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^вяшокои пвшвл*и

I. Самах тытамё: самах пулавё тата самах
улшанавёпе самах формин улшанавё
Самах пулавне самах улшанавёпе патраштармалла
мар. Самах пулавё (дериватологи) самахсем мёнле
мелсемпе пулиине тёпчет, морфологи вара самах е
самах формин улшанавне сырса катартать.
1-мёш ханахтару.
Пана текстри самахсенс виде ушкана уйарар:
пёрремёш ушканра пуланна (иккёмёшле) самахсем,
тепринче - самах улшанавёнчисем, виддёмёшёнче
самах тавакан тата самаха е ун формине улаштаракан
аффикссем пуррисем:
Тёслёхрен:
1. Хурлах (хур-лах)
2. Пёл-се
3. Ёд-ле-нё
канашла (канаш-ла)
пул-ё
кёл-лен-ч-ё
Килёшсе ёрленё ёс пысак усалла - дакна пёлсе
тарар, ун пек ёде юратар. Чан пёчёккё ёсе тс пит
пикенсе, юратса ёдлёр. Пурнадра курма турё килнё
йыварлахшан ан кулянар. Юратса тусан, чи пёчёкдё
ёде те чаплалантарса яма, уса паракан тума пулать:
уркенсе ытахальтен анчах ёдлесен, чан пысак ёд те
парахада тухать, хисенрен каять. Лапка чунпа килёшсе
ёдленё пур ёд те телейлё пулать, анса малалла пырать.
Кукар дулпа дуресрен, ултавпа тавас ёдрен хараса
тарар: турёлёхсёр курна уса, ултавпа тупна телей тёреклё мар, вал вараха пымасть (И.Я.Яковлев. Чаваш
халахне пана Халал).
2-мёш ханахтару.
Самаха
улаштаракан
тата
самах'
формине
улаштаракан аффиксла самахсене туиар та графика
иаллисемпе уса курса пана тёслёхри пек катартар.

---5-0
ывале

ывалёпе

И.Я.Яковлеван чаваш халахне пана Халалне вулана
май кашни йёркере, кашни самахра йахташсен шапишён ёмёрёпех дунна Патриархамаран канадсар чёри
тапнине туятан. Чаваш халахне дутта каларассишён
ырми-канми ёдленё дын, хайён гивлетне Тура ирёкё
пек анланса, аруташсене таса чунла тата мал ёмётлё
пулма чёнет, сёнет, пиллет, сунать, укётлет тата
асархагтарать (В.Сергеев. И.Я.Яковлев чаваш халахне
пана Халалан чёлхипе стилё).
3-мёш ханахтару.
Самахсен пёлтерёшлё пайёсене уйарар.
(^ёнтсрусёсем, юлташсемпеле, утмалтисем, телейлёскерсем, мухтанчакрах, вёренменскер, хамараннисемпе,
лайахлатмалла, сёрлерё, ыванчё, куртан, духалчё, начартараххи, тёлёнтермёшсем, Улатарсемпе, Камчаткаран.
Тёслёх: тёлён-тер-мёш-сем
паха-лах-ё-шён
Кунта: тёлён, паха - самах тымарёсем;
тёлёнтермёш. нахалах - самах тёпёсем;
-тер, -мёш, -лах - самах тавакан аффикссем;
-сем, -ё - самаха улаштаракан аффикссем;
-шён - самах формине улаштаракан аффикс.
4-мёш ханахтару.
Самах
тёпне,
тымарне
тата
форма
тавакан
аффикссене
палартар:
этемешксл
(упате),
ачарах,
тихаскер,
улмашар,
сехетшер, алакан-тёпелён (ут),
вйрманан (куран), пуртлёх (йывад), ялалла.
Тёслёх: хир-елл-е (хир-е-лле),
хир-елле: хаш варианчё тёрёс?;
тоннашар; сёленён (шахар).
5-мёш
Панй
пулнине
аффиксё;

ханахтару.
самахсенче -и аффикс мёнле пёлтерёшлё
катартар:
а)
каманлйх-сапат
категорийён
а) иаларту категорийён аффиксё; в) паларту
4

формин аффиксё. Самах тытамне графика паллисёмпе
палартар: ачи, лаши, кёнеки, журнал, суни, хурами,
усини, кивви, самракки; пёри, тепри, унанни, хёрённи;
ялти, шыври, пёвери, варманти; курни, пёлни, каясси,
пёлмелли, куранаканни.
Тёслёх: качакй1 (к.с.к. 3 с. аф.)
яшли? - (п.ячён пал. кат. аф.);
сырма^и (я.ячён самах форми
пал.кат. аф.)

улшанавёнчи

6-мёш ханахтару.
-Ла(-ле), -лла(-лле) аффиксла самахсем хаш пуплев
пайне кёнине палартар: пайла, суйла, парала, ачалла,
ухмахла, диччёлле, парнелле. парнеле, курманла (си),
шатарасла (пах), пуканелле, Хусанкайла, ятла, уамракла,
вёрилле, Валери Чкаловла, А.Г.Николаевла, саккарла
(cai парна тата), дуралса каясла, пулмасла, автан
киккирикёлле, Кавказрисемле (кала?), марла, кёрле,
сёрле, юмахла, иёр пат ырашла.

II. М орфологири самахсен ушканёсем
(пуплев пайёсем)
7-мёш ханахтару.
Кашни юпана вуна самах тупса дырар.
Япала
ячё

Палла
ячё

Хисеп
ячё

Ягылмашё
(местоим.)

Ерхёл
(глагол)

Ерхёлрумё

Евёрлев
самахё

Та
га к

8-мёш ханахтару.
Текстри кашни самах хаш ушкана (пуплев пайне)
кёнине дырса палартса тухар:
1. Халиччен эп Кремльте пулманччё,
Кисренми иккен ун хумисем,
Пилёк юплё салтарсем суиассё.
tT'j',
...._____ Г\г
4^_yniviyi ш а т а л
С о С р ЛСМЛС л ЛЛ/ \у \. уч^. /

X

2. Турёд туя виде кун
Хушалкара хатасем.
Аннах кайма тепёр кун
Вахат теддё ханасем (К. Ив.)
3. Аслаях та улах, ай, варринче
вайлаях та кавайт, ай, дунать.
(^аваях та кавайт, ай, варринче
дамрак чу нам дунса кёл пулать (Эйз.)
4. Хёрарамран килет демье тёрекё
упашкапа перле пулсан Тату.
Суя самах е наркамаш, элек-и Пурне те чатё туслах, юрату (Бор.)
9-мёш ханахтару.
Аяларах пана самахсем мёнле аффикспа пулна тата
вёсем хаш пуплев пайне кёреддё: дута, хушак, типе,
алса, йёисе, духал, якал, макал, тарахла, питле, думла,
утлан, хумхан, палхан, якат, валта.
10-мёш ханахтару.
Аяларах пана самахсем вал е ку пуплев пайне
кёнине мёнле анлантаратар: дута (япала ячё) - дута
(палла ячё); дамрак (япала ячё) - дамрак (палла ячё);
хут (япала ячё) хут (хыдсамах); тутах (палла ячё) гутах (ёдхёл); паттар (палла ячё) - паттар (япала ячё);
дулла (япала ячё) - дулла (ёдхёл); варкаш (ёдхёл) варкаш (япала ячё); тарах (япала ячё) - тарах (ёдхёл);
дук (татак) - дук (палла ячё); тавра (япала ячё) тавра (хыдсамах).
11 -мёш ханахтару.
£ак предложенисенчи курсивпа паларгна самахсем
хаш пуплев пайёсене кёнине катартар. ■
Куштанан даварё пысак пулать (Ват. сам.). Начаран
хуйхи пётмест (Ват. сам.). Амарту каварне чёртсе
яракансем - дамраксем (Ёдх.).

Ёслекен астасене
Юриех чёнсе пустар на
Вис район канашлуне (Ухе.).
Сасси синее пулсан та, маншан ун мекекё
Хаватла тупа сассинчен хитре (Ухе.).
Ял-йыш пёлет, ял-йышё анланать
Унра пурах Чапаеван хастарё (Г.Еф.)
Кат-катик текелесе
Каллясен чиперё

Чахсене чёнкелесе
Илёртсе дурерё (Ухе.)

III. Я пала ячё
12-мёт ханахтару.
Вуласа тухар, предложенисенче пайар ятсемпе пайар
мар ятсене гупар та сырса илёр, кашни самахё мёне
пёлтернине анлантарар.
Константин Иванов. Ёмёрлёх яг. Вилёмсёр классик.
Унан пултарулахё чаваш культуринче мёльюн дын
чунне хускатать. «Нарспи», «Пирён вахат» поэмасем,
«Тимёр тыла», «Талах арам», «Икё хёр» балладасем,
вуншар сава каллех расна, тёлёнтермёш сан-сапат
хывёд, асамла вут-хём ялкаштарёд (Г.Фед.). Кавёрле
кадса кайсах итлесе ларчё. Тем каласшанччё. Ана
Иронов пулчё.
- Сверчкова шапах выранги мар, ют дёртен килнё
вырас дынни пулать. Пёлетён-дке, Мускав даван пек
ыйтать халё...
- Пуд ёдлет сан, Иван Иванович.
- Халё эпё Ваньккаванч мар дав, - дёнтеруллён
кулса ячё Иронов (К.Петр.). Ехрем худа дуртне ЧР
Правительстви, ана Агивер ертсе пына Писательсен
Союзёнчен туртса илсен, Чаваш наци конгресне пачё.
Анчах Правительство ЧНК умне пёр услови лартна: ку
дуртра ЧНКсар пудне ЧР Писательсен союзёпе (^едпёл
Мишши фончё те вырнадмалла. (Таван Атал, 12 №.
2000. 2 с. Валери Туркай калана самах).

Съезд ёсне ЧР Патшалах Канашён председателён
думё М.А.Михайловский, ЧР культурапа национально?
ёдёсен министрён думё М.Н.Краснов хутшанчёд. Съезд
ячёпе даван пекех ЧР Президенчён Администрацийён
ертуди
Г.С.Федоров
саламла
телеграмма
яна.
Саламлакансем даван пекех Ёпхурен те, Чёмпёртен те,
Самартан та, Шупанпсартан та пулчёд.
Докладсене сутсе явса Виталий Станьял, Валентина
Элыга, Светлана Асамат, Василий Эткел, Валентина
Тарават, Раиса Сарпи, Юлия Силэм, Клава Виигаевская
тухса каладрёд (Надежда Смирнова //Таван Атал,
12 №. 2000. 3 с.).
13-мёт ханахтару.
Нумайла хисепри япала ячёсене тата ытти пуплев
пайёсенчи
самахсене тупар,
-сем
аффикс
мёнле
самахсем думне хушанса мёне пёлтернине анлантарар.
1. Таврари фермасенчен яш-хёрсем ваййа пуханна.
Негров прадникё паян, вайа юррисене асатмалли
юлапгки кад. Хёрсем хитре тумланна... Тен, чунсаррисене, халха хытгисене, теггём ёмёглисене, асси
туйамлисене вайа юрри чёрисенче лём хускану та
тумасть пуле.
2. Вайа картинчи дамраксен пудёсем те пуша мар,
аичах вёсен шухагалав пултарулахё хайсен тавра.
Яккушпа Кармен тагалана чух, иккен, ункарисене те,
аяккарахрисене те давар карса пахма дех туса яман,
тёрлё лару-тарури
пуламсем
гшрки
анализ
туса
тишкерме
те
пёлекеп
иудеем
пана
дамраксене
(А.Михайлова. Ардури-Кармен).
3. Ялтисем - район чинёсене,
Районти чинсем - обладрине,
Обладри чинсем - тёприсене
«Аслисем» тееддё ку чухне (Хус.).
4. Тахтамансен шалчи йалт тулчё.
Сетнер - ялта халь брагадир (Хус.).
5. Ятмановсем пург уддине денёк алакё айне хурса
хавараддё (Арт.).

14-мёш ханахтару.
Предложенисенчи палартна япала ячёсем пёрреллё е
нумайла хисепре, пулнине калар, шухашлав (логика)
тёлёшёнчен вёсем нумайлаха е пёррелёхе (пёчченлёхе)
палартнине анлантарар.
1. Хир-хир урла касрамар.
Я л-ял витёр тухрамар (Фольк.).
2. Кантарлапа пётём ял
Пёддисене шарт рапать (К.Ив.).
3. С)ака *сута тёнчере
Вайли рук га этемрен,
Ш ывсем ринче, дёр ринче
Хура пулса вал тарать (К. Ив.).
4.
£ав
вахатран
пурласа
шывсенче
шывра
пуранакан чёрчунсем, сёр ринче тинёре пуранакан
чёрчунсем ёрчеме пурлана. Вёсем хушшинче йыта,
кушак, делен тата ураххисем те пулна (Чав. хал. сам.
VI т.). 5. Эпё - Муркашсем, вал - Элёксем, эсё хаш
енчисем пулатан? (Калас.). 6. (^емйине систермесёр
тарашна ашшё. Пуларрё-мён тёнчере рав тери ыра
аттесем (Элп.).
7. И, дилсем вёрет,
Хаяр дил вёрет (Фольк.).
8. Унтан вёсем кад-кад тёл пулна
Клубра рер мар, пурт умёнче (Алка).
9. Тухрамар пёр урланкана: дырла-а-а\..
Ура пусма выран рук (Калар.).
10. Варман сара дулдине такать (Алка).
11. Виррё уксе пуррапрёр,
Ура рине тачёр те,
Вирё хутчен пур тайрёр (К.Ив.).
12. <^ул ту ринчи хуранлах...
Варман хёрри юманлах...
Вех варианта шёшкёлёх...
Ту питёнче чиелёх...
Парлак ринче дырлалах... (К.Ив.).
13. Кад тёттёмёсем пулса килеррё-рке.
QyMap пёлёчёсем пуханаррё-рке.
Шапар-шапар румар равагь-рке,
9

Ешёл курйк ешерсе усет-ске.
Ваш-ваш аша силсем вёрет-дке,
Тыра пудахёсене таять-дке.
Тыра пу'дахёсем тайаладдё.
Пирён чунамарсем саванасдё (К.Ив.).
14. Саррийёсем, ай, мёншён сара?
Саррийёсем, ай, мёншён савак? (Эйз.).
15. £ёмёртсем ахаль дедке дурмаддё,
Пёр дурсан - дырлийё пидетех (Шем.).
16. Кунта я л ячёсем те хайне май:
Йёкёрварсем, £атракасси те палла,
Чарашдырми йышши пушшех нумай... (Смол.).
17. Ал ара пурне - пйллёк,
Пуртре - пилёк ача (Смол.).
15-мёш ханахтару.
Предложенисенчи пёрреллё тата нумайла хисепри
япала ячёсене тупар та тулли морфологи тишкерёвё
тавар.
Тёслёх: ял - япала ячё, самах тёнё - ял,
пёрремёшле самах, пайар мар ят, пёрреллё хисепре, тёп
падежра, тёп вудленуре;
M zM ~ япала ячс, самах тёпё - ял, пёрремёшле
самах, пайар мар ят, пёрреллё хисепре, тёп падежра,
тёп вёдленуре;
ялсем - япала ячё, самах тёпё - ял, пёрремёшле
самах, пайар мар ят, нумайла хисепре, тёп падежра,
хуташ вёдленуре;
илемлёх - япала ячё, самах тёпё - илемлёх,
иккёмёшле самах, пайар мар ят, пёрреллё хисепре, тёп
падежра, тёп вёдленуре.
1.
Чурече кашт уда. Тултан пурнад шарши кёнё
пек. Ольга тухса кайрё (М.Карягина). 2. Сывлашри
тытёду вёдленсен, хёрлё армеецсем вакунсем патне
тавранчёд (Сав.—Сас). 3. Сартсем хушшине вырнадна
Минерал шывёсен хули кавакрах шура тётре мамакё
айне пулса, надарах куранми пулчё (М.Мерчен).
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15!-мёш ханахтару.
Аяларах
пана
дак
йёркесенчи
каманлах сапат
категорийён пёрреллё хисепри пёрремёш сапат аффиксне
йышанна япала ячёсене тупар та, а) вёсене мёншён
дине-динех уса курнине анлантарар.
1. Пёртен-пёрех пудам пур,
Вёри юнла чёрем пур,
Вата карчак аннем пур,
Урхамах пек утам пур,
Вёсенчен те хакларах чу нам савни эсё пур.
Вал ташмана пётерме
Икё вайла аллам пур...
Хаван камалу пулсан
Лашам дине лартаттам (К.Ив.).
Асаннедём, асанне!
2. Асаттедём, асаттте,
Аркар динчи ачара
Манан ыра асатте!
Ара дитерейнё чух
Ют дын ачи туйёнче
Иксёр харас пул тар дук,
Юс тир камсул тахантан
Хурланать-дке манан чун...
Асаннедём, асанне,
(^амал пултар нур тапра!
Манан .ыра асанне!
Асанатап, тайлатап,
Ют дын ачин туйёнче
Тулли курка такатйп
Юр пек суриан сырантан,
Пехилёре ыйтатап (Хус.).
Кёмёл хушпу тахантан...
Савнийём пурччё ман,
3. Алла тытман шур ал туфиЙёке кёмен йёкёрёлчеСавнийём пурччё ман,
Савнийём пурччё ман
Сума дыхман дут пидиххи (Хус.).
а)
Каманлах сапат категорийён пёрремёш сапат
аффиксне юнашар темиде хут уса курнйн салтавё
мёнре пулнинс анлантарар.
1. Таван чёлхемёмдём, таванла эсё
Пуян та дирёп вырас чёлхипе (Ухе.).
2. Пикемсём, тусамдам, тимле-ха, кур...
Леиукамдам, тусамдам, санпах пулать
Ман «кирпёч» тасна аллампа дак юра (Эрпин.).
3. Пахчамама дуренё чух
Пйхап вакун чуречинчен (И.Вашки).
4. Усех, усех, дёнё хуламам (С.Ш.).

16-мёш ханахтару.
Qa.K предложенисенчи палла туна япала ячёсем
каманлах-сапат категорийён хаш сапатёнче пулнине,
сапачё тата япала ячё хаш хисеприне самахпа каласа
катартар.
1.
Мён тумалла халь дурадна хёрён? Ана тадталла,
харушлаха хирёд сётёрсе уттараддё пек: тути вёри
вутла
пёдерет, ут-пёвё тарах дулам чупать. Малашра
мён? Вёри туйам мутлавёпе малашра кама ыталамалла?
Чёринчи туйамне дивёч дёдё сёрет.
2. Ферма хёрёкаччи, ют ял яш-кёрёмё - пурте асамла кёвё-таша
сёрекине дакланнаскерсем,
/уда/м-сисёмёссне талласа
лартна дёртен ирёксёррён варанчёд (А.Михайлова.
Ардури-Кармен).
3. Qygy ыраш пек хумла санан.
Ик дивёгу - кёлте дыххи.
П ёву-сийу - динде калканан.
Чечен чёлху - чёкед чёлхи (А.Ыхра).
4. Ай, тея, иртсе пыран ёмрин мелки
Сан пурнёдуп пёр чиккине йёрлет (Эрнин.).
5. Сан тутусем темскер пашалтатаддё,
Сассу чётрет, хурланчак кудусем
Кад ш аллйхне паян хумхантараддё
Сывпуллашун таса ёмёчёсем (Т.Шутнер).
6. а) Пирён дуламарсем ёмёрлёхех уйралчёд, дул юппи
ытла ипдетре юлчё пуль тенёччё мар-и ш<сёмёр те.
й) Хамар енёмёре, дуранла кёгесёхйрд эпё пётём чунчёререн саватап, мёншён тесен кйвапам унпа дыханна.
б) Александр Ильич архивёнче халах юррисене дырса
тултарна юградьсем тёрки-тёркипе выртаддё. в) Вёсен
копийёсене вал Шупашкара, юра кёввийёсене Федор
Павлов патне, саввисене Ашмарш! патне ярса тана,
г) Пёрахмай мана Силпи хёрёле каччи выранне С^авалкас
каччипе хёрё, хаман дьшах танташамсем, хайсен юратавне
ггётём ял-йыша катартнан 'гуйанчё (Арт.). 7. а) Ульки те
ыванчё пулас, балалайкине чёркудджё дине хучё.
а) Эсё дук текех, хутан эс пудна,
Сансар эпё те тупакра.
Пырап сан патна, удап сан кудна
Чёреме парса каладма.
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б)
Ульки пичё тарах шултра куддуль тумламёсем юхса
анчёд. Улыси юррш е итлесе, унан пурнадне татма
хатёрленнёнех туйанчё ку кайак. в) Виталине ашшё
Штанаш варманне каяддё. Кулнё наши васкамасар юртать.
Хайён ялё думёнчи вармана варда вахатёнче йалтах тенё
пекех касса пётерчёд (В.Синичкин).
17-мёш ханахтару.
К. В. Иванов
дырна
«Нарспи»
поэмаран
йёркесенчи
палартна
самахсенче
каманлах
категорийён пытаранчак сапатне палартар.
1. Ан йёр, инкем, ан йёрсем,
Тутарупа шал кудна.
Ан хуйхарсам, инкедём,
Хаваласам хуйхана (К.Ив. 121).
2. Эсё апла Сетнерпе
Тарна мён-ха вармана
Туйна тунй рёртенех (К.Ив. 122).
3. Атте-анне хай хёрне
.Оратса дед устерег.
4. Куллен-кунах арамне
Саламатпа кастарать (К.Ив. 122).
5. Асаплантар Тахтаман
Хурсам йыта выранне! (К.Ив. 123).
6. Тыт арамна, Тахтаман!
Тыт арамна, упашка (К.Ив. 131).
7. Нарспи иртсе пына чух
Qymic пулсе тараддё (К.Ив. 130).
8. Икё савни пёрлешсен
Пудне тайрё ват юман (К.Ив. 137).
9. Шеллеместён, аннуне
Ах, дёр датмана нудна (К.Ив. 140).
10. Пуян хёрё пудупа
Мёншён дапла хатланатан? (К.Ив. 139).
11. Э-э, усал, ытлашши
Ан кар ёнтё даварна.
Аннун ашне дунтаратан
Тураран килешшё пудна\ (К.Ив. 141).
12. Хёрне ан ман, ват супна! Аду дине катартёд (К.Ив, 141).

илнё
сапат

13. Сетнер йыта, кёдде пит,
Пуян хёрне ан хапсан (К.Ив. 142).
14. Ав тата мён каладать!
Савна хёрне итле-ха! (К.Ив. 142).
Тацлаштарар:
15. Хата пире хваттер яр,
Хваттер яр та хёрна пар (Фольк.).
16. Инкекре таван дёр-шывам
Ун чысне эс хутёле (Уйап).
17. Инке арам пусапа... Ну, юре, урах каладмапар
(Ухл и). .
18-мёт ханахтару.
Аяларах
пана
предложенисенчи
таванлаха
палартакан самахсенче каманлах сапат категорийён
1,2,3-мёш сапат аффиксёсем хальхи чёлхере палараддё-и?
Паянам, паянаму, паянамёш. Паянам, пирён ёне
парулана та, парушё качар пулна. Ман паянам. Айхай,
хуньамдам-паянамдам,
килмессерен
манан
чунам
саванать.
Паятам. Паятама хай пахантарса пуранать. Епле
паятаму-паянаму хаяр мар-и? -Паятамаш (авланаканнин
ашшё) хёрарамсем патнелле сара ёдгерсе пына. Асла
дулпа лавсем иртеддё, кавак лашисем дул пудё.
Паятампа паянам пехиллёхё дитсессён, эггир пулмапарши дурт пудё.
Паяха. Эпё унан паяхашё пулап.
Паяхам. Санан паяхаму эпё. Паяхам, паяхамму,
паяхаммашё. Паяхам, санан паяху, унан паяхашё.
Паяхам
упашкан пиччёшё (А., X, 97-98).
Хуньам. Хунём, хунйам, хунну, хуннё. Хунём
араман ашшё. Хунём хёрё, хура София, уд алакна (А.,
XVI, 163-164).
Хунякам.
Хунакам,
хунекен,
хунеку,
хунекёш.
Хонекем корки cap корки, тек саралма йорамё.
Хунчакам, хунчкам - араман пиччёшё. Хунчаку,
хунчакаш. Ай, дамдашка шёвёр порни, ереке стаканё
йатимасть, хончакашне йорамасть (А., XVI, 165).'

19-мёш ханахтару.
Таванлаха
палартакан
самахсем
каманлах-сапат
категорийён аффиксёсене мёнле йышаннине дырса
катартар.
Тёслёх: атте(м), аду, ашшё, аттемёр, адар.
Анне, аппа, пичче, мучи, кинемей, йысна, кёру,
инке, кукамай, кукади, кукка, хунякам, хуняма, хата,
хунчакам, асатте, асанне, тете, ёмпичче, упашка,
пудана, шаллам, хуняда, ывал, хёр, йамак, кин, мадак,
мамак, ёдкей, куматте, хреснанне, хреснатте, паятам,
манади, хёрсем, ывалсем, хуньам, пултар.
20-мёш ханахтару.
Мёнле каласан тёрёс?
Ыраш дакри е дакарё? Купаста кукли е кукалё?
Хуран шапри е шапарё? Самса тутри е тутарё? Пурт
кётесё е кётесси? £ын самахё е самаххи? Калам
карчакё е карчакки? Арман дуначё е дунатти? Суха
тимёрё е тимёрри? Куд хупахё е хупаххи? Алак янахё
е янаххи? Йывад гурачё е гуратти (туратгийё)? Сын
самахё е самаххи (самаххийё)? Чах йётесё е йётесси?
Йывад тымарё е тымарри? С^мёрт дедки е дедкийё?
Хёрарам тумтирё е тумтирри? СИЧ4^ хёдё е хёдди?
Куршё ял дынни е дынё? Парда хутадё е хутадди?
Старикёпе карчакё е стариккипе карчакки? Суедё
юмаххи е юмахё?
21-мёш ханахтару.
Япала ячёпе янала ячё дыханна 'чухне каманлахсапат категорийён 3-мёш сапат аффиксне йышанна
самах майлашавё тёрлё пёлтерёшлё пулать. Пана
пёлтерёшлё самах майлашавёсене 2-3 тёслёх хушса
дырар.
1. Япала выранпа дыханнине пёлтерег: хула дьпши,...
2. Япала вахатпа дыханнине палартать: хёл кунё, ...
3. Япала мёнрен танине пёлтерег: хуран варманё, ...
4. Япала пёр-пёр тёллевпе дыханнине пёлтерет:
саваш курки, ёд лаши, ...
15

5. Япала кам е мён ячёпе танине пёлтерет: Нобель
премийё, Мир проспекчё, ...
6. Япала пайё унан пётёмёшёпе дыханнине пёлтерет:
парти члене, ...
7. Пёр-пёр дын ертсе ныракан
ушкана пёлтерет:
Махорка
шайки, ...
8. Япала
наципе дыханнине
пёлтерет: чаваш
литератури, тутар ташши, ...
9. Япала ^ мёнле хисеппе дыханнине палартать:
таххар дапати, ...
22-мёш ханахтару.
Пана предложенисенче е самах майлашавёсенче
каманлах сапат аффиксёсене йышанна япала ячёсем
турё
е турё мар каманлах пёлтерёшлё
пулнине
ёнентерёр.
1. а) Юрё, ачам, сирён ёнуне
те кулме вёрентсе
нырап, - килёшрё Калюк мучи. - Уншан мана эсир
пёр
кёрепенкке
ыраш
парар
та, дитё (Юхма).
а) Искусствара, ачам, пинтен иёри кана чан-чан пысак
талантла пулать. (Александр Ильич, куккашё Атнарова
калана самахсем) (Арт.). 2. Яланах хайпе пёр чёлхеллё
кукамашёнчен дед мёнле пуясси динчен темиде хут та
ыйтна.
- А чамдам, пуяссинчен йыварри урах дук та пулё
дак тёнчере, - тенё йутенё карчак (Кип.). 3. а) Асла
каларан, хёрём. Ы валам, кил-ха кунта (Так обращаются
ко всем незнакомым девушкам и парням взрослые
мужчины
и
женщины.
См.
Ашм.
XVII,
34).
3. а) «Ачам, ывалам, дын патне кайсан ... камака
сакки дине ан лар, ывалам. Талаха юлатан» (Ку
самахсене Макад Макар ывалне калать. - С.Асланан
«Ахрат» романёнчен). 4. Б.Чиндыкован «Чук уйахё»
калавёнчен
илнё
йёркесене
тинхкерёр
те
хавар
шухашара калар. а) Роза аку, мана пёр кёленче эрех
парар-ха э? а) Аду, эсё лавккая ан кай халь... б) Галя
акуна тел пулатап та: - Гальаку, эсир ёне сума
пёлетёр-и? - тетёп. в) Здорова, Валькка иичу, - терё
ардын ача (Б.Чиндыков).
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5. Каманлах сапат категорийён 3-мёш сапат аф
фиксне йышанна самахсем турё е турё мар пёлтерёшлё
пулнине санар: а) хёл сивви - хёл хёвелё; кантар енё
- кантар апачё; хуран варманё- хуран хуппи; улма
кукли - улма хуппи; а) кёвёду туйамё; роза чечекё Роза чечекё; дёр чамарё - дёр ыйтавё; тилё тирё тилё юмахё; думар пёлёчё - думар " хёвелё; кёнеке
хуплашки - кёнеке палати; Мёкёте лаши - ёд лаши.
6. £ерди дуначё - серди кёпди (тмин); упа тирё упа дирли (тип кётмел- толокнянка); мулкач ашё мулкач куракё (тысячелестник); шалча парди (фасоль);
вир пёрчи - вир куракё (щетинник); укда хакё - укда
куракё (яр.утка); хурчка кудё - хурчка куракё (ястребинкка); чёре таппи - чёре куракё (сердечник); йыта
хури - йыт пырши (вьюнок).
7. Ухтеркке. Мён? Халхана кёримарё-ёдке, ывйлахР.
М иравай. Эккей! Эпё адтан сан ывалу пулатап?
(Ф.Пав.) 8. Ухтеркке. Э-э, Катак шаллам, эсё апла,
мёлле ара?. Эпё сана лайах ача тесе (Ф.Пав.). 9. Ху
куратан, хёру ёдди вахачё вёт. £анталакё те мёнле
тарать. Сумарё, ав, удди-хупписёр капланса килет,
пёрмай йасласа давать, дёре пылчаклантаратъ... (Арт.).
23-мёш ханахтару.
Каманлах сапат категорийён пёрреллё хисепри
1-мёшпе 2-мёш сапат аффиксёсене нумайла хисепре
лартар, вёсен умёнче таракан местоименисем пур
пулсан, вёсене те хисеп тёлёшёнчен шайлаштарар.
1; Анчах кун пек дута асама
Иывар хурлах хупарлагь паян;
Атал хумё дамрак тусама
Лапкас дук-дке урах нихадан (Алка).
2.
Сару пулсан - хана пулан, саю пулсан - худа
пулан (Хал. сам.). 3. Эй, мён авалранпа дут тёнчене
юратакан чаваш дынни! ... Адта кайса кёнё ёлёкренпе
пирён хута кёрекен кайак тусёсем? Пур-и вёсем сан
ялусемпе хулусекче? (Кип.).
4. Асапсар пултар пурнаду та,
Хисеплё пултйр ыр яту,

Телейлё пултар юрату (Хал. юрри).
5. Хал духатнан, кайран суланса,
Усёргрех-ши хуйха сан пудна?
Ала-уру кёд ларчё дыханса Ма куддуль хупларё-ши кудна? (Н.Поликарпова).
6. Савна тусам, юлсам манпала
Лаш пулам какару думёнче! (С.М.).
7. а) Ара, вуттуна хуралласа ывантам. £ынсем тахданах турттарса пётернё. а) - Витали, Геронти пиччуне
майар дитер-ха. Эпир сан асупа Яппун вардине пёрле
кайрамар. б) А су на хирёдлеме юрамасть. в) (Зсмйунс
пудтар та тухса вёдтер. Адта кайнине никам та пёлсе
ан юлтар. г) Арамун таванёсем (^ёпёрте пуранаддё
теттён мар-и? д) Эп ятарласа чёнтём Улькие, Витали
сан юрруна итлесшён, терём, - мухтанчё халь Геронти.
е) Ш алламан та дилли пур иккен. ж) - Хёрсем, кашкарса ячё вал давантах, - ан кулянар, каччусем
вилсен, саванадла юрасем юрлас пулать (В.Синичкин).
з) Ир удса яр та кангакна
Троллейбус дуриччен
Итле ху савна кайакна
Юрри вёдлениччен (И.Ватки).
и) Ай, тура хёлём, тура хёл,
Сан чун-чёру юртан, хай майла.
£ак юрла уй-хире пахса,
Ана хав ытамна илсемччё
Ай, шура хёлём, шура хёл...
Ман чун-чёрем ачаш cap кайак (Л.Ковалюк).
к) Санан ёненёву мана... .
Санан дснёдлёху мана...
Санан илем лёху мана Хёвсл пек кирлё (Эйз.),
л) Сан ыйахла уйусене
Сан лапка, камалла, ачаш,
Йаваш, айван ялусене
Савмашкан манан халам дук (<^.М.).
24-мёш ханахтару.
А. Каманлёх сапат категорийён пёрреллё хисепри
i -мёш сапат аффиксне мёншён икё хут уса курнине

анлантарар,
хаш-пёр
тёслёхсенче
сапат
аффиксё
-дам(-дём) кулепеллё пулма пултарать-и е -дй(-дё)
ачашлав аффиксё пулать?
1. а) Нуся, дунатамдам, чунамдам. Сире юратни
хадан дунтарма парахё-ши мана. а) Тёл пуличчен, Нуддамдам. б) Чунамдам, кётсе илейёп-ши Сирён дыравара?
в) Тусамдам! Хадан курап-ши эпё Сире, хадан илтёпши Сирён сассара? г) Ытараймидём, Нимпе танлаштараймидём. д) Чунамдам. Пёртен-пёрскерём. Ытарайми
Нуся! ((Зедпёл Мишши А.П.Червякова патне яна
дырусенчен илнё йёркесем).
2. £ыра кудам, ылтанамдам; чунам,
Чун хытсан та варда вутёнче
Юлтан эс юратса хам хуна
Канадсар чёремдём тёпёнче (Ухе.).
3. Ача-пача дине пахсассан
Вай-хал кёрет ман, савадан,
Ача-пача хуттишён - сассам
Чёремдём; дака саввамдам (Хус.).
4. Савнийёмдём\
Эсир мана савман та (С.Ес.).
5. Каманлах сапат категорийен тёрлё сапат аффиксёсене юнашар лартнин салтавне анлантарма тарашар.
а) Чун савнийён перчеткидём
Манпала дёр кадран,
Ман вылянад асама эс
Хускатса палхатран (£.М.).
а) Ыратать анне чёри
Хай ачамёшён
Хурлах, хурлах дав тери
Салтак амашён (Хус.).
б) Камалла дёршыван камалла чёлхидём!
Иртнё хурлахушан дигё ырлаху (С^.М.).
6. -<Уа(-дё) ачашлав аффиксё каманлах сапат катего
рийён 1-мёш е 2-мёш сапат форми умён танине анлан
тарар.
Тур утдана кулсе таратсан,
Савантан пёлёр гаванду кайнине (Фольк.).
7. Каладу чёлхинче 3-мёш сапат аффиксне каламаннин тёслёхёсене асархар.

а) Ыра дуремешкён ка<?хине:
Пёлёт урла кайак руль карать (С.Ш.).
а) Акатуй - ёрчен уявё,
Акатуй хресчен уявь.
Акатуй - ял-йыш уявё
Акатуй - чаваш уявь (Э.Патмар).
б) Манран килет чаваш пуласлахь,
Манран килет чаваш шапи.
Юрат хавна кашт чаваш халахь,
Вара сан пулё телей тупи (Патм.).
8.
Мёнле рырсан тёрёс: арман чулё е арман чуль;
вут чулё е вут чуль; шыв арманё е шыв армань; рил
арманё е рил армань; юмар карчакё е юмар карчакь?
A. Каманлах сапат категорийён пёрреллё хисепри
2-мёшне 3-мёш сапат аффиксёсене морфемасем тёлёшёнчен тёрлё падежсенче хаш-пёр авторсем тёрлёрен параррё. Тишкерёр те хаш варианчё тёрёс пулнине калар.
Т. тус-у
телей-у
К. тус-у-н
телей-у-н
П. тус-v-H-a
телей-у-н-е
B. тус-ун-та
телей-у-н-те
Т. тус-ун-тан
телей-у-н-тен
П. тус-у-па
телей-у-пе
д. тус-у-шан
телей-у-шён
(Л.П.Сергеев, В.И.Котлеев. Чаваит чёлхи. Ш., 1993.
250 с.)
ури
Т. УРУ
урй-н
к. уру-н
ури-не
п. уру-на
урин-че
в. урун-та
урин-чен
т. урун-тан
ури-пе
п. уру-па
ури-сёр
с уру-сйр
ури-шён
п. уру-шан
(А.И.Иванов. Склонение и его роль в чувашском
языке // Учен. зап. /ЧНИИ. Вып. XXXIV. Чебоксары,
1964. С. 87).

тус-ё
юлташ-у
тус-ё-н
юлташ-у-н
тус-(ё)-н-е
юлташ-(у)-н-а
тус-ё-н-че
юлташ-у-н-та
юлташ-у-н-тан
тус-ё-н-чен
тус-ё-н-пе
юлташ-у-н-пе
тус-у-v-na
юлташ-y-v-na
тус-у-н-сёр
Q. юлташ-у-н-сёр
юлташ-y-v-cap
тус-у-v-cap
тус-у-н-шён
П. юлташ-у-н-шён
Tyc-y-v-шан
юлташ-y-v-inaH
(В.И.Сергеев. Морфологические категориальные и
некатегориальные формы в современном чувашском
языке. Чебоксары, 2002. С. 113).
Т.
К.
П.
В.
Т.
П.

Т. телей-ё
К. телей-ё-н
П. телей-н-е
В. телей-ён-че
Т. телей-ён-чен
П. телей-ё-пе
С- телей-ё-сёр
П. телей-ё-шён
(Л.П.Сергеев, В.И.Котлеев.
250 с.)

лаш-и
лаш-и-н
лаш-ин-е
лаш-ин-че
лаш-ип-чен
лаш-и-пе
лаш-и-сёр
лаш-и-шён
Чаваш чёлхи. Ш, 1993.

25-мёш ханахтару.
-Ла(-ле), -лла(-лле) аффиксла япала ячёсем мёнле
пёлтерёшлё пулнине анлантарар.
1.
а) Куранас пулсан та вал тапхар Сире £ёпёрле
индетлёхпе кичемлёх майла дед куранё. а) Малтан эпё
Сирён пата Сире халалласа савалла дырас тесеттём,
анчах ку ача-пачалла шухаша парахадларам. б) Ку енёпе дынран пулашу ыйтмастап, Эсир юлташла камалпа
хута кёни вара маншан питё те хаклй. в) Хутара
вулама тытанна чух эпё хама ачалла хатланнашан
ятласса кётрём. г) Юлашки <;ыраварта юлташла тарахласа илес туйам пурри харатмасть мана. д) Манпала
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ахальтен geg туела вылянине мал танах пёлмен мар.
е) Манан пёрре хёвелле хаватпа кашкарса ярассам
килчё ((^едпёл Мишши А.П.Червякова патне яна
дырусенчи йёркесем).
2. -Ла(-лла), -ле(-лле) аффикс япала ячёсен мёнле
формисем думне хушаннине санар.
а) Заводсем те диллён
Фронтриллех ёдлерёд (Элк.).
а) Пёрле уссе, ялан пёрле
ёдхалах умёнче пуласшан.
Эпир вёреннё - Qедпёлле
Таван дёрёмёре савмашкан (Айхи).
б) Ака пёри, дар дыннилле тумланнаскер, тёмсем
хушшинчен тухрё те Ахтупая качак туртрё (Турх.).
в) Тамара хаш чухне хай М аниловла ёмётде тухасран
та шикленчё (Скв. Хёрлё макань). г) Полянин юлташ
калана пек туни, ун пек унтер Пришибеевла хатланни
калама дук сиенлё (Асл.). д) Ёдсёр ларма кичем - алваттисемле кал асан
(Apr.).
сар
юлнапа
пёрех,
е) Тёрлёрен карапсем, ташмансемшён хурда-эсреметсемле
куранса, пирсран дур духрамра лараддё (Бурн.), ё) Сак
дын, темле, тавата уран тачё те Уртемейсен качакилле
сиккелеме тапратрё (Асл.). ж) Кавказрисемле тумланна
дын, енчен еине давранкаласа теиёр хут кудкёски дине
нахеа илчё (Кр.-А.). з) (,'идсе илнё дидёмсем тинёсре
куд кёски динчиллех ялтартатрёд (Бурн), и) Куршёсемле
пирён те сад ёрчетсе пахмалла (Арт.).
3. -Ла(-ле), -лла(-лле) аффикс думне тата мёнле
аффикссем хушаннине санар.
а) £ав вахатра хир енчен салтакларах тумланна
дын килни кур&нса кайрё (Ёдх.). а) Палаки, пирён дав
шарттаяларахскер пурччё мар-и? (М.Ак.). б) Утне,
тихалласкерне, шансах пётерме май дук (Калад.).
в) Туя та кана туй пакла, ай, тавар-и, туйан
илсмсеяелс курер-и? (Aiiim. VIII, 3).
г) Кёпер чалт та тумё: пусатан, кадатан;
Анчах ун айне савапланна чёре <^ав ю рариллех - никампа нахдан та
Тек пусаранаймасть, ыратать вёдсёрех (Хус.).
д) Вёсен хатланкаларйтпёсем те ачасемлеччё (Калад.).
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е) Хём кудла, даврака дамкалла,
«Хура чикан пек» - Сентилле
Мана хаюллан тасрё ала
Поэт таванён ывалё (Хус.).
26-мёш ханахтару.
Предложенисенче -ан(-ён) хушанса пулна мёнле?
хадан? ыйтура таракан япала ячёсене тупар та вёсен
пёлтерёшне палартар, вал самахсене мёнле самах
давранашёсемпе ылмаштарма пулнине калар.
Тёслёх: Аякран маян варманан куранать. Аякран
маян варман пек (евёр) куранать.
1. Эи туйантам хама кёперрён:
Ик самана ик дырмипе
Пёр асла шывшан пёрлештерён
Тесеттсм эп сав ирхине (Хус.).
2. Эсир мана чанах та туе выранне хунан туйанна
чухне эпё пёчченлёхе манаттам, чун дуталса килетчё,
тёнче дываххан та таваннан туйанатчё (С-М.). 3. Сёлё
шерепийё куда ылтанан куранса ёмётлё шухаш пуда
хаваслан ыталать (Мит.П.). 4. Аллан пар та, уран ут
(Ват.сам.).
5. Пин далтарла тупе дунать алмазлан (С.Ш.).
6. Уссе пыратчёд талакан, сехегён
Сап-дута ёмётсемпеле хёрсе (Сем.).
7. Сук дыннан укди тйрнанан кашкарать (Хал.сам.).
8. а) Эпё тула дара пуданах тухрам. а) Алакантёпелён утса чёлём туртса дурет. б) Унччен те пулмарё, дил-тавал пирён сарама тырри-мёнёпе айён-дийён
давара пудларё. в) СУЛДё тусем динче хёлён-давёнех юр
выртать. г) Унтан вёсене, халаха, пурне те ушкананушканан ешёл курак дине ларма хушна. д) Сапла эпир
пёрер улманан, пёрер улманан иле-иле дисе пёр михё
улмана шав дисе пётертёмёр (Ашм. Синт. I).
8. Сывлам сирпёнет, дута-дута тумламсем, хёвел
ярамё тёлне пулса, ахахан та мерченён йалкашаддё
(Илп.).
9. Хум хушшинчен тухеан,
Сарана н-улЁхан
Тётое сУоет

Вар-хушак тётёрсе (Алка).
10.
Хёлён-давён
пахча
турттаратпар, тет (Макс.-К.).

димёдёсене

ресторана

27-мёш ханахтару.
Япала ячёсенчи -ан(-ён) аффикс мёнле аффикссем
думне хушаннине тата хай хыддан мёнле аффикссем
йышанннине анлантарар.
1. Йаваш туталлан, хёсёк кудлан
Анчах ана курас тесен Ан пултар пёрех хут вал унан,
Ситет авал хёснипелен (Хус.).
2. а) Саван пекех пирён ялта та дапла думар чукё
таваддё. Тавасса та дулленех пёр вахатра тумаддё: хаш
чухне иртереххён, хаш чухне каяраххан таваддё. а) Вал
хёлён-давёнех кунта пуранать. б) Унтан вара ачасем
хуллисене ан паллаччар тесе, хуласенён пёр пудне
анчах катаргса тарса пёрер хуллан турггарса илтсрет.
в) Макшасем дёнё дёре киллён-киллёнех кудса пётрёд.
г) Ака сутрисем тытанчёд, тет, ташлама, майрисемпс
машарлан-машарлан
ташласа
дуреддё,
тет,
сутра.
д) Малтан пукрине пухар, ана дунтарса ямашкан
кёлтенён-кёлтенён дыхар, туллине кёлете нухса хурар
(Ашм. Синг. I). 3. Пан улми пахчине сад ятам, ирлёнкадлан шаварса устертём (А., II1^ 130).
28-мёш ханахтару.
Япала ячён падеж системине кёмен категорисёр
формисене тупар та вёсем мёнле пёлтерёшлё иулнине
анлантарар.
1. СёмёРт кудла хёр, кёреде сухалла старик, capлака хул-дурамла ардын, ем-ешёл дулдалла йывад, утмал
хваттерлё дурт, шура дуртсемлё хула, тари юрриллё ир,
шапчак йавиллё сад (И.Павлов).
2. Хайчиккипе ларса арлана
Хура пуртсемлё дёршывра (Хус.).
3. Шурампуд далтарлё таса тупе
Пурнад юхамлё сёткен . (Тукт.).
4. Сак пулёмре чи тирпейсёррисенчен пёри сарлака
хул-дурамла, сарлака иитлё, дыра ' кудла,' дыра дудлё

Навран тусё Макар Канюков (Арт.). 5. Хура куле
хёрринчи картуна варсаччен халах нумай дуретчё
(Талв.).
6. Видё кунччен Чеке? кин
Ват карчака йутетрё (К.Ив.).
7. И.Я.Яковлевчен пирён, чавашсен, йёркеллё алфа
вит пул ман. 8. Вёсене хирёд утмал дулалла дитнё
карчак тухрё (Сатай). 9. Лариван, Кёркурипе пёр
дулталласкер, ватар пиллёкрен иртсе хёрёхелле сывхарать (Х.СУ). 10. Андрей Васильевич таран та
канассар шухаша путса Никоновсен пахчипе картишёнчен
хваттернелле
йыварран та
ёшенчёклён утре
(Хв.Аг.).
11. а) Хёвел анче хёрелсе
Кету анчё кёрлесе
Хура варман хырнелле.
Асла Силпи ялнелле
(К.Ив.).
а) Лаши сикрё, ытканчё,
Вёссе кайрё килнелле (К.Ив.).
12.
Ку вахаталла ёнтё вал чылай сава рырна,
весенчен хашё-пёри Шупашкартата сапанса тухна
(Ёрх.). 13. Виде пуслах япала, хуран кавайчёлёх харак
шёшке, карап мачтилёх руллё хырсем, курак йависемлёх
йамра (И.Пав.).
14. Тем тавас-ха малалла?
Тавранас-и киле, дук-и?
Тен, пёр дуллах юлмалла? (Хус.).
15. Пёрисем кёпелёх сатин, шалаварлах пустав
видтереддё (Кр.-К.) .,
16. Тумтирлёхе дён дёвёд
Мён кадченех видрё, видрё
Касаймасть-ха... Тёлёнчёд (Элк.).
17. Кашнине генкёшер лекрё(Агак.). 18. Пусшар
шутласа ан лар! (Калад.). 19. Вуы пилёк талакшар
ларса тухна давскерсем (Капкан).
20. Атте каргиш таваткал,
Тават кётесре тават юпа,
Юписерен йёс унка,
Ункисерен чён йёвен (Фольк.).
21. (^едпёлён савасерен дёнё ритм, дёнё виде (Хус.).
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22. Левен
кунсерен пёр сава дырна, эрнесерен
вёсене журнал редакцине ярса пана (Арт.).
23. Аталсерен юпписем,
Юпписерен кукрисем,
Кукрисерен йависем,
Йависерен чёпписем (Фольк.).
24. Каччи те унан, хай пек чиперскер,
Ялтах, инде мар, Чакка ятласкер (Элк.).
25. Иванё,ачаскер, ашшё каланине
пётёмпех
тавдарса илеймерё (Юмах). 26.
Лаши те пирён
тихарахскер кана (Калад.). 27. Ир такансан кадчен
теддё (Ват.сам.). 28. £ак йалана лесник уйахсерен,
дулсерен дирёп тытса пына (Г.Кр.). 29. Чёр-чун тёнчи
дулсерен чуханланать (Кип.).
30. Анчах, сакар дул ёлёкхи евёр
Ирсерен мана тек ан варат (С.Ее.).
31. а) Кашт скептикрах вал пирён. а) Палтарта
ура сасси илтёнчё те, капитан арамё думёнчен паранса,
алак патиелле утрё.
б) Кадхине дакантан куладдё:
мёншён пире иртерех таратмаран тесе (Арт.).
29-мёш ханахтару.
Пана текстра тёп падежри япала ячёсене тупар,
вёсем пайар е пайар мар, пёрреллё е нумайла хисепре
иулнине, конкретла е абстрактла пёлгерёшлине калар.
1.
Умёнхи самах. Константин Иванов. Ёмёрлёх ят.
Вилёмсёр классик. Ун пултарулахё Чаваш культуринче
мёльюн дын чунне хускатма тытанни, тёнче литератури
шайёнче ёдлеме иудлани,
ака, дёр дул еннелле
капашать. Савад калагшана хайлавсем тавралли каладу
дуллен дул хёрулленет, поэт асталана сава-поэман
санарлахё вёдёмсёр дёнё, чиксёр асла варкаш тупса
пырать. Кашни ару унра мён те пулин ураххи,
унчченхи вулакансем сисмен-туман уйрамлахсем удать.
Ыран килен яшсем те пире курма пурмен поэтика,
философи асархёд. «Нарспи», «Пирён вахат» поэмасем,
«Тимёр тыла», «Талйх арам», «Икё хёр» балладасем,
вуншар сава каллех расна, гёлёнтермсш сан-сапат
хывёд, асамла вут-хём ялкаштарёд. Тата гшншер этеме
арам тёнчине йыхарса астарёд... Чёмпёр урамёсене
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такарлатна качча ёнтё тахсанах культура символе пулса
хевтеленнё. Ун шапи, ун хайлавёсенчи ёд-пуд сёрёлти
нумай дынна тавлаштарна, хайсене анланма, чаваш
кун-дулне санама, аваллах тымарне курма ханахтарна
(Г.Фед.).
2. Философ та асчах, аста дыравда
Ху калашле, чанах та, араслан,
Ёдчен те канадсар хресчен, шыравда, Ак, кам эс пулна-мён, лаштра Юман
Таван чёлхе юлайтар ёмёр сыва,
Ун чух эпир те пулапар сывах.
Мётри Юман динченччё манан сава,
Таван чёлхе динчен те дак самах (А.Юман).
3. Тута тивмен шахличё пек
Савнийём пурччё ман.
Шур тутарам хуралчё-ске,
Пидди лекмерё пилёке,
Йёкёрёлчем ман каталчё,
"Ман кёмёл дёррём таталчё,
Ахах пёрчи духалчё-дке (Хус.).
4. Силпи ялё - ну ян ял,
(^ёнё датан укалча.
Ларать варман ашёнче.
Кив капанла анкарти,
Кантур пекех дурчёсем
Ват йамрасем айёнче.
Ял тавра укалча,

Тёрлё димёдлё пахча.
Асла урам таршшёпе
Хама витнё дурчёсем
(К.Ив.).

30-мёш ханахтару.
Тёслёхсенчи -чё(-ччё) аффикс япала ячёсен хаш
формисем думне хушаннипе тата мёнле пёлтерёшлё
пулнине анлантарар.
1. Пёрре пахрам - дурлаччё,
Тепре пахрам - дамхаччё,
Тата пйхрам - духалчё (Туп.юм. - Уйах).
2. Харсар ачасемччё ываламсем (В.Игн.).
3. Тимёр кавак лаишччё,
Лаши тирё айёнче...
Симёс тукмак аллинче (К.Ив.).
4. Кёдён кинин, каласан,
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Ячё унан Чёквдчё (К.Ив.).
5. Адтарханта чан-чан дуллахчё ёнтё (Г.Кр.).
31-мёш ханахтару.
Япала
ячёсем
думне
хушанакан
-рах(-рех)
танлаштару формин аффиксён пёлгерёшёсене палартар.
Хаш-Пёр япала ячёсем думне
-рах(-рех) аффикс
мар, -ра+-х (-ре+-х) аффикссем хушаннине санар.
I. 1. Вал ачарах-ха халё. 2. Лаши вёсен гихарах,
кулме те анчахрах вёрентнё. 3. Халь тыра куракрах-ха,
вырма юрас дук (А., VII, 5). 4. Эп ачарах чух кёгу
кётетгём (А., II, 168). 5. Даян данталак дилтерсх. Лас
хуранан выранё - сарграх выран (Ашм. Заметки...
С. 16). 6. Каникултан Хусана иртерех тавранчё Павлуш
(П.Ос.). 7. а) Эпё ёдкё таврашне юратманние Попов
пёлетчё. Тепёр енчен 9акан пирки те пулё, вал манпа
сахал кал ауре, нёр-пёр кётессерох ларатчё те хура
ку9ёсемпе салхуллан пахкаласа... а) Хёр хирёуменнине
кура эпё аллама ун фурамё дине хутам та ана
лапкарам, унтан хам думмарах лартрам. б) Эсё те
хавна ун пек шутлатан-и? - ыйтрё вал ман патарах
сиксе ларса (Элк.). 8. Ку ят Маринана хайне те
килёшет. “Темле, фрапцузларах калана пек илтёнет”,
тет вал ашшан кулкаласа (Арт.).
II. Палартна япала ячёсенче -рах(-рех) аффикс пур-и?
1. а) Халё те вёсем Пушкаp i ci анрах пёр пысак
район центрёнче больницара ёдлеудё, хайссн килёнче
телейлё те саван аула пуранаддё. а) Мантан-им ху мана
канши утамрах суйса е улталаса пураннине? (Элк.).
2. а) Практика вахатёнче Уралти самай пысак
стройкарах мастера лартначчё мана. а) Сак пулёмре
пудам давранчё манан, дак пулёмрех давранма та чарап
ана (Г.Кр.).
3. а) - IIyp-дке, кашни туйрах чаваш кёвви каласа
ташлаттарать Куки пичче, - кула-кула каларё Миша,
а) Пёр кадрах вал дённине, кирлине чылай тавдарса
иле пудларё (П.Ос.).
III. Н.И.Ашмарин ёдёнчен илнё тёслёхсенче -рах
(-рех) танлаштару формин аффиксё мёнле падеж
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формисем
думне
тата
ун
думне
мёнле
падеж
аффиксёсем хушаннине санар.
1.Эпё ачарах чухне Кусналла выляма юрататтам.
2. Варманарах кёрсессён тёрлё вёден кайак сасси илтёнет. 3. Ял вёднерех кайнадем дуртсем начарланса пыраддё. 4. Пирёнтен таварахра пуранаддё. 5. Таварахран,
хула варрин черехрен, варман
думнерехрен (думёнчерехрен), ман хыдамарахран. 6. Вёсем ял вёднерех
пуранатчёд. 7. Тилхепе вёдёнчерехре тёвё пур. 8. Пурт
думмиперех
кайар.
9.
Леш,
урам
варриперех
пыраканни, Хунтийёр хёрё вал (Ашм. Синт. I, 548-555).
10. Килеллерех дите пудласан, лашана хытарах чуптартамар. Варман патнеллерех дитрёмёр те, мулкача сикрётухрё (Ашм. Синт. 1, 158).
IV. Япала ячёсем -скер паларту формин аффиксне
йышаннин салтавёсене палартар.
1. Урпа пулса дитеймен-халё, ёнер те куракскерех
выртамар (А., VII, 5). 2. а) Эсё дав усалскерне пёлетара ыра тума шухашласа таратан. а) Пирён пёр кёдён
кана улпутласкер паянхи кун сирён хулартан Ареамасран Хусана тавранчё. б) Мускавра университетра
вёренекен тусам, N ятласкер, дак кунсенче вилнё иккен
(Ашм. Мат., 176-177).
V. Вайлату категорийёнчи япала ячёсене тупар таах(-ех, -х) аффикс мёнле формасем думне хушаннине
санар.
1.
а) Ялё - ялах. Вырас е украин ялёсенчен ним
чухлё те кая мар... Эп тиркесе каламастап. Я л-ялах,
тетёп. фанах та мёнле лапка, канлё кунта. а) Амашё
денёкрепех каладса ксчё (Арт.).
а) Чёи амашё чёппине
Кунёпелен тарангать...
Чёпрен чахах вал гавать.
б) Хай пёлнё пек этемлех
Пуранасшан виличчен (Турат В.).

32-мёш ханахтару.
I. Каманлах падежён аффиксён варианчёсем (алломорфёсем) мёнле пулнине анлантарар.
1. Ака-сухан хуйхи-суйхи
Оук тек пачах колхозла ялан (Ивн.).
2.
Харав?а
дынная
кудё
чармак (Ват. сам.).
З.Куштанён чёлхи варам (Ват.сам.).
4. Вашават 9урет октябрь
Сара ^улуа уккелет.
Кёркунненён тулах чапё
Пикенсех кёгет хёле (Ивн.).
5. Улт кунран-и, эрнерен-иИртсе кайрё сёг сарри,
Саванна пёрре инкенён
Тумалла ёне ырри (Ухе.).
6. Вёлтёр-вёлтёр такана 99ё
Вёрененён 9ул9исем (Тукт.).
7. Ирёклёхшён вилнё тавансенён юнё
Чёлтёрти 9е9келлё хёрлё чечек пуле (£.М.).
8. Эс пул маран ташманан кулли
Пирён чыс паттарсенён хули (Дав.-Ан.).
9. Кунсен, дулсен аварёнче
Этемлёхён чёлхи пёр пулё (С.Ес.).
10. Саваннипе Сетнсрин
Чёри калт-калт сике"г-9ке (К.Ив.).
11. Борисовсен ача-пача таврашё ^ук та, вёри апат
пё9ерсе чарманас теме99ё пулё 9ав (Г.Луч). 12. Амаш ён
ёшеннё ку9ёсем
хёттёртуллён 9И9се илчё9 (Г.Кр.).
13. Вырассен виуё револю цийён вахачё пире ви9ё
пахаттире - Александр Блока, Владимир Маяковскине
тата Сергей Г.сенина паче (В.Федоров). 14. Пёчёк
хуранан пагш тутла (Туп.юм. - Майар).
15. Байронанни пек йыт 9ури пёр ярам
Вёрсе кётсе илейрё ханана (С.Ес.).
16. Унта эсир вал тарахра пурлах мёнлине те,
дынссн ас-тан интересёсене те, халахан культура шайне
те - пурне те туйса илетёр. Пёгё9терсе каласан, пасар
вал - халах' пурна9ён тёкёрё (Уяр). 17. Туман тиханан
пилёкне ан ху9, те99ё (Ват.сам.).
18. Хайён шаллёне ямашкйк
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Индетри ннсе дула
Килёщме лекет натшанан (Ястр.).
II.
Аяларах пана тёслёхсенчи палартна япала ячёсем
каманлах падежёнче-и е урах формара, ыйтавё вёсен
мёнле?
1. А ллан пар та уран ут (Хал.сам.). 2. Пёр
паттаран
ик ^алли тават дёрён
дападмасть, теддё
(Хал.сам.).
33-мёш ханахтару.
Пару
падежёнчи япала ячёсене тупар та
вёсен
пёлтерёшёсене анлантарса парар. Пару падежён аффиксё
-а(-е) е -на(-не) кулепеллё пулнине дирёплетёр е хирёдлёр, вал мёнле форма думне хушаннине калар.
1.
Эс самаха суйласа илсе, тытса пахса калад. Асту, саннехаванне туртса ан илччёр... Атя, ну-у!
терё
те Пракух лаш ипс татах хытарах хаваларё
(Арт.).
2. Кам шухашласа тупна-ха хуплава чи мачтан? Сав
дын ятне пёлсен ана кашни уяврах кёрекене лартна
пулаттйм. 3. - Ывантан пулмалла эс. Йёлтёрне хам
йатам-и (Уяр). 4. (^аванпа, анман ёдпе дыхланеа, дынсенне те, хаванне те камална пасиччен - сападдипа
. каланиие те дитё (Уяр).
5. Тура дуратна дынсене
Ёмёр вардса юн такма,
Ака епле пуранма:
Поэт текен халаха
Мёнпур манах таврашне
Перосене киветме,
Турра хыта кёлтума,
Вёрентекен дынсене
Варам дудлё пупсене
Ачсемпе ятладма.
Халахран ёдсе саванма,
Шухашласан, чанахах,
Салтак ятла дынсене
Тёнче халё кулашлах
(И.Ундрицов-Ахах).
6. Тёслёхсене тишкерёр, пару падеж аффиксё хаш
пуплев пайёсенчи , самахсем думне хушаннине санар.
а) Аш не аптратран кёдён ывалунне.
а) Таван хай таванне манмасть.
б) Шкул хагёр пулна, удна алака
Вара инспектор халаха калана:
« O '/та кармашар! (,ёклёр дамрак-кёрёме!»
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в) Мала вал чённё вак халахсене.
г) Пахатап эн Хутар дине.
Хура пурге ял-йышё манна.
Илемё вырана - ял хёррине
Ик хутла ватам шкул капланна.
д) Чаваш варманё кайна карала.
е) Варман лартакана мухтав!
ё) Час дул тытать вал Урала
Ток вайе типнё хирсене
Саптарё Атал думарне.
ж) Ан аван, ут! Чунна дёклетёр
Варкаш сил! (С.Ш.).
7.
Эсё паян ахаль те кунёпех тулта суренё-ха ситет.
Апат диетпёр те - урокна хатёрле (Уяр).
8. Аттана тахан та, дапагана та каларса ан нарах
(Хал.сам.; Ашм. Синт. I, 211).
9. Agy-анну пур чухне
Выляс ваййана выляса юл.
10. Икё пуса ата илтём
Икё урама ёмёрлёх.
£инде пуме устертём
<^ичё юта ёмёрлёх,
Атте-аннене ханалах (Фольк.).
11.
£ёпё дул кадхине тарса парда
дисен, парда
пулать, тет (Хал.сам.).
12. Ай-хай пирён хёр сари
(Уулне иккё пулинччё
Халь те иккё иккине (!)
Тата иккё пулинччё (Фольк.).
13. Пушкина кад-кад вуланадемён
Сава дырас,
Сава дырас килет (Сен.).
14. Миравай. Ухтеркке! Кадармастан-и эсё кинна?
Кадар, вара рдё те пётет (Ф.Пав.). 15. Александр
Ильич хайён дёре пудлана дуртне сутна укдине аннене
панй,
чапла саднс колхоза нарнеленё,библиотекинс,
кёслепе сёрме купасне мана халалласа хаварна...
16. Пусса ан сур, шывне хавах ёдён (Хал.сам.).
17.
Кашкартан
даланса
упа
айне
лекнё,
теддё
(Хал.сам.). 18. а) Худипе арамё сётел патне пыраддё
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те, пата чукленё чух тытса тана куркасене чёрес дине
тытса хёвеле майла виддё давранаддё те: «Перекетне,
ырлахне пар» - тесе сарине чалт чёрес дине яраддё.
а) Халах суйласа илнё дын чуклесе пётерсен киле
тавранать. Вал ахаль дынсем пек тавранаймасть, яла
кёнё чух пуса хапхи дине видё хут херес хурса, видё
хут уксе пуддапса ак дапла калать: «Ял хапхине хёрес
хыврам, мур дулне пултём; кунтан малашне мур пирён
яла кёрсен, дулне мар, хайне
пётерёп, - тесе халах
умёнче калать (Ашм. Синт. I, 160-163).
34-мёт ханахтару.
Выран падежёнчи япала ячёсем мёнле пёлтерёшлё
пулнине калар, падеж аффиксё мёнле-мёнле кулепеллё
пулнине санар.
1. Сцена тёпёнче алак. Сулахай енче тепёр алак.
Сылтам енче хёрлё пустав витнё сётел. Сётел хыдёнче
видё пукан. Варринчи - миравай валли, икё енчи сетатлёсем валли. Сётел динче саккун кёнекисем... Тёп
алак патёнче, сылтам енче, шкап. Стена динче сехет.
Сулахай енче - йывад диван (Ф.Пав.).
2. Килре-дуртра кёнеке
£ук пулсассан - ас кёске (Тураг В.).
3. а) Мускавра-и дуран уттарасшан
а) Хирте, урамсенче, дырма-датрасенче
Чёр йывад-палак уснине курсассан,
Эн хёпёртетёп чун-хавалёнчен.
б) Юрасенче-дке халах чунё, чысё.
в) Сулханунта санарам Атала эп
Самах шырарам шухаша дырма (С.Ш.).
4. а) Тарасси динчен шухашламалли те дук: ял
тулли
ни мёд
салтакё,
пуртсенче
те
вёсемех.
а) Фельдфебеле ыталаса илсе дёклерё, ана турех сётел
хушшине кёртсе лартрё, ханалама тытанчё, эпир пуртре
пулман пекех... б) Ман чёремре видесёр курайманлах
йудсе хапарать (Арт.). 5. а) Юлашки кунсенче вал, куд
хаварт ыванакан пулчё, текелеме тытанчё. а) Поселокри дуртсене хулари пек газ таврашё кёртмешкён
ёлкёреймен-ха (Г.Кр.).

6. Чикёри пограничниксем хёллехи сивё таманра та,
суркуннехи шыв-шурсенче те, дулла юхтарса каяс пек
думар дуна чухне те, кёркуннехи пач тёттём кадсенче
те чикке тимлён сыхладдё (В.Алент.).
7. Симёсленнё уда ёшнсре
Хухём дёмёрт шура дедкере (В.Алент.).
8. Арсупай тёрёс калать. Пурин те пёр самахра
пулмалла (И.Мучи).
9. Выляса улахра та укеттём, .
Вёрене хушшинче уснё хам (С.Ес.).
10. Акаш адта? - Аталта.
Чёнгш адта? - Тинёсре.
Ах, аттедём-аннедём
Савна ачарсем уманта.
Эп, савманни, хыдарта (Фольк.).
И. Картара дакар дисен, выльах анмасть, теддё
(Хал.сам.). Шама витере сара лаша кёденсе тарать
(Туп.юм. - Чёлхе). Камака динче пудламан шарттан
выртать (Туп.юм. - Кушак). 12. Вата дынра ас, нумай
пуранна дынра тан-пуд, теддё (Ват.сам.). 13. Урпа
утмал кунта кёрекене ларать, теддё (Ват.сам.).
14. Ташман, выртан, хускалман
Нарспи пулмё дуртанта (К.Ив.).
15. Малтан тертлентём грузчикра
Унтан шахта кайса вырнадрам (С.Ш.).
16. Хаш-пёр хёлре юр сахал пулать (Асл.).

35-мёш ханахтару.
Туху падежёнчи япала ячёсем мёнле пёлтерёшлё
пулнине палартар. Туху падежён аффиксё умен е ун
хыддан мёнле аффиксем хушйннине санар.
1.
а) Каштанан тимёр пек шамшакёнчен, чатамла
хёнчен чаннипех тёлёнмелле. а) Эпир, ураран урана
аран ирттерсе, утна дёртех тёлёрсе, тёлёк курса
пыраканскерсем, дул хёрринчи пёр-пёр йывад айне
выртатпар та вилнё пек дыварса каятпар. б) Тепёр
сехетрен даканта пёр вигре дамарта, ду, эрех пулгар.
в) Шнайдер пирёнтен, икё аманна салтакран та,
шикленчё пулас - хайпе пёрле Кнопф ефрейтора чёнчё.
г!
Пирён
дивизие
кунта
Голландирен
кусарчёс.

д) Кёдтук мана флягаран
эрех сыптарчё, эпё вара,
каштах лаш пулса, тёлёрсе кайрам, е) Эпир унпа мён
ачаран пёрле уснё. ж) «Партизансем вёлернё, тупса пар
партизансен йавине, унсаран ялантан кёл купи сед
юлё»,- теддё. з) Эпир гёпсакайёнчен сарайне гухса
шавантамар та кунтан аяккарах кайма дирёп шут
тытрамар (Арт.). 2. Борисовсен сётелё хушшинче пёрре
те пулманран, пёррелёхе вёсене черетрен хаварасшанччё
(Г.Луч). 3. Кашкартан тарна, упана лекнё (Хал.сам.).
4. а) Вал, дав каладуран
пёр самахне те сиктерсе
хаварас мар тесе, пёр халхин шатакне пуд пурнипе
пакаларё.
а)
Таванран
хакли
мён
пур
ёнтё.
в) Анчах ачасем унан тавдарусарлахёнчен тата хыгарах
ан кулччар тесе, Лида урах ним те чёнмерё (Г.Кр.).
5. Поэзи хапхинчен кёрес ген... Хапхинчсп мар, алакёнчен те
Кёртесшён пулмасан, мёнех,
Пире юрать кантакёнчен те (Сен.).
6. Суя туе ташманран та ирсёр:
Варлать, дыртать кудран пахеа (Сен.).
7. Ёдтереттён йёвенлё утна ывадран
Хурансем худалса тем санатчёд шывран,
Кантакран киленеттём кавак тутарпа (С.Ес.).
8. Лашаран дуллё, куракра'н лутра (Туп.юм.).
9. Эрхип Микулайне эп ятранах чёнетёп (Илп.).
10. Сана пётём хырамран, чунтан, пётём упке-пёвертен
салам яратап (И.Мучи). 11. (рёрне кёркуннеренпех лайах демдетсе хатёрленё (Ёдх.). 12. Петр Кириллович
нихдан та, никама та амсанман, хайён пурнадё ьпти
дынсеннинчен нимпе тс катак мар тесе шутлана
(Март.). 13. Адтан эсё - ёдренччё-и е урах ёдпе дуретён? (Калад.). 14. Вёсен утла дарё Хусан еннелле ялан
тенё пекех ку дёр-шывран дурдёртерехрен иргет (Турх.).
15. Тепёр икё эрнерен эпё госпитальтен тухрам, анчах
килтен дыру илеймерём (Арт.). 16. Васкакан арамёнчен
саванман (Хал.сам.). 17. Нумай дываракан ыйхинчен
киленнё, ир таракан ёдёнчен киленнё, тет (Хал.сам.).
18. (^ёлен дёртен шавать, дапах дын сисет (Ват.сам.).
19. Пёр Кёркурирен пудне, вёсем пурге дав тери салху

та имшер (Элк.). 20. Тыр-пултан хакли дук, дакартан
асли дук (Ват.сам.).
36-мёш ханахтару.
Пёрлелёх падежён аффиксё миде вариантла пулнине
санар.
I. Чёп амашё чёппине
2. Ёмёр-ёмёр санпалан
К унёлелел тарантать
Ыр курасса эп шанап
(Турат В.).
3. Тусан пусна дулпалап
Шухашласа уткалап (Турат В.).'
4. Эп даванпа шыв сапап
Q'авёпелен, юратса (Турат В.).
5. М иравай. Ухтеркке! Эсё кинупе ан пупле, пире
кала! (Ф.Пав.). 6. Черет дитсен, комиссара Кёдтукпа
иксёмёр даватрамар (Арт.). 7. а) Хана таврашё пухас
мар, демьери дынсемпе ларса диес тесе, хурана карккипех ятамар, карккипех сётел дине каларса хутамар.
а) Хёрарампа хёрарам каладчар тесе, эпё чёмсёр пултам татам. б) Шарламарамар, дёнёрен илсе килнё кашаксемле
майлашанса,
пурте
ш урпепе
килентёмёр (Г.Луч). 8. Эпё картуна кадалала дитёи (Г.Кр.).
9. а) Кантакран киленеттём кавак тутарпа
Qnn вылятчё дёлен пек хура катрапа.
а) Кад пулчё. Шёвё ылтан шывёпс
Сарларё анад тёссёр уй-хире.
Тына пару пек варам уриле
Канавсенче ларать тирек.
б) Ун чух та,
Эп юрлап мухтаса
Мёнпур лланетиле
(^ёнелнё чёремпе
Пётсессён курайманлах, <^ак дёрён улттамёш пайне
Хуйхйпа ултав,
Кёске дед «Руд» ятпа.
в) Крыльца динче лармасть текех анне
Паталала чах-чёп тарантарса (С.Ес.).
10. Лашапали хуллен ыйтать
«Ку эс - учительница мар-и?» (С.Ш.).
II. - Темскер каламалли пурччё-и е темскер
ёдпеччё-и? - Ёдпине ёдпех та-ха, малтан эс мана итлесе пётер-ха (Калад.).
Л/Г

12. - Ыран иккёмёш автанпа тамалла, - терё вал,выртса сывар (Талв.).
13. Кадрам Атал урла
Утрам улахпа
. Сар хёрсем ёдледдё
Ушкан-ушканиа (Алка).
14. Кас пулас умён пасар пуханакан выран
автомашинасемпе, уйрам лавсемпе, капар тумланна
каччасемпе хёрсен ушканёсемле тулса ларчё (Тукт.).
15. Юрататап варманпа
Сулсар дуреме (С.Ш.).
16. Яштак хырсен хушишсемпе,
Сар хайарла дул хёррипе
Хуллен утса сартлам енне
Смирнов тухать шоссе дине (Элк.).
17. Аллупа пар та, урупа ут (Хал.сам.).
18. Манкун эрнинче арча удсан, сулёпех тавал
пулать, тет (Хал.сам.).
19. Кучёпе шаван,
Самсипе сывлан,
Пёгти-хёсёррипе атьар туя (Фольк.).
20. Сайра варман сайхахла
Сайхаххиие илемлё,
Кёдён варман чечеклё,
Чечеккипе илемлё (Фольк.).
37-мёш хашхтару.
-Сар(-сёр) аффикс йышанна япала ячёсем дуклах
падежёнче пулнине е палла ятне куднине анлантарар.
1. а) Йывар аманнисем апатсар, шывсар касахса
дитрёд, утайми пулчёд... а) - Тухар, халё вал тепёр ик
сехетсёр те варанмасгь ёнтё, - терё пире Марийка (Apr.).
2. Ялсеренех поэт каларччар
Устерччёр ашкартса. Вара
Мана кайма та намас марччё
Хам арамсар, ача-пачасар,
Телефониа хадаг-журналсар,
Сётел-пукансЗр та дивансар,
Ем-ешёл милёксёр, мунчасар
Хваттер укдисёр, газ плитисёр,
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Элексёр, электро суттисёр,
Эрех-сарасар масара (Я.Ухе.).
3.
£ил арманё рилсер авармасть, шыв арманё
шывеар аварас рук (Хал.сам.). 4. Аласар-урасар кёпе
таханать (Туп.юм.). 5. Пуртасар, сёрёсёр пурт тавап
(Туп.юм.). 6. Арамён пурнарне рамаллатас тесен, украсар пурне, Сантар нимён те шеллесе тамастчё (Кип.).
7. а) £ывар, таван, иртрё ёмёру...
Вахатсарах сан тухрё чуну.
а) Пулас пурнару машкалсар
Саванарла пултар.
б) Таванах та рёрсёр, таванах кил-руртсар
Майёпен утаррё вырахна енне.
Пурран ривитти те, вут чечек те шутсар
^уркунне парахрё рав рынсем умне.
в)
Хёвел
ансан,
Qедлёлсёр тата
рамалтарах
чуптарма пурларёр тыра уйсем урла, рарансем урла,
г) Чаваш юрринче тинёс хумё-шавё, варман чапё, нёдёхёррисёр улахсем симёсленсе выртёр. д) Ют халахсем
хушшинче, машкалран хараса, сассар каларна вал.
(д.м .).
8. - Эсё пире фашистсемпе ан танлаштар! Эпир сове'г салтакёсем, хёд-пашалсарсемпе рапармастпар, терём ракна хыттан (Арт.).

38-мёш ханахтару.
Пирке падежёнчи япала ячёсем мёнле пёлтерёшлё
пулнине калар.
1.
а) Саванна Кнопф, тепре чёнессе кётмесёр, сётел
хушшине кёрсе ларчё те ричё рыншан ёрсе риме
пурларё. S) Кантарла тёлнелле шывшан аптраса ригрсмёр те, рырма-ратра шыраса, вармана шаларах кёрсе
кайрамар. 2. Аррын ача сассинче халё вал Лидишён
пашарханни сисёнчё (Арт.).
3. Хама упраймарам эп халахш ан
£ав майан улталарам халаха (Сен.).
4. Пёр Сетнершён тактартйн
Apy-аннун шур рурне (К.Ив.).
5. Тавтапур сана, аслё Россия, аслё вырас халахё,
пысак чунла та ыра камалла рыннусемшён.
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6. - Ан кулянар, Моисей Иванович! Вёсем малалли
нурнаршан рирёпрех,кёрешушён пирёрех пулса
тавранёр (Элк.).
7. Тупанлах та памастчё, мур,
Пёр пушатшан гире сёветчё (С.Ш.).
8. Варман рыншан рур талап (Ем.).
9. - Револьвер хама кирлё, - терё Ярхун, кётесри кушетка айёнчен туртса каларчё, - ячёшён ракса
ярар (Талв.).
10. а) Куланайшан ёнуне
Кайрё вал тытса.
а) Асла ёршён вёсем шав тарсан пёр сын пек,Пирён хёрлё ялав рулте пулё.
б) Теприсем, ёмёрех ракаршан тертленсе,
Асаппа нушаран тухаймастчёр.
в) Ирёклёхшён вилнё тавансенён юнё
Чёлтёрти реркеллё хёрлё чечек пулё.
г) Телейлё пурнаршан тарсамччё
Юлташ, хастарлан ёрлсме
д) Камалла рёршыван камалла чёлхирём
Иртнё хурлахушан ритё ырлаху.
е) Чаваш арамне асапшан
Ашшё-амаш руратна.
ё) фугранталакшан, хёвелшён
Вал та хёиёртетчё.
ж) Анчах, савна курсем, кан-кавак
Тавракурамра дыннамстшён
Катартма илсе тухрам та ак...
з) Кун пек кутсар-пурсар саманара, пётём вырас
халахё урса кайна чух, пирён чавашсен хамар юратна
пурлахсенчен чаваш
тури-шари тусан питё
аван
пулёччё! и) Ку ёр пирён Чаваш дёрш-ывёшён рёнё ёр.
к) Пава чавашёсен савари рырна сава - Чаваш обларёнчи саварашан та, тёп чаваш рыннисемшён те - сава
пек туйанмё (Q.M.).
39-мёш ханахтару.
Н.И.Ашмарин пана рак падеж формисемпе каларура
уса кураррё-и?

1. Хулине хула та...
«Город-то город...»
2. Хулине хулана та...
«Город-то в город...»
3. Хуларанне хуларан та... «Из города-то из города..»
4. Хулипе хулапа та...
«Городом-то городом...»
5. Хуласенённе хуласенён те...
6. Хуласенченне (хуласенченнине) хуласенчен те...
7. Хуласемпине хуласемпе те...
8. Хуланаллине хуланалла та...
9. Аттеренне аттерен те...
10. Аттепине аттепе те...
11. Ашшёнченне ашшёнчен те...
12. Аттенённе аттенён те...
13. А9уне а9у та...
14. Шалламшагше шалламшан та...
15. Ывалне ывал та...
«Сын-то сын...»
(Ашм. Синт. I. 227-229).

IV. Палла ячё
1-мёш ханёхгауу.
А. Сак аффикссем хаш пуплев пайёнчи самах
9умне хушанса палла ячё тунине анлантарар.
-ак(-ек): к&васак (чуста), шывак (9ёрулми), шёвек
(яшка), хаярах (шёвек), йу9ек (панулми);
-ака(-скс): лутра(а)ка (9ьш), лутака (ача), 9аврака
(9ерем), шёврекке (сухал);
-ам(-ем): ватам
(9ьш), т^рем. (выран), сартам
(выран), канттам (ал-ура), йалпам (пару), яштам
(кёлетке);
амас(-емес): вайламас, 9У9лемес, кутламас, тачкамас,
макламас, 9амламас, хырамламас, 9арамас, хёрлемес,
тёклемес, шаргламас, 9илхемес, халхамас, качамас,
пакалчамас, паркамас, 9атрамас, лутрамас, шйлламас,
нучкамас, пулемес, 9иллемес, пёсехемес, канттамас,
9амкамас;
-анка(-енкс): 9утанка, шуранка, хытанка, пушанка
(9ыха);
-ашка(-ешке):
кукрапжа,
ка 9рашка,
9ем9ешке,
9ин9енпсе, ланчашка, чирлешке, лапташка, лутрашка,
кёрпешке, катраипса, яклашка (чул);
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-а(-ё): йудё, уса, сута, хыта, пите, тара, хупа,, шёвё,
выса;
-ак(-ёк): ишлёк (сурт), йашак (хайар), катак (пурта),
писек (дёмёрт хули), дурак (пёрене), хёсёк (кус), савак
(кун), сутёк (ардын), авак (камал), тасак (тута), дёрёк
(сухан), чёрёк (пит-кус), усак . (халха), _хусак (патак),
харак (хуран), дётёк (чун), шатак (ата), хавшак (ут-пу),
дёмрёк (сехет), пасак (ёд), касак (дил);
-ка(-ке), -кка(-кке): даврака, катрашка, лутрака,
начаркка, айванкка, датаркка, лапеаркка, имшеркке,
шёвёркке, лёпёркке, мёштёркке, мёшёлкке, вётёркке,
чиперкке, вёлтёркке, йатаркка, дамалкка, самаркка;
-ти: пакалти, ' якалти, вашалти, йапалти, мёшёлти
(машалти), найкалти, пакалти, вётслти, харалти, ихёлти,
сёмпёлти, чёвёлти;
-чак(-чск): ишёлчёк, юханчак, саналанчак, патранчак,
усанчак,
уркенчёк,
ёшенчёк,
вё'гелспчск, йёрёнчёк,
дуденчёк, мухтанчак, дилленчёк,каппайчак, дыпданчак,
именчёк, сётёрёнчёк;
-ттай(-тей): манттай, дамалгтай, чуманттай;
-лак(-лек): парлак, таварлак, сиплек, тиудлак, таслак,
шавлак, парлак;
-мак(-мек): усмак (халха),чармак (куд),
шыдмак
(сан-пит), час(тас)мак (ура),сулмак (ала),
чартмах
(дын);
-ка(-кё): лапка, такаска (паиулми), хёрёнкё (дын),
черченкё (чечек);
-кан(-кён): вёдкён (качча), выдкан (кушак), каскан
(хёр), суйкан
(пурнад), дидкён (хёрупрад), даткан
(выльах), чупкаи (йыта), шалкан (дын), хыркан (дын);
-ан(-ен): пыран (выльах), пуян (ял).
А.
Палла
ячёсем
мёнле
мелсемпе
пулнине
анлантарар.
а)
тимёр кавак, улма чапар, йёпкён хура, далтар
хушка;
а) дута кавак, шупка симёс, йам хёрлё, йамах
хёрлё, тёксём кавак;
б) йарамла-йарамла, вётё-вётё, тёрлё-тёрлё, шатйклашатаклй;
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в) урла-штрлё, хёресяё-мёреслё, кукар-макар, армакчармак, харак-марак (йывау);
г) араш-пирёш, элес-мелес;
д) камал 9ах (9ын), 9&мал9ах (ача), лапарчак (шыв),
сапарчак . (урай), хёпёрчёк (9ын), таптанчак (аслак),
лучёркенчёк
(хут),
аванчак
(турта),
патранчак
(юханшыв), питёрёнчёк (ампар), лапартанчак (урай),
тармаланчак (9У9).
Б. Аяларах пана самах майлашавёсенчи определени
пулакан самахсем палла ячёсем пула99ё-и?
Йыва9 9урт, ЙЫ ВЙ9 кёре9е, чул хуме, кёмёл 9ёрё,
ылтан ала; карма 9авар, ахарма рын, тайма пу9,
шартлама сивё, ларма хёр, утма 9ул, 9ёрме пуян: юха
самса, карма 9авар, тайала пу9, упне 9апан.
2-мсш ханахтару.
А. -Ла(-лё), -лла(-ллё) аффикс самах (палла ячё)
тавакан аффикс е самаха улаштаракан (нурла форма
тавакан) аффикс пулнине санар.
1. £ак пулёмре чи тирпейсёррисенчен пери сарлака
хул-9урамла, сарлака питлё, 9Ыра ку9ла, 9Ыра 9У9лё
Лавран тусё Макар Канюков (Арт.).
2. Хайчиккипе ларса арлана
Хура пуртсемлё 9ёр-шывра (Хус.).
3. Ман 9ынни ялти сывлагппа та ялти ё9пе пи9ёхнё
иулас - дуллё, патвар, хёрлё питлё те пысак хёрлё
алалла (Уяр).
4. а) Вакун чзфечи витёр тавралаха санаса пыма
лайах: ура сывлапта сулхан вармансем, тыр-пулла уйхирсем, пёр-иёринпе ылмашанса... хамар таван еншёре... аса илтере99ё. а) Вармаплё, гулах пшю-шурла, дырмадатралла ку тавралах. б) Тёл пуласса тел пултамар,
анчах... юрари пек каласан, 9урхи cap хёвеллё, капал
ю рриллё ирхине мар, хура кёркуннехи сивё думарла
тёксш ка9хине... в) Ака вал, хура хёрсслё вилём, туштипе
те, пулемечёпе те персе килет... темиде тонналла башня,
харушшан шаргглатса, шёлспке пек аяккалла ывтанчё...
г) Сырма хёрринчи блиндажра, снаряд ещёкёсенчен туна
сетел хушшинче, хьггкан духе питлё, шёвёр самсалла,
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вискён кудла офицер ларать. д) Сак маттур та давранадулла, чипер санла салтак мана темшён камалла дын пек
туйанчё. е) Телейлё эсё, телейлё далтар айёнче сурална.
ё) Ылханла Германн сёрс дине ситсс курасчё, дав харуша
дёлен-калта йавине - Берлина дитсе кёресчё (Арт.).
4. а) Иуд тётёмлё лутра заводсенче
Вунулт сехет рабочисем ёдленё-.
а) Ыр камалла дынна мухтав,
Сул катартать вал юлташне.
б) Пёлёт урла дидём сырчё:
« Тыралла кадал пулатпар!» (С.Ш.).
5. а) Хаю лла кудпа палартатиар
дёи Кун вутланса килнине
а) Хастарла, хыт утамла пулар,
Сёр-шыван хастар ачисем!
б) Каварла чечеклён чечеклё
Сёре Сён хёвелён юрри.
в) Кам «дук» тет, дав суед чёлхеллё:
Кам «мар» тет, сав - суккар чапрас (Q.M.).
6. Шаши кудла хура пурт
Хаех аса пит килчё (Турат В.).
А. Аяларах пана самах майлашавёсенчи -ла(-лё),
-лла(-ллё) аффиксла самахсем мёншён палла
ячё
пулманнин салтавёсене анлантарар.
Кудлахла дын, шинеллё салтак, хыдла пукан,
таканла ата, тарасалла дал, магазинла ял, шёлепкеллё
дамрак, моторла кимё, медальлё матрос, пурнескеллё
алсиш, майракалла выльах, телефонла пулём; далтар
кудла хёр, кёреде сухалла старик, сарлака хул-дурамла
салтак, канттам чёлхеллё карчак, дыра дудлё хёр, емешёл дулдалла хуран, тахар класла шкул, хёрёх
вакунла состав, дитмёл хваттерлё дурт, пёчёкрех пуллё
хёрача, кавак кудла качча, динде пилёклё хёр, дивёч
кудла кинемей; дёнё кёиекесемлё нулём, дуллё дуртсемлё
проспект, гари юрриллё ир, шапчак юрриллё сад,
кукар шаршиллё сывлаш, вуна вагонла, броньалла
пуйас, пысак садла кил-дурт, йывар гусеницалла
трактор, хурчка чёриллё дын, утмал лаша вайёллё
агрегат, хура ленталлй карттус.

3-мёш ханахтару.
Предложенисенчи
-сар(-сёр) аффиксла
самахсем
палла ячё пулнине е дуклах падежёнчи япала ячёсем
пулнине ёнентерёр.
1. Каллех чёнетпёр: хёд-пашалсар,
Пёр шиксёр пуранад тавар! (Хус.).
2. Сысна ёнтё, нёрсёр самахшан кадарар та,
культурасар выльах (Капкан). 3. Ургалкин та самсасар,
ленталла карттусне хывса аллине тытрё (Кр.-А.).
4. Вахатсар
кавакарна дуд пёрчисем те чылай
(В.Алент.). 5. Пур ялта та радио итледдё, эпир дед
радиосар (Турх.). 6. Савал вайё дителёксёртерех (Ёдх.).
7. Сёнё пурнад тавасси класс кёрешёвёсёр пулмасть
(Кр.-А.). 8. Каларё-дке Булат Ширин, ываларсемсёр
килсессён йышанмастап та сире, терё (Турх.).
9. а) Эй, пурнад, эс вёдсёр-хёрсёр дул!
а) Чёлхесёре вёрентрё каладма,
Суккарсене букварь тыттарчё (C.IJJ.).
4-мёш ханахтару.
Предложенисенчи палла ячёсем мёнле формара
пулнине анлантарар.
1.
Каштах кёт эсё мана, унтан сана дырла пи-ит
ш улгра дёре ертсе кайап. 2. Сара саран портфеллё
дын! (Г.Кр.).
3. Тепре кёрлет те аслати хаярран Хёвел тухать. йалтартатса (C.LLJ.),.
4. Эс сывах-им, манан ватаскерём?
Эп сывах, салам сана, салам! (С.Ес.).
5. Банди геем ана
вармана илсе кайна та, даппадарамасскере, даварне макпа пакаласа катка йави
думёнчи чараш думне дыхеа лартна (Шкетан).
6. а) Ман дынни
ялти сывлашпа та ялти ёдпе
пидёхнё пулас - дуллё, патвар, хёрлё питлё те пыейк
хёрлё алалла. Хакла йышши хура костюмпа, шура
нейлон кёпи ана пушшех ялти тес параддё.
Санталйк
удй пулсан та. дёнё
костюмпа пача ана. а) Шел,

сурахё лайахчё: з'лаччё, йавашчё, кётурен тавраннатавранман
Палюк
аллине
пырса
шаршлатчё.
б) Пештёрё ун дап-дамал. в) - Чиперехчё-дке,Чипертен больницана хураддё-и. г) Чип-чиперех лозунг
дакса хуна ав. д) Палюк поликлиникана утре. Унтан
ана Кивё больницана ячёс. Кунта пёр диндешке хёр
хут дине пахса илчё те Палюка республика больницине
кайма хушрё (Уяр). 7. Кашкар димест кашкара, выд
вилсен те дырмара (Турат В.).
8. Урла-ш рлё дынсене удса ан пар чёруне (Турат В.).
Ик халхалла cap хёвел Шанна кантак витёрех Укерчёклет
cap дёмел (Турат В.).
9.
Юлашки
дападусенче
нумай
юлташамарсем
паттарран вилчёд (Арт.).
10. а) Сапах ТТ Уи чухнех, час-час
Сын тупсамне туйса дып-дывах,
Кураттамччё, айван ача:
Тёнчен тем чул тискерлёх, дылах (Сен.).
а) Яш вахатра, чанах, яш вахатра,
Пу яштакаччё, дыраччё катра...
б) Епле эс дамракчё. Ак халё,
Таванам, халё шап-шакла (Сен.).
11. Кукар авринчи пёчёк шатак витёр, ахйртнех,
тётём пёртте каларман пулё, вал тап-тасипех (Г.Кр.).
12. - Сывлахсем мёнлерех? Чиперех нуль? Нумайлаха
килтёр-и? (Арт.). 13. а) - Эсё мён дамалпаччё. мучи?ыйтрё ыра камалла хёр. а) - Пёдермесёр, ара, чёрёлле
диместёп ёнтё. б) Пёр пёчёкдё станцана вал дёрле
дитсе анчё. в) Лутра вал, шакла пудла, тулли
кёлеткеллё. г) Е кашт дед кёдёнтерех-ши? Анчах нумаях
кёдён мар пуль. Вал пёчёк питлё-кудла, хура, хытанка,
дамал ал-уралла. д) Вал чанах та хитре. Чанах та
ытармалла
мар.
СУт9анталак
уншан
нимён
те
гаеллемен: идем те, ас та ... ут те. Вал дуллё, динде,
чап-чамар кёлеткеллё, кадар. е) Пурнад таршшёпех
Олимпиада Осиповна хайне дынсенчен асларах, чеерех,
хитререх тесе шутлана (Уяр).
• 14. а) Хирелле, хирелле пах-халё эсё!
Вал тётреллёрехлён,
Сенкеотеоеххён тч1Т9Н8'гь

а) Юрла, чиперём, юрруна,
Асра дуралтар хумла Атал (С.Ш.).
15. а)^Фашист дзодёнчен харушарах, ирсёртерех ку
дурт. а) Ёнер кана эпё тёнчере пуринчен те телейлёрехчё, ака паян - пуринчен те телейсёртереххи. б) Тен,
вёсенчен
хашё-пёри
Тамараран
чипертерехчё
те,
маттургарахчё те пулё... (Арт.).
16. - Хай сара-и?
- Сап-сараскер!
- Катра дудлёскер пулмалла вал?
- Ия, дапларах, урмашскер...
Хай депёд, сапайласкерччё (С.Ес.).
17. Варман кушакё варттан та хаярран
Тискер пахса ларать турат динчен (Я.Ухс.).
18. Юлташамсем, таххармёш хумЮлашки хум - дапать хаярра'гА
Тарсамар пурте вырана,
Вардма хатёрленёр патварран (С-М.).
5-мёш ханахтару.
Танлаштару категорийёнчи палла ячёсене тупар та
вёсем аффиксан хаш кулепине йышаннине санар.
1. а) Анчах бригадасенче дурскелерём те дакна
куртам: рабочисен пёлёвё давна тума дителёксёртерех.
а) Пётём шухашё паян бригадирпа дыханнаран ёнтё
Таид пичё ытти чухнехинчен тёксёмреххине тс, пысак
кудёнчи иккёленёве те асархаймарё Тоня, б) Мён чухлё
хавартрах хатёрлесе дитеретпёр эпир ун валли никёс
выранне, даван чухлё тупашларах ана. в) Ака мён аса
илчё Салугин микрофон умёнче хаюллан каладакан
каграрах дыра дудлё Олеся Савчукан кашгах палханчак
сассине итленё май (Г.Кр.).
2. а) Хай вал аппашё пек мар, демден те
хавасраххан каладать. а) Йамакё те аппашё пекех
варам, типшемрехскер, анчах санёпе унран чылай
дамракрах (Элк.).
3. а) Саванпа камака патёпче пулнисем хыдаларах
кудса ларма тарашаддё, пёр-пёрин думне датйрах
дыпдйнса лараддё. S) Уя тухсан Павлуш хуткупасне
хыттанрах нарлаттара пуеларё. 6) Павлуш Эльгеевпа

Герман Тихомиров, икё туе, уйрам дурерёд, пушарах
тенкелсем сине пыра-пыра ларчёд. в) Ыран палларах
пулё: иртсе кайё-и эклампси е варах тасалё-и? г) Турех
калама хёнтерех, - терё кулкаласа Романов, д) Патша
чиновникёсенчен те харушарах ку сара серсисем
(П.Ос.).
4. а) Анчах та вал пёрмаях ачисене ирёкрех
пултар тесе асларах хваттер тупса пама ыйтатчё.
а) Ёлёкрех, дамракрах чух, вуна е дирём дул каялла
парахмалла пулна. б) Колхозник демйинче - пёр хёрёх
пиллёксене дитнё чалахрах кил худипе арамё тата икё
хёрё кана. £акна пула ял дыннисем пире пёр пуянрах
колхозник патне катартса ячёд. в) Анчах амашёнчен
хаюлларах та харсартарах пулмалла. г) Темле ырарах
та ашарах самах тупса каласчё тесе ун дине пахеа
таратап. д) Хытанкарах варам дын, ватар урла кадна
дирёп комбат... е) Чаваш дёрёнчен тарса пысак хулара
чапларах
пуранасшан
пулмалла,
- терём
ана
йёкёлтерех. ё) Вал темле хаяртарах самахкаласшанччё
пулмалла. ж) ((авсем патне каяс тетёп. Ну, укдам
сахалтарах. з) Чей вёретме дамалтарах пултар тесе эпё
дур витре кёрекен самавар туянтам. и) Комод, шкап,
диван, пахарах сётел-пукан илтёмёр (Элк.).
5. .а) Е сан кунта манран дамракраххи пурччё-и?
а) Хёр мана анланчё те хаюлланрах йалкашеа кулчё (Арт.).
6-мёш ханахтару.
Паларту категорийён -и, -скер аффиксёсене йышанна палла ячесене тупар та вёсем самах тёпё думне
гурех е ытти еймаха улаштаракан аффиксем хыддан
хушаннине санар. Паларту категорийёнчи палла ячёсем
хаш падежрине, мёнле хисеприне калар.
1.
Атте, мана хёр килёш, сарршю те вараммипе, gyg
хёррийё катрине (Фольк.). 2. Асли шухашличчен, ухмаххи
garica укерег (Ват. сам.). 3. Аслипе чул касма кай,
ухмаххипе пыл диме те ан лар (Ват. сам.). 4. Ну,
ывалам, улмуддисене питё аваннисене илсе килтём (Труб.).
5. Сантар хёрне чсрипс яланхи пекех юратать, вал
теяейсёрришён питех тарахать (Car.). 6. Сенкер тупере
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хуллен
шавакан . щупка
сара
катранка
пёлётён,
пёчёкскерён, кавакрах ёмёлки вашмак сёвекри хуран
рырли темнеем рийён шаппан курать (Г.Орл.).
7. Пёчёксер, хитрескер,
Сёр макартса тухнаскер,
Пурран тутар рыхнаскер (Кампа).
8. Каччи те унан хай пек чиперскер,
Ялтах, инре мар - Чакка ятласкер (Элк.).
9. Пёркенчёк кирлё мар
Хура катраскершён (Хус.).
10. Атте-анне ассарри
Ырлаха мар, хурлаха (К.Ив.).
11. Сак хытанка хура ачапа, хайёнчен пёр рул
кёренрехскерпе, Андрейка тахранах тусла. 12. Камаллине
камалла-ха вал, колхозниксем ана хисеплеррё, пит
итлеррё (Макс.-К.).
13. - Хатёрри хагёр, йамакам, анчах эпё халь
Йёлмекассине мар, вуласа каятап (М.Ухс.).
14. Апатне те старшинамар
Ситерет рав тутлине (Хус.).
15. Ун лаши лайаххинчен ял-йыш та тёлёнег (Мр.).
16. Оулншсемпе ватараххисем дворянсен пухавё пулна
ман рурта, клубсене васкаррё (Макс.-К.).
7-мёш ханахтару.
Мёнлелёх категорийёнчи -ан(-си,-н) аффиксла палла
ячёсене тупар та рав аффикссем палла ячён тёпё румне
е самаха улаштаракан тепёр аффикс румне хушаннине
асархар.
1.
а) Ку таранччен хаман тусамсенчен нихашне те
ракан пек туллин, репёррён, хёруллён юрагман эпё ...
пёчченлёхе манаттам эпё, чун руталса килетчё, тёнче
рываххан та таваннан туйанатчё. а) Эсир хавара
камйллан та лапкан туятар ёнтё (С-М.).
Вёрсёр-хёрсёр тинёсём,
Хуп-хуран, сил-симёссён
Капак тумлйн, хумлан, хумлан
Сырана рапса хаюллйн
Хумла сулнаксемпе сулан
Тинёс, тинёс вайлараххан
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Хавартраххйн, рамалраххан,
Чул пулсан - хаватлараххан
Хырран, хырран хум хумла!
Эс хаюллан, вайла хумлан...
Чулла сырапа тулла (С-М.).
2. а) Вал саванарлан та именчёклён йалкашса
кулчё. а) - Халё шапах тавата сехет, - терё Алек
сандр Ильич, вайсарран усёрсе. б) Хура рёлёк пите
килёшет ана: ун румёнче хёрён пысак курёсем, авак
кур
харшийёсем
тата
хурараххан
куранассё.
в) — Гёрёссипе, пёрремёш парнене Тамара аллинчен
манан илмеллеччё, эсё ана халё ман инкеке пула рер
илетён, - теср калана пек упкевлён, амсануллан пахрёр.
г) - Паллах, Костьара, - камалсартараххан каларё
Пракух. - Паллах, Тамарара, - тата камалсартараххан
каларё качча. д) — Нимёр!!! — чуна рурентерсе илтёнсе
каять хаяр саса. Ака вёсем умри пёчёк вармантан
рёленсем евёр кёшёлтетсе тухаррё. Нумаййан вёсем.
е) Сапла пёчёккён-пёчёккёнех хаман харуша инкеке
рёнтерме пурларам (Арт.).
3. а) ... каялла, рака еннелле, саванарлан кашкарса
чупас выранне, вал та шёшкё тёмё хырне йапшанса
пычё. а) Ку хутёнче ун сасси хуланнан та харушшан
илтёнчё (Г.Кр.). 4. Ура айёнчи мамак пек ремре курак
ем-ешёллён куранать (Г.Кр.). 5. Кап-каваккан кавакарчё
Суллахи тап-тара кар (Ивн.).
6. Сиввёнреххён сывлах сунна хырсан вал хай мён
ёрпе килнинс турех пёлтерчё (Ем.). 7. Ешгекен енче
Акчал варманё симёссён-каваккан куранать (Евд.).
8. Хура вайсем таптаймёр пирён пёрлёхе
Ан ёмётленччёр вартаннан рапма (С.Ш.).
9. Чёрем, сик хаюллан, хаваслан (С-М.).
10. Шыв саралса юхать ман улахпа
Хаюллан, ирёккён, манарлан (Алка).
11. - Сталинград патёнче вёрентрёр, - терё унтерофицер ирёксёртереххсн (Арт.).

8-мёш ханахтару.
Палла ячён вайла форми мёнле-мёнле мелсемпе
пулнине анлантарар. Кашни ушканри самахсемпе пёр е
икё предложени тупса сырар.
а) чи: пысак, пёчёк, шултра, вётё, хура, симёс,
руллё, лутра, начар, мантар;
чан: хаяр, ухмах, асла, аван, япах, шёвёр, пысак,
усал, ыра, кахал;
а) вер- рёнё, сём суккар; вар раврака, пач тёттём,
чём таварсар, хар талах, тар ухмах;
б) шура-шура, хёрлё-хёрлё, сара-сара, лапка-лапка,
рута-рута;
в) шап-шура, хуп-хура, ем-ешёл, кан-кавак, яп-яка,
туп-турё, раппа-рарамас, рап-рара;
г) ру-уллё (йывас), йы-ывар (кутамкка), ту-урё (рул),
са-амар (сысна), ка-ахал (кушак ари), ти-ипшём (пит);
д) питё
пысак, шутсар пёчёк, тёлёнсе хытса
каймалла хитре, майсар пысак, тёлёнмелле пуян, рав
тери рамал, калама рук харуша, рырса катартма май
рук чухан.
9-мёш ханахтару.
Палла ячёсем румне хушанакан -чё(-ччё) аффиксан
пёлтерёшне палартар.
1.
а) СаплаРах шухашласа пыраттам эпё вакун
коридорёнчи
чурече умёнче.
Чёрем те лапкаччё,
камалам та тулличчё. а) Рус Иван асла нимёр чёдхине
чухлать! О! Эсё пире шапах кирлёччё. б) Эпё вал
ыйтнине, халах юррисене каларам (куккан граммофон
пурччё, нимёрле пластинкасем нумайччё, раванпа эпё
нимёрсен палларах юрри-кёввине пёлнинчен нимён
тёлёнмелли те рук), в) Икё рул тёттёмре пурантамар,
карсерен хай
рутма юрамастчё:
маскировка... Питё
йыварччё... г) Сав кар, июль каре,, калама рук
лапкаччё: тёнчере нимле варра пулман пекех, тупйпашал сасси те илтёнместчё. д) Ёнер кана эпё тёнчере
пуринчен телейлёрехчё, ака паян - пуринчен те телейсёртереххи (Арг.).

2. а) Шел, сурахё лайахчё:
улаччё, йавашчё,
кётурен тавранна-тавранман Палюк аллине пырса
шаршлатчё вара, а) - Эсё мён рамалпаччё, мучи? ыйтрё ыра камалла хёр. б) Килёнче те чиперехчё.
Хёлле ун пулёмёнче тулти пек сивёччё (Уяр).
10-мёш ханахтару.
Предложенисенчи палла ячёсем мёнле формара
пулнине анлантарар.
1. С)амракла(х) ваййа тухман пулсан,
Эпё те сана курас рук (Юра).
2. Ачасене пёчёкле ёре ханахтарас пулать (Калар.).
3. Камакара пирнё. чамарла- рёрулмие таварпа пурса
ракарпа тата уйранпа сыпса рирёмёр (Асл.). 4. Кивёлле
ёрлесе пуранакансем, кивёлле шухашлакансем те пурах
пирён хушара (А.Аф.). 5. ((ёнёллс пуранма вёренеймерёмёр-ха. 6. Пашалава ана ашалла симелле. 7. Пушалла тавранма лайах мар тесе, рунасем рине шанка
вута тиерёмёр. 8. Яла тёттёмле тин ритрёмёр. 9. Ана
лешсем пур енчен тс раварса илнё, «хёрлё командира»
чёрёлле тытма шутларрё пулас (Арт.). 10. Марийкана
амашёрамраклах качча
пана (Арт.). 11. Шуралла
тутар кёр ленти - чапла хёрсен пурёнче (А., XVII,
237). 12. Нумайла-сахалла вахат иртнё, раксем пуян
патне
вёртерсе те ритнё
(Юмах). 13. ((ср нумайла
ялсем
(А., IX, 41), рёр сахалла ялсем (А., XI, 84).
14. Вёсене рав лайах рёр ... нумайшар тереггин лекет
(А., IX, 42). 15. Вёсене (рурасене) час-часах сигерес
пулать, анчах та сахалшар ритерес пулать. 16. Чавашсен
тырри
рёнёччен ршмеспчё (А., XIII, 79). 17. Нумайччен
ала рупрёр (Калас.). 18. Леша турех чёнмерё, капитан
рине Камалсартараххан пахса илчё (Арт.). 19. - Мён усси
рав кагакскерёнчен. Мучу нихран та чёпём тураман
(Г.Кр.).
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V. Хисеп ячё
1-мёш ханахтару.
£ак шут хисеп ячёсене тутар тата каракалпак
чёлхисенчи хисеп ячёсемпе танлаппарар' вёсем пёрпёринчен мёнпе уйралса танине анлантарар.
каракалпакла
тутарла
чавашла
бир
бср
пёрре, пёре, пёр
еки
иккё, икё, ик
ике
юш
еч
виддё, видё, вид
тёрт
таватта, тавата, гават
дурт
бшп
пиллёк, пилёк
бес
алты
алты
ултта, улта, улт
джети
жиде
диччё, дичё, дич
сигез
сегиз
саккар, сакар
тогъыз
таххар, тахар
тугыз
ун
он
вунна, вуна, вун
илле
елли
алла, ала, ал
утмал
алтмыш
етмиш
дитмёл
сиксэн
сексин
сакарвунна, сакарвуна
тахарвуннй, тахарвуна
токъсан
тахарвун
туксан
йуз
йоз
дёр

2-мёш ханахтару.
А. £ак шут хисеп ячёсене самахпа дырса иарар га
чаваш чёлхинче хисеп ячё тумалли никёс миде пулнине
калар.
1, 2, 3,
4, 5, 6, 7,8, 9, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70,
100 - дёр, 1000- пин, 1000000 - миллион, 1000000000
миллиард,
1000000000000
триллион,
1000000000000000 - квадрильон, 1 000 000 000 000
000 000
квинтильон,
1000000000000000000000
секстильон, 1000000000000000000000000
сентильон.
А. Аяларах пана самах майлашавёсенчи тата
предложенисенчи дура,
чёрёк, водмутка, удмушка
(удмуха), тедегке, машйр, харах, йёкёр самахсем хаш
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пуплев пайё шутланма тивёд, вёсем хисеп ячёсем
пуладдё-и?
Qyp сехетрен, сехет дураран, дуршар панулми.
1. (Дмартасене дуршаран пайласа кашнине валедсс
пачё. 2. Япаласем дур хакпа та, чёрёк хакпа та каймаддё (Уяр). 3. Дуршар, чёрёкшер, водмушкашар брикетсемшён - тенкёрен ирттерсе туленё (П.Ос.). 4. Пёр
тедетке дамарта ун чух тенкё дура тана (Калад.).
5. Машарамдам дук пулин те
Машар ата куд туЛли (Фольк.).
6. Харах уран сиксе индех каяйман. (Хматтисенс те
вал харахшаран таханна.
7. Харах пуранма ханахна вал. Йёкёр майар йёкёр
ывад.
3-мёт ханахтару.
Хисеп яёсене тупар та вёсем мёнле категори
форминче е мёнле кулепере пулнине анлантарар.
Орфографи тёлёшёнчен хисеп ячёсене тёрёсех дырна-ши?
1. а) Кёпер чатать. Ют кервен...
Кунне пин-пин иртен-дурен
Пин-пин кёле таптать ана.
а) Смахай та виддёр дул вёдет
Юман та дичдёр дул кашлать...
б) Ларать ёнтё вал дитмёл дичё дул...
Ялта тахарвун икё килё пулна
Ик йыш дед пуранна ик ту р пуртре
Ку тахарвуннашне йуд тётём тулна (С.Ш.).
2. Вунпиллёкре вал (Лермонтов) Гамлета анланна.
3. Яла пирён - Радова, теддё,
Пёр икдёр килсем пулмалла (С.Ес.).
4. Тадта икдёр дич духрамра...
Тухать те тарать
Харасах:
Сирём улттан вёсем
Сирсм улттан
Сирём улта чан-чан комиссар (С.Ес.).
5. Ураман икё вёдёнчен те кунталла дын утать.
Икшерён те видшерён киледдё. 6. Мачча сине перин
хысдан тспри

вуннан

хапарчср

/.

v-ирсмри,

дирём иккёри йёкётшён алла патнелле дывхарна дын
ахаль те дав тери вата пек туйанать пуль ёнтё. Хай
вунпилёк, вунулттасенче чух Никонова ватарти дын та
вата пек туйанна (Уяр).
8. П ёрне-пёри сурнипе
Пурнад дуле дёкленег (Турат В.).
9. а) Кёдтук нимёдсем динелле граната ыватма
ёлкёрчё - виддёшне давантах тёп турё. Тавагтамёшё
вилмен-мён, вал мана сылтам ураран персе амантрё.
а) Анчах фашистсен тытканёнче иксёмёр те дакна
лайах анлантамар: эпир - совет салтакёсем - пёр-пёрнс
ташман пулма пуятараймастпар, пирён иксёмёрён те
халё пёр ташман, дав усал ташмана пётермесёр иксёмёре те ыра кун пулас сук. б) Парамоныч - алласенчен иртнё ватам пуллё дын (Арт.). 10. - Итле-ха,айакран калт тёртрё арамам, - пасара илсе каять
пулас. Тен, пёрерёшне туянас? (Г.Луч). 11. а) Римма,
ахартнех, Лидирен асла та мар пулё, пёвёпе те унпа
пёрешкелех иккен. а) - Пёрре! Иккё! Виддё! Вата дака
айёнче ардын ача пудне йывад хавалне чикнё те
тарашсах шутлать. Утмал патне дитсен икё хёрача
дывахри шёшкё тёмё ашне кёрсе пытанчё, дитмёле дити
шутлана чух татах виддёшё удланкари варам та дара
курак ашне тасалса выртрё. Тепёр самантран пёри
пудне дёклерё те хайсен йёрёпе удланкана чупса пына
сара майкалла ачана пашалтатса чёнчё. - Сашшук, кил
пирён пата. - С)итмёл ултта! ф'итмёл диччё!... - илтёнсе
гачё дака енчен Рамашан уда сасси. - Тахарвун
таххар! С^ср-р! б) (^аванпа Сашшук килте пёчченех. Иквидё страница вуласа тухсанах, кёнеке динчен пудне
дёклерё. в) Варман хуралди Сашшук аставассах дав
дуртра карчакёпе пёрле пуранать. Вал пёрремёш класа
вёренме
кайиччен лесник хуп-хура
уссипе дуретчё.
X') Ун хыддан яванса юлна дара тусана санаса иккёшё
те питё палханса укрёд. д) Эппин,таватсамар та
каятпар! - терс Лиди. е) Захарка
ятне илтсен,
Сашшукпа Рамаш пёр-пёрин дине пахса илчёд (Г.Кр.).
12. а) П ин-пин мерченлё асамат кёперё
Сар ылтан пёкё пек тарать (С.Ш.).

а) Пин шухаш пууамра. Эп шухашлатап... (С.Ш.).
13. а) Кам унта ахах пёрчи сапса тухна?
Пинёи, мёлью ш н
Йалтартатса выртаддё вёсем!
а) Картишёнче шаршан-шаршанан
Шур чул купаланать квадратланса,
- (днтмест! - тет Ва^инкка,
Татах та ватаршаран
Чул лавёсем киле^ лачаргатса (С.Ш.).
14. а) Кавирсем 9акса, сарса тулгарна иулёмре, тёрлё
апат-9имё9рен аванакан сётел хушшинче, виддён лара^ё.
а) Таван ^ёр-шывшан паттарран пу9 хуна юлташамсем,
пиншерён-пиншерён талаха юлна ачасем ... аса килчё^.
б) Халь эп Тамара патне кунне ви9шер 9ыру 9Ыратап.
Тен, ви9сёмёр те Львовра тёл пулса кала9аиар. Эпё сире
иксёре те iubipaca тупатапах, манан икё эрнелёх отпуск
пур вёг! ... в) Львовра ви9сёмёр тёл пуласса, туй
гавасса
мана
кё9ён кёрёве лартасса ёмётленетчё
танташам. г) Манан пёчченлё пурнауа каллех Тамара
куранни хура кёркунне сасартак cap хёвел 9утатса яна
пекех пулчё (Арт.).
4-мёш ханахтару.
Хисеп ячёсене тулли морфологи титнкерёвё тавар.
1. Камалу пулсан пёр-ик самах анчах мар, вунна
KajiaMa та Торать (В.Алеитей).
2. Кентти амашпе пёрле
£итнё фермана пёрре (Е.Аф.).
3. Хёвел кулса ханарчё
Хёр пек хёрсе,
Хёпёртесех
Пин-пин шар9а пу9тарчё (Г.Орл.).
4. Теприне, кё9ённине, ви99ёри хёрачине, Кётерне
хай чёр9ийё 9ине тытрё (Асл.). 5. Анчах поселок
шкулёнчи
улттамёш
класс руководителё
ви9ёмкун
туристсемие чикё леш енне тухса кайнишён хыта
шеллесе илчё9 (Г.Кр.). 6 . Ик йыш дед пуранна ик шур
пуртре. Ку тахарвуннашне 109 тётём тулий (С.Ш.).
7. Улт уйахран эп ураланна, тет.
Таххаралла чёлхе каларна, тет (Хус.).
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8.
Пилёкём-ултам дулсенчех Куртей хатан карчакё
вилнё-мён те, давантанпа вал пёччен пуранать иккен
(Уяр). 9. Вёсенчен пери те пёр хайшён дед ёдлемест,
обществашан та ёдлет (Илп.). 10. Эпир пёрерёшне илсен вал камаллан кулса ячё (Бурн.). 11. Эпир икшерён-видшерён
пайлантамар
та
вармана
кётёмёр
(В.Алент.). 12. Ёдпе вёрену хыддан эпир таватсамар
яланах пёрлеччё (Пайм.). 13. Пиллёкёшён дийёнче килте
тёртсе туна пуставран дёлетнё варам та пёрмеллё
сахман (Мр.). 14. Таваттан тараддё, хёрёхён хаваладдё
(Туп.юм.). 15. Пёччен кукаль диме, иккён икерч диме,
улттан аван дапма лаййх (Ват.сам.). 16. Пёр-икё сехет
е виддёшнех канчё-и отряд, каллех ура динче, каллех
хавасла, хастар, каллех дула тухрё (Кр.-А.). 17. Пур
пирён пёррескер, хадат вулаканни (Айзм.). 18. Пёрех
шанмаддё мана, амартура мала тухас дук, илсе тавранам-ха пёррелёхе терём (И.Тен.). 19. Эпё пёрремёш дул
шкулта вёреннё чухне, иккёри е виддёри ача мар,
сакар дулхи ача, учительница пире парахса кайсан
килти камака дине улахса макарнине аса шггём
(Пайр.). ' 20. «Пирвайхи юрату» кёнекене дине тарсах
вуласа тухнине ас таватап, авторне манса кайна
(Калад.). 21. Пёрре - пёрев, иккё - икев, виддс видел (Ачасен вайари шут йёрки).
VI. Ы лмаш (местоимени)
1-мёш ханахтару.
Чаваш
чёлхинчи сапат местоимений ёсене ытти
алтай
ушканне
кёрекен
чёлхесенчи
ылмашсемпе
танлаштарсан мёнле уйрамлахсем пуррине асархатар.
Эпё - м7н (аз., уйг.); мен (алт., каз., к.кал., карк.,
узб., туркм.); м ин (гут., пушк., хак.,' як.); бен (туркка),
би (монг.); тунг.-маньч.: мин (нет., ульч.); мй (нан.);
60 (ороч.); бн (удег.); мин (би) - эвен.; мин° (60) эвенк.;
эсё - б н (аз., уйг.); сен (алт., каз., к.-кал., к&рк.,
узб., туркм., туркка); син (тут., хак.); эн (як.); си
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(монг.) тунг.-маньч.: син (нег., ульч.); ей (нан., ороч.);,
си (удег.); Ьин (ки) - эвенк.; син°и (си) - эвенк.;
вал (диал. у) - ал (карк.); ол (хак., алт., каз., к,кал., туркм.); о (туркка, аз., кумык); у л (тут., пушк.);
У (узб., уйг.); кини (як.); тунг.-маньч.: но°ан (эвенк.,
нег.); ср.: чув. унащ нан (ульч.);
эпир - биз (произносится fbezj) (аз., к.-кал., карк.,
кумак, нух., туркм., узб., уйг.); пис (шор.); т с [пёс]
(хак.); биИиш (як.);
эсир - сиз [сизисёз] (аз., к.-кал., карк., кумак, нух.,
туркм., узб., уйг.); силяр (карк., тува, шор); слер
(алт.); сирер [сёрер] (хак.); эбиги (як.);
вёсем - алар (а+-лар) - (карк., тут.); олар (о+-лар)
(кумак, каз., к.-кал.[ нухай, тува, туркм., хак.); олор
- (алт.); онлар - (аз., тур.); улар - (пушк., узб., уйг.);
ылар, анар - (шор.); кинил2р - (як.).
2-мёш ханахтару.
Аяларах пана текстри местоименисене тупар та
вёсем хаш ушкана кёнине каласа иарар.
1. Ак адта, мёнле майпа тёл пулма тиврё пире,
Тамара! Пирён дуламарсем ёмёрлёхех уйралчёд, дул
юппи ытла индетре юлчё пуль тенёччё мар-и иксёмёр
те? Тен, кам пёлет, ытла индех те мар пуль пирёнтен
дав дул юппи? Мёншён эпё. каллех вунсаккарти евёр
палханса кайрам-ха? Мёншён каллех чунама ыраттарса,
сан динчен шухашлама пудларам?
2. Тёлёнмелле дын ман кукка, ку таврара ун ятне
илтменни те дукрах пуль
Александр Ильич Ходаров
десен, такам та пёлет ... ана хайён савнийёпе арлаарамла , пуранса курма тивмен-мён. Вал Чёмпёртй
чаваш шкулёнче вёреннё чухне унан юрагна хёрне
ашшё-амашё куршё ялти урдана вайпах качча пана.
Сантар кукка, вёри чунласкер, ана каялла варласа
килме те пахна - хёрё килёшмен. «Кампа сурпан
сырса пуда шуратна, даванпах" ёмёре ирттерме тивет»,тесе калана пулать вал. Анне асанать: «Сантар кукку
даван хыддан хай дине ала хума тачё - юлашки
самантра ашшё ун аллинчи пашала туртса илме

Хёрёх рул хушши Александр Ильич таван ялёнчи
шкулта ёрлет. Вал хисеплё учитель рер мар, сад асти
те. Таврари пахчарасем ун садне курма, вёренме килсе
руреррё. Ку рер те мар-ха. Александр Ильич ытларах
аста музыкра пулнипе халахра палла. Ун пек кёслекупас калама пултаракан чавашра урах курман эпё.
Вал музыкана, пуринчен ытла хамар енчи чаваш
юррисене, вилсе кайса юратать, вёсене пухса пырагь,
пухнисене Шупашкара, тёпчев институтне, ярса парать.
£ак ёре вал мана та рамраклах явартарчё, музыка
грамотине вёрентрё. Эпё, вунпиллёкри ача, хама
килёшнё юрра пёрре илтсех астуса юлма е ана хут
сине рырса хума вёренсе ритрём (Арт.).
3-мёш ханахтару.
А. Сапат местоименийёсен вёрленёвне танлаштарар.
Пёлтерёш тёлёшёнчен вёсем кашни падежра мёнпе
уйаралса танине санар, предложенисем тупар.
вал
эсё
Т.п.
эпё
ун(ан)
сан(ан)
К.п.
ман(ан)
ана
П.п.
мана
сана
унанне
сананне
мананне
санта
унта
В.п.
манта
унра
санра
манра
сананче
унанче
мананче
сантан
унтан
мантан
Тух.п.
санран
унран
манран
унанчен
сананчен
мананчен
санпа
унпа
Пёрл.п. манпа
унанпе
сананпе
мананпе
сансар
унсар
Сук.п.
мансар
саншан
уншан
Пирке п. маншан
А. Сапат местоименийёсем хаш сапатра, падежра
пулнине калар, вёрленекен тёпе палартар.
1. Садра каллех сана асилтём,
Ман инретри чунремё, пантаркка,
Тёлёкри пек ик кур умне эс килтён...
Сан патанта шавлать, шавлать халь тинёс,
Сул пальма хутлёхё лапкать сана.

Эп килтём руррёре. Анчах халь тин эс
Ыратмаллах-рке рывах ман чуна
Каллех умра манми хитре Одесса,
Санпа руретёп пек Аркадире (паркра)
Пёлесчё хуть, пёлесчё хуть кашт эсё,
Эпле халь саншан макарать чёрем (С.Ш.).
2.
Эспе эпё вара мар пулсан, самаххисем те пире
гивмеррё (Уяр). 3. Эпё хам та лайах пёлетёп ана, хушса тулемеллине! Анчах кам кёсйинчен, кам кёсйинчен
хушмалла? Манчен-и, санчен-и, унчен-и? - тесе предсе
датель стена ринчен Мичурин портречё рине тёллесе
катартрё (Арт.).
4. Тёнче рути катартнипех, анне,
Тавтапура эс тивёр мананне (Хус.).
5. Ман шухаш саннинчен те тарантарах, Варра
(Макс.-К.).
6. Шинельсене хыврамар та Петёрённе ая
сартамар, мананнипе витёнтёмёр (Арт.). 7. Телейне кам
пёлет вёсенне, - терё Сайте, йывар чагшашкапа сара
тултарса (Илп.). 8. Тиек помощнике!.. Пиртен хырра
хыраканни пулатан иккен! (Уяр).
9. Ывалсем, кинсем вёсенён
Ачисем - хушса ритер (Хус.).
10. Пирте - хаваслах, вай - пирте!
Бригадара кашни ударник (Ивн.).
11. Туйамсен варринче - Эсирччё (С-М.).
12.Асатте рыварма выртсанах килтен ерипен тухса
шавантам, манашкаллисем гатах тупанна иккен (Эли.).
13. Килнё пуйас чаранчё, пирёшш - кёр-вёр тапранса
каймалла, чашкарса пас калара пурларр (Арт.).
Б. Н.И.Ашмарин калару чёлхинче тёл пулакан
ракап пек тёслёхсем парать. Эсир кал арура местоименисен рак формисене уса куратар-и? Кашни йёркине
предложенисемпе вёрлёр.
Эгшипе (эппе) эпё те...
«Я-то я...»
Эссине (эсне) эсё те...
«Ты-то ты...»
Валне вал та
«Он-то он...»
Эпирне эпир те...
Эсирне эсир те...
Вёсемне (вёсеммике) вёсем гс

Мананнипе (мананне, манне) манан та
Маниие мана та...
Санине сана та...
Анине ана та..
Пирине пире те...
Сирине сире те...
Вёсеннине вёсене те...
Манрине манра та...
Манранне манран та...
Манниие манна та...
Саннипе санпа та...
Уннипе унна та...
Пирённине пирённе те...
Сирённине сирённе те...
Вёсемпине (вёсемпелине) вёсемпе те...
Саваннипе раванпа та....
«Поэтому-то поэтому»
(Ашм. Синт.1, 228-229).
4-мсш ханахтару.
А.
Таврану-сапат местоименийёсен вёрленёвёнче па
деж аффиксёсем местоименисен тёп падеж форми румне
те, каманлах падеж форми румне
ге хушанма
пултарать тенине тёслёхсемие рирёплетме нулать-и?
хай
хав
хам
Т.
хай-ён
хав-ан
хаман
к.
хай-н-е
хав-н-а
хам-а
п.
хай-ён-н-е
хав-ан-н-е
хам-ан-н-е
хам-ра
в.
хай-ён-че
хав-ан-та
хам-ан-че

т.

Г1.
с

п.

хам-ран
хам-ан-чен
хам-па
хам-ан-ие
хам-cap
хам-ан-сёр
хам-шан
хам-ан-шён

хав-ан-тан
хав-ан-па
хав-ан-пе
хав-ан-сар
хав-ан-сёр
хав-ан-шан
хав-ан-шён

хай-ён-чен
хай-пе
хай-ёы-пе
хай-сёр
хай-ён-сёр
хай-шён
хай-ён-шён

A. Таврану-сапат местоименийёсен вёсленекен тёпне
палартар, местоименисем хаш падежрине калар.
1. Ыйтса пёлмешкён хатланаддё
Курман-ши, теддё, хайсенне (Хус.).
Ют мар вёсен Парнасё маншан
Анчах эп хамараннинчен
ГТултараймастап тёлёнмесёр (Алка).
3. Кунта хамараннисем те, нимёссем те нумай (Арт.).
4.
- Ачам, - тенё ана ашшё. - Ачча пасарне каяс
пулсан хула пёрле дулла тавара та пулсан илсе кай
(Патм.). 5. Эпё лапка, паллах. £ынни те хамашкал,
чунё те хамашкал (Q.M.). 6. а) Сире ёнер хавар
каланисёр пудне нимён те кирлё маррине пёле
таркачах мёншён дак таранчченех дунтаратан-ха ашама?
а) Мён таван ёнтё хавна ху алра тытма вай
дитереймесен? б) Хама хам юриех асаплантарса илес
тегёп куранать. в) Эсир мёншён сырманнине пёлетёп
эпё, дапах та салтавне хавартанах пёлес килет (£.М.).
7.
а) Пёрремёш качча эсё халь ялта. А ёлёк - эпё
хамччё, - хушса хучё вал (А.Арт.). а) - Тёрёс! Ват
ку
салтакла, хамарла. б) Эс самаха суйласа илсе,
тытса пахса калад. Асту, санне хаванне туртса ан
илччёр.
в) Хёр пудне касартса далтарсене санана вахатра эпё,
ун хыдёнче тараканскер, ана хайне ытарайми санарам.
г) Кашт тахтана хыддан Тамара мана хайён пурнадё
динчен кёскен каласа иачё. д) - Эп варда инваличё,
пенсионер! Хаманне тахданах ёдлесе пётернё эп! (Арт.).
5-мёш ханахтару.
I.
А.И.Иванов хайён «Склонение и его роль
чувашском языке» (Учен. зап. ЧНИИ. Вып. 34. Чебок
сары, 1967. С. 81-82) статйинче хйш-пёр месгоименисен
вёдленекен тёпё каманлах падеж форми пулнине ёнентерет. Эсир мёнле шухашлатар?
Т. дака
леш(ё)
эпир
К. дака-н
леш-ён
пир-ён
П. дак(а)н-а
лешён-е
пирённ-е
B. дакан-та
лешён-че
пирён-че
Т. дакан-тан
лешён-чен
пирён-чен
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в

П.
С.
П.

сакан-па
лешён-пе
дакан-сар
лешён-сёр
сакан-шан лешён-шён

пирён-пе
пирён-сёр
пирён-шён

II. Аяларах пана ылмашсенче мёнле-мёнле падеж
аффиксёсен санчарё паларать.
1. - Хам та саванатап сирёнтён, - тесе ал пачё
ана атте (Атак.). 2. У-у-у эсир, пудлаха тухса,
хавараннисене те паллайми пулна-мён! (Рж.). 3. Каманне пёлместёп, анчах маншан маррине сисетёп (П.Ос.).
4. Вёсене ganagy сиенсёр иртсе кайни савантарчё.
Нихаш анне те самсине е тути-даварне garica дёмёрмен
(Н.Мр.). 5. Ман, ав, хуйха такаманчен те пысак (Ем.).
III. Аяларах пана предложенисенчи ылмашсене
тулли морфологи тишкерёвё тавар.
1. Кунта хамараннисем те, нимёдсем те нумай (Арт.).
2. а) Каладатан ху хупа
Канлё чёрене (С.Ш.).
а) М сскершёнех сана тёл пултам?!
Чаванланса манран эс култан,
Вёри датма динче ташлап (С.Ш.).
3. М ёнлерех хаклё-ши вёсене музыкда? (Арт.).
4. а) Ан ыйт мёншённе... Халь мар, тенёр чух
калап. а) - Эй, ман сухал! Килсе пулашар-ха, унсаран
пирён дак лупашкарах якорь ярса ларас пулать. б) Е
инкек-мён пулас пулсан, эпех айапла, укёнсе
шухашларё вал дакантах. в) - Тата вёсен машини те
кунта килсе кёреймест. Килсен те усси темлерех. М снлс темлеретО. - Запасной чадсем дукрах вёсен.
г) - С^ава-дурла тытма пёлместёп, йывар йатма та
шикленетёп... ху чухлатан мёншённе, - терё Марина.
д) Мёнешкел илем! Агша пулсан, думар хальтерех
чаранна-ши? е) Q'авнашкал пулса тухмарё-и-ха ман.
ё) Хамараннисене курна пекех туйанса кайрё мана, дак
плаката курсан. и) Мён унаш калах харатса парахрё
пуль
мана
халь
эпё
тёрёссине
анлантарма
пултараймастёп. к) Сана даканшан ачаш пахеа усратчёи, пике? (Арт.).
5. £акаях та ялта икё cap ача
Юраймё-ши иёри машара? (Фольк.).
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6. Вирсён виде улмине татса илёпёр
Пёр рёлёк рине ярса сиктерёпёр:
Хашамара тухё каймашкан? (Фольк.).
VII. Ёрхёл
1-мёш ханахтару.
Ёрхёл тавакан аффикс мёнле пуплев пайёсенчи
самахсем румне хушаннине санар.
-Ла(-ле): ташла, юрла, пайла, суйла, санала, ухала;
капарла, ашала, тёттёмле; кёрле, сёрле, найла, ула,
марла;
-лан(-лен).
вайлан,
парлан, асаплан,
симёслен,
ешёллен, йавашлан, кичемлен, иккёлен;
лаш (-леш ): мирлеш, каварлаш, пёрлеш, кутанлаш;
-лат(-лет): шарралат, чечеклет, чавашлат, хигрелет,
шупкалат,
кёренлет,
каранклат,
чёвиклет,
хамлат,
нарлат;
-тат(-тет):
л апартах,
вёлтёртет,
пёрешкеллет,
чёвёлтет;
-ар(-ер): какар, курар, карар, укер, рётер, пёрер,
вёлер, пасар, пасар;
-ан(-ёп): рапан, сыхлан, яран, хыран;
-ал(-ёл): катал, пасал, рурал, урал;
-ад(-ёд): рапар, тытар, гапар, хирёр, курнар;
-аш(-ёш): сёкёш, тёкёш, тупаш, савйш, турташ;
-г. васкат, вёрент, макарт, харат, кёрт;
-тар(-тер), -ттар(-'гтер): сунгер, куптер, култар,
гунклеттср, калагтар, тиеттер.
2-мёш ханахтару.
Палла туна глаголсем «Чавашла-вырасла словарьте»
(1982; 1985. М.И.Скворцов редакциленё) е «Чаваш
чёлхин орфографи словарёнче» (2002) реестрта пуррипе
руккине санйр.
1. Ак пурларё хёр ташмана хирме,
Сёнйлать ана, ухалать йна (Хус.).
2. Пёр енче - кантаклана пулём (П.Ос.). 3. Шамшак сурать, румар пулать пулмалла, унччен халталаса
пётересчё рав йарансене (Кёлк.).
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4. Ытлах ан юбилейлёр,
Ан мухтар хавара (Хус.).
5. Витрелет вайла думар
Сивё gypgep енчен хирёдле дил вёрет (Алка).
6. Велюш халех пыратап тет пулин те, ана кётекёте чылай вахатламалла-ха (Илп.).
7. Карчак яла ёретлет
Тёттём пулса та дитет (К.Ив.).
8. Ыра дыннам, юмаслар-и,
Телейне пахатпар-и? (Я.Ухс.).
9. Варман ёдлекенсем кунти пуртсенче анчах мар,
дывахри ялсенче те хваттерленедсё иккен (Ёдх.).
10. Тимёрленчёд пирён алламарсем...
Хурдаланчёд дамрак чёремёрсем
Ёд асаппе вайла кёрешсе (Мит.В.).
11. - Атте, тетёп. - Ан чён!... Аттелетсе таран,
даварна халех хёртнё тимёрпе пакалатап (Асл.).
12. Qciu дул пускил садне юратрам,
Хитрелчё удах та варман (Скв.).
13. Ситё, карчак, вулашма,
Хёр самахне итлер-ха (К.Ив.).
3-мёш ханахтару.
Предложенисенчи хальхи вахатри глаголсене туиар
та вёсем мёнле формара (е , кулепеллё) пулнине
анлантарар.
1. а) Эс ун пёртен-пёр таванё: сана шлеме тивёд
вал, даванна кал ап. а) Ара, мён теп-ид, хай варда
Алюш выранне кайнине сиснё теп (Март.).
2. Пёлетёп-ха, мана унта никам та кётмест
(Н.Петровская).
3. Кашниех сисет, туяте
Чёринче ун - ыр санар (Бар.).
4. Анчах пёлмеп чатасса
Вал вут-дёлен ман айра (Бар.).
5. Пуранад халё ик ят дёрёпе, урахла каласан,
тавача тедеттинка. 6. Туррипс каласан, халиччен эс
Тухтара пёлсех те пётерейместён-дке (Илп.). 7. Хашёсем
килте ваттисене анкартинче те пулашасшан мар,
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чунёсем туртмаддё (Сав.-Сас). 8. Ача пулмасан Манипе
те пуранса пётерейместён пуль, анне (Г.Кр.).
9. Унтан ырансар та килеймеддё пуль вёсем?
10. Юмансем пудне суллана
«Паранмастапар» тесе (Хус.).
11. £ук, путмастап эпё тунсаха,
Эп ларман иртнишён укёнсе (А.Аф.).
12. Улахра тётре, варианта тётре,
Адталла утсан та духатан дула,
Икё алламра икё пуш витре,
Шыв асса ёдмешкён тупаймастап дала (Шем.).
13. Пуласлах, санран харамастпар, ,
Усетпёр хёру камалпа.
Чуна гримпала сарламастпар,
Витместиёр ана маскапа (Айхи).
4-мёш ханахтару.
Пёрре иртнё вахатри глаголсене тёрлёрен аспектсене
лартса предложенисене улаштарар.
Тёслёх: Манефа хирёдлемерё (Ялав).
1. Манефа хирёдлерё. 2. Манефа хирёдлейрё.
3. Манефа хирёдлеймерё.
1. Мурата куршёсем пулашрёд (Агак.).
2. Иада ура дине тачё (Уяр).
3. Кайран та пёр шкулта вёрентёмёр (Ялав).
4. Манефа та дынсенчен юлаймарё (Ялав).
5. Алак хыдёнче каллех Анна Ивановна сасси
илтёнчё (Арт.).
6. Хёрлё улмине те дирём эп татса
Кашт кана ямарам чёлхене датса.
Эпё алла илтём ылтан тёслине,
Витёр пахрам - куртам унан варрине (Эйз.).
7. Шалтарт! удалчё дуллё парадла дёнё калинкке.
Умлан-хыдлан видё ардын: Кёске Кудма, Энтип тата
кил худи Варам Сантар - яри удса яна крыльца
калинккинчен урамалла тухрёд (Элк.).
8. Чёлёмне талак тултарчёд,
Енчёкне чакмакпала
Ава та вут чуль хуртарчёд, Хатёр дын ипде дула (Хус.).

9. Сара кайак пулаймарам,
Вёсеймерём дулелле.
Лараймарам турат дине,
Юрлаймарам юррине,
Саваймарам cap ачине,
Каяймарам каччине (Л.Сачк.).

5-мёш ханахтару.
Темиде иртнё вахатри глаголсене тупар та вёсем
хаш хисеприне, сапатрине тата аспектрине анлантарар.
1. а) Саванна пулмесене хёсместчё
Ытлашши пулса дакар-тавар.
а) Тупе вёдё-хёррисёр анла тенине
Эпё иккёленмесёр ёненеттём.
б) Хрущев, чанах та, урахла пуплетчё (Шем.).
2. Унта вал хай ёдне хай кудёпе куратчё, халах та
куратчё, лере гемле-ха (И.Лис.).
3. а)
Хресченсем,
шёлепкисене хул хушшине
хёстерсе, айаилан пудёсене чикетчёд. а) Вёсен лашисене
тавараттам. б) Урапа динчи улама сиреттём. в) Йёритавра дулам алхасатчё, перетчёд, кашкаратчёд. г) Хашёпёри чаваш халахё дёкленсе каясса, чавалг халахён
малашлахё пуласса шанмастчёд (Юхма).
4.
а)
Унтан татах
шапланаттам.
а) Симун
йыварран сывласа утатчё. б) Ушканри ачасем пурте
шап таратчёд. в) Хёрсенчен час-часах хваттер пирки
ыйтса пёлеттёмччё. г) Пуша хваттере кёрес те
килместчё (Д.Горд.).
5. Эсё ун патне юлташла дед дырагтан пулас. Пёр
самахё те юрату динчен систерместчё. Эсё Германире
дападна чух санран дырусем час-часах килейместчёд,
анну сан динчен яланах хурланса каладатчс, эпё те
униа пёрлех саншан пашарханаттамччё (Арт.).
6. Уй ёдне тухаттам кантарла
Сыхлаттам
Сёрле эртелён пурлахне
Е халахпа лавпа дуреттём (Г.Орл.).

7. Эпир ун чухне зоологи вёрентекен Прокопий
Петровичпа районтан гавранаттамар (Скв.).
8. - Ах, ачам, ачам! Мёншён пытан эсё шыв
хёрне! Вилеттён-дке, дук пулаттан (Труб.).
9. Ваййа эп пит ерместём,
Самах та вакламастамччё питех (Хус.).
10. Пирён патра ютран килнё шкул ачисем
пуранкалатчёд те, давсен думёнче хам тёллёнех вуламадырма тёшмёрткелеттём. Икё ят дёрне акса пёр ёнепе
пёр
лаша
усраттамар,
пилёк-улта
сурах
хёл
кадаркалаттамар.
1923 дулта эпё Хусанти чаваш
педтехникумне кётём. Унчченех ялта сава дыркалаттам,
анчах никама та катартмасттам (Хус.).
6-мёш ханахтару.
Пулас вахатри глаголсене тупар та вёсем хаш
сапатрине, хисеприне тата аспектрине калар.
1. а) Ах, аппа, сана курап тесе шутламаНччё.
а) - Кам вара эсир? Адтисем?
- Камне кёрсен куран.
б) Яглй дынсене курентерсе ыр курайман.
в) Вёри куддуле дал шыв пек юхтарсан та даварса
килеймён каялла. г)Эп сире даратмап, пуртне те
йатса кайман. д) Алла-аллан пырса сире мёнпе
пулашайап эпё? е) £ынсем ун камалё майла кайёд-ши?
ё) Халах палханса каймё-ши? и) Уляна ала дичё дулта
дед тесе никам каламё. к) Эпир сирён йышшисене дёр
тёпёнчен
тапалтарса кйларапар. л) Куда удйр та
председателе тав тавар (Мр.).
2. а)
Малтанхи пекех хавасла пулма тарашар.
а) Урах
адта кайё,кам йышанё ана? б) Эпё халь
хитремарланса юлтам, - старик чееленнине сисрё пулас
Лена, ман дине ун пахасси те килмё. в) Ытти
динчен пуртре каладапар. г) Эпир телефонпа кана
шанкаравлапар, ятсене каламапар. д) Капла нумаях
мала каяймапар. е) Ана хавар ыйтса пёлёр, эпё
следователь мар.
ё)Часах вёсем
сире арам тавёд та
хайён хулине илсе кайёд. и) Самани дапларах пулсан
мён тйван? к) Капла темиде кад хараеах ёдлеймён,
Иван Трофимчча, - юлташла асархаттарчё милиционер.

л) Атте, шавар кунтан часрах, хамара темён катартёд.
м) Татуировка пирки тухтарсемпе каладар, экспертсемпе
дыханар та теггёр хут тёрёслёр. н) Сын умёнче унпа
варттан каладайман. о) Сана халё каладма йывар-ха,
чунам, эсё итлесе кана вырт, хам каладап (Н.Симунов.
Ан йёр эсё, Лена).
3. Оуллё кёлет пусми - вёт пусма,
Шалёсё те, такёдё.
Югсем йышлан, эп пёччен,
Калёдё те такадё (Чав.хал.юр.).
4. Ташман анчах варанмё
Ыйхи ытла йывартан.
Хёвел тухё, дутатё,
Эпё пулап варманта.
Ташман, выртан, хускалман,
Нарспи пулмё дуртанта (К.Ив.).
5. Чёвёл чёвёлтетё сара кайак.
Судда такма пудлё асла сад.
Анчах эп-и халё сархайап
Кйрлё-кирлё маршан йасласа (Ивн.).
6. Эрешменён картинчен
Сапата кантри явайман. *
Суйма пёлмен чёлхепен
Шанчак кётсе курайман (Турат В.).
7-мёш ханахтару.
Хушу тайамёнчи глаголсене тупар та вёсем мёнле
формара пулнине калар, хушу
тайамён хирсдлев
аспекчё мёнле мелпе пулнине анлантарар.
1. Эпё дунам мар, эс ан дун, вал ан дунтар Кам-ха вара пире дутта каларё (Н.Хикмет).
2. а) Ачарсем чаваш чёлхишён
Тама хатёр пулччар,
Ют халахсем ёлёкхи пек
Чавашран ан кулччар.
а) Кавар чёре! Кавар чёлхеллё
Чаваш ачи сассуна пар!
Тухсам кунта. Сана кётеддё
Килсем! Килсем! Эс пур - дук мар.
б) Часрах килсе хазатлйх кёртчё
АУ

Чавашая капар чёлхине
Сунтартар руламла, кйварла
Чёлху сынсен чёрисене.
в) Тарар, туссем, пёр чун-чёреллён,
Пулеймёр ирёк рынсене!
Фронта мёнпурё пулашар-и Аррын, хёрарам, рамраксем!
Ёре хастарран хутшанар-и?
Фронта хаюллан, салтаксем!
г) Телейлё пурнаршан тарсамччё
Юлташ, хастарлан ёрлеме.
д) Таванам, кур рыхеа ярам.
Ман урапам рине выртсамччё
Сана часрах илсе каям.
е) Тарсамар пурте вырана,
Варрма хатёрленёр патварран
ё) СУ'1 тёнче! Эй, рёнё кунам,
Каялла ан кай, ан чак!
и) Пур чухансен тёнчипе
Вал рурта тавар!
Йалтар хёвел руттипе
Таррине тарлар! (С-М.).
3. а) Савранарах, туссем!
Усси пулать.
Илсемёрччё мана та хаварпа (С.Ес.).
а) Ёуррёрён пикишён эп пёр яхан
Шутлам мар, кулянам мар (С.Ес.).
4. а) - Ларсам, ларсам, Иситирек пичче. Тёпелерех
ирт. а) - Ан тёлёнтер! Хусана ритнё те-и? - Ан аташ
эсё, айван! - терё вал уха пёкечипе' хамсарса. б) - Халь
тасал! - терё Тукай саламатне пириххи хушшине хёстерсе.
в) - Велер эс ана, вёдер, кукари, ман кур умёнчех касса
парах! - рухарса ячё рав вахатра Сарье. г) - Ан рапарар,
пирёнпе те, хавар хушамарта та ан рапарар артирукшан,
лапка пуранар (Турх.).
5. Миравай. Тар вот унта.
Ухтеркке. Юрать, тарам (Ф.Пав.).
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8-мёш ханахтару.
Ёмёг тайамёнчи глаголсене тупар та вёсен хисепне,
сапатне тата тарамне (аспектне) катартар.
1. Хаван камалу пулсан
Лашам рине лартаттам,
Аяккаллах ку ялтан
Вёдёттём те кайаттам (К.Ив.).
2. а) Ахальтен сана приказчик тума шутламан
вёсем. Суту-илу ёдне кашт ытларах вёренни кансёрлемёччё. а) Ахалех палхатса хаварчё ёнтё вал унан
чунне. Пуранна пулёччё. лапка дед. б) Вал тавранна
пулсан, эпир шанманни сирёлёччё. Эпё те кунашкал
инкек курматтам (Мр.). 3. Темиде дул каялла сирён
япаларсене те, дыравусене те вуламан пулсан, пурнадра
эпё, тен, пачах урах дын пулаттам (Скв.). 4. Иккёленмелле пулсан, каламаттам та (Г.Кр.). 5. а) Кашкарёччё,
анлантарса парёччё пурне те, анчах кам ёненё ана?
а) Саркайак пек юрласа лараттам, сан ывалусене
пахаттам (Турх.). 6. Пиччесем те вай дитнё таран
пулашёччёд. Хамар та тарашапарччё (Уяр). 7. Чупса
пырса ыталаса Ш1ёттём, кёлеткинчи шаммисем шатартатмалла чамартаттам, пёчёк-пёчёк дын туса чёрем
тапакан вырана яраттам (Е.Нарпи). 8. «Ку хёре хамар
киле кёртейресчё ... Ал-урам та лаштах пулёччё.
Нихаш ёде те кая хавармёччё...» - ёмётленсе шухашларё вал (Н.Мр.). 9. Хулара ун пек хёре такам та
асархана пулёччё, ун кудё тёлне пулма, ун камалне
даварма тарашёччё. Е хёрё аларан алла кайёччё (Уяр).
10. а) Сулхан шыв давать йамра кутне,
Тасалса вьгртаттам упне.
а) Вёдет ман шухаш Атал урла,
(^умма хушайаттам дунат!
б) Анчах ак ... сара кашт сайрарах ёдсенччё Кам пёлет - асаймёччё те-и, чахутку.
в) Басмач тени! Пёлмен-тёр эс те,
Пёлсен утна хёсеймёттён.
г) Кавик кавакарчан пулаттам,
Карлак дине ларса юрлаттам.
Хайха-суйха мённе пёлмёттём,
Куддуль сая ярса йёмёттём.
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д) Хам чунам кёввиех пурне пёлсессён,
Мёнле вара эп саванматтймччё.
е) Ертсе кайаттамччё, тетён,
Тёнчен тадти пёр хёррине.
с) Ёулерех дёкленёттёмччё эпё,
Йыхарать, чёнет пек самана (Хус.).
11.
а) Сана ман выранта дуретесчё пёр-икё кун ёдёттён-и вара ёдмёттён-и? а) Кайматтамччё те каларса ячёд дав, Матвей Прокопыч (Арт.).
9-мёш ханахтару.
Килёшу тайамёнчи глаголсене тупар та вёсен
сапатне, хисепне тата аспектне палартар.
1. а) - Qbip хёрринчи дырла пек. Пидсе дитнё ёнтё...
Пур пуль-ха куд хывни? Кудахтармасан пыринччё.
а) - Пудё дине далтар персе анинччё унанне! - чёререн
ылханчё Маргарита.
2. Чи деиёд юрад-гражданипан
Турре тухинччё
Халах умёнче (С.Ес.)
3. Пёрре, ир тарсан, пурте пёрле пулайёдинччё,
тесе ёмётленег Тимуш (Уяр).
4. Мишша дапах та ман пата кун сиктермесёр
дьфу дыратчё. Хам ана пёрре салам сунагшн (Или.).
5. Тутам динче тин ак анне сёчёччё,
Пахасан — халь майах лас пек саранчё (Хус.).
6. Типнё варта ут дултам,
Типсе каймин, лайахчё.
Куштан хёрне куд хыврам,
Тухса каймин, юрёччё (Чав.хал.юр.).
7. Кунсерен таватдёр кирпёч сутапарин, лапка укда
пудтаранать (Или.).
8. Эпё ак сиртен пёр шит дулте те Хёвелпе куллен пуплетёп, Тенё вал ытти пучахсене,
Пёлёсёр - култарна чахсене,
Ма тесессён дав куштан Пучах
Пулна... пуш-пушах (Калк.).

9. Хайсем, хире тухсан, вёрентсе тарёдин тараддё,
урла выртана тарах даварса хумаддё (В.Алент.),
10. - Эп каятап. Камалам пур ман.
- Кайасан. - Хёр тутине парайрё (Алка).
11. Ах, турадам! Хирти этем
Маякла дул тёл не пулинччё,
£ул хыттине вал духатминччё,
Лаши-дуни пёр дул тытинччё.
Турти паявё таталминччё (Хус.).
12. Микула дамаллан сывласа ячё. Ку дед пулсан,
тем мар-ха. Ыттине пёлминччёд (Н.М.р.).
13. - Пуриёрех сана дитермсстёп. - £итермёсён,
пирён хамаран та хаяр чечеке ларна (Талвир).
14. Поэзи пёлёгне дуллен пёр далтар
Сан хуттупе хыпинччё йалтар-йалтар (Хус.).
' 15. (рул чиперех пулмин те
Чун пшкленми пулчё ёнтё (М.Фед.).
16. а) Ати-апи - чей хорань
Ачи-пачи чей стакань
Уксе дёмёрёлмёдин лайахчё (Фольк.),
а)
Ятламасар юрёччё. б) Юре унта, атте-анне ёмёр
пурапёдин: пире уйарса каларёд; вилёдин-кайёдин, пёрпёринпе дападса пуран вара, в) Ах, манан ёмётленнё
ёмётём дитейинччё, эпё кётнине Тура тавайинччё. Ах,
Тура
мана
пётерсе
иарахайинччё,
аллине
тасса
вёлерейинччё мана (Ашм. Синт. II, 163-169).
10-мёт ханахтару.
А. Н.И. Ашмарин тата В.Г. Егоров килёшу
ненийё выранти каладусенче хальхи вахатпа
иртнё вахат формисенчен пулнине палартаддё.
дуралса уснё таврара дакан пек каланине илтнё-и
1. а) Ут илетсён саррине ил
Утлансассан дархалё.
а) Пата диес килстин
Килне кай та пёдерттер.
Супа диес килетин
((у чёресне пудлаттар?

наклопёрре
Эсир
эсир?

в)
Ир варанчин, к ад варанчин, кантарла варанчин.г
хаш сехетре варанна, дав сехетре удалса тухса кайтар
дак ача динчен.
А. XIX ёмёрте А. Регули сырса пынисепе шута илсен,
И.Буденц
вёсене
илсе
катартнине
тёсесе
Н. И. Ашмарин дакан пек тёслёхсем парать. Хальхи
чёлхере ку формасене уса кураддё-и е курмаддё?
Пёрреллё хисепре
1 с. тытрамин
пултамин
2 с. тытрасан
пултасан
3 с. тытрин
пулчин
Нумайла хисепре
1 с. тытрамарин
пултамарин
2 с. тыграсар
пултасар
3 с. тытрёдин
пулчёдин
Хирёдлев
аспектёнче:
тытмарамин,
пулмарамин,
иулмарасан т.ыт.те (Апгм. Синг. 11,170-171).
Б. Ку формасем фольклор тексчёсенче сыхланса
юлнине палартса В.Г.Егоров дакан пек тёслёхсем
парать:
1. Сули а килтин, дулиа кайтар, шывпа килтин -•
шывиа кайтар, дилпе килтин - дилпе кайтар, пёвёнчен
тйврин - пёвёнчен кайтар, ашёнчен тиврин - ашёнчен
кайтар.
2. Асанапарин дичё кун
Тухнанарин видё кун
Пёрреллё хисеп
каймастнин
1 с. каятнин
каймастсан
2 с. каятсан
каймастин
3 с. каятин
Нумайла хисеп
каимастнарин
1 с. каятнария
каймастарин
2 с. каятсарин
каймаддин
3 с. каяддин
(Ег. МГСЧЯ. 209-210; Ашм, Мат. 335; 342)
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l l -мёш ханахтару.
А. Предложенисенче -ма(-ме) аффиксла самахсене
тупар та вёсем хаш пуплев пайёнчи самахсем пулнине
калар.
1. £ырма юхать кёрлесе
Асла ялан думёпе (К.Ив.).
2. Лартам сава дырма - манан умра таран дырма
(М.Чернов).
3. Йёри-тавра дёр дырли Ура пусма выран дук (Фольк.).
4. Атал тёпёнче ёнчё пур, кёрсе илме пусма- дук
(Фольк.). 5. Пусма кёпе таханна. 6. Юрма юрас яшка дине турах ярас (А., IV, 352). 7. Лашасене юрма
та пелмест вал (Калад.). 8. Оуллё хуме хёвес тесе
канаш тытна (А., XVI, 279). 9. Хуме хуме дамал мар.
10. (Дёртме уйахне -дёртме аки
тунашан каладдё
(А., XIII, 84). 11. Пылланна салата дёртме юрамасть,
вёри камакана хывмалла (Калад.). 12. Тёкме - таратса
туна хуме. Ют халахсем пырса кёресрен хуласем тавра
дуллё тёкме лартса тухна (А., XV, 26). 13. Патакпа
кудран тёкме юрамасть (Калад.). 14. Кёлет тулли пулме
мар, пулме тулли тыра пар (А., X, 77). 15. Вал мана
пулме хатланчё, анчах май килмерё (Калад.). 16. Пёрме
(пёрне) - хурама хупёнчен туна кунта. 17. Улача кёпе
пёрме арка, утмассерен вар-вар давранать (Фольк.).
18. Сахман пёрмисене пёрме дамалах мар. 19. Чикме
(чик-мек) - карта юпи (А., XV, 201). 20. Икё ывад
хёвелдавранаш - давара чикме вахат дук (Фольк.).
21. Пирён ялан хёре тесен пар лашуна кулсе тух,
икдёр тенкё ан ман, ху тиек пек пулса тух (Фольк.).
22. Кадма хутам шыв урла, савни патне кашни кад
кадма.
А. Оиределени пулакан дак самахсем палла ячё е
инфинитив иуладдё-и?
тайма пуд: Айап тумасаранччё эсир пире, тайма
пуд сире, е тайан пудам сире (Фольк.);
утма суд: Эпир каяс дул динче йёри-тавра кавак
дедке, вата дёрпе утма дул (А., III, 323);
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ларма хёр: Сирён патра килнё ларма хёр мёншён
ларать камалсар (А., VIII, 46);
щартлама сивё: Шан дёрте (тундрара) тахар уйах
шартлама сивё тарать (А., XVII, 141);
ташлама чёлё: (щкар ташламалли (ташлама чёлё,
саврака чёлё) - иккёмёш касна чёлё (А., XIII, 254).
Ташлама тарсассан пёр курка сара параддё. Сав
куркана таша курки тееддё (А., XIII, 253);
ахарма сав ар: Ахарма е ахарма давар тесе пысак
сасапа, хыта кулакан дынна каладдё (А., II, 199-200).
Юрласан-юрласан
тапратрёс
ахарма.
£ил
ахарма
пудларё (А., II, 197-189);
ggPMg..,, пуян (хуса): дерме пуянлах «богатство,
большое состояние», дёрме пуян «богатей» (ЧВС, 413).
Сыва пулар та пур пулар, эпир тепре киличчен дерме
пуян пулар (А., XIII, 108);
Талпанать Митти Харадё
Мулла дын, дёрме худа (Ухе.).
Сёрулми дёрме пудлана. Сурах пуссан ашчиккинчен
дёрме таваддё;
сёрме купас (сёркёд купас, сёрмелли купас): Чунам
туртать, туртать сёрме (сёркёд) купас еннелле (А., XI,
313-314). Сара сёрме ятарла ала кирлё;
туртма купас: Хёрсем пудтаранса, туртма купаспа
юрласа, тепёр дёрте ута дулакансем патне каяддё.
Кунта чёлём туртма юрамасть.
Туртма - маленький ящик, пенал; кочерга.
Туртма ура: Уродливая нога, имеющая форму
кочерги
(А., XIV, 169);
сёртме: Аки, ани, уйахё, укни, сухи, ди, дёр, дёрт
(А., XIII, 84). (Дёртме - пар, паровая пашня. Атге-анне
ятне дёртме юрамасть (Хал.сам.);
хущма худалах: Хушма худалахсем нумайланса
пыраддё. Хушма, каларма вал каштах пёлкелет.
12-мёш ханахтару.
Н.И. Ашмарин каймассерен<каймаксёран формаран, килмссссреи<кюшексёран формаран пулнине дирёпг
летет (Ашм. Заметки. С.70). И.П. Павлов шучёпе, -ма(-ме)
аффикс
-серен аффикша пёрлешее кайса -массерен
А.

ПК

(-мессерен) деепричасти аффиксё туса хурать, тенё.
В.Г.Егоров
шучёпе,
ку
формасем фалла
пулна:
^и-м-ес-серен. Эсир мёнле шутлатар?
1. Сёрекепе сёрмессерен пула кёмест (Хал.сам.).
2. Малатук лекмессерен сава сасси варман румне кайса
иерёнет те каялла тавранать (Ухли). 3. Сыпмассерен
кашни кашака аш лекмест (Хал.сам.). 4. Кашни рирём
рирмессерен ара рапса кимёрет (Элк.).
5.
Йёри-тавра
пусмассерен май
таран
кёрсе
лармалла шыв куллисем (Труб.).
А.
Н.И.Ашмарин сайран, сейрен, саран, серен,
сарен вариантсене хырсамах тенё, анчах та ана чылай
чухне умёнхи самахпа пёрлех рырна. Сирён шутпа
хальхи чёлхере -серен хырсамах-и е аффикс?
1. Сак тавансем патне килмасайран
Кавакарчанни пек чунам саванать (А., VII, 99).
2. Кантра туртмассейрен пуранать (А., IX, 299).
3. Ах, аттерём-аннерём, килмесайран чунам саванать
(A., XI, 6).
4. Сехетсаран «ежечасно» (А., XI, 63).
5.
Чавашсем
ёр
пурламас-пётермес
сейёрен
кёлтаваррё (А., XI, 88).
6. Туратсерен хура чёкер (А., XI, 96).

Б. И.П.Павлов курса, килсе деепричастисен хирёрле
тарамне кур-ма-сар, кил-ме-сёр кулепеллё пулнине
палартать. И.А.Андреев
-масар(-месёр) пёлтерёшлё
пайсем рине пайланман аффикс тесе ку формасене
деепричасти теме сёнет. В.И.Сергеев ку кулепесенче
-ма(-ме) инфинитив аффиксёпе хайне уйрам -сар(-сёр)
руклах падеж аффиксне курать. Эсир ку пулама мёнле
пахатар? Хаваран шухаша тёслёхсемпе рирёплетёр.
1.
Вара вал ыттисемпе пёрле шыва кёресшён
ггулмасар, сивё тытать тесе, киле юлна (Ашм. Синт. II).
2. Курмасар, илтмесёр, сисмесёр, килмесёр, чатмасар,
угмасар,
хёнемесёр,
чармасар,
шимесёр,
вшшесёр,
вуламасар, рырмасар. 3. Пёдермесёр ара, чёрёлле римесгеп
ёнтё (Уяр).
ПС

В.
Инфинитив аффиксё мёнле вариантла пулнине
калар.
1. а) Тухрам эпё Атал хёр рине
Итлемешкён дёр-шыв юррине (Юра).
.а) Эх, аван-ске Атал хёррине
Удалма тухмашкан ирхине (Ивн.).
2. Тёлёнет иккен кахал:
Ёдлемешкён кун сахал (Ёдх.).
3. а) Кулсе таратна тур лаша
Варам дула каймашкан
Мана анне дуратна
Ёмёр хуйха курмашкан (Фольк.)
4. Катра <^емсн лашине хытарах хавалама пудларё
(Асл.).
5. Председатель хуралда кайма кайма сёнет, хай
правление кёрсе юлать (Тукт.).
Г.
Инфинитиван
хирёдлев
аспекчё морфологи
(аффикс) мелёпе е синтаксис мелепе пулнине санар.
1. а) Эсир шыва кёме каятар-и? - Сук, шыва кёме
мар, ахаль каятпар..
а) Вал пире курмасар адта кайё?
б) Калама (та) дук нумай япала пёгешё вёсене
сдтерсе. в) Вал вырассене хёсёрлеме мар, хай те вырассем
пек пурана пудлана. г) Хёвел душ юр сине уксс пахма
дук куда йамахтарать (Ашм. Синт. П, 128-143).
2. Шарт шартлама сивёре
И к хал халла cap хёвел
Шанна кантак витсрех
Укерчёклет cap дёмел (Турат В.).
3. а) Тахданах пенсие кайма вахат дитнё ун2.н, дапах
вал, коммунист, ваталмалах кунра та халах ёдне тума
парахмасть. а) Сапла, хаяртарах ват салтак. СЗлтавё те
нур-тар дав. Пулмасар!.. Нивупшё халё пётём халах,
данталйка
пахмасарах,
тырпул
пудгарма
тухтта-ши?
б) - Пирус илме дед кётём, Назар Иваныч ... дур черкке
дед ... камал дёклемелёх, терём. Калама дук тарйхрам
паян, в) Вал ман дине ёненмесёртерех пахса, йЗлкашса
куланди турё (Арт.).
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13-мёт ханахтару.
Предложенисенчи -акац(-екен), -кан(-кен), -ан(-ен)
аффиксла пайташсене (причастисене) тупар та вёсем
чан пайташ пулнине е япала ячёленнине ёнентерёр.
1. Пыран уга курмасар
Йыт вилёмпе вилнё, тет (М.Фед.).
2. Кашни аватакан кайаках автан мар-ха (Калад.)
3. Сёр динче пуранаканан дёре илемлетмелле
(Медв.). 4. Кучёпе шаван, самсипе сывлан, урипе у тан,
кудёие куран, ватти-вётти, пётти-хёсёрри - пурте туя
(Фольк.). 5. Сурен каска якалать, выртан каска
макланать (Хал.сам.). 6. Турё калан тавана юраман
(Хал.сам.). 7. Хур шамми тытан хур пулман (Хал.сам.).
8. Тиркекене тиркё тёпё (Хал.сам.). 9. Куракана туй,
тавакана дуй (Хал.сам.). 10. Акаканни те, сухапуд
хыддан дурекенни те валах (Талвир). И. Выльах-чёрлёх
дурагакан (дуратан) Ама. Сут тёнче тытан. Чёлпёр
тытса дурен ыра дёршыв кётен (Кёлё самахёсем).
12. Эй, ывална дуратаканам,
Сут тёнчене катартаканам! (C.LU.).
13. Васдук вёсене хййсен вёрентекенёсем выранне
шутларё (Кр.-А.). 14. Улма-дырлана юра такансксрссм
сад синчен каладса кайрёд (Асл.). 15. Куракан дулпа
дурет, курманни камака динче выртать (Ват.сам.).
16. Ир таракан дырла динё (Ват.сам.). 17. Ир акакан
варлахсар юлман (Ват.сам.).
18. Ан тив, хёл шантса пачаргатар
Аш еншён сикен чёрене (С-М.).
19. Хёрсе дитен каладура
Уй-хир планне тупса киледдё (Хус.).
20. Сёмёрен туса тёллет
Нимёд дарё еннелле (Хус.).
21. Алхасса выртанскере
Суиарлагь вал юрласа (Хус.).
22. Сывлан сывлаша та
Ак памёд сана (Элк.).
23. Кантур дьгвахне пырса дигсенех
Чакка какарать дурен лашине (Элк.).
24. Лава каянсем (Чакка та пёрле)
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Пулна гавранма тават кун динче (Элк.).
25. Пире пахан Пихампар
Ху йыттуна хавах чар (М.Фед.).
26. Каян туя асатма
Пётём Силпи пуханчё (К.Ив.).
27. Кёрен-тухан ялти дын
Качча дине пахмарё (К.Ив.).
28. Выртан чул айне шыв юхса кёмест (Чав.хал.сам.).
29. Килен-каяна кёртсе дакар дитерсе яр (Чав.хал.сам.).
30. Саван давать, ёден ёдет, усен усет (Сумар, дёр, йывадкурак). 31. а) Стагшан акана каякансене те тёл пулчё.
а) Вилтапри айёнче выртаканскене дед нимён те кирлё
мар (Н.Мр.). 32. - Мёнле музыкант? - пудне ялт! дёклерё
сержант, салтак пакалтатнине пач илтмен пек лараканскер
(Арт.). 33. Мён ана, пысак чапа ёмётленекенскерне, темле
суранла салтак? (Арт.). 34. Ман арура хамара хур куме
хатланакансене кадаракан пу;шан (Н.Мр.). 35. Турра ёненекенсемпе
камаллан
каладать
вал
(Н.Март.).
36. Хамасемпе пёренесем кёгекенсене пёрре те
ёдсёр
таратмарё вал (Юхма). 37. Кама йёрлемелли пур, салтавё
тупанна, йёрлекенёсем хамар (Г.Кр. 14). 38. Пасарта пурте
ёдпе дурени сисёнет: су г ака}пт - дултатйкне мён те пулин
пёрре-иккё сугма, илекетш шше килнё (Уяр). 39. «Пёрпёринчен курса вёренеддё!» - пат татса хурать вата
вулакан (Уяр). 40. СУК> ьггла та каткас пурнадна
пуранаддё маннисем (Уяр 5).
41. Кунта никам та палламасть мана.
Тахдан асгаваканё те халь манна (С.Ес.).
42. Пултарулах ёдне тин дед хутшанакансенс Семен
Васильевич тёрёс самахпа, асла канашпа пулашатчё (Ёдх.).
14-мёш ханахтару.
Аяларах
пана
предложенисенчи пулас пайташ
кулеиисене сапатсар форма теме пулать-и?
1. Курассам килет, пуплессём килет
Хам юратна таванамсемпе (Юра).
2. Ятлас текенсем ятлаччар, диленессём дук (Кипек).
3. Сийёп-дке-ха кайран та
Пит диессёмех килмест (К.Ив.).
4. Нихдан та паранман, паранассамар дук (Алка).

5. Иртет тепёр уйах та,
Тытаймассё дапах та.
«Тур дырлахтарах ёнтё
(^авна тытмассам динче» (Кр.-К.).
6. Хав та купас дуллёш анчах, вёренессу пулать-и
санран (Уйал). 7. Курассу пур-ха санан, ларса макаран
ак (Арт.). 8. Никам та ятлакан дук дав сана,
никамран харассу дук (Арт.).
9.Вёренессине вёренмелле, епле пулсан та вёренмелле,
нумай пёлекен дын пулмалла (Атак.). 10. £ын анадла
сывалса тухассинче сестра тупи те пёртте пёчёккё мар
(Пайраш). 11. - Эсё вёрентессисем тахданах вилсе лёшё, тесе
таваратап
Яккава
хирёд
(Дан.-Ч.).
12. Вулассар килсен - тытар та вулар (Калад.).
15-мёш ханахтару.
А.
Пулас
пайтага
мёнле
падеж
аффиксёсене
йышаннине санар.
1.
Ял юн сахакансенчен тасаласшан, урахлапасшаи
пурнада
дёнё
дулпа
ярасшан
тарашать
(Труб.).
2. Мёнле-ха капла, - тет вал, - дёртен эпир те
нумай
илссш ёр дёрне хайне ним те парасшан мар?
(Ёдх.). 3. Автобус дине ларасш анни Кёркури пулчё
(В.Игн.). 4. фтаппан мён каласшанне Надгик та
чухларё (Н.Мр.). 5. фака вара Савиров юриех ёдчен
карчакан телейсёр ы вал не намаслантарасшан пулна евёр
туйанчё Валентина (Арт.). 6. Вёллине дёресрен каска
иуканёдине лартна (Уяр). 7.
Сирён укда дитмесрен
харатап (Н.Мр.).
8. