
,^ \  •! 

"*>>«».*' ' 

Щ

На  правах  рукописи 

К У З Н Е Ц О В  Александр  Валерьянович 

В Е Р Б А Л Ь Н Ы Е  СРЕДСТВА  Э Т И К Е Т Н О Г О 
О Б Щ Е Н И Я  В  Ч У В А Ш С К О М  Я З Ы К Е 
(опыт  компаративного,  контрастивного 

и  этнолингвокультурологического  изучения) 

Специальность;  10.02.20.    Сравнительноисторическое, 
типологическое  и  сопоставительное  языкознание 

АВТОРЕФЕРАТ 
диссертации  на  соискание  ученой  степени 

кандидата  филологических  наук 

Чебоксары    2004 



Работа  выполнена  на  кафедре  чувашского языкознания 
и  востоковедения  им. М.Р. Федотова  факультета чувашской 
филологии  и  культуры  Чувашского  государственного 
университета  им. И . Н . Ульянова 

Научный  руководитель    доктор  филологических  наук, 

профессор  Чернов  М. Ф. 

Официальные  оппоненты    доктор  филологических  наук, 
профессор  Федоров  Г.И., 
кандидат  филологических наук, 
доцент  Васильева  Е. Ф. 

Ведущая организация    Чувашский  Республиканский 

институт  образования 

Защита  состоится  22  апреля  2004  г.  в 1 5 "  час.  на 
заседании  диссертационного  совета  Д 212.301.03 по присуж
дению  ученой  степени  доктора  филологических  наук  по 
специальности  10. 02. 20.Сравнительноисторическое,  типо
логическое  и  сопоставительное  языкознание  при  Чувашском 
государственном  университете  имени  И . Н . Ульянова  по 
адресу:  428034,  Чувашская  Республика,  г. Чебоксары, 
ул.  Университетская,  д. 38,  аудитория  434;  тел.  497967. 

С  диссертацией  можно  ознакомиться  в  Научной биб
лиотеке  Чувашского  государственного  университета 
им.  И . Н . Ульянова. 

Автореферат  разослан  «  »  марта  2004  г. 

Ученый  секретарь 
диссертационного  совета 
доктор  филологических  наук, 

профессор  ytyAll  ^Р Губанов 



Is.&iv'fC 

3 

Общая  характеристика  работы 

А к т у а л ь н о с т ь  исследования.  Традиционный 
чувашский  этикет,  а  также  вербальные  средства  этикетного 
общения  (ВСЭО)  чувашского  языка  до  сих  пор  не  были 
предметом  специального  изучения.  Поверхностные  и 
фрагментарные  обращения  к  В С Э О ,  наблюдаемые  на 
страницах  работ'  общелингвистического  плана,  не  дают 
скольконибудь  адекватного  представления  ни  об  объеме, 
ни  о  специфике  грамматического  строя  и  функциони
рования  ВСЭО,  не  говоря  уже  об  интереснейших  межъязы
ковых  генетических  связях  и  исторических  взаимовлияниях 
этого  важного  в  культурноисторическом  отношении  пласта 
чувашского  языка. 

Реферируемая  работа  призвана  восполнить  существую
щий  в  чувашеведении  и  тюркологии  пробел  в  изучении 
ВСЭО.  Компаративное,  контрастивное  и  этнолингвокульту
рологическое  изучение  В С Э О  должно  явиться  базой  для 
дальнейших  исследований  и  шагом  к  началу  системного 
изучения  ВСЭО  генетически  родственных  и  исторически 
контактировавших  языков  УралоПоволжья и  Евразийского 
региона. 

Цель  работы  заключается  в  комплексном  изучении 
всего  многообразия  ВСЭО  чувашского языка,  их  системном 
описании  на  примере  формул  приветствия  и  прощания. 
Особое  внимание  уделяется  выявлению  и  описанию 
обусловленности  выбора  конкретных  единиц  из  всего 
многообразия  ВСЭО  в  зависимости  от  реальной  ситуации 
коммуникативного  акта. 

В  соответствии  с  поставленной  целью  вьщвигаются 
следующие  задачи  исследования:  1)  систематизация  и 
структурносемантическая  классификация  ВСЭО  чувашского 
языка;  2)  сравнительноисторическое  и  сопоставительное 
изучение  соответствующего  материала  родственных 
(тюркских)  и  исторически  контактировавших  (монгольских, 
финноугорских,  иранских,  арабского,  русского,  некоторых 
западноевропейских)  языков;  3)  лингвосемиотическая 
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в  этнолингвокультурологическом  аспекте  ВСЭО  выбранных 
тематических  групп  чувашского  и  сравниваемых  и 
сопоставляемых  языков. 

Материалом  исследования  прежде  всего  послужили 
существующие  в  современном  чувашском  (разговорном 
и  литературном)  языке  В С Э О  (отдельные  слова,  формулы 
и  тексты),  включая  их  фиксации  в  многочисленных 
опубликованных  источниках  (лексикографические  работы, 
специальные  исследования,  архивные  источники  X V I I I  
X X  вв.),  а  также  фрагменты  разговорной  речи,  зафиксиро
ванные  автором  в  полевых  условиях.  В  рамках  данного 
исследования  важным  вспомогательным  материалом 
являются  В С Э О  других  тюркоязычных  и  ряда  исторически 
контактировавших  иносистемных  языков  и  примеры  из 
художественной  литературы. 

Методы  исследования.  В  ходе  исследования 
применялись  следующие  методы;  описательный,  ком
понентный  анализ,  сравнительноисторический,  сопо
ставительный,  этнолингвистический,  лингвокуль
турологический  и  социолингвистический  анализ  ВСЭО. 

Научная  новизна  исследования.  Реферируемая 
работа  является  первой  в  чувашском  языкознании  и 
тюркологии  попыткой  изучения  ВСЭО  в  сравнительно
историческом,  сопоставительном,  этнолингвистическом, 
лингвокультурологическом  и  семиотическом  планах.  В 
ней  впервые  в  тюркологии  предпринято  комплексное 
изучение  В С Э О  чувашского  языка  с  привлечением 
соответствующего  материала  ряда  тюркских  и  исторически 
контактировавших  иносистемных  языков. 

Теоретическая  значимость  исследования  состоит 
в  том,  что  в  нем  разработаны  приемы  и  методы 
комплексного  компаративноконтрастивноэтнокультурологи
ческого  изучения  малоисследованного  пласта  единиц 
чувашского  языка    так  называемых  вербальных средств 
этикетного  общения. Для  чувашского  языкознания  работа 
важна  для  объективной  и  правильной  систематизации 
лексикограмматических  разрядов  слов,  при  изучении 
стилистики  чувашского  синтаксиса.  Для  тюркологии  в 
целом  представляет  общетеоретический  интерес  в  плане 
семиотической  классификации  ВСЭО. 
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Научнотеоретическую  ценность  для  ряда  дисциплин 
представляют  впервые  разработанные  и  проверенные  на 
практике  приемы  компонентного  анализа  ВСЭО,  методика 
комплексного  применения  возможных  и  доступных  приемов 
в  рамках  одного  конкретного  исследования.  Разработанный 
и  испытанный  на  практике  интегральный  метод  изучения 
отдельного  разряда  лингвокультурем  может  быть 
использован  при  комплексном  изучении  многих  других 
тематических  разрядов  так  называемой  культурной лексики. 

Практическая  значимость  исследования.  Результаты 
работы  могут  быть  использованы  при:  а)  разработке 
литературных  норм  современного  чувашского  этикета; 
б)  составлении  учебных  пособий  и  словарей  по чувашскому 
национальному  этикету;  в)  создании  учебников чувашского 
языка,  разговорников;  г)  разработке  практических  пособий 
по  культуре  общения,  а  также  для  дальнейшего  изучения 
ВСЭО  чувашского  и  других  тюркских  языков  и  т.д. 

