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В чувашском языке, как и во многих восточных 
(тюркских и др.) языках, наиболее продуктивным 
средством связи частей сложноподчиненного пред-
ложения служат послелоги.

Послелоги (лат. postposition «то, что ставится 
после») – разряд служебных слов, выражающих 
различные отношения между главными и зависи-
мыми членами и осуществляющих подчинитель-
ную синтаксическую связь внутри словосочетания 
и предложения [1]. В современном чувашском язы-
ке послелог (хыçсăмах) − это неизменяемая или ча-
стично изменяемая служебная часть речи, которая 
употребляется в морфосинтаксическом сочетании 
со знаменательным словом [2]. Послелоги доволь-
но многообразны, но до сих пор они не стали объ-
ектом специального изучения и тем самым вызы-
вают спорные вопросы. Например, в сложноподчи-
ненном предложении Клавье çитнĕ çĕре хăнасем  
сĕтел хушшинчеччĕ «К тому времени, когда при-
шла Клава, гости уже были за столом» для выраже-
ния временного значения между придаточной и 
главной частями используется послелог çĕре «к 
тому времени», который не изменяется ни по чи-
слам, ни по падежам. 

В сложноподчиненном предложении Унтан вăл 
ерипен утса хĕрсем ĕçленĕ çĕре çывхарчĕ «Затем 
он, медленно шагая, приблизился к тому месту, где 
работали девушки» слово çĕре «к месту» выступа-
ет в функции имени существительного и обознача-
ет место, пространство. В отличие от первого оно 
может изменяться по числам и падежам (напри-
мер: çĕре (ед. ч., дательный падеж) «к месту, на ме-
сто», çĕрте (ед. ч., местный падеж) «на том ме-
сте», çĕрсенчен (мн. ч., исходный падеж) «с тех 
мест»).  Придаточная часть хĕрсем ĕçленĕ «девуш-
ки работали», поясняя знаменательное слово çĕр 
«место», является атрибутивной.

Послелоги располагаются на стыке придаточ-
ной и главной частей и выражают различные грам-

матические отношения. Сказуемое зависимого 
предложения по требованию послелога может при-
нимать дополнительно падежные аффиксы. 

Для оформления временного значения между 
частями сложноподчиненного предложения ис-
пользуются послелоги чух (чухне) «когда», хыççăн 
«после того как», çĕре «к тому времени», умĕн «пе-
ред тем как; до», тĕле «к тому времени», май «по 
мере того как», вара «с тех пор».

Временные придаточные предложения, с точки 
зрения выражаемых ими временных оттенков, де-
лятся на три группы:

1. Придаточные предложения указывают на 
время, совпадающее со временем главного предло-
жения (одновременность действий предикативных 
частей).

2. Придаточные предложения указывают на 
время, последующее за временем главного предло-
жения.

3. Придаточные предложения указывают на 
время, предшествующее времени главного предло-
жения.

В чувашском языке полно представлены слож-
ноподчиненные предложения, части которых сое-
диняются послелогом чух (чухне) «когда». Следует 
отметить, что они являются самыми употребитель-
ными и по подсчетам составляют около 60 % из 
числа тех примеров, в которых предикативные ча-
сти соединяются послелогами. Послелог чух (чух-
не) «когда» обозначает одновременность действий 
придаточного и главного предложений и имеет 
только одно значение − времени: Тăри çăмарта 
тунă чух куракăн кучĕ ыратнă «Когда жаворонок 
нес яйца, вороне было завидно»; Натоль вăраннă 
чухне чÿречерен хĕвел пайăркисем курăнатчĕç 
«В то время, когда  проснулся Натоль, солнечные 
лучи уже проникали через окошко».

В приведенных примерах придаточные предло-
жения занимают препозицию по отношению к 
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главному. Менее употребительны сложноподчи-
ненные предложения с постпозитивным и интер-
позитивным придаточным: Пуплер-и те кулар-и 
пуçра сывлăх пур чухне «Давайте общаться и улы-
баться, пока позволяет здоровье»; Кашкăрсем ялан 
сĕм тĕттĕмре, никам курман чух çÿреççĕ «Волки 
всегда ходят в темноте, когда их никто не видит». 

