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К вопросу о чебоксарском шибболете

Резюме: Работа посвящена изучению шиболлета в речевой культуре жителей столицы Чувашии. Под шиббо-
летом понимается слово, вобравшее в себя специфичные черты языка и использующееся для выявления людей, 
которым данный язык не приходится родным. Актуальность исследования обусловлена самим существованием 
феномена шибболета в быту жителей Чебоксар, пока еще не изученном с точки зрения лингвочебоксарики. Цель 
исследования – сформулировать языковую единицу, максимально концентрирующую в себе специфичные черты 
русской речи жителей г. Чебоксары. Материалом изучения послужили образцы речи чебоксарцев, в ходе количе-
ственно-качественного анализа которых был выведен шибболет в виде вопросительной фразы «Скажите, пожа-
луйста, наша конференция будет завтра?». При этом проверка шибболетом предполагает выполнение задания – 
трансформировать указанную фразу на чебоксарский региолект русского языка. Выполнение задания, согласно 
лингвистическим предпочтениям, сложившимся в Чебоксарах, должно привести к инвариантному «Скажите-ка, 
наша конференция завтра будет, что ль?». Автором работы параллельно рассматриваются русские шибболеты, 
направленные на чувашскую лингвистическую культуру, и наоборот. В чувашской среде шибболетом, направлен-
ным на русских, могут выступить слова с концентрацией своеобразной чувашской фонетики. В свою очередь, вос-
произведение русского шибболета в чувашской среде в силу развитого чувашско-русского двуязычия в современ-
ных реалиях практически не представляет какой-либо проблемы.
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On the Question of the Cheboksary Shibboleth

Abstract: The work is devoted to the study of the shibboleth in the speech culture of the inhabitants of the capital of Chuvashia. 
A shibboleth is a word that has absorbed the specific features of a language and is used to identify people for whom this 
language is not native. The relevance of the study is due to the very existence of the phenomenon of shibboleth in the everyday 
life of the residents of Cheboksary, which has not yet been studied from the point of view of linguocheboksary. The purpose of the 
study is to formulate a language unit that maximally concentrates the specific features of the Russian speech of the inhabitants 
of the city of Cheboksary. The material of the study was the speech samples of Cheboksary residents, during the quantitative 
and qualitative analysis of which a shibboleth was derived in the form of an interrogative phrase “Skazhite, pozhaluysta, nasha 
konferencia budet zavtra?” (Tell me, please, will our conference be tomorrow?). At the same time, checking with a shibboleth 
involves the task of transforming the specified phrase into the Cheboksary regiolect of the Russian language. Completing the 
task according to the linguistic preferences prevailing in Cheboksary should lead to the invariant “Skazhite-ka, u nas konferencia 
zavtra budet, chto li?”. The author of the work simultaneously considers Russian shibboleths aimed at the Chuvash linguistic 
culture, and vice versa. In the Chuvash environment, words with a concentration of a kind of Chuvash phonetics can act as 
a shibboleth aimed at Russians. In turn, the reproduction of the Russian shibboleth in the Chuvash environment, due to the 
developed Chuvash-Russian bilingualism, practically does not present any problem in modern realities.

Keywords: shibboleth, accent, Chuvash language, Russian language, language contacts.
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Введение
Шибболет (иврит תלוביש  ‘течение’) – слово, вобрав-

шее в себя специфичные черты языка, в силу чего ис-
пользующееся для выявления людей с другим родным 
языком. Например: украинское паляниця ‘хлеб круглой 
формы’ представляет собой значительную сложность для 
произношения другими народами, то же можно сказать 
про финское lentokonesuihkuturbiinimootoriapumekaa-
nikoaliupseeriopilas ‘омощник ученика офицера финской ар-
мии по обслуживанию реактивных турбинных двигателей’.

Термин восходит к «Книге судей Израилевых»: 
«Они [галаадитяне] говорили ему [ефремлянину] «ска-
жи: шибболет», а он говорил: «сибболет», и не мог ина-
че выговорить» (см. 12:6 указанной книги).

В традиционном понимании шибболет то же, что 
акцент. Разница сводится к тому, что шибболет явля-
ется проверочным словом, специально употребляемым 
для выявления представителей иноэтнических групп.

Видимо, несколько иной, более широкий подход, пред-
полагающий выполнение задания с фразой, а не словом, 
необходим при установлении шибболета для людей, гово-
рящих на одном и том же регионально дифференцирован-
ном мажоритарном языке, в нашем случае – русском, что и 
предпринимается автором в настоящей работе.

