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ОБ ИМПЛИЦИТНОМ ВАРИАНТЕ АФФИКСА ТРЕТЬЕГО ЛИЦА 

КАТЕГОРИИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ  

В ЧУВАШСКОМ ЯЗЫКЕ 

Аннотация: в статье речь идет об орфографии именных словосочетаний 

в чувашском языке, компоненты которых соединяются имплицитным 

вариантом аффикса 3-го лица. Указывается на противоречие в орфографии 

однотипных словосочетаний: кĕреке пуçĕ «тамада», вăйă пуçĕ «руководитель 

игры», кĕтÿ пуçĕ «вождь стаи» (раздельно) – пирĕн çулпуç «наш вождь», гений 

çулпуç «гениальный вождь» (слитно). В современные орфографические словари 

не включены ряд словосочетаний, которые по структуре идентичны с 

синтагмами, представленными в словарях в слитном написании. Автор 

доказывает, что раздельное написание соответствует орфографии всех 

именных синтагм. 
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ABOUT THE IMPLICIT VARIANT OF THE AFFIX OF THE THIRD 

PERSON OF THE CATEGORY OF POSSESSION OF NOUNS  

IN THE CHUVASH LANGUAGE 

Abstract: the article deals with the spelling of nominal word combinations in the 

Chuvash language, the components of which are connected by an implicit version of 

the affix of the third person. The work points to the contradiction in the orthography of 

similar word combinations: кĕреке пуçĕ "toast-master", вăйă пуçĕ "head of the game", 

кĕтÿ пуçĕ "leader of the pack" (separately) – пирĕн çулпуç "our leader", гений çулпуç 

"brilliant leader" (in one word). The modern spelling dictionaries do not include a 

number of word combinations, which are identical in structure with the syntagmas 
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represented in dictionaries in the joined-up writing. The author proves that a separate 

spelling corresponds to the orthography of all nominal syntagmas. 

Keywords: affix, person, softening, joined-up writing, separate writing. 

Кроме служебных частей речи и местоимений, все части речи в чувашском 

языке могут принимать аффиксы категории принадлежности. Если аффиксы  

1-го и 2-го лица являются средством синтаксической связи, то зависимым 

компонентом словосочетаний обязательно выступают местоимения личные или 

лично-возвратные: ман юлташăм «мой друг», хăвăн ĕмĕтӳ «твоя мечта», сан 

хăр-хару «твоя ругань». Если же компоненты словосочетания связываются 

аффиксом 3-го лица, то в позиции зависимого компонента может быть не только 

местоимение, но существительное или заменяющая его часть речи: ун илемĕ «его 

(ее) красота», йывăç турачĕ «ветка дерева», кил ăшши «тепло дома», чăх чĕппи 

«цыпленок», шăрчăксен чăр-чарĕ «стрекот кузнечиков». 

Аффиксы 1-го и 2-го лица могут использоваться и в составе отдельного 

слова, выражая принадлежность и не имея синтаксической функции: йăмăкăм 

«моя сестра», юлташу «твой товарищ», что с наряду с аффиксом 3-го лица в 

примерах типа Олегĕ мĕн хăтланать тата? «Что же творит Олег?» 

профессор В.И. Сергеев называет формами косвенной 

принадлежности [6, с. 130–136]. В отличие от аффиксов 1-го и 2-го лица, аффикс 

3-го лица в основном встречается в качестве средства связи слов: Чĕмпĕр çулĕ 

çинче Кайăк чĕппи выртать-çке (Г. Тимофеев) «На дороге в Симбирск лежит 

птенчик»; Кил çути малта çиçет чĕнӳллĕ (В. Энтип) «Луч в окне сверкает 

привлекательно»; Уй уçлăхĕ – чи ырă, çутă хăтлăх (Хв. Акивер) «Пространство 

над полем – чарующая, самая светлая благодать». 

Аффикс 3-голица имеет варианты -ĕ и -и. Из них как эксплицитно, так и 

имплицитно, главным образом, встречается вариант -ĕ. 