На  зашиту  выносятся  следующие  положения: 
1.  ВСЭО  чувашского  языка  представляют  собой 

специфическую  область  лингвистической  прагматики.  Их 
коммуникативной  целью  является  установление, 
поддержание  и  прерывание  общения  между  индивидами 
в  соответствии  с  принятыми  в  чувашском  обществе 
традициями  и  нормами.  Большое  значение  имеет  умение 
коммуникантов  продуцировать  соответствующие  конкретной 
ситуации  ВСЭО,  т.к.  выбор  того  или  иного  варианта 
формул  Э О  всегда  зависит  от  обстоятельств,  стихийно 
складывающихся  к  моменту  коммуникации  индивидов: 
от  возрастных  особенностей;  от  половой  принадлежности; 
от  времени  суток;  от  занятости;  от  места  и  др. 

2.  Специфика  ВСЭО  тематических  групп  «Формулы 
приветствия»  и  «Формулы  прощания»  заключается  в  том, 
что  они  являются реакциями  на  наиболее  часто  происходящие 
в  повседневной  жизни  человека  события    встречу  и 
расставание.  Особенность  ВСЭО  отражена  в  классификации, 
разработанной  с  учетом  события,  оценки  события,  реакции 
на  событие  и  др.  параметров.  Результатом  реализации 
ВСЭО  в  речи  является  совершенное  речевое  действие. 

3.  Воплощение  ВСЭО  в  речи  определяется  реализацией 
единиц  в  момент  речи,  реальной  модальностью,  категорией 



персональности  (коммуникация  между  непосредственными 
участниками),  функционированием  невербальных  семиоти
ческих  элементов  (кивок,  рукопожатие,  поклон  и  т.д.),  как 
эквивалентов  ВСЭО,  выражающих  приветствие  и  прощание. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит 
из  введения,  трех  глав,  заключения,  а  также  списка 
литературы  (267  названий)  и  списка  сокращений. 

Апробация  работы.  Диссертация  обсуждалась  на 
кафедре  чувашского  языкознания  и  востоковедения 
им.  М.Р.  Федотова  ЧувГУ  им. И.Н.  Ульянова.  Отдельные 
ее  положения  оглашались  на  научных  конференциях, 
проведенных  Ч Г И Г Н  (20012004),  ЧувГУ  им.  И.Н. Ульянова 
(20012003),  Ч Г П У  им.  И . Я .  Яковлева  (2004),  на 
международных  и  региональных  конференциях  в  г. Казань 
(2001),  г.Чебоксары  (20012003),  были  изложены  в  пяти 
публикациях  автора  (список  приведен  в  конце  автореферата). 

Основное  содержание  работы 

В  введении  формулируются  цели  и  задачи 
исследования,  обосновываются  актуальность  и  научная 
новизна  темы,  определяется  теоретическая  и  практическая 
значимость  полученных  результатов  и  методологическая 
основа  работы,  говорится  о  фактической  базе  и 
положениях,  выносимых  на  защиту,  приводятся  сведения 
о  структуре  и  апробации  работы. 

В  главе  I  «Вербальные  средства  этикетного 
общения  и  их  функции»  описываются  виды,  формы  и 
стили  В С Э О ,  анализируются  их  связи  с  ситуацией 
вступления  людей  в  коммуникацию,  выявляются 
экстралингвистические  факторы,  влияющие  на  выбор 
ВСЭО.  Определяется,  что  В С Э О  в  общении  чувашей 
выполняют  такие  функции,  как  фатическая,  побуждение, 
регулирующая,  выражение  отношений  к  адресату  и 
обстановке  общения  и  т.д.,  конкретизируются  вопросы 
дефиниции  основных  понятий  и  терминов  («этикет», 
«речевой  этикет»,  «вербальные  средства  этикетного 
общения»)  и  др. 

Этикет  [<нем.  Etikett  <франц. etiquette]  является  со
вокупностью  правил  поведения,  касающихся  внешнего 



проявления  отношения  к  людям  или  формой  повседневного 
общения,  состоящей  из  набора  правил  вежливости  и 
особых  формул  разговорной  речи.  В  современном 
интернациональном  этикете  выделяются  такие  его 
разновидности,  как  дипломатический;  светский; 
повседневный,  застольный;  моды;  деловой;  СЕТИКЕТ 
(поведение  в  сети  Интернет)  и  др. 

Речевой  этикет  (РЭ)  является  системой  формул, 
обеспечивающей  принятое  в  определенной  среде,  среди 
конкретных  людей,  в  данной  ситуации  включение  в  речевой 
контакт,  поддержание  общения  в  избранной  тональности. 
Р Э  также  является  совокупностью  всех  правил  речевого 
поведения,  речевых  разрешений  и  запретов,  связанных  с 
социальными  признаками  говорящих,  обстановкой  и 
стилистическими  ресурсами  языка.  Он  определяет  пределы 
проходящего  общения.  В  современном  интернациональном 
Р Э  функциональностилистическая  дифференциация  знаков 
проходит  по  оси  «официальное    неофициальное»  (для 
чувашского  Р Э  это  не  существенно). 

«Речевой  этикет»    понятие  более  широкое,  чем 
«вербальные  средства  этикетного  общения»,  т.к. 
охватывает  и  внеязыковой  культурологический  контекст. 
ВСЭО  представляют  собой  функциональносемантическое 
поле  речевых  единиц  (слов,  устойчивых  выражений, 
предложений,  текстов)  вежливого,  доброжелательного 
общения  в  разнообразных  реальных  ситуациях  обращения 
и  привлечения внимания,  знакомства,  приветствия,  извинения, 
благодарности,  поздравления,  пожелания,  приглашения, 
комплимента,  прощания  и  т.п. 

Виды  и  формы  В С Э О .  Объектом  исследования 
прежде  всего  были  традиционные  чувашские  ВСЭО.  В 
чувашском  языке  целесообразно  выделить  двадцать  видов 
ВСЭО.  Это  формулы:  1)  «Обращения  и  привлечения 
внимания»;  2)  «Приветствия»;  3)  «Знакомства»;  4)  «При
глашения»;  5)  «Просьбы»;  6)  «Совета  и  предложения»; 
7)  «Согласия  /  отказа  в  ответ  на  просьбу»;  8)  «Согласия  / 
несогласия  с  мнением  собеседника»;  9)  «Извинения»;  10)  «Жа
лобы»;  11)  «Утешения,  соболезнования  и  сочувствия»; 
12)  «Комплимента,  одобрения»;  13)  «Упрека,  неодобрения»; 
14)  «Поздравления»;  15)  «Пожелания»;  16)  «Благодарности»; 
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17)  «Проклятия»;  18)  «Прощания»;  19)  «Запрета;  табу» 
и  20)  «Тосты,  застольные  речи,  здравицы».  ВСЭО  с 
отрицательной  коннотацией  (проклятия)  рассматриваются 
в  рамках  ЭО, т.к.  они,  в  определенном  смысле, выполняют 
те  же  функции  в  общении  людей,  что  и  ВСЭО  с 
положительной  коннотацией  (побуждают  к  определенным 
действиям;  выражают  отношение  и  чувства  к  адресату, 
волеизъявление  коммуникантов  и  т.д.). 

В С Э О  чувашского  и  многих  др.  языков,  имеют 
формы  вопросительного  и  побудительного  предложений. 
При  приветствии  употребляются  ВСЭО,  главным  образом, 
в  вопросительной  форме:  1)  с  вопросительной  частицей 
и  «ли»  (характерна  для  верхового  и  средненизового 
диалектов):  Qypeggeи?  (букв.  «Ходят  ли?»)  «Как 
поживаете?»,  Каяси?  (букв.  «Уйти  ли?»)  «Здравствуйте!»; 
2)  без  вопросительной  частицы  и  «ли»  (характерна  для 
низового  диалекта):  Килетпёр?  (букв.  «Приходим?») 
«Здравствуйте!» ,  Удалма?  ( б у к в .  « П о г у л я т ь ? » ) 
«Здравствуйте!».  Немало  ВСЭО  приветствия  имеет  форму 
побудительного  предложения:  ВМ  патар!  «Пусть  [Бог] 
силы  даст!»'. 

ВСЭО  приветствия  в  директивной  форме  не  характерны 
чувашскому  и  другим  тюркским,  а  также  монгольским 
языкам.  Большинство  В С Э О  данной  группы  является 
приветствиемвопросом,  а  традиционно  пожеланиями 
являются  ВСЭО,  употребляемые  при  прощании:  Сыва 
пул(ар)!  «Здоровым(и)  будь(те)!»,  Чипер  юлар! 
«Благополучно  оставайтесь!»  и  т.д. 

Классическая  форма  приветствия  в  чувашском  языке 
яйляется  диалогом,  состоящим  из  ряда  взаимных  вопросов 
и  ответов  между  коммуникантами.  С  течением  времени 
диалог  постепенно  свертывался  до  одногодвух  вопросов
ответов.  В  настоящее  время  в  чувашском  языке 
распространены  стяженные  формы,  содержащие  вопросы 
и  ответы  и  встречные  вопросы  и  ответы,  относящиеся 
к  адресату  (и  членам  его  семьи).  Таким  образом, 
современная  формула  приветствия  четырехкомпонентна: 

'  Здесь  и  далее  переводы  чувашских  примеров  даются  в 

приближенном  к  оригиналу  варианте. 



1)    Сывйи? 
2)    Сывахха.  3)  Хавар  мёнле  чупатар? 
4)    Пырать.  (^урекелетпёрха... 
Как  и  в  большинстве  национальных  традиций,  В С Э О 

чувашского  языка  подвергаются  стилистической  диффе
ренциации  (высокий,  нейтральный  и  сниженный  стили). 

Стремление  к  высокому  стилю  Э О  сохраняется  во 
время  обрядов,  свадеб  и  т.д.  Высокий  (официально
деловой)  стиль  в  чувашской  традиции  начинает  фор
мироваться  только  в  эпоху  просвещения  под  влиянием 
русских  традиций  и  в  массы  начинает  проникать  на  ру
беже  X I X  X X  вв.  Официальноделовой  стиль  окончательно 
формируется  только  в  советский  период  по  русским 
стандартам.  Пуризация  наметилась  во  второй  половине 
X X  в.,  но  особого  развития  не  получила,  поэтому  широко 
употребляются  Здрасьте! До  свидания! 

Традиционные  чувашские  В С Э О  главным  образом 
носят  нейтральный  характер,  т.к.  в  старом  быту  не  было 
особых  социальных  условий  для  их  стилистической  диф
ференциации.  Нейтральный стиль общения  соблюдается  при 
общении  родственников,  друзей,  коллег  по  работе  и  т.д. 
Независимо  от  возраста  и  социального  положения 
коммуникантов,  в  сельской  местности  распространена 
форма  обращения  эс(ё)  «ты»  (искл.:  обращения  учащихся 
к  учителям  в  школах  и  т.п.). 

При  сниженном стиле общения  главное  место  занимает 
форма  обращения  эс(ё)  «ты».  В  шутливой  беседе 
представители  среднего  и  молодого  поколения  употребляют 
Укда  пулсан  кёрсе  тух!  «Будут  деньги    заходи!»,  а 
также  кальки  и  заимствования  из  русского  и  западно
европейских  языков  (Чао!  Салют!  Гудбай!  и  др.). 

При  корректном  общении  должны  соблюдаться условия, 
делающие  единицы  речи  этикетными:  наличие  адресата 
и  адресанта,  речевое  действие,  происходящее  в  данное 
время,  на  данном  месте.  При  ритуальном  обращении  к 
Богу,  духам  предков  и  т.п.  на  первый  план  выступает 
магическая  функция  языка:  Эй,  Тура!  «Эй,  Боже!»  и  т.д. 

В С Э О  и  коммуникативные  ситуации.  Речевые 
ситуации  (PC)  делятся  на  стандартные  и  вариабельные. 
В  стандартных  PC  поведение  человека  жестко  регла
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ментируется.  Вариабельные  PC, как и  стандартные,  связаны 
с  формой  выражения,  но  в  первой  ситуации  говорящий 
всегда  сталкивается  с  возможностью  выбора  из  ряда 
возможных  вариантов,  а  в  другой    диктуется  одна 
уместная  фраза.  Носители  языка  без трудностей  выявляют 
наиболее  уместные  в  данной  ситуации  В С Э О  из 
совокупности  других  этикетных  формул,  ощущая 
необходимость  употребления  именно  их,  т.к.  конкретная 
ситуация  требует  употребления  уместных  именно  в данное 
время,  на  данном  месте  ВСЭО. 

Выбор  ВСЭО  зависит  от  PC, выработанных  обществом 
для  установления  и  поддержания  контакта  с  другими 
людьми.  Люди  с  детства  приучаются  пользоваться 
необходимыми,  уместными  в  данной  ситуации  ВСЭО. 
Но  при  общении  с  представителями  других  народов  воз
никают  сложности,  т.к. в  рамках  собственной  культуры со
здается  иллюзия  своего  видения  мира,  образа  жизни  и  т.п. 
как  единственно  возможного  и  приемлемого.  Только 
выйдя  за  рамки  своей  культуры,  можно  увидеть  различие' 
(конфликт)  культур.  Его  самые  очевидные  примеры 
наблюдаются  при  общении  с  представителями  других 
народов  в  пределах  одной  страны. 

В  русской  традиции  существует  дробная  и  зависимая 
от  официальности    неофициальности  обстановки  общения 
функциональностилистическая  градация  ВСЭО.  В  чуващской 
традиции  такая  градация  не  развилась.  Высокий  стиль 
общения  в  основном  проявляется  в  употреблении  побуди
тельных  предложений  (напр.:  Хисепёмёрсем те  чысЗмарсем 
дитчёдёринччё! «Почтения  и чествования  наши  пусть дойдут!») 
при  обращении  к  уважаемым  людям. 

Неофициальность  общения  в  русском  языке  приводит 
к  употреблению  синтаксически  неполных  структур: Всего!, 
Ну,  пока!, а  официальность    возвыщенных,  синтаксически 
полных  структур:  Рад  вас  приветствовать  и  пр.  В чу
вашском  языке  употребляются  эллиптичные  Чипер! 
«Счастливо!»,  Час! «Пока!»  при  неофициальном  общении 
и  синтаксически  полные  Ыра  курса  пуранмалла 
пултМринччё!  «Благополучно  жить  пусть  доведется!», 
Телейпе перле  дуре! «Со  счастьем  вместе  путешествуй!» 
при  возвышенном  стиле  общения. 
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Реализация  В С Э О  в  речи  тесно  связана  с  комму
никативными  ситуациями,  структура  которых  состоит  из 
ситуативных  переменных  компонентов:  адресанта,  адресата, 
половозрастных,  социальных  признаков  и  характера 
взаимоотношений  между  собеседниками,  стиля, цели,  средства, 
места  общения  и  т.п. 

