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Правила чувашского право
писания.

А. Основные положения.

1. Общим руководственным правилом для чуваш
ского правописания служит требование: для каждого 
звука один знак и для каждого знака один звук.

2. В чувашской азбуке 26 букв, которым со
ответствует 26 ясно различимых звуков чувашской 
речи. Из них гласных 9: А. У. Ы, Ӑ, Е, Ӳ. II, Ё 
и О, согласных 17: К, 11, X, Т, Т. '11, III. Ҫ, С, Р. Л. 
А,, М, Н, II), В и И.

П римечание. „0“ употребляется лишь для 
изображения вошедших в язык иноязычных слов 
и терминов, в чисто- чувашских словах литера
турного языка оно не употребляется.
В. В разных местах одни и те же слова про

износятся, то в полных, то в усеченных звукосоче-



Тапиях. Например: тӑвӑл и тул, ывйл и ул, шыв л  шу. 
В письме слова обыкновенно изображаются в полных 
звукосочетаниях, т. е.: тӑвӑл, ывӑл, шыв и т. д.

П рим ечание 1 ое. Однако некоторые из полных 
4орм в книжном языке но употребляются; на
пример: аҫӑвйр, авӑнкарти и проч.

П рим ечание 2-ое. Усеченные формы слов и 
выражений могут быть допустимы в поэтической 
соразмеренной речи для сохранения ритма и для 
передачи характерных особенностей местного го
вора в произведениях беллетристики.

П римечание 3 ье. Порядок букв в атфавите 
должен совпадать с порядком прохождения их 
но букварю „ҪулпуҫӗД
А. Девять глухих (К. II, X. Т, г|), Т, III. Ҫ, С), 

находясь между двумя гласными или между одной 
кз согласных Л, М, Н, Н), Г, В, 11 и гласною, 
слышатся с некоторою звонкостью., но в письме 
остаются неизменными. Например: лаша, така, ҫемҫе и 
ироч. произносятся приблизительно: лажа,- тага,
ҫем зе.

5. В случае различного произношения одного и того 
же слова в разных говорах предпочтение следует от
дать тому произношению, в котором соблюдается и- с- 
дед, вателыгоегь однородных гласных. Например:
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анатри говорят: ҫумӑр, йытӑ, вир;яльцы: ҫДмӑр, йгтД; 
следует писать: ҫймӑр. йӑтД и т. п.

П римечание. Это правило не распространя
ется на аффиксы.
6. Слова, з&пмств ванные ив других языков, пи

шутся согласно существующей чувашской транскрип
ции, при чем окончания пх принимают чувашские 
формы. Например: .Ёвроп, Хэлланти, електритсД.

Б. Частные правила.

1. Правильное употребление в письме  
буквенных знаков.

1. Прописные буквы всегда пишутся в именах соб
ственных, каковы:

а) имена, отчества и прозвища отдельных лиц:* 
Иван, Калиме, Петр Петровт,. Иккёмёш Иван;

б) названия государственных учреждений, пред
приятий и организаций: Раҫҫей. Кёнеке КДларкан Уй- 
рӑм; Виҫҫӗмӗш Инттернатсиочал:

в) названия отдельных морей, рек, городов, на
селенных и ненаселенных пунктов, оврагов, урочищ, 
небесных тел и проч. Хёрдё Тинёс. Э)улхула, Атӑл, 
Ала Ҫйлтӑр;



г) названия отдельных помещений, кораблей, ада* 
ний и т. и: Ҫвертлов ПӳлӗмӗуАн тёкён Мана: Амӑрт' 
кайӑк;

д) заглавия книг, журналов, статей, листовок, за
коноположений и вобще литературных и музыкальных 
произведений: Канаш, Сайра Майаксем, Нарспи, Пи- 
рбн Йулташ, Хитре 'Ҫёкеҫ;

е) названия известных в году дней и праздников: 
Каййк Праҫникё. Мйн Калам. Париш Коммун Кунй, 
Сухатуй:

ж) название должностных лиц разного звания в 
официальных бумагах, непосредственно им адресо
ванных: Ёҫ Тӑвакан Кӑмитет Пуҫлахё, Вулӑс Ка- 
нашён Ҫырувҫи:

Примечание. Имена племен, народов, назва
ния месяцев и дней недели пишутся с малой 
буквы, например: $#ваш, кӑрлатр шйматкун и пр.;
з) местоимения личные, употребляемые в письмах 

к лицам, уважаемым: Есё, Есёр, Сана, Сире:
и) в начле каждого стиха в стихотворениях:
к) начальная буква каждого нового предложения 

после точки или соотвествующего ей знака.
л) Во всех остальных случаях употребляются 

строчные буквы.
Примечание. Вносная речь пишется со 

строчной буквы.
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2. Буквы Л), II). 1'  пишутся в словах и слогах 
только твердозвучных, в мягкозвучных эти буквы 
не употребляются. Например: выл,а—впле: сарат—её- 
рет; ху1̂ ӑм—кинём; кунбҫ; лартёҫ, килӗҫ.

Примечание. Л), Н> 1 не ставятся водном и 
том же слове (не составном) перед I) и Ҫ. На
пример: хылҫӑк, хунтДкӑшб, тӑванҫӑм. хуралҫӑ, 
м ун р, ҫулҫЯ.

Примечание. Перед мягкими аффиксами Л),
II), Т, но пишутся, вместо них употребляются 
Л. И, Т. Например: ахал)—ахалтен; ахалех; су- 
пӑП)—супӑне; кайа!--кайатӗ.
3. В словах трвердозвучных. когда после гГ и О 

слышится И, следует писать Ы. Например: ҫырла, 
тыха, ҫышкй, ҫыру.

II. Правописание удвоенных согласных  
букв.

Удвоение согласных звуков составляет одну из 
характернейших особеностей чувашского языка и 
проявляется в следующих случаях:

I. Если согласные, находясь между.двумя гласны
ми или между Л, Л], И), М, ?, В и II с одной сто
роны и гласной с другой, произносятся парн^, то пи



шутся в удвоенном виде. Например: папӑр . ашшб, 
аняе.

II. В грамматических аффиксах удвоение бывает:
1. В родительном, дательном и винительном па- 

деясах имен, кончающихся на А п Ё, перед которыми 
стоит одна согласная. Например: хулӑ—хуллӑн. хул- 
ла; алӑ—аллйн, алла; тилб—тнлдбп, ти л е .

2. Дательно-Винительный падеж в чувашском 
языке принимает окончание ЛЛА, ЛЛЕ для означения 
направления действия. Например: киле—киделде, т,г- 
ваш—^ӑвашалла.

3. В именах, кончающихся на А К, ЕК, АХ, ЕХ, 
АТ, ЕТ, АЛ, ЕЛ, М, Н, Р, Ҫ, удваиваются конечные 
согласные перед притяжательными суффиксами. На
пример: тукмак—тукмакку, тукмакки; ҫе^ек—^е^еккӳ, 
^еҫекки; ҫурхах—ҫурхахху, ҫурхаххн, ерех,—ереххӳ, 
ереххп; пӑшал—пӑшаллу, пӑшглдн; сӗтел—сбтеллӳ 
ебтелли; етем—етемму, етемми; ҫын—ҫынну, <;ынни: 
тавар—таварру, таварри; лаҫ,—лаҫҫу, лаҫҫи.

■I. В именах прилагательных производных с ха
рактеристикой ЛӐ и ЛЁ удваивается Л, если основа 
кончается на гласный звук. Например: ура—урал- 
дй, х^ре—хӳреллб.

5. В именах числительных количественных от 1 
до 10 включительно удваивается согласная, когда



эти числительные употребляются без имени, ими оп
ределяемого. Например: пёрре, иккё, и т. д.