Сложноподчиненные предложения, в которых 
действие придаточной части предшествует дейст-
вию главной, сопровождаются послелогами хыççăн 
«после того как» и вара «с тех пор».

Сказуемое зависимого компонента в конструк-
циях с послелогом хыççăн «после того как» всегда 
выражается причастием прошедшего времени с 
аффиксом -нă (-нĕ): Сывлăм ÿкнĕ хыççăн курăк 
çийĕн çарран утма сулхăн «После того как выпала 
роса, прохладно шагать босиком по траве»; Юлаш-
ки çутă пайăркисем çухалнă хыççăн тавралăх 
тĕттĕмлене пуçларĕ «После того как исчезли по-
следние лучи солнца, стемнело».

Сказуемое зависимой части при послелоге вара 
«с тех пор» всегда оформляется аффиксом исход-
ного падежа -ран (-рен): Абдулла килне кайнăран 
вара палатăра йĕрке пĕтрĕ «С тех пор как выписа-
ли Абдуллу, в палате начался беспорядок»; Вадик 
кунта куçса килнĕрен вара пĕр канăç та пулман 
«С тех пор как сюда переселился Вадик, не было 
никакого покоя». 

Для указания того, что действие главной части 
предшествует действию придаточной, используют-
ся послелоги:

1) умĕн «перед тем как; до»: Чĕннĕ хăнасем 
пуçтарăнас умĕн Георгий Петрович Михаил Нико-
лаевича Баратынскипе паллаштарчĕ «Перед тем 
как явились приглашенные гости, Георгий Петро-
вич познакомил Михаила Николаевича с Баратын-
ским»; Эльгеев пырса кĕрес умĕн Урбанов чылай 
çĕнĕ хыпар пĕлтернĕ иккен «Перед тем как пришел 
Эльгеев, Урбанов успел рассказать много ново-
стей»;

2) çĕре «к тому времени»: Апрель уйăхĕ çитнĕ 
çĕре унта та кунта хура çĕр пичĕ курăнать «К 
тому времени, как наступает месяц апрель, уже ме-
стами проглядывает черная земля»; Вучĕ çунса 
пĕтнĕ çĕре яшка та пиçсе çитрĕ «К тому времени, 
как сгорели дрова, уже сварился суп»;

3) тĕле (тĕлелле) «к тому времени»: Эпир ак 
хамăр качча каяс тĕлелле арча тулли тупра 
хатĕрлеттĕмĕр «К тому времени, когда выходили 
замуж, мы готовили целый сундук приданого»; 
Кун вĕçленнĕ тĕле йывăç пÿрте мачча таранах 
çуса тасатрĕç «К тому времени, как заканчивался 
день, деревянный дом был вымыт от пола до по-
толка».

Причинное отношение между предикативными 
частями устанавливают послелоги:

1) кура «глядя что»: Йытă çаплах хăй çумĕнчен 
хăпманнине кура вăл ăна пуçĕнчен ачашласа илчĕ 
«Глядя, что собака не отстает от него, он погладил 
ее по голове»; Кĕтнĕ çынсем вăрт-вартах 
кĕменнине кура Тиберев вĕсене хирĕç тухма 
шутларĕ «Глядя, что приглашенные гости сразу не 
заходили, Тиберев решил их встретить»; 

2) пула «из-за того что»: Алексей веçех тĕрĕс ка-
ланине пула нимле хирĕçÿлĕх те тупăнмарĕ «Из-за 
того, что Алексей говорил всю правду, никаких 
противоречий не возникало»;

3) енне «из-за того что»: Вăйĕ çитмен енне ку-
тамккине çурăмĕ çинчен антарса çул хĕрринче 
ларса канма шутларĕ  «Из-за того, что иссякли 
силы, она, сняв котомку с плеч, решила передох-
нуть на окраине дороги».

