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Абсолютные агнонимы – слова и словосочетания с неизвестным значением. Их 
существование являет особую проблему в чувашском языкознании, заложенную еще 
в период создания тезауруса Н.И. Ашмарина: ˝Кроме обычных слов в словарь во-
шли… разные непереводимые слова, встречающиеся в произведениях народного 
творчества, вымершие слова и словосочетания, теперь совсем непонятные. Эти 
слова и словосочетания большею частью приводятся в связном тексте и включены с 
особым примечанием: смысл неясен, непонятен или просто оставлены под вопро-
сом. Помещены они в надежде, что дальнейшие изыскания дадут возможность объ-
яснить их значение˝ [Ашмарин 1928–1949, 6: 3].  

Лексики, открыто признаваемой семантически проблемной, в словаре Н.И. Аш-
марина оказалось более двух тысяч [Материалы 2013]. В последующем этот список 
пополнился новыми единицами. Семантизация такой лексики предполагает прове-
дение широких исследований, не только языковедческого, но и экстралингвистиче-
ского плана.  

1. Лингвистический анализ. 
1.1. Фонетический аспект. Семантизация абсолютных агнонимов нередко гра-

ничит с этимологическими исследованиями, в рамках которых важными признаются 
фонетические преобразования.  

Импĕрçĕ ’б’ьр’ǯ ь] ‘бобы’? Чăн первей паранкă пăрахаççĕ, унтан импĕрçĕ… 
лартаççĕ. ‘В первую очередь картофель сажают, потом – импĕрçĕ’ (перевод наш. – 
Э. Ф.) [Ашмарин 1928–1949, 3: 121].  

Импĕрçĕ – то же, что нимĕç пăрçи ‘бобы’ в стяженной форме, обусловленное 
выпадением под диссимилятивным влиянием [м] анлаутного [н] по линии назально-
сти, а также выпадения звукосочетания [ĕç] под влиянием финального [çи]. 

Дополнительное обоснование: ссылка в словарной статье импĕрçĕ на нимĕч 
пăрçи, нимĕç пăрçи.  

Еке [j  еке пилĕк диал. ‘неподпоясанный’ [Чăвашла 1985: 98], где еке – аб-
солютный агноним, пилĕк – поясница. 

Чувашскому языку присуще явление сингармонического варьирования, ср.: 
лăпăркка ~ лĕпĕркке ‘грязь, слякоть; распутица; ненастье’; çемçе ~ çамçа ‘мягкий’ ; 
йӳ плĕ ~ йуплă ‘ветвистый’. 

В данном случае еке представляет сингармонический вариант лит. яка ‘глад-
кий’, т. е. еке пилĕк – букв. ‘гладкая поясница’.  

Сăрав [сърáв] ‘показ, обозрение, опрос’? Сăрава кăларнă лашине. Çухалнă ла-
шана паллатарма пасара кăлараççĕ, çавна сăрава кăларни теççĕ. ‘Лошадь вывели 
на сăрав. Найденную лошадь выводят на базар, это называется выводом на сăрав’ 
(перевод наш. – Э. Ф.) [Ашмарин 1928–1949, 11: 273].  

По контексту агноним можно объяснить как выведение лошади на людное ме-
сто с целью найти хозяина. Однако даже в этом случае к агнониму сохраняется не-
доверие, поскольку не осознается его конкретная генетическая (деривационная или 
этимологическая) обусловленность. Удостовериться в справедливости объявленно-
го значения можно через установление этимологии слова.  
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Сăрав является заимствованием из татарского языка: сорау ‘вопрос’ с законо-
мерными на чувашской основе звукопереходами о > ă, у > в. 

1.2. Дериватологический аспект. Среди абсолютных агнонимов чувашского язы-
ка нередко встречаются слова с доступной структурой, что в свою очередь может га-
рантировать их успешную семантизацию.  

Çăтăм  ‘глоток’? [Ашмарин 1928–1949, 13: 46].  
Агноним имеет прозрачную словообразовательную структуру: çăт ‘глотать’ + -

ăм афф. отглагольного образования имени существительного со значением резуль-
тата действия. Таким образом, согласно внутренней структуре, уверенно выводимо 
значение çăтăм в виде ‘глоток’ с возможным расширением семантики для обозна-
чения аналогичных явлений.  

Дополнительное обоснование: çăтăм ‘глоток’; пĕр-ик çăтăм шыв ĕç ‘прогло-
тить глотка два воды’ [Чăвашла 1985: 405].  

Чышмăрла [чышмърлá] [Ашмарин 1928–1949, 15: 187].  
Данное слово также обладает доступной морфемной структурой: чыш ‘ударять, 

бить кулаком’ + -мăр афф. отглагольного образования имени существительного + -ла 
афф. отыменного глаголообразования, т. е. чышмăрла – ‘избивать’.  

Следует отметить, что чышмăр(ла) – лишь второе слово в чувашском языке, ко-
торое построено с использованием уникального аффикса -мăр, до этого зафиксиро-
ванного лишь в одном случае: пусмăр ‘гнет’ (< пус ‘давить’ + -мăр).  

1.3. Грамматический аспект. Обращение к уровню грамматики в целях семанти-
зации абсолютных агнонимов имеет вспомогательное значение. С учетом контексту-
альной формы слова и выполняемой им в высказывании синтаксической функции 
можно установить частеречную принадлежность слова, а путем отсечения формо-
образующих аффиксов – восстановить исходный облик агнонима.  