В  главе  I I  «Вербальные  средства  этикетного 
общения  как  объекты  лингвосемиотического  иссле
дования»  описываются  имеющие  важное  значение  при 
исследовании  ВСЭО  чувашского  языка  моменты,  выяв
ляемые  при  сравнительноисторическом  и  сопоставительном 
изучении,  а  также  при  семиотическом  и  этнолингвокуль
турологическом  подходах,  анализируются  работы  ученых 
в  области  синтаксиса  и  морфологии,  затрагивающие 
проблемы  ВСЭО.  По  убеждению  автора,  В С Э О  одно
временно  являются  объектом  исследования  лингвистики, 
этнологии,  культурологии  и  т.д.,  но,  прежде  всего,  яв
ляются  объектом  изучения  языкознания,  т.к.  основным 
строевым  элементом  их  конструкций,  несмотря  на  много
численные  проявления  экстралингвистических  моментов, 
являются  слово,  предложение,  текст,  т.е.  объекты лингвистики. 

Проблемы  сравнительноисторического  и  сопоста
вительного  подходов.  Компаративное  изучение  ВСЭО 
чувашского  языка  с  привлечением  широкого  круга 
соответствующего  материала  родствеьшых  языков  позволило 
проследить  историческую  динамику  объекта  изучения  на 
обширном  хронотопологическом  пространстве,  начиная, 
по  крайней  мере,  с  середины  I  тысячелетия  до  н.э.  и  до 
наших  дней.  Так,  напр.,  сравнительный  анализ  ВСЭО 
ряда  тюркских  и  монгольских  языков  однозначно  показал, 
что  традиционный  чувашский  этикет  приветствия 
сформировался  еще  в  бытность  далеких  предков  чувашей 
во  Внутренней  Азии,  т.е.  задолго  до  н.э.  Традиционный 
тюркский  этикет  приветствия  представлял  собой  пространный 
текст  в  форме  диалога,  т.е.  взаимных  вопросов  и 
ответов  между  коммуникантами,  построенный  по  строго 
установленному  каноническому  правилу,  получившему  в 
фольклористике  определение  «ступенчатое  сужение  образов». 
Общепринятый  в  тюркской  и  монгольской  традициях 
этикет  приветствия  представляет  собой  диалогический 
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текст,  построенный  по  схеме:  природа    растительный 
мир    животный  мир    общество    индивидуум.  Один  из 
коммуникантов  задает  вопрос  другому,  тот  отвечает  и,  в 
свою  очередь,  задает  встречный  вопрос  и  т.д.  При  этом 
вопрос  всегда  имел  высокую  образнопоэтическую  семан
тику,  а  ответ    несколько  сниженную.  Степень  различия 
между  образнопоэтической  семантикой  вопроса  и  ответа, 
как  правило,  обуславливалась  разницей  между  социальными 
положениями  коммуникантов.  Такая  традиция  сохранилась 
в  чувашском  обществе  вплоть  до  настоящего  времени. 

Контрастивное  изучение  В С Э О  ряда  народов 
евразийского  культурноисторического  региона  позволяет 
выделить  два  самобытных  региона  распространения  форм 
речевого  ЭО    восточный  и  западный.  В  восточном 
регионе  этикетные  приветствия,  в  основном,  носят 
диалогическую  структуру:  вопрос    ответ;  встречный 
вопрос    ответ  и  т.д.  Диалог,  как  правило,  строится  по 
схеме  «ступенчатого  сужения  образов».  В  западной  традиции 
приветствия  носят  директивный,  лаконичный  характер 
(ср.,  русск.  Здравствуйте!  Привет!).  Русская  традиция 
ЭО  в  определенном  смысле  носит  промежуточный  характер: 
в  ней  просматриваются  и  довольно  ранние  восточные 
{Как  дела?    Ничего!    А  как  вы  сами?  и  т.д.),  и 
относительно  поздние  западные  веяния. 

Известные  к  настоящему  времени  немногочисленные 
работы,  посвященные  проблемам  ЭО  отдельного  этноса 
или  языка  подчас  страдают  узостью  подхода  к  предмету 
исследования.  Разумеется, работы,  посвященные  синхронному 
описанию  ВСЭО  и  этикета  в  целом  необходимы.  Вместе 
с  тем  на  современном  уровне  развития  гуманитарной 
науки  важны  работы  сравнительносопоставительного  плана 
на  региональном  (напр.,  УралоПоволжском)  уровне  с 
привлечением  материала  не  только  генетически  род
ственных,  но  и  исторически  контактировавших  этнокультур
ных  традиций. 

Сохранение  древних  традиций  ЭО  практически  всеми 
тюркскими  и  монгольскими  народами  на  протяжении 
более  чем  двух  с  половиной  тысячелетий,  скорее  всего, 
объясняется  консервативностью  их  хозяйственнобытового 
уклада,  активными  контактами  с  однотипными  этно
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культурными  традициями.  Только  на  относительно  поздних 
этапах  развития  булгарочувашского  этноса  прослеживаются 
определенные  инновации,  проникающие,  главным  образом, 
с  Востока.  Но  они  пристраивались  к  традиционной 
системе  ЭО  и  не  внесли  принципиальных  изменений^  в 
структуру  ВСЭО  булгарочувашей.  Можно  полагать,  что 
в  период  монгольской  экспансии  Среднего  Поволжья  в 
X I I I  X I V  вв.  на  систему  булгарочувашского  этикета 
определенное  воздействие  оказывали  собственно 
монгольская,  кьшчакская  и  хорезмийская  традиции,  но, 
в  силу  их  генуинности  и  однотипности,  следы  влияний 
этих  традиций  на  систему  чувашских  В С Э О  практически 
трудно  поддаются  выявлению  и  атрибуции. 

Бесспорно  однозначной  атрибуции  поддаются  только 
поздние  многократно  опосредованные  лексические  интер
ференции  из  арабского  языка,  ставшие  достоянием  чуваш
ского  ЭО  через  татарское  посредство  не  ранее  I I  поло
вины  X V в.,  т.е.  после  образования  в  середине  X V  в. 
Казанского  ханства.  Фонетикоморфологический  и  ареально
географический  анализ  В С Э О  арабского  происхождения 
показывают,  однако,  что  в  чувашский язык  они  проникли, 
скорее  всего  в  X V I I  в.  Так,  напр.,  лингвокультурема 
салам  ~  салам  алик(кём)  и  т.п.  засвидетельствована 
главным  образом  среди  низовых  чувашей,  вступивших  в 
непосредственные  контакты  с  мишарами.  Причем 
интенсивные  чувашскомишарские  взаимоотношения 
складывались  во  I I  половине  X V I I  в. 

Лингвокультурема  салам  распространена  во  многих 
языках  УралоПоволжья  (ср.:  тат.  сэлям,  сэлэм,  чув. 
салам,  башк.  сэлэм,  удм.  салам,  марЛ.  салам,  марГ. 
шала  «привет»). В  разрядах  «Приветствие» и  «Прощание» 
ВСЭО  чувашского  языка  активно  употребляется  лексема 
чипер  «красивый» (в  смысле  «благополучно»,  «прекрасно», 
«хорошо»),  ср.;    Чипери?    Чиперха!    «Благополучно 
ли  проживаете?    Благополучно  вроде!».  Слово  чипер в 
чувашском  языке  является  татарским  заимствованием 
(тат.  чибэр  «красивый»;  «красавец»  и  т.д.)  монгольского 
происхождения  (монг.  цэвэр, цебер  «хороший», «красивый», 
«чистый»  и  т.п.).  В  монгольском  и  татарском  языках 
оно  в  составе  В С Э О  не  употребляется.  Следует  полагать, 
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что  в  разряд  этикетной  лексики  это  слово  перешло  в 
Поволжском  ареале  (ср.  мар.  Чвверыи  (кодса)!  =  чув. 
Чипер  (юл(ар))!    «Прощай(те)!»),  скорее  всего    в 
чувашском  языке.  В  языках  УралоПоволжья  рас
пространены  также  кальки  из  русского  языка  (ср.: 
русск.  Добрый  вечер!,  чув.  Ыра  кад!,  мар.  Поро  кас!, 
башк.  Хэйерле  кис!,  тат.  Хэерле  кич!  Русские  ВСЭО, 
скорее  всего,  являются  кальками  из  нем.  Guten  Abend! 
«Добрый  вечер!»  и  т.д.). 