Материал и методы исследования
Материалом послужили наблюдения автора за осо-

бенностями речи жителей г. Чебоксары, на основе ко-
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торых и была сконструирована фраза, претендующая 
на роль чебоксарского шибболета. Автором объясняет-
ся механизм, который обусловил фразу в том виде, в 
котором она существует.

При описании собственно чувашского шибболе-
та используется транскрипция, принятая в чувашской 
фонетике. Объяснение звучания непривычных знаков 
приводится сразу же после транскрипции при их пер-
вом использовании.

Работа ставит целью научное описание проблемы и 
не предполагает юмористического восприятия изучае-
мого материала.

Шибболет еще ни разу не становился объектом на-
учных разысканий в рамках чувашеведения в целом и 
лингвочебоксарики в частности, однако имеются близ-
кие по тематике исследования, например: Ерина, 2018; 
Михайлов, 1989, с. 44–46; Фомин, 2018; Фомин, 2020. 
Между тем проблема шибболета в последнее время 
активно изучается на материале других лингвокультур 
(см., например: Галимзянова, Жансугурова, 2018; Ни-
китина, Григорова, 2021; Рамазанова, 2011; Степанов, 
2015; Юдина, 2011).

Результаты исследования и их обсуждение
Шибболет в его разнообразном некодифицирован-

ном выражении достаточно активно используется в 
быту г. Чебоксары и Чувашской Республики. Таковым, 
к примеру, можно назвать прочтения чувашских слов 
людям с неродным чувашским языком или же озвучи-
вание ими чувашских экзотизмов, а также названий ма-
газинов и учреждений, например: а[кат]уй ‘весенний 
праздник по окончанию сева’ вместо а[гад]уй, Шу[п]
ашкар ‘Чебоксары’ вместо Шу[б]ашкар (при этом 
звонкость [г, д, б] должна быть на уровне 30–70 про-
центов от аналогичных звуков в русском языке).

В отношении Чебоксар как столицы Чувашской Ре-
спублики необходимо говорить о двух видах шибболе-
та: русского в чувашском и чувашского в русском.

Русский шибболет в чувашском контексте. В 
современном русском городском фольклоре Чебоксар 
зафиксирован анекдот с шибболетом, обусловленным 
чувашским акцентом.

Городские молодые люди (чуваши по происхожде-
нию, но уже с первым и единственным русским язы-
ком) на субботней дискотеке в чувашской деревне ис-
кали своих.

– Скажи восемь, – обратились они к одному из под-
ростков.

– Воççăм [вóç:ъм], – ответил тот и выдал свое сель-
ское происхождение.

И так повторилось много раз. Вася понял, как нуж-
но ответить, и когда очередь дошла до него он сказал: 
восемь. О-о-о, обрадовались молодые люди, наш! Как 
зовут? – Ваççă [вáç:ъ]…

В целом в настоящее время такие конфликтные ситу-
ации вряд ли возможны. Уровень знания русского языка 
у чувашского народа превосходит знание языка этниче-
ского. Чувашский акцент в русской речи возможен в сре-
де представителей старшего поколения и людей, посто-
янно проживающих в чувашской среде в условиях села.

Чувашский шибболет в русском контексте 
представлен собственно чувашским (1) и субстрат-
но обусловленным подтипами у обрусевших чува-
шей, вслед за ними использующийся и русским на-
селением (2).

1. Шибболетом, проверяющим владение чуваш-
ским языком, могут послужить слова с максималь-
ной концентрацией специфичных фонетических 
черт, см. чувашские примеры, претендующие на ука-
занный статус:

çăхав [çъγáв] ‘жалоба’, где [ç] = рус [ш:’] (я[ш:’]ик), 
[γ] – звонкий вариант [х];

çĕвĕçĕ [çь́в’ьǯь] ‘портной’, где [ǯ] – звонкий вари-
ант [ç];

çӳхӳ [çүγү́] ‘печенные на сковороде лепешки из кис-
лого теста’, где [ү] = рус [’у] (т[’y]лень).

Известен любопытный случай: на Чувашском ра-
дио в 1990 гг. режиссер требовал у ведущей с родным 
русским языком произнести фамилию поэта Г. Айги на 
чувашский манер Ай[γ’]и, чего удалось достигнуть с 
большим трудом.

2. На роль шибболета субстратного происхож-
дения, характеризующего носителя чебоксарского 
региолекта, практически невозможно подобрать от-
дельные слова. Необходима фраза на литературном 
русском языке, требующая переложения на чебоксар-
ский региолект.

