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Своеобразие и особенности языка наиболее отчетливо выражаются в сравнении или 
сопоставлении его с другими языками. Различия в строении сложноподчиненных 
предложений в русском и чувашском языках, прежде всего, касаются средств связи 
придаточного с главным.  

В русском языке зависимая часть подчиняется главной при помощи 
подчинительных союзов и союзных слов. В чувашском языке сложноподчиненные 
предложения по конструкции подразделяются на две группы. В первой группе, как и в 
русском, в качестве средств связи придаточного с главным выступают союзы пулсан 
«чтобы», пулсан та «хотя», пулин те «хотя», тесе «чтобы», тесен «чтобы», мĕншĕн 
тесен «потому что», енчен «если», ешĕл «ежели», тăк (тĕк) «если…так», эхер «если», 
хăть (хуть) «хотя, хоть» и союзные слова кам «что», мĕн «что», ăçта «где», хăçан 
«когда», мĕнле «как», мĕн чухлĕ «сколько». 

Вторую группу в чувашском языке составляют сложноподчиненные предложения, 
части которых связываются теми же средствами, что и члены простого предложения: 
аффиксами, послелогами и порядком расположения частей. В русском языке подобных 
конструкций нет. 

В русском языке сложноподчиненные предложения представляют собой 
аналитические конструкции, то есть сказуемые предикативных частей в основном 
выражаются спрягаемой формой глагола. В чувашском языке, кроме данных 
конструкций, имеются также синтетические предложения, в которых сказуемое 
придаточной части выражается неличной формой глагола.  

Обороты с неличными формами глагола в чувашском языке часто по своему 
содержанию соответствуют русским придаточным предложениям. Но по структуре они 
различны. В одних случаях имеется свое подлежащее, в других такого подлежащего 
нет. Возможность наличия своего подлежащего в составе оборота связана природой 
самих неличных форм глагола в чувашском языке. Возьмем, например, деепричастия. В 
русском языке деепричастие всегда относится к тому же субъекту, что и личный глагол. 
Например: Занимаясь спортом, он стал сильнее и здоровее. В данном примере 
деепричастие занимаясь и личный глагол стал имеют один субъект – он.  

В отличие от русского языка, в чувашском языке встречаются случаи, когда 
деепричастие может иметь свой субъект, отличный от субъекта личного глагола: 

Икĕ савни пĕрлешсен, пуçне тайрĕ ват юман (К. Иванов) «Когда встретились два 
любимых, старый дуб склонил голову».  

В приведенном примере субъекты основного глагола и деепричастия не 
совпадают: у сказуемого тайрĕ «склонил» подлежащим является юман «дуб», а глагол 
пĕрлешсен «встретились» имеет подлежащее савни «любимый». 

Следует заметить, что в сопоставляемых языках наблюдается количественное 
несоответствие союзов и союзных слов, связывающих придаточное предложение с 
главным. В русском языке имеется большое число союзов и  союзных слов, в 
чувашском языке, напротив, их очень мало. Например, если в русском языке 
причинных союзов более десяти (потому что, так как, оттого что, ибо, из-за того 
что и др.), то в чувашском языке причинный союз только один – мĕншĕн тесен, 
являющийся эквивалентом русского союза потому что. В отличие от русских 
сложноподчиненных предложений, средством связи придаточного причины с главным 



в чувашском языке являются послелоги пирки «из-за того что», кура «глядя, что», пула 
«оттого что», енне «из-за того что», май «по мере того как»; аффиксы совместного 
падежа -па (-пе), причинного падежа -шăн (-шĕн), исходного падежа -ран (-рен), 
деепричастных аффиксов -са (-се), -масăр (-месĕр), что отражается в следующей 
таблице: 

 
средства связи придаточного предложения с главным 

в русском языке в чувашском языке 
союзы союзы послелоги аффиксы 
потому что, так как, оттого что,  

ибо, из-за того что, вследствие того 
что, благодаря тому что, ввиду того 
что, по причине того что, в силу того 
что, поскольку, в связи с тем что и др.

мĕншĕн тесен, 
ма тесен 

пирки, 
кура, 
пула, 
енне, 
май 

-па (-пе), 
-ран (-рен), 
-шăн (-шĕн), 
-масăр (-месĕр), 
-са (-се) 

 
Такое явление можно наблюдать и в других функционально-семантических типах 

придаточных предложений. Сложноподчиненные предложения в русском и чувашском 
языках также отличаются и порядком расположения частей.  

Таким образом, по содержанию русские сложноподчиненные предложения 
обычно соответствуют чувашским, но в структурном отношении они существенно 
отличаются друг от друга.  
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