В чувашском языке обширен круг послелогов, 
выражающих объектное отношение между частя-
ми сложноподчиненного предложения. Зависимые 
компоненты в таких конструкциях выступают в 
роли дополнения, а сказуемое придаточной части 
выражается субстантивированной формой. Значе-
ние объекта указывают следующие послелоги: 

1) çинчен «о том что»: Чирлĕ çын тухтăра хăй 
хăçан тата мĕнле аптăраса ÿкни çинчен пĕлтерчĕ 
«Больной сообщил доктору о том, когда и как он 
заболел»;

2) çине «на то что»: Сăмах каллех çанталăк 
çине, çул йывăрри çине куçать «Разговор опять пе-
реходит на погоду, на то, что дорога будет нелег-
кой»;

3) хирĕç «на то что»: Палламан ватă пулăç эпĕ 
сывлăх суннине хирĕç калпакне çĕклерĕ те ман 
хыççăн ăшшăн кулкаласа тăрса юлчĕ «В ответ на 
то, что я поздоровался с незнакомым рыбаком, он 
поднял колпак и, приветливо улыбаясь, остановил-
ся»; Следователь ыйтнине хирĕç ача кĕскен кăна 
сасă паркаларĕ «На вопросы, которые задавал сле-
дователь, мальчик отвечал кратко»;

4) пуçне «кроме; кроме того как»: Анчах çумăр 
хуллен шăпăртатса тăнисĕр пуçне урăх нимĕн те 
илтĕнмерĕ «Ничего не было слышно кроме того, 
как тихо шел дождь»;

5) тăрăх «по»: Григорий Григорьевич ăçта 
пурăннине çынсем каланă тăрăх пĕлтĕмĕр «О том, 
где живет Григорий Григорьевич, мы узнали по 
рассказу людей».

Придаточные предложения с послелогом тăрăх 
могут образовать вводные предложения. В них со-
держится указание на источник сообщения: Эп 
астунă тăрăх, ман тăвансем çак таврашра пулма 
тивĕç «Как я помню, мои родственники должны 
жить где-то в этом районе».

Подобные вводные предложения вводятся в со-
став сложноподчиненных также при помощи по-
слелога пек «как»: Ваттисем каланă пек, инкек 
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куçа курăнса килмест «Как утверждают старики, 
беда в глаза не бросается»; Асатте каланă пек, каç 
еннелле çумăр шăпăртаттарма пуçларĕ «Как 
предсказывал дедушка, к вечеру начался дождь». 

В качестве средств связи частей сложноподчинен-
ного предложения выступают послелоги, подчерки-
вающие значение уступительности. К ним относятся:

1) çинче (çинчех) «несмотря на то что»: Килте 
пушмак пур çинче пасар çăпатине сырас мар «Не-
смотря на то, что дома имеется обувь, уж не будем 
одевать лапти, купленные на базаре»; Укçа пур 
çинчех пĕр тавар туянаймасăр таврăнчĕ паян па-
сартан «Несмотря на то, что были деньги, сегодня 
он вернулся с базара без покупки»;

2) çĕрте (çĕртех) «несмотря на то что»: 
Çанталăк шăрăх тăнă çĕртех вăрман уçă 
сывлăшне çухатман «Несмотря на то, что погода 
стоит жаркая, лес сохранил свежесть воздуха»; 
Вăхăт çук çĕртех Кузьма картари сурăхсене ĕне 
витине хăваласа кĕртрĕ те унти тислĕке 
тирпейлерĕ «Несмотря на то, что времени почти 
не было, Кузьма загнал овец из загона в хлев и бы-
стро там убрался». 

В приведенных примерах придаточные предло-
жения являются обстоятельственными.

В чувашском языке активно употребляются 
сложноподчиненные предложения с послелогом 
таран «столько, сколько…; по мере..; вплоть до». 
Придаточные предложения с указанным послело-
гом имеют значение меры и степени: Çутçанталăк 
вăрттăнлăхĕсемпе пуç мими миçе клеткăран тăни 
таранах вĕрентеççĕ халь шкулта çамрăксене 
«Сейчас детей в школе обучают разным природ-
ным тайнам, даже вплоть до того, из скольких кле-
ток состоит головной мозг»; Кання решетке 
хăмисене вăйĕ çитнĕ таран, ытамне кĕнĕ таран 
йăтрĕ те картишне тухса хучĕ «Кання поднял де-
ревянных решеток столько, сколько хватило сил и 
сколько влезло в охапку, и вынес во двор».