В  ходе  исторического  развития  в  УралоПоволжье 
образовался  пласт  ВСЭО,  характерный  и  тюркским,  и 
финноугорским  я з ы к а м  вне  зависимости  от 
конфессиональной  принадлежности  их  носителей.  В 
последнее  столетие,  под  влиянием  русского  языка, 
наблюдается  тенденция  к  образованию  нового  пласта 
ВСЭО.  Сравнительноисторическое  и  сопоставительное 
изучение  ВСЭО  открывает  новые  возможности  в  освещении 
проблем  межкультурных  и  межъязыковых  контактов  в 
УралоПоволжском  этнокультурном  и  языковом  регионе. 

Проблемы  семиотического  подхода.  Этикет  является 
сложной  системой  знаков,  с  помощью  которых  люди 
передают  общественно  принятое  понимание  ситуации  и 
характера  общения,  взаимных  отношений  адресанта  и 
адресата  и  т.д.  Существуют  замкнутые  и  открытые 
системы.  В С Э О  являются  открытой  знаковой  системой. 
Тематические  группы  В С Э О  все  время  обогащаются 
новыми  единицами,  но  не  превращают  исходную  систему 
в  новую  и  не  образовывают  разграниченной  конкретным 
количеством  системы. 

Дж.  Остин  обнаружил  существование  перформативных 
предложений,  обладающих  следующим  свойством: 
высказывания,  в  составе  которого  они  употреблены,  не 
описывают  действие,  а  равносильны  его  осуществлению. 
В  процессе  общения  люди  не  просто  строят высказывания, 
а  используют  их  для  совершения  таких  действий,  как 
обещание,  приветствие,  прощание  и  т.д.  Таким  образом, 
высказывание  Салам!  «Привет!»  является  приветствием. 
Сына  пул!  «Здоровым  будь!»    прощанием  и  т.п. 

Высказываниядействия  в  процессе  появления  и  ста
новления  как  системы  предполагают  существование  языка. 
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являются  вторичными  образованиями  на  его  базе.  Часто 
ВСЭО  произносятся  автоматически,  в  определенные  момен
ты  общения  заменяясь  /  сопровождаясь  невербальными сред
ствами  ЭО: приветствие  и  прощание  могут  передаваться  / 
сопровождаться  поцелуем,  поклоном  и  т.п.  ВСЭО  яв
ляются  производимыми  в  целях  коммуникации языковыми 
смысловыми  единицами.  Языковой  знак  дает  человеку 
возможность  намеренно  употреблять  его  в  функции  ком
муникации,  действовать  с  учетом  последствий  для  себя  и 
других,  контролировать  свое  поведение.  Говорящий должен 
избирать  ту  форму  предложения,  какая  позволяет  достичь 
намеченного  воздействия  на  слушателя в  нужном направлении. 

ВСЭО  допустимо  рассматривать  как  близкие  с  услов
ными  сигналами  знаки.  Но  основное  количество  свойств 
делают  их  подлинными  единицами  языка.  Они  возникли  не 
вследствие  намеренной  договоренности  между  группой  лиц, 
а  развились  и  продолжают  развиваться  естественно. 

Проблемы  морфологической  и  синтаксической 
атрибуции  ВСЭО  на  современном  уровне лингвистической 
науки,  в  отличие  от  традиционно  сложившегося  в 
языкознании  интегрального  морфологосинтаксического 
подхода,  требуют  от  исследователя  дифференцированного 
подхода  к  материалу  с  учетом  реально  существующих 
строевых  уровней  языка.  Практически  любое  ВСЭО 
может  быть  объектом  изучения  фонетики,  морфологии, 
лексики,  синтаксиса  и  текста. 

Изучение  ВСЭО  на  уровне  фонетики  мало  релевантно 
для  раскрытия  их  сущности,  поэтому  фонетический  аспект 
не  рассматривается.  На  уровне  морфологии  каждое 
ВСЭО  состоит  из  самостоятельных  слов.  Для  морфолога 
составные  части  ВСЭО  прежде  всего  являются  словами, 
частями  речи  и  т.п.  Но  многословное  ВСЭО  в  целом 
морфолога  не  интересует,  поэтому  данные  морфоло
гического  анализа  мало  показательны  для  постижения 
сущности  ВСЭО,  т.к.  они  являются  предложениями  и 
текстами.  Следовательно,  наиболее  релевантные  данные 
могут  быть  получены  в  результате  анализа  ВСЭО  на 
уровнях  синтаксиса  и  текста. 

На  уровне  синтаксиса  любое  В С Э О  является 
словосочетанием  или  предложением.  Но  синтаксическая 
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характеристика  предложений,  входящих  в  состав  ВСЭО, 
не  дает  полного  представления  о  функционировании 
этих  средств  в  языке  и  речи.  В С Э О  по  сути  являются 
текстами  и  должны  изучаться  на  уровне  лингвистики 
текста  (но  ВСЭО  являются  не  только  и  не  столько 
сугубо  вербальным,  а  синкретическим  текстом, 
представляющим  собой  совокупность  вербальных, 
акциональных  и  т.п.  текстов).  Поэтому  характеристика 
ВСЭО  только  на  какомто  определенном  уровне  строевых 
элементов  языка  представляется  в  научном  отношении 
некорректной.  Так,  широко  распространенное  в  лингвистике 
определение  некоторых  ВСЭО  как  междометий  нельзя 
признать  научно  корректным,  т.к.  они  являются  категорией 
не  морфологической,  а  синтаксической  и  текстовой. 

В  отечественном  языкознании  проблемы  лингвистики 
текста  начали  разрабатываться  со  I I  половины  X X  в., 
а  в  чувашеведении  практически  не  затронуты.  Данная 
работа  является  первым  приближением  к  самостоятельной 
отрасли  языкознания    лингвистике  текста,  потому  может 
иметь  спорные  моменты.  Дальнейшие  работы  в  этом 
направлении  могут  внести  уточнения  в  выраженные 
впервые  в  данном  исследовании  предположения  и 
предварительные  высказывания. 

В  языкознании  существуют  разногласия  по  поводу  ха
рактеристики  ВСЭО:  исследователями  синтаксиса  они  рас
сматриваются  как:  1)  фразеологические  сочетания;  2)  не
полные  (имплицированные,  клишированные)  предложения; 
3)  словапредложения;  4) фразеологизированные  предложения; 
5)  полные  предложения  и  т.д.,  а  морфологи  видят  в  них: 
1)  междометия,  2)  полнозначные  слова,  знаменательные 
части  речи. 

В  морфологии  многие  ВСЭО  рассматриваются  как 
междометия.  Данное  мнение  по  сей  день  является основным 
(См.  работы  А . Х . Востокова,  В . В . Виноградова,  М.А. Са
гитова  и  др.).  Но  ВСЭО  не  утратили  свое  лексическое 
значение,  поэтому  слова  и  словосочетания  не  могут 
быть  междометиями.  Что  касается  словосочетаний,  то 
они  являются  категорией  синтаксической  и  не  могут 
быть  частями  речи  (морфологической  категорией).  К 
тому  же,  по  установившейся  в  современной  лингвистике 
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традиции,  к  междометиям  относятся  неизменяемые  слова, 
лишенные  специальных  грамматических  показателей. 
Исследователи,  указывая  на  неизменяемость  В С Э О , 
включают  их  в  число  междометий.  Но  ВСЭО  не  лишены 
грамматических  показателей.  Напр.,  привет  может 
принимать  формы  с  приветом,  у  ваших  приветов  и  т.д. 
Следовательно,  отнесение  подобных  привету  ВСЭО  в 
разряд  междометий  не  оправдано. 

