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Чувашия, являющаяся частью Российской Федерации и располо-

женная в центре еѐ европейской части, многонациональна: здесь про-

живают чуваши, русские, татары и представители других национально-

стей. В Чувашской Республике два государственных языка: чувашский и 

русский. 

По справедливому замечанию В.А.Богородицкого «русская речь 

чувашей отражает, с одной стороны, особенности их природного языка, 

а с другой стороны – особенности местного русского говора» [Богоро-

дицкий 1933: 112]. 

Следует отметить, что население Чувашской Республики в целом 

хорошо владеет русским языком, о чѐм в том числе свидетельствуют 

стабильно высокие результаты выпускников школ на ЕГЭ по русскому 

языку в последние годы. Как у городских, так и у деревенских билингвов 

нечасто встречаются акцент, произносительные и грамматические 

ошибки, обусловленные влиянием родного чувашского языка. Вместе с 

тем лексическая система русского языка имеет определѐнные особен-

ности в данной местности. Рассмотрим некоторые из них. 

Обращает на себя внимание внедрение наиболее частотных чу-

вашских лексем, связанных с бытом, семьѐй и т.п., в русскую фразу, что 

характерно в условиях двуязычия. Например: Ты закрыл в бане питлех? 

(питлех – заслон у печки). Традиционные для местной кухни названия 

блюд функционируют в речи без перевода на русский. Так, похлѐбку, суп 

называют яшка, шурпе; простоквашу – турах, пирог с картофелем и мя-
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сом – хуплу или картофельная ватрушка может называться пюремеч 

(чувашское образование от пришедшего из русского слова пюре), также 

встречается мордовское наименование каймак. Как правило, люди, не 

владеющие или плохо владеющие чувашским, воспринимают такие лек-

семы в записи на русский манер без озвончения чувашских глухих со-

гласных, смягчения твѐрдых и с чисто русским произношением гласных 

вследствие того, что современный чувашский алфавит составлен на 

русской графической основе. Например, оним Шупашкар (чув. Чебокса-

ры) в качестве названия крупного торгового центра столицы Чувашской 

Республики употребляется в чисто русской огласовке.  

Используются чувашские лексемы в эмоциональной речи как при-

зывы (карамар! – пойдѐм!), междометия (ах тур-тур! — господи!, ба-

тюшки!), ругательства (сысна – свинья, негодяй; ухмах – дурак). 

В чувашском языке очень разветвлѐнная система наименований 

родства, что, разумеется, накладывает отпечаток на использование рус-

ских соответствий. В частности, в чувашском языковом сознании чѐтко 

различаются старшие и младшие братья-сѐстры: аппа (моя старшая 

сестра) – йăмăк (моя младшая сестра), пичче (старший брат) – 

шăллăм (мой младший брат). Поскольку соответствующих однословных 

эквивалентов в русском языке нет, для обозначения старших братьев и 

сестѐр используются обычные номинации, а чтобы назвать младших, 

обращаются к образованиям с уменьшительно-ласкательным суффик-

сом -к-: сестрѐнка и братишка (вне зависимости от возраста именуемо-

го лица и в нейтральном контексте).  

В русской речи жителей Чувашии обращает на себя внимание не-

различение вопросов цели и причины (зачем и почему), например, ис-

пользование зачем вместо почему: а вы зачем помогать не идѐте? Во-

прос что (разг. чѐ) способен контекстуально выступать в значении «по-

чему»: А что вы дверь не открываете? 

Как местная специфическая особенность использование слова 

оставьте вместо остановите в маршрутном такси в качестве просьбы 
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об остановке уже было отмечено в работе Т.Н.Ериной [Ерина 2015, 4: 

239].  

При характеристике свежести молока местные жители, как прави-

ло, обращаются не к литературной форме адъектива, а к разговорному 

варианту: утрешнее или вечерешнее. Хотя во всех других случаях ис-

пользуют общеупотребительные лексемы утренний и вечерний. 

В данной статье были приведены некоторые наблюдения над уст-

ными русскоязычными высказываниями в городах Чебоксары и Шумер-

ля, деревнях и сѐлах Урмарского и Красночетайского районов Чуваш-

ской Республики. 
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