничего не значит, д о основания го-
сударства в Среднем П о в о л ж ь е те ж е самые булгаро-чувашские 
племена жили в условиях союза племен ( т . е . иного типа со-
циально-политической организации общества) на Северном 
К а в к а з е и в Причерноморье 5 , а еще раньше — входили в состав 
западнохуннского союза племен6 . И, видимо, невозможно непо-
средственно увязать ни одно фонетико-грамматическое явление 
с территориальными перемещениями и изменениями форм поли-
тической организации тюркских р-, л- я зыков и диалектов . Что 
ж е касается этнонимов онохъуры в работе Rhetor PHSKOS под 

s Кстати, науке неизвестно особое государство понтийских булгар, в 
связи с чем вряд ли правомерно употребление некоторыми исследователями 
этого наименования •части булгарского народа наравне с обычными этнони-
мами. Мы кжлонны рассматривать сочетание «понтийские булгары» в одном 
ряду с «рязанские русские», «заволжские чуваши» и т. д. 

6 См. Н. А. Б а с к а к о в . Введение в изучение тюркских языков. «Выс-
шая школа», М., 1969, главы IV, V, приложения 1, 2. 
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-463 г. н. э. и охъор под 533 г. н э7, отождествляемых с Д Т 
(восьмой век н. э.) охъуз «огуз» и он охъуз «десять огузов», то 
ничто не мешает рассматривать их как относящиеся к разным 
тюркским языкам: в одно и то же время сами огузы могли назы-
в а т ь себя огузами, а их соседи — булгаро-чувашские племена 
могли называть их огурами (ср. чуваш, вйгар, ва°ка°р<огур— 
окур «бык»). Утверждать, что зафиксированный в 553 г. этноним 
охъур в VIII веке стал звучать охъуз можно лишь в случае, если 
в шестом и в восьмом веках это слово фиксировалось в рамках 
одной и той ж е диалектной единицы. Без идентификации диалек-
тов и их конкретной проекции в прошлое и будущее невозможно 
сопоставление д а ж е родственных слов, взятых из разнородных 
источников, в противном случае легко составить список аллоформ 
отдельного слова, согласно которому получится, что переход 
р>з сменялся переходом з>р, причем столько раз, сколько слу-
чаев повторной фиксации данного слова в данных диалектах фак-
тически имело места. 

Если вспомним, что согласно общей схеме развития тюркских 
языков 8 начало выделения тюркских р-, л- язычных диалектов 
относится еще к алтайской эпохе, т. е. ко времени за несколько 
веков до нашей эры, что окончательное оформление и обособле-
ние последних завершилось в рамках западнохуннского союза 
племен в общехуннскую эпоху до V в. н. э., что в древнетюркскую 
эпоху с V по X вв. уже шел активный процесс дифференциации 
давно оформившихся тюркских р-, л- и тюркских з-, ш- языков, 
то становится еще более сомнительным переход охъур>охъуз 
в течение шестого-восьмог© веков нашей эры. Повторяем, этот 
переход к шестому веку можно отнести и общепринятую хроно-
логию развития тюркских языков подвергнуть существенному 
пересмотру только в случае, если кому-либо удастся доказать, 
что данные формы имеют источником один и тот ж е диалект. То 
есть, для эпохи булгаро-чувашско-венгерских контактов можно 
считать не имеющим значения вопрос о направлении перехода 
р, л>з, ш или з, ш>р, л, так как последний имел место в гораз-
до более древнюю эпоху. Сказанное также значит, что среди т а к 
называемых алтайских заимствований в венгерском языке име-
ется большое число таких, которые можно объяснить исключи-
тельно в качестве восходящих к древнечувашским (булгарским) 
и ни к каким другим. 

В этом плане нам кажется, что нет никаких оснований рас-
сматривать *й первичным, а ть, дь, тыиь, с и т. д. развивши-

7 Н. ПОппе ссылается здесь на использованные им в качестве источников: 
I. М а г q u а г t. Osteuropaische und ostasiatische StreifzUge 354 (Leipzig, 1903) 
O. Pri tsak, Kultur und Sprache der Hunnen, cyzevskyj — Festschrift , Heraus-
gegeben von M. Vasmer und D. Gerhard 243 (Berlin, 1954); O. P r i t s a k , 
Der Titel Attila, Festschrif t Max Vasmer 410 (Berlin, 1956). 

в H. А. Б а с к а к о в . Указ соч., приложение 2. 