Ăттăр Шыв юхакан çĕрте чăтлăх шыва пĕтĕмпе хупласа ăттăрать 
(тăрать?). ‘Густые заросли полностью ăттăрать реку’ (перевод наш. – Э. Ф.) [Аш-
марин 1928–1949, 4: 79].  

Форма ăттăрать выдает в слове глагол в третьем лице, единственном числе, 
настоящем времени. Таким образом, основа слова ăттăр. Предположение лексико-
графов свести его к тăр ‘стоять’ позволяет увидеть в ăттăр протезу ă- с геминиро-
ванием инициального т в смыслоразличительных целях во избежание омонимии с 
ăтăр ‘выдра’. Начальная неуверенная трактовка глагола ăттăр скорее свидетель-
ствует о его идиолектическом происхождении.  

Тайă [тájъ]. Тайăнмалли таййи пур, сулланмалли сулли пур. ‘Для того чтобы 
наклониться (опереться), есть таййи, для того чтобы качаться, есть сулли’ (перевод 
наш. – Э. Ф.) [Ашмарин 1928–1949, 13: 126].  

Контекстуальная форма таййи являет поссесивную форму третьего лица ре-
конструируемого слова тайă (< тай ‘клонить, наклонять’ + -ă афф. отглагольного 
образования имени существительного со значением орудия действия; см. также 
тайăн ‘опереться’). То же с сулли – сулă (< сул ‘махать; качать’ + -ă), в словаре Н.И. 
Ашмарина солли (сулли. – Э. Ф.) – ‘размах’ [Ашмарин 1928–1949, 11: 171].  

Предположительно иллюстрация является загадкой о кресле-качалке. С учетом 
сказанного тайă может быть семантизировано в качестве спинки стула или кресла. 

2. Экстралингвистический анализ.  
2.1. Дополнительные сведения об абсолютном агнониме. Учет сведений, со-

провождающих абсолютные агнонимы, может сыграть ключевую роль в их семанти-
зации.  

Ĕнтен ’] (орфография сомнительна) в загадке о кипении супа. Ĕнтен 
пичче сиксе ташлать. ‘Старший брат Ĕнтен танцует вприпрыжку’ (перевод наш. – 
Э. Ф.) [Ашмарин 1928–1949, 4: 124].  
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Контекст, в котором встречается абсолютный агноним Ĕнтен, сопровождается 
указанием жанра (загадка), ключевого слова в виде отгадки (кипение супа), заметкой 
о сомнительном написании слова.  

На первый взгляд, Ĕнтен – патронимный антропоним (он называется братом). 
Однако учет дополнительных сведений (загадка о кипении супа) позволяет рассмот-
реть в нем форму постоянного причастия глагола ĕнт- ‘палить, опаливать; обжигать 
слегка’ (ĕнтен – ‘палимый’), иначе говоря, Ĕнтен пичче сиксе ташлать – это ме-
тафоричная трансформация фразы Яшка вĕрет ‘Суп кипит’, а замечание о сомни-
тельном орфографировании агнонима не представляется справедливым. 

2.2. География фиксации материала. Наличие паспорта с указанием места 
фиксации слова позволяет определить пути дальнейших поисков, чаще всего кон-
тактологических:  

Лутăр [лýдър] дет. при игре, например, в зайцы. Кто ловит, поймав ˝зайца˝, 
должен сказать: лутăр! Непроизнесение этого слова дает право ловимому (˝зайцу˝) 
вырваться и убежать. По произнесении же этого слова уже заяц считается пойман-
ным [Ашмарин 1928–1949, 8: 92].  

Слово лутăр паспортизировано чувашско-русско-татарско-мордовским селом 
Трехбалтаево Шемуршинского района Чувашии. В данном случае наиболее вероят-
ным предполагается русское происхождение слова: лодырь > чув. лутăр в качестве 
междометия.  

Дополнительные обоснования: л-анлаут, нехарактерный исконно чувашским 
словам (следовательно, слово является заимствованием); закономерные переходы 
рус. о, ы > чув. у, ă. 

В конечном итоге ареал распространения слова можно установить и по имени 
автора текста, в котором фиксируется агноним. 

Микет ’]. Йăлт микетрĕ вăрçă-харçă. ‘Совсем микетрĕ война’ (перевод 
наш. – Э. Ф.) [Ахун 1984].  

Валем Ахун – чувашский поэт из д. Чураково Буинского района Татарии, и уже по-
тому можно предположить татарское происхождение настоящего агнонима. Изучение 
возможного татарского следа в итоге оказывается справедливым: чув. микет ≤ тат. ми-
гетәњ (= бетенкерәњ) ‘ослабнуть, одряхлеть, стать хилым’ [Татар 2009: 477, 118]. 

Семантизация абсолютных агнонимов представляет собой результат многоас-
пектных исследований. Интерпретация проблемных слов и словосочетаний во мно-
гом опирается на собственно лингвистические методы (прежде всего фонетические, 
деривационные, этимологические), однако здесь велика необходимость привлече-
ния и экстралингвистического контекста. Установление значения конкретной едини-
цы желательно подтвердить рядом доказательств.  
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