П римечание 1-ое. При имени удвоения не 
бывает. Например: пӗр ҫын, икӗ ҫын, виҫё ҫын 
и т. д. б

П римечание  5-ое. Удвоение в этих числитель
ных может сохраняться и при их грамматических 
видоизменениях. Например: тӑзатгӑн, таваттӑшён 
и т. д.
6. В глагольных формах прошедшего многократ

ного, предварительного действия и сослагательного 
1-го удваивается Т. Например: тупЯттбм, тупсаттӑн, 
тупаттнм.

Примечание. Удвоения не бывает только в 
отрицательных формах прошедшего многократного. 
Например: тупмастбм, килместбм.
Т. У глаголов с основами на Т и Р при пере

ходе их в понудительную форму Т удваивается. На
пример: вырт—вырттар; тат—таттар, кӑлар—кӑларт- 
тар.

8. Удваивается согласная Л и С. в окончаниях 
причастий: МАЛ.!А. МЕЛЛЕ. АКАННИ, ЕКЕННИ, 
АССП, ЕССИ. Например: пулмалла. пулаканни, пу- 
лассп, бҫмелле, ёҫекенни, бҫесси.

Примечание. Исключение из этого правила 
составляет причастие прошедшее с аффиксами НА 
и НЁ. Например: тунй—туни, кплнЗ—килни.
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9. Глагольные окончания 3̂ -го липа. множ. числа, 
повелительного наклонения Т)Д.Р и Т)ЁР после глас
ной пли Л, Ль М, Н, %  Р, В и Й основы удваивают 
Например: Ту-тутдабр: кур-курэд$р; кай-кайздбр; вил- 
вилздбр; кав-каи ^ӑр ; бм-бм-рбр; ав-авэдуйр.

10. В наречиях, кончающихся на ЛА и ЛЕ, после 
гласной основы, удваивается Л. Например: ирҫе-ирҫел- 
ле, ҫу-ҫулла, укса-укеалла.

11. В словах заимствованных согласные удва
иваются во всех случаях, когда необходимо показать 
их глухое произношение. Например: Пакку, пӑтавккя, 
Коппенхакӗн.

II!. Правописание грамматических  
аф ф иксов .

1. Если основа имен оканчивается на Р, Л, II, то 
окончания местного и . исходного падежей вместо 
обычных РА, РЕ, РАН, РЕН бывает 1А , ТЕ, ТАН, 
ТЕН. Например: пасар-пасарта. пасартан; Атйл- 
Атйлта. Атйлтан; кил-килте,; килтен; хуран-хуранта, 
хурантан.

П римечание. Некоторые -существительные с 
основами на Н и Л употребляются в обоих формах. 
Например: хёвел-хёнедте и хевелре. хбвелтен и хе-
велрен; йуи-йунра, йунта. йунран, йунтан.
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2. Имена, кончающиеся на II; в родительном па
деже принимают окончание Н и Йён. Например: шӑ- 
ши-шйшин, шӑшийёп; ҫерҫи-ҫерҫин, ҫереийӗн.

3. Теже имена в ц дательно-винительном падеже 
принимают окончание ИЕ. Напрпмер: шйши-шишйе; 
ҫерҫи-ҫерҫийе.

4. Творительный падеж имеет-окончания: ПА, ПА
ЛА, IIАЛАН и НЕ, ПЕЛЕ, ПЕЛЕН. Например: ла- * 
шапа, лашапала, лащапалан; ёнеие, ёнепеле, ёпепелен.

5. Если основа имен оканчивается ва 01 и Ҫ, то 
окончание-мпожественого числа СЕМ в первом случае 
переходит в ШЕМ, во ' втором ҪЕМ. Например: рваш - 
т)8вашшем, йӑвӑҫ-йӑвӑҫҫем.

С. Дательно-винительный падеж множ. числа нмен 
существительных с основой на Ш и Ҫ имеет окон
чания: Н1ЕНЕ, СЕНЕ. Например: ^Ярӑшщене; ҫбвёҫҫ< не.

7. Местный падеж множ. числа в этих случаях, 
имеет окончания: Ш ЕН^Е, ҪЕНГ1)Е. Например: -^ӑрӑга- 
шен-р, ҫбвбҫҫен-ҫе.

8. Если основа глагола оканчивается на Ш и Ҫ, 
то окончания деепричастия соединительного СА 
и СЕ в первом случае принимает Ш, во втором—Ҫ. 
Например: хушша, каҫҫа.

9. Конечное С будущего причастия переходит в Ш 
перед окончаниями (3-го супина) Шйн и 1Дён. На
пример: тарас—тарашшйн, килес—килешшён, тёкё- 
шес — тёкёшешшён.
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IV. Правописание послелогов.
Послелоги чувашского языка, исполняющие роль и 

функции предлогов в других языках, представляют две 
группы, К одной группе относятся послелоги,^имею
щие характер существительных и подвергающиеся 
грамматическим изменениям,. к другой— послелоги 
в собственном смысле слова. Первые пишутся от
дельно, вторые—вместе со словом, к которому при
мыкают.

Пишутся отдельно: 1). ай —ҫӗр айне, ?) варӑ—уй 
варринт;е, 3) валли—хама валли, 4) виттёр —пёрене 
внттёр, о) кура—ҫӳпҫипе кура, 6) кут—йуман кутён
ке, 7) май— хёвеле мащ 8) пат—вӑрман патне, 9) пёр- 
ле—санпа пёрле, 10) пирки—сирён пирки, I I )  пула— 
сана пула, 12) пуҫ—ту пуҫёнт,е, 13) пуҫне—санран 
пуҫне, 14) ҫемён, ҫем—хӑват)ӗ ҫемён, 15) ҫи—ту си
не, 16) ҫум—пурт ҫумӗпе, 17) ҫывӑх—вЯрман ҫывӑх- 
не, 1 8 ) тавра, тавраш—йал тавра, 19) таран—мӑй та
ран, 20 ) тери—ҫак тери, 21 ) тул—нал тулёнҫе—тула- 
шёнт)е, 22) тӑрӑ—хыр тӑрёнде; 23) тӑрйх, тйрйхӑн— 
ҫыру тӑрйх, Елӗк тӑрӑхӑн, 24) тӑршё—ёмӗр тӑршшён^е, 
25) тёлёш—сирён тӗлӗшрен, 26) то.х—сан тёлёнтен; 
27) ум—ун умение, 28) урлӑ—Атӑл урлӑ, 29) хута — 
ҫӗр хута, 30) хушӑ—халӑх хушши, 31) хутлӑх—тДваш 
ҫыннн хутлйхённҫе, 32) хирё^—мана хирёҫ, 33) хыҫ— 
пӳрт хыҫне, 34) хёр—шыв хёрря, 35) йш—атӑ ӑшӗггде.



Пишутся вместо со словом, к которому примы
кают, послелоги: )) т;сн, тфен- ыравтдон, каҫщен.

П римечай и е. 11осле_ гласных и плавных 
!) удваивается: кёрэден, кбркуннез^ен.

2) шар, шер--тавлйкшар, пилёкшер, 3) шйн, шён- 
ырашшйн, ёнешёп, 4) сереп-ҫуртсерен, 5) ейр, 
сӗр-выЛ)Яхсӑр, ёнесёр, 6) ҫйр, ҫӗр—пуҫҫӑр. ӗҫ<;ор
7) шӑр, шёр—^арӑшшӑр, лёпёшшёр.

V. Правописание частиц речи.

•Этих частиц в чувашском языке много и пишутся 
они вместе со словом, к которому примыкают. Нап
ример:

1) ха—каламха, пырамха,
2) ёҫ, ёҫке — есбҫ, ҫукёҫ, лайӑхӑҫке; есёҫке.
3) ^ - т у с ҫ ё ,  кунтавдё.
4) и. ши, а, е— пури? ҫукши? кайатна? вёҫетне?
«*>) ашкал, ешкел,—пирешкел, манашкал,
6) ах, ех—хӑвах, илнех.