15 л. ЧНИИ. Ученые записки, вып. 49. 22$ 



мися из *й, но д а ж е если это и так, все равно нет никаких фак-
тических оснований считать, что венгерские слова иир- «писать», 
дьир- «месить», свел «ветер» по признаку оформления инициала 
восходят к трем разным языкам, к а к допускал Гомбоц9 и как 
утверждает Поппе1 0 , совершенно не учитывая, например, того 
обстоятельства, что соответствие звуков g ~ с ть тыиь ~ ш 
и т. д. может п р и н а д л е ж а т ь говорам одного и того ж е языка . 
Д о б р ы й десяток указанных соответствий можно подыскать д а ж е 
в Словаре Н. И . Ашмарина , не в д а в а я с ь в специальное исследо-
вание чувашских диалектов, ср., например, (й)дта ~ (й)шта ~ 
(а)ста «где» (IX, 36; IV; 74, П м а ) , куд дуле** куд тыиьулё 
«слезы» (VII, 33, 34, П м а ) , чароран (XV, 155) ~ дара уран «боси-
ком» и т. д. Таким образом, совершенно незачем реконструиро-
вать никогда, видимо, не существовавшие какие-то особые тюрк-
ские р-, л- языки в случаях, когда необходимый материал 
имеется возможность почерпнуть из исторически зафиксирован-
ных или ныне существующих. В дополнение к данной мысли 
следует т а к ж е заметить, что и с чисто теоретических позиций нег 
основания всегда и обязательно предполагать р а з н ы е источники 
заимствований на основе различного фонетического оформления 
той или иной группы слов, иначе функционирующие, например, 
в чувашском языке русские по происхождению слова: Qiannan, 
Адтаппан, Стяппан; стена, дтенд, стяна, астяна, детена и т. д. 
пришлось бы считать т а к ж е восходящими к различным, причем 
весьма многочисленным «мифическим» русским языкам . В част-
ности, нет никаких доказательств , что современное венгерское 
иир- «писать» в момент заимствования звучало в венгерском 
языке точно так же, и инициальный согласный, будь то д-, й- или 
другой, не утратился в течение многовекового, освоения этого 
глагольного корня венгерским языком, тем более что первона-
чально разные группы булгаризмов могли проникать не только 
из разных булгарских говоров и диалектов, но и через разные вен-
герские говоры и диалекты. Поэтому удовлетворяющими стро-
гим требованиям анализа следует признать только комплексные 
сопоставления всех диалектных и иных вариантов того или иного 
слова как со стороны языка-источника, так и со стороны заим-
ствующего языка , никоим образом не довольствуясь сопостав-
лением двух слов, взятых из соответствующих литературных 
стандартов. Соответственно сказанному, нельзя заключать , что 
ЕО времена заимствований *д еще не перешел в р, т. к. в венгер-
ском языке имеются слова, до сих пор сохраняющие древний д, 
напр.: идьоьоь «время» < *одег (ср. монг. едуге < оьдуге «те-
перь»), ибо подобным образом м о ж н о доказывать , что указан-
ный переход не завершился и сегодня, т. к. д а ж е в современном 

9 Z. G o m b o c z . Указ. соч., 208. 
10 N. P o p р е . Указ. .соч., 140—141. 
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чув'ашском языке имеются слова с д параллельно словам с р, 
в частности, в составе аффиксов, ср. куракра «в траве», но вар-
манда «в лесу» и т. д. То есть, наличие в венгерском языке от-
дельных слов с интервокальным -д- еще не делает очевидным 
заключения, чтс» соответствующие слова заимствованы из осо-
бого языка или что к моменту контактирования *д еще не пере-
шел в р. Доказать ту или иную мысль в данном случае мы могли 
бы исключительно и только имея письменные свидетельства или 
какие-либо иные экстралингвистические факты. 

Несколько иные соображения можно высказать по поводу" 
инициального п, который для алтайской эпохи /не может быть 
восстановлен иначе как в виде абруптива *п или придыхатель-
н о ю п, в противном случае определенно^ сопоставимые чуваш. 
пола, пула, общетюрк. балык, финно-угорские кал(а), венгер. 
хал(ак) с инициальным h; Тунгусо-маньчжурские—эвенск. олра, 
олро, олдо, ольчи; эвенкийск. олло, олдо, олдро, оло, олра, холто, 
олохо «рыба»11 придется считать разными по происхождению 
вопреки всякой очевидности. Есть, таким образом, все основа-
ния допустить, что некоторая часть сопоставимых венгерских и 
тюркских корней вовсе не является результатом заимствования 
в ту или иную сторону, а представляет собой общее наследие не-
когда более тесной и одновременно более широкой общности так 
называемых урало-аЛтайских или даже нострэтических языков. 
И если венгерская форма оькьоьр «бык» есть все ж е тюркское1 

р- язычное заимствование, то венгерское ж е слово хурок «верев-
ка, канат, рогатка, сеть» (в инициале h ) , не имея тюркских соот-
ветствий, обнаруживающих результат перехода з в р (или наобо-' 
рот) , наверняка является наследием урало-алтайского праязыка 
или более широкой языковой общности. Во всяком случае, се-
мантика данного термина свидетельствует о наиболее древних 
формах хозяйства, связанных с собирательством и отловом ди-
ких животных и птиц. 

Таким образом, венгерские слова, о которых мы говорили 
выше, не обязательно являются заимствованиями из разных 
языков, а некоторые вообще могут не считаться заимствовани-
ями. Точно так ж е и форма ньаар «лето», не имеющая финно-
угорской этимологии, тем не менее, на наш взгляд, не обязатель-
но является заимствованием из ненецкого наара «ранняя весна, 
конец зимы» или из дотюркского, ср. маньчжур, ньаархун «моло-
д а я трава или листва», монгол, нираи «свежий, новорожден-
ный» при Д Т йаз, якут, саас, чуваш, дур, дор «весна», а может 
т а к ж е быть заимствованной из ныне утраченного булгаро-чу-
вашского диалекта или говора, поскольку соответствие й-, -й-

11 О ностр этических ,связях данной основы см. В. М. И л л и ч-С в и т ы ч. 
Материалы к сравнительному словарю ностр этических языков (индоевропей-
ский, алтайский уральский, дравидский, картвельский, семитохамитский) — 
•ь сб. «-Этимология 1965», «Наука», М., 1967, стр. 362. 
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согласному нь-, -нь-, сохранилось в отдельных чувашских говорах 
д о сих пор, ср. чуваш, нурек-йурек «вьюрок; особая шпулька» 
(Ашм. IX, 48); нёкёр-нёкёр-ййкйр-йакар (Ашм. IX, 48); непле-
йепле-лепле «как, каким образом» (Ашм. IX, 19); ай~ань^ая 
«низ, под» (Ашм. IX, 305: X, 12)12, низовое (анатри) <?кене«вер-
ховое (тури, вирьял) ёнейе, дательно-винительный падеж от 
ёне — «корова» и т. д. И тем не менее, с учетом того, что п а л а -
тальный анлаутный согласный нь- характерен для самого вен-
герского языка, в т. ч. в инлауте, ауслауте и т. д., будет справед-
ливым не исключать слово ньаар «лето» из фонда древнейшей 
природной лексики угорских языков, унаследованной ими от 
времени финно-угорской, урало-алтайской или д а ж е ностратич-
ной общности языков13, независимо от несомненно имевших место 
конкретных контактов позже обособившихся этнолингвистиче-
ских единиц. 

В дополнение ко всему сказанному считаем необходимым 
указать исследователям на обстоятельство, имеющее, на наш 
взгляд, решающее значение при определении того, какой ж е из 
тюркских р-, л- языков все-таки контактировал с древними вен-
грами. Это в высшей степени любопытное обстоятельство—'На-
личие в чувашском языке слов, в частности, антропонимов, обя-
занных своим происхождением венгерской речи. К их числу, 
например, мы относим чуваш. Адяк, Ачак, Атыиьак, ср. венгер. 
адяг «глина, глиняный»; Поя, Пуя, ср. венгер. буя «похотливый* 
сладострастный»; Алгаш(и), Алкаш(и), ср. венгер. алхаш(и) 
«.подчревный» и нек. др.14 К сожалению, большая и трудо-
емкая работа по выявлению венгерских (угорских) элемен-
тов в булгаро-чувашских диалектах до сих пор никому из иссле-
дователей не представлялась достойной внимания, в связи с чем, 
к а к видно из вышеизложенного, вопрос о древнем взаимодейст-
вии двух языков до сих пор подменяется вопросом о воздействии 
одного языка на другой15 . 

12 См. Н. И. А ш м а р и н. Словарь чувашского языка. Ч а в а ш сама-
хессн кёнеии, тт. I—XVII, Казань—Чебоксары, 1928—1950. Римской цифрой 
мы обозначаем номер тома, арабской — номер 'страницы. 

13 Ср. в частности, русское ярка «овца весеннего помета» или славян-
ское назьание бога Весны, тепла и любви — Ярило немецкое йаар (е) «год» 
я т. д., которые д а ж е с позиций математической теории вероятности невоз-
можно рассматривать в качестве случайных соответствий. 

14 См. нашу заметку «Несколько слов о булгаро-чувашских языческих 
антропоьимах». «Ученые записки», Ч Н И И , вып. XXXIX (филология) , Чебок-
сары, 1969, стр. 231—233. 

15 Пользуюсь случаем поблагодарить Васильеву Е. Ф. и Скворцова М. И . 
з з помощь в переводе с английского. 
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ П Р И СОВЕТЕ 
МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

Вып. 49 УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 1970 

Б И Б Л И О Г Р А Ф И Я 
ЦЕННОЕ НАЧИНАНИЕ 

В. А. АВРОРИН, 
член-корреспондент АН СССР 

Нет нужды доказывать, какое важное значение для любого многонацио-
нального государства, ь том числе и для нашей страны, имеет правильная 
постановка национального вопроса, в частности вопроса о взаимодействии 
национгльяых языков. У нас эти вопросы последовательно решаются иа 
прочном фундаменте марксистско-ленинских идей, на базе принципов ленин-
ской национальной политики. 