Вместе с тем, в использовании аффиксов принадлежности как 

синтаксических средств связи нет регулярности, так как аффикс любого лица 

может выражаться как эксплицитно, так и имплицитно: Ăçта-ши манăн анне? 
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(Нелли Петр.) «Где-же моя мама?» (ср. манăн аннем); Игорь, сан умра çул нумай 

иккен (Нелли Кр.) «Игорь, оказывается, перед тобой путей много» (ср. сан 

умăнта); Пирĕн тăван куç тулли – Ма юрлас мар кăмăльшĕн? (Фольк.) «Наша 

родня прекрасна – Почему не спеть нам, чтобы удовлетворить ее желание?» (ср. 

унăн кăмăлĕ) Это явление обнаружил еще профессор Н.И. Ашмарин [2, с. 136]. 

Попутные замечания в рамках своих исследований сделали также 

ученые В.Е. Егоров, Н.А. Андреев, И.П. Павлов и П.Я. Яковлев. 

Выпадение аффиксов лица профессор В.Е. Егоров объяснял частичной или 

полной утратой их значения [3, с. 308]. Н.А. Андреев указывает на то, что 

выражения типа пирĕн ял (ср. пирĕн ялăмăр), ман çурла (ср. ман çурлам), 

тăвансем (ср. тăванăм(ăр)сем) встречаются в букварях И.Я. Яковлева и широко 

используются в художественной литературе [1, с. 37–38]. 

Причины и следствия выпадения аффикса -ĕ пытались объяснить 

доценты И.П. Павлов и П.Я. Яковлев, опираясь на фонетику чувашского языка. 

По мнению И.П. Павлова, имплицитный аффикс о своем бывалом 

существовании сигнализирует мягкостью предшествующего согласного звука 

[4, с. 48–49; 5, с. 61]. Этот факт признается и П.Я. Яковлевым, который 

утверждает, что смягчение согласного является основанием для развития 

смыслоразличительной функции согласных фонем [7, с. 45]: арманĕ – армань 

«его (ее) мельница», хăлăпĕ – хăлăпь «его (ее) рукоятка (скоба)», урамĕ – урамь 

«его (ее) улица». И.П. Павлов утверждает, что в орфографии словосочетаний, 

компоненты которых соединяются аффиксом -ĕ, наблюдается разнобой, что 

очень характерно было орфографии 1967 года: ака туйĕ – акатуй «праздник 

сохи, праздник пахоты»; аслăк айĕ (аслăк ай) «сарай»; алăк айĕ – алăкай «порог»; 

вăрман айĕ – вăрманай «подлесок»; пахча çимĕçĕ – пахчаçимĕç «овощи», çăл 

куçĕ – çăлкуç «родник»; çĕр кăмрăкĕ – çĕркăмрăк «каменный уголь», çĕр 

мамăкĕ – çĕрмамăк «хлопок»; шурăм пуçĕ – шурăмпуç «заря»; хĕвел 

анăçĕ – хĕвеланăç «запад» и др. 

Наши наблюдения показывают, что словосочетания с имплицитным 

аффиксом -ĕ встречаются не только в словарных статьях, где преобладает 
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слитное написание, но и в фольклоре и литературных текстах. Причем, в 

фольклоре, художественных и публицистических текстах словосочетания везде 

написаны раздельно. 

В твердых словах смягчение последнего согласного звука может 

происходить и не происходить: Ямшăк шăнкăравь – пысăк шăнкăрав (Фольк.) 