Относительно  ВСЭО  в  трудах  синтаксистов  также 
имеются  разногласия.  Так,  П.А.  Лекант  рассматривает 
их  как  фразеологизированные  предложения  (предложения
штампы),  Ф . С .  Фасеев    идиомы  (фразеологические 
сочетания,  лексикализованные  словосочетания),  В.Л. Ар
хангельский   устойчивые  фразы,  А .И . Попова    полные 
предложения,  М.А. Теленкова  и  Д.Э.  Розенталь    слова
предложения  и  т.д. 

Таким  образом,  морфологи  и  синтаксисты высказывают 
отличное  друг  от  друга  мнение  насчет  ВСЭО.  Рассматривая 
и  однословные  {Привет!),  и  двусловные  {Добрый  день!), 
и  многословные  {Рад  вас  приветствовать!)  единицы, 
можем  утверждать,  что  на  уровне  морфологии  любое 
ВСЭО  состоит  из  слова  или  слов,  относящихся  к  разным 
частям  речи;  на  уровне  синтаксиса  следует  говорить  о 
словосочетаниях,  предложениях  и  т.д.  Подытоживая 
высказывания  синтаксистов,  следует  сказать,  что  ВСЭО 
в  своей  сущности  являются категорией  не  морфологической 
и  синтаксической,  а  текстовой,  а  потому  должны изучаться 
на  уровне  лингвистики  текста,  причем  с  учетом  всех  их 
экстралингвистических  проявлений. 

Изучение  ВСЭО  в  чувашском  языкознании.  ВСЭО 
не  остались  без  внимания,  но  до  80х годов  X X в.  было 
мало  работ,  освещающих  данную  проблему.  Как  и  в 
русском  языкознании,  ВСЭО  в  основном  рассматривались 
в  трудах,  посвященных  проблемам  морфологии  и  син
таксиса.  Исследователи  чувашского  языка  включают  их 
в  состав  междометий  ( В . Г .  Егоров,  И . П .  Павлов, 
Л.П.  Сергеев  и  др.).  Также  имеются  работы  по  стилистике 
(Н.А.  Андреев),  культуре  речи  (А.С. Канюкова),  народной 
педагогике  (Г .Н. Волков,  Е . В . Васильев)  и  т.д.  Материалы 
по  ВСЭО  чувашского  языка  встречаются  в  работах 
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Н.И. Егорова,  А .Е . Горшкова,  Е . Ф . Васильевой,  В . П . Тимо
феевой  и  др. 

Большой  интерес  представляют  материалы,  собранные 
в  середине  X I X   начале  X X  веков  Н . И . Золотницким, 
Н.И.  Ашмариным,  Н .В . Никольским,  Г.Т. Тимофеевым,  в 
которых  описаны  традиционные  ситуации  употребления 
ВСЭО  чувашского  языка,  зафиксированы  примеры,  сохра
нившиеся  лишь  в  отдельных  говорах  или  в  настоящее 
время  не  употребляются. 

В  чувашском  языке,  вопреки  распространенному 
мнению,  практически  невозможно  найти  ВСЭО, являющиеся 
неизменяемыми  словами.  Так, приветствие  салам принимает 
форму  множественного  числа  (саламсем  «приветы»), 
присоединять  аффиксы  принадлежности  {саламйм  «мой 
привет»),  всех  падежей  (салама  «привету»,  саламшан 
«изза  привета»)  и  т.д.  Таким  образом,  Салам!,  как  и 
др.  ВСЭО  на  уровне  морфологии  является  полнозначным 
словом  или  единицей  знаменательной  части  речи.  На 
уровне  синтаксиса  формула  приветствия  Салам!  и  др. 
подобные  ВСЭО  являются предложениями.  В  современном 
чувашском  языкознании  предпочтение  отдается  делению 
предложений  по  цели  высказывания  на  вопросительные 
и  невопросительные.  Вторые делятся  на  повествовательные, 
побудительные  и  восклицательные.  Большинство  ВСЭО 
тематической  группы  «Формулы  приветствия»  является 
вопросительным  предложениями,  которые  образуются  при 
помощи:  1)  вопросительных  местоимений  и  наречий 
(лексический  способ);  2)  вопросительных  частиц  (морфо
логический  способ);  3)  вопросительной  интонации  (синтак
сический  способ).  Основное  место  занимают синтаксический 
и  морфологический  способы  образования  предложений. 
В  образовании  лишь  небольшого  числа  приветственных 
ВСЭО  принимает  участие  лексический  способ.  В  верховом 
и  средненизовом  диалектах  синтаксический  и  морфо
логический  способы  представлены  почти  на  одинаковом 
уровне  {^Уреддёи?  «Ходят  ли?»  и  др.),  в  говорах 
низового  диалекта  преобладает  синтаксический  способ 
{Удалма?  «Погулять?»  и  др.). 

В  главе  H I  «Вербальные  средства  выражения 
этикетного  общения  и  особенности  их  узуса 
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(употребления)»  описываются  особенности  функцио
нирования  ВСЭО  в  разных  ситуациях,  сравниваются  и 
сопоставляются  ВСЭО  чуващского, др.  тюркских,  русского, 
монгольских,  финноугорских,  семитохамитских  языков. 
ВСЭО  являются  определенным  языковым  отражением 
культуры  общения,  их  изучение  невозможно  без  привлечения 
экстралингвистических  текстов,  тесно  и  неразрывно 
связанных  с  вербальными.  Следовательно,  даже  сугубо 
лингвистическая  работа  по  изучению  средств  ЭО 
невозможна  без  обращения  к  экстралингвистическим 
аспектам  данной  проблемы. 

В С Э О  в  восточной  традиции  всегда  имели 
высокопоэтический  характер,  что  добивалось  синкретизацией 
кинетических,  вербальных  и  др.  контекстов.  Соотношение 
разных  уровней,  аспектов,  форм  проявления  Э О  в 
различных  по  своему  генезису  и  формированию 
этнокультурных  традициях  в  каждом  конкретном  случае 
имеет  сугубо  самобытный  характер.  Это  требует  от 
исследователя  ВСЭО  любого  народа  пристального  внимания 
ко  всем  формам  и  проявлениям  выражения  ЭО, принятых 
у  данного  и  др.  родственных  с  ним  народов.  Этим 
обуславливается  обращение  автора  работы  к  экстра
лингвистическим  аспектам  этикета,  в  частности,  привлечение 
в  исследование  относительно  далеких  от  собственно 
лингвистики  материалов.  Реферируемая  работа,  в сущности, 
является  в  своем  роде  первым  опытом  этнолингво
культурологического  исследования  определенного  пласта 
лексики  и  устойчивых  выражений  чувашского  языка. 