В. И. Ленин учит, что любой вопрос национальной политики должен 
решаться исходя из интересов пролетарского интернационализма. Конечная 
стратегическая цель — слияние трудящихся всех наций в высшем социали-
стическом единстве, путь к которому лежит через прочный братский союз 
нации. Но добиться такого союза можно только осуществляя тактику после-
довательного демократизма — полного равноправия и свободы наций, са-
мого внимательного учета национальных особенностей, традиций и интересов. 
Исчезновение национальных различий В. И. Ленин относил к тому отдален-
ному будущему, когда коммунизм укрепится во всем мире. Надежды на воз-
можность искусственного ускорения этого процесса он считал вздорной меч-
той. Говоря о национальных особенностях, он постоянно упоминал в первую 
.очередь национальные языки. 

Почему вопрос о языке занимает в ленинской постановке националь-
ного вопроса столь заметное место? Почему В. И- Ленин так настойчиво 
требовал свободы применения и развития всех без исключения националь-
ных языков? Почему он особенно подчеркивал это в отношении языков ра-
нее отсталых и угнетенных в условиях царской России национальных мень-
шинств? Здесь можно назвать две основные причины. Во-первых, эти требо-
вания с необходимостью вытекают из самого существа подлинного демокра-
тизма, без которого немыслим прочный, добровольный союз наций, немыс-
лимо их тесное сотрудничество в построении коммунистического общества. 
Во-вторых, они определяются потребностью подъема политической сознатель-
ности, образовательного уровня и всесторонней культуры всех без исключе-
ния граждан социалистического государства. Всем им нужно в возможно 
короткие сроки сообщить определенную сумму идей, знаний, навыков, эти-
ческих норм, и для этого должны быть найдены наиболее эффективные 
средства, вернее и скорее всего ведущие к намеченной цели. 

Нетрудно догадаться, что в первую очередь должен быть решен вопрос 
о языке как средстве передачи информации. Едва ли можно сомневаться 
в Том, что успех дела здесь находится в прямой зависимости от степени 
доступности, понятности языка. На полностью, во всех деталях понятном 
я;:ыке в принципе можно усвоить .идею любой сложности, тогда как недо-

статочная понятность языка, не говоря уже о его непонятности, может 
оказаться непреодолимым препятствием для усвоения самой элементарной 
идеи. В наших условиях, когда речь идет) о нерусских народах, выбор де-
лается чаще всего между русским языком и родным языком местного 
населения.' 

Всем известная особенность языковой ситуаций в нашей стране состоит 
в том, что неруСское население в своем подавляющем большинстве, как это 
лрозорливо предвидел В. И. Ленин, совершенно добровольно, и сознательнб 
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стремится познать русский язык, видя в лем наиболее надежное средство 
межнационального общения и овладения высотами советской и мировой 
культуры. Процесс этот начался еще в дореволюционный период, но осо-
бенно интенсивно он протекает в самые последние десятилетия. Никто не 
может отрицать значительных успехов в этом направлении. Весь вопрос 
лишь в том — достиг ли он своего логического завершения, т- е. стало ли 
все нерусское население нашей страны уже полностью двуязычным в пря-
мом и строго научном смысле этого слова, иначе говоря, стйл ли для него 
русский язык столь ж е универсальным орудием общения и столь ж е доступ-
ным средством приобретения знаний, как и языки родные, нужны ли людям 
их исконно родные языки, не утратили ли они уже свою ценность? 

В нашей лингвистической литературе последних лет можно встретить 
утверждения о том, что некоторые народы добровольно отказались от 
своих родньтх языков, от своей письменности, хотя заведомо известно, что 
до самого последнего времени никто (а тем более авторы подобных заявле-
ний) никаких сколько-нибудь массовых опросов населейия не проводил. 
Пишут т а к ж е о том, что многие языки малых народов резко сужают круг 
своих функций, становясь только «семейно-бытовыми» языками или язы-
ками престарелых, что люди социально-активных возрастов и дети в доста-
точной степени овладели уже русским языком и предпочитают пользоваться 
им ЕО всех случаях жизни. Авторитет утверждающих это деятелей науки, 
облеченных высокими степенями и званиями, не может не оказывать влия-
ния на практических работников, решающих на местах вопросы языковой 
политики. В результате нередко принимаются поспешные решения, далеко 
не всегда оказывающиеся полезными. 