«Колокольчик ямщика – большой колокольчик». (Ср.: Мускав 

урам – кĕленче урам – Пусмассерен çурăлать «Улицы Москвы стеклянные 

улицы – разламываются на каждом шагу»; Эпир кам? Эпир кам? Сысна пасар 

панчисем, панчисем «Кто мы? Кто мы? Те, кто живет рядом с базаром домашних 

животных» (Фольк.) (Ср. эксплицитные варианты: ямшăк шăнкăравĕ 

«колокольчик ямщика», Мускав урамĕ «улица Москвы», сысна пасарĕ.) В устной 

речи можно слышать такие словосочетания, как Илюк арăм Сантри кин «жена 

Ильи наша невеста Александра», Стикĕней Таниле арăм Марук «жена Данила 

Евстигнеевича Мария», где отсутствует смягчение (ср.: Илюк арăмĕ, Ĕçтикней 

Таниле арăмĕ; обратите внимание на то, что вместо эксплицитного аффикса  

3-го лица -и использован его имплицитный вариант в словосочетании Ĕçтикĕней 

Таниле; ср.: Ĕçтикĕней Танили ). Варианты без смягчения согласного в твердом 

слове нередко встречаются и в современной публицистике и текстах 

официального стиля: Энĕшпуç ял тăрăхĕнче паян 1600 яхăн çын пурăнать 

(«Хыпар») «В Анишском сельском поселении сегодня проживает около 

1600 человек»; Ял хуçалăх продукцине хулара 59 лапамра сутĕç («Çамрăксен 

хаçачĕ») «Сельскохозяйственную продукцию будут продавать на 

59 площадках»; Муниципалитет бюджет культура учрежденийĕ («Чăваш 

тĕнчи») «Муниципалитетное бюджетное учреждение культуры»; Хула çум 

автовокзалĕ «Пригородный автовокзал»; Вокзал çум урамĕ «улица 

Привокзальная». Ср.: Энĕшпуç ялĕ «деревня Аниш», ял хуçалăхĕ «сельское 

хозяйство», муниципалитет бюджечĕ «муниципальный бюджет», хула çумĕ 

«пригород», вокзал çумĕ «место рядом с вокзалом». Распространенные в 

современной печати словосочетания типа Шупашкар район, ял хуçалăх, 
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муниципалитет бюджет, хула çум, вокзал çум строятся по модели, 

сохранившейся до нас в произведениях фольклора и устной речи. 

Факт смягчения согласного звука невозможно определить в мягких словах 

и словах с конечными нейтральными согласными [й, ç, ч]: Пурăнар-ха çĕр çинче 

Йĕм тĕп çĕре перниччен! (П. Хусанкай); «Поживем на земле, пока мотня не 

коснется земли!»; Шыва кĕрекенни шыва кĕрет, тухнисем васкаса кайăк чӳк 

пухма хатĕрленеççĕ (Уяр) «Кто купается, продолжает купаться, а кто успел 

купаться, спешит готовиться к сбору продуктов для жертвоприношения 

птицей»; – Така какай яшки, – терĕ атте (А. Талвир) «- Бараний суп, – ответил 

отец». (Ср.: йĕм тĕпĕ «мотня», кайăк чӳкĕ «жертвоприношение птицей», така 

какайĕ «баранина», така ашĕ «баранина».) 

Полностью имплицитный аффикс образуется также, если нет ожидаемых 

чередований звуков: Ыран пирĕн ĕне черет каймалла (Калаçу) «Завтра наша 

очередь пасти коров»; – Каччăсем улахра мĕн çиеççĕ? – Тул пашалу çиеççĕ 

(Фольк.) «-Парни что кушают на посиделках? – Пшеничную лепешку кушают». 

(Ср.: ĕне черечĕ, тул(ă) пашалăвĕ.) 

На наш взгляд, модели синтагм с имплицитным аффиксом 3-го лица в 

сознании носителей чувашского языка существуют под влиянием 

словосочетаний типа хурăн йывắç «береза», чĕкеç кайăк «ласточка», кăртăш пулă 

«ерш», йывăç кашăк «деревянная ложка», тимĕр тылă «железная мялка», в 

которых порядок слов имеет силу как основное средство связи слов. 

Таким образом, имплицитное выражение аффикса 3-го лица категории 

принадлежности не является изжитым процессом. В существующих словарях 

словосочетания с имплицитным аффиксом 3-го лица не все отражены или не 

показаны их полные варианты. 

В орфографии 1967 года, которую сейчас нам навязывают опять, нет 

единства, так как есть противоречие в написании вариантов словосочетаний, 

являющихся следствием выпадения аффикса 3-го лица. Избежать противоречий 

можно раздельным написанием всех словосочетаний, независимо от того, как 

выражен аффикс 3-го лица – эксплицитно или имплицитно. 
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