Некоторые послелоги многозначны. Послелог 
май «по мере того как; со временем» устанавлива-
ет между предикативными частями сложноподчи-
ненного предложения следующие значения:

1) времени: Çурхи кунсем çитнĕ май ача-пăча 
калама çук савăннă «По мере того как приближа-
ются весенние дни, детвора радуется от всей 
души»; Кунсем иртнĕ май Михайлов хăйĕн шăпипе 
килĕшекен пулчĕ «Со временем Михайлов смирил-
ся со своей судьбой»;   

2) причины: Пичче инçетри хуларан таврăннă 
май, эпĕ çав тери хытă савăнтăм «Я очень сильно 
радовался тому, что брат возвращался из далекого 
города». 

Послелог пирки «из-за того что; о том что» тоже 
многозначный. Придаточные предложения с дан-
ным средством связи выражают:

1) причинное отношение: Çула урлă юр шăлнă 
пирки Костьăн ури путсах пырать «Из-за того, что 
метель метет поперек дороги, Костя идет, увязая в 
снегу». В этом предложении придаточная часть вы-
полняет функцию обстоятельства причины;

2) объектное отношение: Тукай несĕлĕ мĕнле 
пуйса кайнă пирки çынсем тĕрлĕрен каласа параççĕ 
«О том, как разбогател род Тукая, люди рассказы-
вают по-разному». Здесь придаточная часть высту-
пает как дополнение.

Многозначные и морфосинтаксически сходные 
послелоги пек «словно; будто; как», евĕр «словно; 
будто; как» выражают два значения:  атрибутивное 
и сравнения.

В предложениях Сывлăшра ÿпре кĕтĕвĕ 
нăйланă евĕр юрлать сĕрме купăс «Скрипка издает 
такой звук, будто в воздухе гудит мошкара»; Пĕр 
Александршăн çеç сасартăк аçа çапнă пек туйăнчĕ 
«Одному лишь Александру почувствовалось, слов-
но ударило молнией» придаточные части с после-
логом пек имеют значение сравнения и выступают 
в роли обстоятельства образа действия.

В других сложноподчиненных предложениях за-
висимая часть с послелогом пек, подчиняясь имени 
существительному и обозначая признак предмета, 
является определительной (выполняет функцию 
определения): Кăшт тăрсан, çил шăхăрнă пек сасă 
илтĕнчĕ «Чуть погодя, послышался звук, похожий 
на свист ветра»; Тÿпери пĕлĕтсем халь, çуркунне 
сарлака шывра пăр тапраннă евĕр, капланса, тур-
ткаланса юхаççĕ «Облака на небе плывут то нагро-
мождаясь, то прерываясь, словно весной на широ-
кой реке отходит лед».

Частичное словоизменение в чувашском языке 
свойственно некоторым послелогам [4]; ср.: пек 
«подобно» имеет полную парадигму склонения; 
послелог таран «до» не склоняется, но образует 
словоформы таранччен (ку таранччен «до сих 
пор», пилĕк таранччен «до пояса»), таранах (çыр 
таранах шыв юхать «вода разлилась и вышла из 
берегов»), таранччĕ (юр атă кунчи таранччĕ «сне-
гу было по самые голенища сапог») и т. д. 

Так происходит потому, что данные послелоги все 
еще частично хранят форму самостоятельного слова, 
т. е. маркируются показателями словоизменительных 
категорий имени [3], они не утратили полностью ма-
териальное смысловое содержание. Мы считаем, что 
некоторые послелоги перешли в эту категорию ча-
стей речи из разряда знаменательных слов. Напри-
мер, по данным этимологического словаря чувашско-
го языка, пек происходит от имени существительного 
кеп, кап «форма», в свою очередь восходящего к бо-
лее древнему типу хап(а) «форма» [5, с. 412]. 

Обращает на себя внимание послелог чухнехил-
ле «будто, словно», образованный от основы чух 
«когда» прибавлением аффиксов: -не, -хи, -лле и 
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выражающий значение образа действия между ча-
стями сложноподчиненного предложения: Ир енне 
çамрăк хурăн шăнăр туртнă чухнехилле карт 
туртăнса ыйхăран вăранчĕ те шăм-шакне 
çемçетнĕ пек авкаланса илчĕ, хуллен шĕпĕлтетме 
тытăнчĕ «На рассвете молодая береза, вздрогнув, 
будто свело судорогой, проснулась ото сна, плавно 
изогнулась, словно разминая тело, и начала тихо 
шелестеть»; Аçа çапнă чухнехилле шартах сикнĕ 
Федя «Федя вздрогнул, будто ударило молнией».

В приведенных примерах придаточные предло-
жения шăнăр туртнă чухнехилле «будто свело су-
дорогой», аçа çапнă чухнехилле «будто ударило 
молнией» выполняют функцию обстоятельства 
образа действия.

В следующем примере придаточное предложе-
ние с послелогом чухнехи подчиняется имени суще-
ствительному и является определительным: Эпĕ 
ăшра Катерина Ивановнăн хамăр палланă чухнехи 
вăтăр икĕ çулĕ çумне çирĕм çулсем хушрăм та − вăл 
аллăран та иртнĕ иккен «К тем тридцати двум го-
дам Катерины Ивановны, которые она имела еще во 
время нашего знакомства, в уме я прибавил лет 
двадцать − оказалось, что ей уже больше пятидеся-
ти лет»; Таçта шалта, чун-чĕре тĕпĕнче, паçăрхи − 
Уля илемлĕ юрă кĕвĕленĕ чухнехи юна вĕреме 
кĕртекен туйăмсем вăранаççĕ «Где-то в глубине 
души пробуждаются те трепетные чувства, появив-
шиеся еще тогда, когда Оля напевала красивую ме-
лодию песни».

Аналогичны конструкциям с послелогом чухне-
хи примеры с послелогом умĕнхи, образованным от 
основы умĕн «перед» и устанавливающим атрибу-
тивное отношение между придаточной и главной 

частями: Ун пек чух вăл мана темшĕн вулкан персе 
тухас умĕнхи вĕресе тăракан лавăна аса илтерет 
«В это время он напоминает мне кипящую лаву пе-
ред извержением вулкана»; Каç пулас умĕнхи 
вăрман лăпкă та кичем «Перед наступлением ночи 
лес спокойный и скучный».

К послелогам чухнехи, умĕнхи могут присоеди-
няться падежные аффиксы. Например, в предложе-
нии Вăрçă тухнă чухнехипе танлаштарсан, пирĕн 
халь пурнăç самаях лайăхланчĕ «По сравнению с 
тем временем, когда началась война, жизнь сейчас 
стала лучше» придаточная часть вăрçă тухнă чух-
нехипе подчиняется главной при помощи послело-
га чухнехи в сочетании с аффиксом совместного 
падежа -пе и выражает значение объекта.  

Образованный от основы чух «когда» послелог 
чухлĕ «столько» также является средством связи 
предикативных частей сложноподчиненного пред-
ложения и выражает значение меры и степени (яв-
ляется обстоятельственной): Комплексăн шăпах 
эпир халь районĕпе туса илнĕ чухлĕ аш-какай па-
малла пулать «Комплексу нужно сдавать мяса 
столько, сколько мы возделали его к настоящему 
времени всем районом». 

Таким образом, в современном чувашском языке 
в качестве средств связи частей сложноподчиненно-
го предложения активно выступают послелоги. Они 
устанавливают определенные лексико-грамматиче-
ские отношения между придаточным и главным 
предложениями. Наиболее разнообразны послело-
ги, выражающие объектное отношение между пре-
дикативными частями сложного предложения. В 
текстах разных функциональных стилей также ак-
тивно употребительны многозначные послелоги.
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POSTPOSITIONS FUNCTIONALITY IN THE COMPLEX SENTENCES OF THE CHUVASH LANGUAGE

The article continues the study of morphosyntax problems in the Chuvash language. The functionality of the 
postpositions in the complex sentences is considered in the given article. Special attention paid to the lexico-
grammatical relations between main and dependent clauses.
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