Давно назрела потребность в выявлении фактического положения дела 
с языком на местах. Особенную актуальность это имеет в автономных рес-
публиках и областях, в национальных округах и районах, где проблема дву-
язычия стоит особенно остро. Д л я безошибочного осуществления языковой 
политики на этих территориях необходимо иметь ясное и вполне достовер-
ное представление о реальном распределении функций родного и русского 
языков, о степени владения как тем, так и другим языками, о соотноситель-
ной эффективности всех видов политико-воспитательной, образовательной и 
культурно-просветительной работы. Это объективная сторона дела. Н о не 
менее важна , исходя из требований последовательного демократизма, и 
субъективная сторона, т. е. оценка того и другого языка самим местным 
населением v. пожелания в отношении использования их в тех или иных 
сферах жизни. Только такой подход к делу может считаться отвечающим 
принципам ленинской национальной политики. Нельзя сказат*ь, что такого 
рода сведения не собирались и раньше. Но добывались,- они исключительно 
путем отрывочных и поверхностных наблюдений исследователей, не всегда 
свободных от предвзятости, и из бесед с единичными представителями соот-
ветствующих народов, чаще всего с жителями административных центров, 
мнения которых не могут рассматриваться как общепринятые в среде всего 
населения. 

Не приходится удивляться тому, что в разных научных центрах нашей 
страны одновременно родилась идея проведения массового анкетного опроса 
населения с целью выяснетия языковой ситуации- Кое-где эта идея получила 
уже практическое воплощение. 

Недавно я получил возможность ознакомиться с очередным выпуском 
«Ученых Записок» Научно-исследовательского института при Совете Мини-
стров Чувашской АССР по разделу филологии, где с большим интересом и 
удовольствием прочитал статью И. А. Андреева', посвященную одному из 

1 И. А. А н д р е а в. О размерах распространения двуязычия среди 
сельского населения Чувашской АССР (Опыт изучения языковой ситуации 
современной чувашской деревни). «Уч. Зап. Научно-исследовательского нн-
ститута при Совете Министров Чувашской АССР», вып. 46 (филология). 
Чебоксары, 1970, стр. 3—19. 
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опытов такого исследования . Меня эта статья взволновала i e только своим 
глубоким содержанием, но еще и тем, что в ней я нашел; идеи и замыслы, 
весьма близкие к моим собственным. Дело в том, что в то же самое время, 
с теми же целями и по весьма сходной, хотя и несколько расширенной, про-
грамме аналогичное исследование вот уже более пяти лет проводится груп-
пой сибирских языковедов и этнографов, к которой я имею самое непо-
средственное касательство. Итоги этой работы еще не подведены, и в этом 
отьошении сибиряки отстают от своих коллег из Чувашии. Задерживает 
машинная обработка материала. Но ход работы и некоторые предваритель-
ные данные уже получили освещение в печати 2. 

В расчете на то, что рецензируемая статья И. А. Андреева читателям 
известна, позволю себе не занимать места ее подробным переложением. 
Хочу лишь поделиться своим общим впечатлением о ней и навеянными ею 
мыслями. 

6 статье с достаточной степенью деятельности освещеь опыт проведе-
ния сопиолого-лиагвистического обследования методом анкетирования корен-
ного населения восемнадцати населенных пунктов Чувашской АССР. Вме-
сте с автором статьи в нем участвовали сотрудники сектора языка А. А. Алек-
сеев, Г. Е. Корнилов, Н. П. Петров и Л. П. Сергеев. Сознательно отобрано 
для анкетирования лишь сельское население. Это имеет под собой известные 
•основания По этому -ке пути, хотя и не всегда последовательно, шли и 
•сибиряки. Несомненно, что для решения вопросов языке вой практики в на-
циональных районах нужно в первую очередь оиират >сч на данные, харак-
терные для сельского населения, во-первых, потому, чпо оно составляет по-
давляющее большинство, а во-вторых, потому, что именно у него проблема 
двуязычия имеет особую остроту. Конечно, вовсе сбрасывать со счетов осо-
бенности двуязычия в городе не следует. Они представляют для науки не-
сомненный интерес. Важно только удержаться от механического перенесе-
ния характера процесса в развитии двуязычия, присущих городскому насе-
лению, па иные условия сельской местности. 4 

Обследование проводилось апробированным у социологов методом рай-
онированной выборки. Отбор населенных пунктов сделан вполне разумно, 
с учетом обязательного при выборке» требования репрезентативности. Поэто-
му нет никаких оснований сомневаться в достоверности полученных данных, 
в возможности и целесообразности опоры на них при решении вопросов 
языковой практики для чувашского сельского населения. 

В статье приводится исключительно ценный фактический материал, до-
бытый в ходе обследования. Он выражен в основном в цифрах, но цифры 
эти красноречивее всяких слов. Они не оставляют никаких сомнений в том, 
что чувашский я?.ык в среде сельского населения сохраняет позиции главного 
средства общения и наиболее действенного орудия познания. Этот вывод 
имеет кардинальное значение. Он дает все необходимые основания утверж-
дать, что в настоящее время ни о каком ограничении сфер использования 
чувашского языка не может быть речи, что в интересах дела не сужение, а, 
напротив, расширение функций чувашского языка. Ведь почти 99% населения 
пользуется им в семейном общении, 98,5% использует его в производствен-
ной деятельности, почти 93% считают, что на чувашском языке им легче 
говорить, чем на любом ином, свыше 70% считают наиболее понятной лите-
ратуру на чувашском языке и т. д. Весьма красноречивы высказанные лн-

2 Сб. «Проблемы национальных отношений в Сибири на современном 
этапе». Новосибирск, 1967, стр. 29—46, 114—138; журн. «Вопросы языкозна-
ния», № 1, 1970, стр. 32—43; сб. «Сбор и разработка материалов социолого-
лингвкстических исследований в Сибири». Новосибирск, 1969; Н. А. Сердо-
бов. К вопросу о некоторых социолого-лингвистических процессах в нацио-
нальной консолидации тувинцев. «Ученые записки» Тувинского даучно-иссле-
дорательского института языка, литературы и истории, вып. XIII . Кызыл, 
1S68, стр. 78—109. 
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формантами в ходе обследования пожелания о расширении программы радио-
передач на их родном языке. 

Вполне естественно, что расширение функций и сфер применения чуваш-
\ ского языка ни в какой мере не предполагает вытеснения русского языка, 

роль которого стала уже заметной и будет все больше возрастать по мере 
развития межнациональных связей и повышения общего культурного уров-
ня. Ведь уже и сейчас более 5% используют русский язык в семейном обще-
нии, правда, чаще всего в сочетании с родным, более 12% применяют его 
в производственной жизни, 30% читают книги на русском языке, 
63% вполне понимают радиопередачи на этом языке (но при этом 
78%предпочитают все же слушать их на родном языке), почти 18% не 
встречают затруднений в письме на русском языке. Процесс все большего 
распространения и углубления знания русского языка, несомненно, идет, при-
чем наиболее интенсивно — у молодежи, а уже одно это служит залогом 
того, что интенсивность процесса будет все возрастать, и русский язык, 
в свою очередь, будет расширять свои функции в жизни чувашского народа. 

Здесь следует предупредить, против весьма, к сожалению, распростра-
ненного, ьо совершенно обывательского представления, связанного с привер-
женностью к метафизическому, а не диалектическому способу мышления. 
Многим кажется, что расширение функций одного из языков двуязычного 
населения неизбежно и автоматически должно повлечь за собой сокращение 
функций другого, что здесь, как на весах, одна чаша может опуститься вниз 
только при одновременном поднятии вверх другой. Но ведь законы механики 
не идентичны законам общественного развития. Функция и сферы исполь-
зования языка в принципе безграничны. Их объем по мере прогресса обще-
ства нарастает. Пока сохраняется двуязычие, простора хватит для любого 
из языков. Хонкуретная борьба, вытеснение одного другим здесь вовсе не 
обязательны. Наоборот, вполне возможны и даже необходимы взаимодопол-
нение и взаимопомощь. Развитие одного языка как в структурном, так и 
в функциональном отношении может и должно содействовать развитию дру-
гого. Всякому педагогу-словеснику, не зараженному приверженностью к пря-
мому методу, известно, какую неоценимую помощь в овладении новым язы-
ком способен оказать родной язык при вдумчивом его использовании. 

. Все эти выводы содержатся в статье И. А. Андреева или вытекают из 
нее. Они настолько близки мне, что я не смог удержаться от изложения 
их. в несколько вольной интерпретации с попутным добавлением некоторых 
своих мыслей. 

Не могу не отметить еще одного обстоятельства, укрепляющего мою 
уверенность в достоверности нарисованной в статье картины. Предваритель-
ный и отрывочный просмотр материалов сибирского обследования, охватив-
шего около 50 тысяч человек, особенно по автономным республикам и обла-
стям, дает в принципе ту же самую картину- Выводы, которые сами собой 
напрашиваются из этого материала, совпадают с выводами статьи. Это не 
может быть чистой случайностью. 

Большая, самоотверженная работа чувашских' языковедов, так умело 
освещенная в рецензируемой статье, принесла весьма ценные плоды. Она 
прояснила реальную языковую ситуацию Чувашской АССР, типичную для 
многих других национальных объединений. Это весьма важный вклад в на-
учную разработку актуальных проблем взаимодействия национальных язы-
ков в период строительства коммунизма и, вместе с тем, надежная база для 
решения вопросов языковой практики. Но ценность статьи этим не исчер-
пывается. Излагая не только итоги работы, но также цели и методику про-
ведеьия, она может послужить толчком для развития подобных исследова-
ний на территории других республик, где подобные проблемы стоят не м е -
нее остро. 

Хочется пожелать автору статьи и его коллегам успешного продолже-
ния начатого ими полезного дела, которое может служить образцом тесной; 
связи лингвистической науки с языковой практикой. 
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Х Р О Н И К А 

Чараш АССР Министрсен Совечё думёнчи наука тёпчев институчёпе 
Журналистсен союзён правленийё 1969 дулхи февралей 17—18-мёшёсенче " 
КПСС Чаваш обкомён Политвёрену дуртёнче, чавашла тухса таракан хадат-
журпал чёлхине тишкерес тесе, наукапа практика конференцийё ирттерчёд. 
Унта район хадачёсен редакторёсемпе ответла секретаресем, республика ха-
дачёсемпе журналсенче, радиола телевиденире, кёлеке издательствинче ёд-
лекенсем, Чаваш патшалах университетёнче вёрентекенсемпе студентсем, 
писательсемпе поэтсем т. ыт. те йышла пулчёд. 

Корференцие, кёске самах каласа, филологи наукисен кандидачё И. А. Ан-
дреев юлташ удрё. Унта дак докладсем пулчёд: 

1) «Мгрьсизм-ленинизм классикёсем пичет чёлхи динчен» (А. А. Алек-
сее? ); 

2) «Чаваш хадатёлче обществапа политика терминёсемпе уса курасси»-
(М. И. Скворцов); 

3) «Хадат-журнал чёлхинчи морфологи шайракёсем» (И. П. Павлов) ; 
"1) «Тгвтологи. е пёр анлавах усасар икё хут палартни» (А. Е. Горшков); 
•5) «Хадат ч'ёлхинче выракти каладу самахёсемпе уса курасси» (Л. П. 

Сергеев); 
6) «Хадат-журналти вырас чёлхинчен кёнё самахсемпе калькасем» 

(И. П. Петров). 
Копференцире вата журиалистсем А. И. Иваловпа Н. А. Андреев юл-

ташсем, В. И. Давыдов-Анатри поэтпа В. Г. Бурнаевский прозаик, «Комму-
низм плаве» хадат редакцийёнче ёдлекен И. М. Михайлов, Канаш райолёнче 
тухса таракан «Коммунизмшан» хадат редакторё В. Ф- Степанов, Чаваш 
патшалах университетёнче вёренекен Н. Ермолаева, С. Маргиданова, 
1!. Семенов, Л . Герасимова студентсем т. ыт. те самах каларёд. 

Конференци палартна тарах, • чаваш хадачёсемпе журналёсен чёлхи 
юлашки вахатра лайахлансах пырать, давла май пичет витёмлёхё те усет. 
Аи'4г.х хадат-журнал чёлхи халлёхе вулакансен камалне тивёдтерсех кай-
масть-ха. Докладчиксемпе тухса калакаисем палартна тарах, дыру чёлхинче 
ытларах дакан пек дитменлёхсемие йанашсем тёл пуладдё: 

з ) таван чёлхен лексика пуянлахёпе дителёклё уса курманни, халах кала-
саьёнче анла тёл пулакан чылай самаха вахатсар манада каларли, давна май 
хашпср самахсемпе^ вулакана йалахтарса дитермелле таранах таташ. уса кур-
ни, вёсенчен штгмпсем туса яни; 

а) обществапа политика терминёсемпе кашни хадат редакцийё хаи пёи-
яё гек уса курни: пёр анлавах тёрлё терминпа е пёр терминпах тёрлё анла-
ва палйртма пахни, дёнё терминсем тула чухне таван чёлхе законёсене 
уяманни; 

б) чаваш чёлхин морфологи правилисене пасни (тёслёхрен, вырас чёл-
хинчи дыхану палла ячёсене чавашла та палла ячён формипех майлаштарса 
дырма пахни); 

в) чёлхе мелёсемпе (уйрам самахсемпе, самах майлашавёсемпе, грам-
матика формисемпе) перекетлё уса курма пёлменни; пёр анлавах усасар 
икё хут палартни, е тавтологи туни, т. ыт. те; 

г) литература чёлхине выранти каладуселче дед тёл пулакан, даванпа 
уа.тахан ытларах пайё анланман самахсемпе (лексика, фонетика тата семан-
тика диалектизмёсемпе) «дупёлени»; 

д) пёр-пёр анлава тёрёс те туллин палартакан чаваш самахё пур дин-
чех вырйс самахёсемпе тата юрахсар калькасемпе уса курни т. ыт. те. 

Конференцире пулнисем хадат-журнал чёлхин пахалахне лайахлатма пу-
„чдшакап сёнусем йышанчёд. Наука тёпчев институчён чёлхе секторне кун пек 
кснференцисем гатах ирттерме, дитессинче вара чаваш чёлхин орфоэпи ыйта-
вссене сутсе явма, дчк колференцире туса пана докладсемпе тухса калана 
сам» херне пухса уйрам кёнеке пичетлесе каларма сёнчёд, 
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ФОЛЬКЛОРНО-ДИАЛЕКТОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ 1969 г» 

В мае—июне 1969 года Научно-исследовательским институтом при Со-
вете Министров Чувашской АССР была проведена фольклорно-диалектоло-
гическая экспедиция в чувашских селениях Ульяновской и Куйбышевской 
•областей. 

Члекь: экспедиции, сотрудники сектора языка Л. П. Сергеев и 
А. А. Алексеев, записывали особенности языка, а сотрудники сектора литера-
туры Е. С. Сидорова, Н. А. Леонтьев и А. В. Васильев собирали материал 
устиопоэтического творчества чувашского населения-

В Ульяновской области экспедиция посетила чувашские селения М а л а я 
Хомутерь (чув. назв. Емелей), Чувашская Решетка (Ерёшке), Алинкино 
(Асла ял) , Живайкино (Туйрал), Кармалейка (Хош^ырми) Барышского 
района. 

В указанных населенных пунктах проживают в основном чуваши, лишь 
в двух селах (Малая Хомутерь и Живайкино) население смешанное. 

Чуваши сюда переселились в XVII—XVIII веках. Например, об этом 
ярко свидетельствуют документы об основании села Живайкино. Члены 
исторического кружка местной средней школы обнаружили в Центральном 
государственном архиве древних актов документ, из которого явствует, что 
село Живайкино основано в 1682 году «служилыми людьми Карсуньсксй 
засечнсй черты чувашом Ихтеряковым и мордвою Балко Петаевым с това-
рищи ка порозжих землях». Хотя чуваши села Живайкино почти 300 лет 
живут вместе с мордвою, они до сих пор не утратили свой язык, свои 
нравы, обычаи и устнопоэтическое творчество. 

Наблюдениями диалектологической группы экспедиции установлено, 
что в языке чувашей Барышского района Ульяновской области преобладают 
фонетические особенности верхового диалекта чувашского языка. Д л я этих 
говоров характерно: оканье (донаддё, йорладдё, вместо лит!, дунаддё, юр-
ладдё), наличие губного сингармонизма (дй°м< вй"та°р_, вместо лит. дам 
«шс-рсть», ватар «тридцать») и др. И з грамматических особенностей следует 
отметить: употребление аффикса мн. числа -сен в форме им. падежа 
(ачасен, лашасен вместо лит. ачасем «дети», лашасем «лошади»); употреб-
ление полной формы родительного падежа : ачанйн, лашанан; широкое рас-
пространение формы ачасе, лашасе в дательно-винительном падеже вместо 
ачасене. лашасене и т. д. Имеются расхождения также в лексике. 

В Куйбышевской области экспедиция посетила следующие чувашские 
селения: Малнчкино (чув. наз. Муликкел) , Байдеряково (Патриккел) , Тайда-
козо (Кёкелнё) Шигонского района и село Смолькино (Асапу?) Сызран-

ского района. 
Чуваши Шигонского и Сызранского районов Куйбышевской области, 

видимо, переселились и'з южных райоаов современной Чувашии, так как в их 
языке преобладают особенности говоров низового диалекта. Все эти чуваш-
ские селения, вероятно, были основаны некрещеными чувашами в начале 
XVII I века. .Христианство они приняли только в начале XIX века. Например, 
чувашей села Тайдаково крестили в августе 1829 года, о чем повествует па-
мятник, воздвигнутый на окраине села в честь крещения тайдаковцев. На 
памятнике высечены слова: «1829 года августа 30 дня на сем месте была 
песта Елена полотняная церковь Ставропольского Калмыцкого войска. В тот 
ж е день были крещены преосвященным Филаретом, архиепископом Казанским 
и Симбирским, впоследствии митрополитом Киевским и с протоиереями и 
иереями его епархии все жители деревни Тойдаково язычники-чуваши в чис-
л е около 370 мужска, 360 женска пола в пруде речки Тойдаковки, в двух 
устроенных с плотины, особые для каждого пола крещенных. А 31 августа из 
них все, поязычески женатые в тоя деревни повенчены иереями соседних 
сел с их причтами». 

В речи чувашей д. Тайдаково обнаруживаются особенности обоих 
диалектов, сохранились здесь т а к ж е архаические явления. По-видимому, 
в формировании говора участвовали и низовые, и верховые чуваши. 

Фольклорная группа экспедиции проводила большую работу по соби-
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раншо народных песен. Членами этой группы записало более 400 песен 
(гостевых, рекрутских, свадебных, хороводных и др.), много сказок, посло-
виц, поговорок и загадок-

Предварительные наблюдения и анализ показывают, что в устнопоэти-
ческом творчестве чувашей Куйбышевской и Ульяновской областей чув-
ствуется влияние русского и татарского музыкального фольклора. Оно про-
является в характере мелодии и манерах исполнения. Другой отличитель-
ней особелностью бытования чувашского фольклора является то, что народа 
ные песни поются в основном людьми пожилого и среднего возраста. 

А. А• Алексеева 
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