Пишутся отдельно:1) вопросительпая частица МЁН— 
кидетёни мёп?; 2) тен, тем—пури тем, пулмё тен;
3) пек—май иск, хура пек.

-  13 -
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VI. Правописание сою зов.
Союзы, как части речи с самостоятельный зна

чением, пишутся отдельно от слов, к которым они 
примыкают. Союзы эти следующие:

1) та те: лаша та, ёне те пур; килцё те тӑцё;
2) тата: тата та кайса килён;
3) ни: ни сана, ни мана;
4) йе: йе ҫыврат, йе ларат;
5) пёр: пёр шуралса кайат те, пёр хёрелет;
6) те: те выҫӑ, те тута;
7) вара: аила тусан. есб манӑн тусйм мар вара;
8) темёп: вилнё темён;
д) ҫапах: килет те ҫапах;

10) еппин: ларах еппин; лултӑр еппин;
11) тин: халё'тин ёдлеме тыгӑнгӑм;
12) мёншён тесен: в!л пудтарё, мбншЗн тесен, ур- 

веимест;
‘13) ҫавӑппа: апшё ҫапйӑ та, ҫавёнпа вал ухма- 

ха тухнӑ.

VII. Правописание междометий.
Ради фонетической четкости и удобства чтения 

все междометия и звукоподражательные слова пи
шутся отдельно. Например: ей Хёветёр! айай сивӗҫке! 
Лап ӳкрё. Ш лт турё. И кив кантӑр, кив кантӑр. 
Кӗпҫе тӑри вёл вёл вёл!
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VIII. Правописание сложных частей  
речи.

В чувашском языке имеется большое количество 
частей речи сложных, представляющих из себя или 
повторение одного и того же слова, или же сочетание 
двух и более слов с самостоятельным значением. По
средством такого рода сочетаний язык стремится 
расширить круг своих понятий или усилить значение 
лексических элементов, сообщая им живость и силу. 
Возникшшие таким образом сложные части речи 
следует писать вместе. Сюда относятя:

1! Имена существительные: кунҫул, ернекун, х?р- 
арӑм, хыпархӑнар и проч.

2. Имена прилагательные: шапшур, сапсар, кӑн- 
кӑвак и проч. и

3. Имена числительные: а) от 10 до 20 вунпёр, 
вуииккб и т. д.; б) сложные сотни и тысячи: икҫёр, 
виҫҫСр и т. д.

4. Местоимения: харпӑрхӑй, пӗряккӗп.
5. Наречия: куҫакуҫӑн арлӑарӑмлӑ, вёеевёҫён, хут- 

раиснтрен, ытлӑнҫитлён;
6. Глаголы: кӗякӗле, сумасу, тавту и проч.
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IX. Правила переноса слоя.

]. Один буквенный знак не оставляется в коню, 
строки и не переносится в следующую строку. Нель: 
переносить, например; а — уйм. сурӑ - х. ур— а.

2. Следует переносить из одной строки в другу 
целые слоги: сурПх — сем, те—м?с—кер—лес—иер
еем.

3. Два одинаковых согласных, при парном уп 
треблении их в словах, разделяются друг от друга та 
что первый оставляется ва конце строки, а втор: 
переносится в следующую строку. Например: Ан—; 
ат—те, ныл,ас—си.

4. При стечении нескольких согласных в слог 
одно из них относится к следующему гласному 
вместе с ним переносится в вовую строку, 
остальные оставляются в предыдущей строке. Н. - 
пример: леяк—рӗм, пӳрт—ре, салт— рйм.

Примечание: Удвоенные согласные, которы
ми начинается аффикс, не отделяются при пер - 
носе. Например: пур—ту$ё, кунта—тут,?, ыран—зде .