Такой фразой исходно может послужить предложе-
ние, сформулированное автором настоящей работы на 
начальном этапе изучения русской речи чебоксарцев: 
Скажите-ка, наша конференция завтра будет, что 
ль? Фраза была подготовлена как яркий образец чебок-
сарского региолекта с тем, чтобы у слушателей науч-
ных конференций, на которых обсуждались вопросы 
регионального варьирования русского языка, создалось 
представление о параметрах чебоксарской речи, вклю-
чая интонацию. Дело в том, что нередко на подобных 
мероприятиях звучит просьба что-либо сказать «по-че-
боксарски», а сделать это вне порождающей ее речевой 
стихии достаточно сложно: происходит нарочитое уси-
ление специфических черт. Выбор вопросительного 
предложения на роль шибболета сваязан с желанием 
максимально полно отобразить самобытность речи жи-
телей города (табл. 1).

Таблица 1 
Переложение русской литературной фразы  

на чебоксарский региолект
Table 1

Adaptation Russian literary phrase  
in the Cheboksary regiolect

Литературная норма В чебоксарском  
региолекте

a. скажите, пожалуйста скажите-ка

b. наша конференция у нас конференция

c. будет завтра завтра будет

d. ? что ль?
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a. рус. пожалуйста = чув. -ха → чеб. -ка;
b. рус. лит. наш, у нас = чув. пирĕн → чеб. у нас;
c. рус. лит. будет завтра / завтра будет = чув. зав-

тра будет под влиянием правил нормативного слово-
расположения в чувашском языке по схеме SOV;

d. рус.? = чув. -и? → чеб. что ли?
При этом интонационный рисунок фразы должны 

быть восходящим:

Скажите-ка, у нас конференция завтра будет, что ль?

Логическое ударение предполагается на слове зав-
тра. Оно диктуется правилами выделения логическо-
го ударения в чувашском языке. В данном случае на 
ударность слова указывает постпозиция сказуемого, 
усиленная вопросительной частицей что ль.

Участник Ответ

филолог Необходимо специфичное интонационное оформление фразы.

обучающиеся высшего учебного заведения,  
посещавшие лекции по лингвочебоксарике

Наша конференция завтра будет, что ль? / Скажите-ка, 
пожалуйста-а-а, наша конференция будет завтра, что ль?

библиотекарь Разве в Чебоксарах говорят по-русски иначе, чем в других 
городах?

Таблица 2 
Результаты предварительного экспериментального изучения чебоксарского шибболета

Table 2
The results of preliminary experimental studies of the Cheboksary shibboleth

Интересным выглядит возможность эксперимен-
тального изучения чебоксарского шибболета. Его суть 
должна сводиться к просьбе оформить приведенную 
выше стилистически нейтральную литературно-нор-
мативную фразу средствами чебоксарского региолекта 
русского языка. Для получения объективного результа-
та достаточно минимального количества участников. 
Ответы большего количества респондентов скорее все-
го будут распределяться вокруг трех вариантов ответа, 
уже полученных в ходе предварительного изучения 
проблемы (табл. 2).

Ожидаемо, жители Чебоксар будут придерживать-
ся третьей точки зрения. Затем по частоте ответов бу-
дет следовать первый подход, а после – второй, самый 
сложный для осмысления, поскольку уровень освое-
ния литературной фразы средствами региолекта зави-
сит от осведомленности участников эксперимента о 
маркерах региональной речи (см. ответы студентов).

Выводы
Шибболет представляет собой речевой ритуал в 

память о социокультурной истории человечества и 
в условиях интенсивных языковых контактов, эт-
ноцентрически обуславливаясь, востребован повсе-
местно.

В чувашской среде шибболетом, выявляющих лю-
дей с родным русским языком, могут выступить слова 
с концентрацией своеобразной чувашской фонетики. 
В свою очередь воспроизведение русского шибболета 
в чувашской среде в силу развитого чувашско-русско-

го двуязычия в современных реалиях практически не 
представляет какой-либо проблемы.

Шибболет на выявление происхождения человека 
из Чебоксар уже будет иметь сложную форму: высту-
пать либо в виде диалога на выяснение речевых осо-
бенностей жителей города, либо в виде задания на 
трансформацию общелитературной фразы на чебок-
сарский региолект.

Сокращения:
Рус. – русский язык, чеб. – чебоксарский региолект 

русского языка, чув. – чувашский язык.
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