Формулы  приветствия.  Этикет  каждого  народа 
имеет  свои  особенности,  лучше  всего  прослеживающиеся 
в  В С Э О  приветствия.  Композиционная  структура 
традиционного  чувашского  диалогаприветствия  строится 
в  порядке  «ступенчатого  сужения  образов»,  что  выражает 
доброжелательное  отношение  к  собеседнику.  Классическая 
форма  диалогаприветствия  представляет  собой  состоящую 
из  ряда  вопросовответов  и  ответоввстречных  вопросов 
беседу.  Эта  особенность  впервые  была  описана 
Н . М .  Пржевальским,  затем  отмечена  в  монгольской, 
калмыцкой,  бурятской  традициях  Г . Ц .  Пюрбеевым, 
Н.Л.  Жуковской,  С.Н.  Артаевым  и  др. 
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Приветствие  в  виде  диалога  является  характерным 
для  традиционного  чувашского  этикета  явлением.  Оно 
широко  распространено  у  тюркских  и  монгольских  народов. 
Пространные  тексты  приветствия  в  недавнем  прошлом 
были  широко  распространены  у  многих  народов  Востока, 
в  свернутом  виде  они  сохранились  во  многих  этнических 
традициях,  но  не  получили  подробного  описания,  не 
говоря  об  их  исследованиях.  Диалогическая  форма 
приветствия  существует  в  языке  и  речи  и  в  настоящее 
время,  но  мы  не  обращаем  на  них  внимания  и  в 
языковедческих  исследованиях  прибегаем  лишь  к 
минимальным  формам  типа  «^сывйи?», «.саламо  и  т.п. 

При  освещении  вопросов,  связанных  с  формами 
диалоговприветствий,  необходимо  отличать  ситуации 
общения:  одно  дело  в  повседневной  жизни, при  мимолетной 
встрече  (краткий  вариант),  другое    при  специальном 
визите  с  целью  побеседовать,  третье    когда  приходят 
в  гости  или  звать  в  гости.  В  последних  двух  случаях 
ритуал  приветствия  наиболее  полный,  детальный. 

Классические  варианты  диалогаприветствия  в  настоящее 
время  встречаются  в  речи  представителей  старшего 
поколения,  они  существуют  в  языке,  но  в  разговорной 
речи  доминируют  эллиптированные  предложения,  а  потому 
при  случайной  встрече  чуваши  чаще  всего  приветствуют 
друг  друга  ВСЭО,  состоящими  из  одногодвух  слов. 

В С Э О  чувашского  языка  имеют  особенности, 
заключающиеся  в  употреблении  возвышенных  формул 
вопроса  и  сниженных  формул  ответа,  но  возвышенных 
формул  встречного  вопроса.  При  встрече  приветствующий 
постоянно  стремится  возвысить,  оказать  почет  собеседнику, 
а  себя  принижает,  но  не  выходит  за  рамки  приличий. 
Большинство  ВСЭО  приветствия  имеют  форму  вопроса, 
но  встречаются  и  пожелания,  среди  которых  имеются 
традиционные  {Перекетлё  пултйр!  «Экономно  пусть 
будет!»)  и  приобретенные  {Ыра  кун!  «Добрый  день!», 
Салам  алейкум!  «Мир  вам!»). 

Встречается  небольшая  разница  в  употреблении  ВСЭО 
в  зависимости  от  времени  суток.  Кроме  генуинных 
приветствий,  не  зависящих  от  времени,  употребляются: 
Чипер  дывйртйра?  «Доброе  утро!»  и  т.д.,  и  кальки 
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Ирхи  салам!  «Утренний  привет!»    утром,  Ыра  кун! 
«Добрый  день!»    днем^  Кадхи салам! «Вечерний  привет!»  
вечером. 

В  зависимости  от  места  общения  также  наблюдаются 
особенности.  Так,  в  помещении  повседневно  употребляются 
Сываи?  «Здоровы  ли?»,  в  палате  больного:  Сываладдёи? 
«Выздоравливают  ли?»,  при  первом  посещении  нового 
дома:  Никёс  дирёп пултар!  «Фундамент  прочным  пусть 
будет!»,  при  входе  ожидаемых  гостей:  Кётсе  илтёмёрех 
сире!  «Так  и  дождались  вас!»,  а  при  входе  людей, 
которых  не  ожидали    Мёнле  килмв  пёлтёр!  «Как 
прийти  сумели!»;  на  улице  употребляются  Лдталла? 
«Куда?»,  Ларатпар? «Сидим?». 

Как  и  во  многих  других  традициях,  возраст 
коммуникантов  оказывает  влияние  на  выбор  той  или 
иной  формулы.  Представители  старшего  поколения  почти 
не  употребляют  приветствия  Ыра  кун!,  Ыра  кад!, которые, 
в  основном,  встречаются  в  речи  представителей 
интеллигенции.  При  общении  с  детьми  они  часто 
употребляют  ВСЭО,  прибавляя  частицы  ччё,  ха  и 
вместо  формы  2  лица  единственного  числа  форму  1 
лица  множественного  числа:  Ну,  мёнле дывартамарха? 
«Ну,  как  спали?»  и  т.д.  Представители  среднего  и 
младшего  поколения  ровесников  приветствуют  широкоупо
требительными  ВСЭО,  но  старших  приветствуют  Сывлах 
сунатап!  «Здоровья  желаю!»,  детей  приветствуют  так 
же,  как  и  старшее  поколение.  Молодежь  ровесников 
приветствует  Мёнле  пурнан?  «Как  живешь?»,  а  также 
шутливо    Здравия  желаю!  Привет(ик)!  Старших 
приветствуют  Ыра  кун  пултйр!  «Добрый  день  пусть 
будет!»,  Сывлйх  сунатйп!  «Здоровья  желаю!». 

Материал  др.  тюркских  (напр.,  киргизского)  языков 
показывает,  что  существуют  ВСЭО,  употребляемые  только 
мужчинами  /  женщинами.  Подобное  явление  обнаруживается 
при  приветствии.  В  чувашском  языке  более  «грубые», 
фамильярные  формы  ВСЭО  наблюдаются  в  речи  мужчин. 
Женщины  при  общении  между  собой  употребляют  ВСЭО, 
содержащие  такие  элементы,  как  ччё,  ха: Мёнле пурнан
ха?  «Ну,  как  живешь?»,  Иртсемччё!  «Проходи  же!». 
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Друзья  и  знакомые  друг  друга  приветствуют  Салам! 
«Привет!»,  Ёдсем  мёнле?  «Как  дела?»,  незнакомые 
коммуниканты    Каятар?  «Уходите?»,  Ёдлеси? «Работать 
ли?»  и  др.  При  общении  знакомых  нередко  употребляется 
форма  2  лица  множественного  числа.  Находящиеся  в 
конфликтной  ситуации  коммуниканты  обычно  проходят 
не  здороваясь  или  сухо  приветствуют  друг  друга  (часто 
отводя  взгляд)  Салам!,  Страств!,  Здорово! Представителям 
интеллигенции  свойственно  не  афишировать  свои  взаимо
отношения,  поэтому  находящиеся  в  недружелюбных  отно
шениях  коммуниканты  на  людях,  как  правило,  приветствуют 
друг  друга,  не  проявляя  отрицательных  эмоций. 

В  жизни  чувашей  особое  место  занимают  приветствия 
до,  во  время  или  после  обрядов,  праздников.  Встретившихся 
людей  во  время  возвращения  из  гостей  чуваши 
приветствуют  Тавсси!,  Тав  сая!  «Слава  угощению!».  По 
прибытии  свадебного  поезда  жениха  в  дом  невесты 
встречаются  примеры  саламали!^?^ (приветствия  мйн  кёру 
«старшего  дружки  жениха»  или  туй пуде  «главы  свадебного 
поезда»);  Саламалик  пуянсене,  аслине  пуд,  кёдённине 
тав...  «Богатым  (высшим)  привет,  старшему  покорность, 
младшему  похвала  (ласка)»  и  т.д.  Идущих  рыть  могилу, 
несущих  и  сопровождающих  гроб  приветствуют  Ёдёрсем 
харама  кайччар!  «Дела  ваши  пусть  будут  напрасными!». 

При  посещении  чувашского  дома  во  время  приема 
пищи,  пришедшие  приветствуют  домочадцев  выражением 
Апачё  тутла  пултар!  «Еда  [его]  вкусной  пусть  будет!». 
Независимо  от  времени  суток,  а  в  зависимости  от  ха
рактера  работы,  существуют  специальные  ВСЭО  для  при
ветствия  выполняющим  разную  работу.  Кроме  них  в  за
висимости  от  времени  суток  до  обеда  приветсвуют:  ВМ 
патар!  «Пусть  [Бог]  силы  придаст!»,  а  после  обеда  
Тура  пулаштар!  «Бог  помощь!».  Отправляющихся  в 
баню  или  возвращающихся  оттуда,  недавно  помывшихся 
приветствуют:  Мунча  ашши  тутла  пултар!  «Жар  бани 
приятным  пусть  будет!»,  Сыппа  кайтар!  «В  суставы 
пусть  пойдет!». 

В  настоящее  время  редко  употребляются  выражения 
Чысамарсем  те хисепёмёрсем  дитчёдёринччё!  «Чествования 
и  почтения  наши  пусть  будут!»,  Ассалам  /  салам алейкум! 
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Формулы  прощания.  При  расставании  друг  с  другом 
люди  испокон  веков  используют  уместные,  необходимые 
в  данной  ситуации  выражения.  При  этом  большое  значение 
имеют  время  суток,  ситуация,  возраст  прощающихся 
и  т.д.  ВСЭО  чувашского  языка  тематической  группы 
«Формулы  прощания»  дифференцируются  на  употребляемые: 

1)  в  возвышенном  (официальноделовом)  стиле  общения; 
2)  в  нейтральном  (повседневном)  стиле  общения; 
3)  в  сниженном  (фамильярном,  шутливом) стиле  общения. 
Больше  всего  выражений  содержит  вторая  группа. 

В С Э О  тематической  группы  «Формулы  прощания» 
показывают,  что  связь  между  двумя  коммуникантами  не 
оборвалась,  что  они  и  дальше  желают  оставаться  в  та
ких  же  отношениях.  В  этих  ВСЭО  содержатся:  а)  поже
лания  быть  здоровым  {Сыва  юл!  «Оставайся  здоровым!»); 
б)  благопожелание  {(^улу  такйр  пултар!  «Пусть  дорога 
твоя  гладкой  будет!»);  в)  назначение  времени  следующей 
встречи  {Ыранччен!  «До  завтра!»). 

При  прощании  тюркоязычные  народы  УралоПоволжья 
(татары,  башкиры)  употребляют  совпадающие  с чувашскими 
ВСЭО:  тат.  Сау  булыгыз!,  башк.  hay  булыгы^!  (букв. 
«Здравствуйте!;  Будьте  здоровы!»)  «До  свидания!». 

Между  ВСЭО  тюркских  языков  Передней  и  Средней 
Азии,  Казахстана  имеется  явное  сходство.  Распростра
ненным  в  последнее  время  чувашскому  вечернему 
прощаниюпожеланию  Ыйху  тутла  пултйр!  «Сон  твой 
приятным  пусть  будет!»  соответствует  тур.  Рахат уйкулар! 
«Приятных  снов  (вам  желаем)!».  Отправляющимся  в 
дальнюю  дорогу  желают:  чув.  Турйпа  дурёр! «Вместе  с 
богом  ходите!»;  тур.  Аллаха  ысмарладык!  «Препоручаем 
(вас)  Аллаху!».  Хозяева  с  гостями  прощаются,  говоря: 
чув.  Сыва  пулар!,  узб.  Саломат  булинг!,  кирг.  Соо 
болгула!  «Здоровыми  будьте!».  У  тюркских  народов, 
живущих  на  Алтае  встречаются  ВСЭО  во  всех  отношениях 
близкие  с  чувашскими.  Ср.:  чув.  Сыва  пулар,  тепре  тел 
пуличчен!  «Будьте  здоровы,  до  следующей  встречи!», 
алт.  Езен  пол  паза  тогасканча!  «Будьте  здоровы,  до 
следующей  встречи!». 

Самые  распространенные  ВСЭО  прощания  являются 
формуламипожеланиями  блага,  здоровья:  Сыва  пулар! 
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(букв.  «Здоровыми  будьте!;  Здравствуйте!»)  «До  свидания!». 
К  данной  группе  относятся  Каясунтакилесунте ыра  дул 
пултар!  (букв.  «В  отправлениивозвращении  счастливая 
дорога  пусть  будет!»)  «Счастливого  пути!». 

При  расставании  чуваши наряду  с  непосредственными 
формулами  прощания  употребляют  ВСЭО,  выражающие: 
а)  извинение  за  беспокойство:  Чйрмантартйм  пуль... 
(^илленсе  ан  юлйр! «Побеспокоил,  наверное...  Сердясь  не 
оставайтесь!»;  б)  приглашение  навестить,  захаживать  в 
будущем;  Пирён  пата  пырса  та курмастар, элёр  пёрехмай 
кадатпарха... Кадса  ларар!  «Сами  к  нам  не  захаживаете, 
мы  постоянно  к  вам  приходим...  Приходите  посидеть!»; 
в)  информирующие  о  том,  что  пришло  время  идти 
домой:  Киле  каймалли  динчен  те маиса  каина!  «Даже 
забыл,  что  домой  надо  идти!». 

ВСЭО  прощания  делятся  на  три  основные  группы: 
1)  пожелание  удачи  отправляющемуся  и  провожаю

щему  в  путь  (Ощунта  аиаду пултар!  «В  пути  да  будет 
удача!»,  Чипер  юлар!  «Благополучно  оставайтесь!»);  2) 
назидание  {Турё  дУре!  «Хорошо  веди  себя!»,  Чипер 
пуран!  «Порядочно  живи!»);  3)  назначение  времени 
следующей  встречи  {Тепре  куриччвн!  «До  следующей 
встречи»,  Тепёр  дулччен!  «До  следующего  года!»). 

Чувашами  вечером  для  прощания  употребляются  Ырй 
кад  пултйр! «Вечер  пусть  добрым  будет!»  {Ыра  ир  I  кун 
пултйр!  для  прощания  не  используются)  и,  если  знают, 
что  собеседник  идет  домой  (вечером,  ночью),  Ыйху 
тутла  пултар!  «Сон  твой  приятным  пусть  будет!». 

В  последнее  время  молодежь  часто  употребляет  Ну, 
хальлёхв! «Ну,  пока!»,  а  также  заимствованные  из  рус
ского  языка:  Пока!  Тосвитани! 

У  чувашей  имеется  немало  формул  для  прощания  с 
усопшими:  Тапру дамал  пултар  «Земля  да  будет  легкой!», 
Ыйху  канлё  пултар!  «Сон  спокойным  пусть  будет!». 

В  чувашском  языке  специальных  традиционных  ВСЭО 
прощания  в  официальной  и  деловой  обстановке  не 
существует,  поэтому  употребляются:  Сыва  пулар!  (букв. 
«Здоровыми  будьте!;  Здравствуйте!»)  «До  свидания!». 
Кроме  них  распространены  заимствованное  До  свидания! 
и  кальки  с  русского  языка  Сывпуллашма  ирёк  парсамар! 
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«Разрешите  попрощаться!»,  Эсир  ирёк панипе! «С  вашего 
позволения!». 

В  речи  молодежи  при  шуточном  прош,ании  часто 
встречаются  иноязычные  слова:  Чао!  Салют!  Гудбай!,  а 
также  чувашское  (^иленмесёр  ан  кай!  «Не  обидеви^ись, 
не  уходи!»,  Укда  пулсан  кёрсе  тух!  «Будут  деньги  
навести!». 

В  заключении  излагаются  основные  результаты 
исследования,  раскрываются  перспективы  дальнейшего 
изучения  В С Э О  чувашского  языка  в  этнолингво
культурологическом,  сравнительноисторическом  и  сопо
ставительном  планах. 
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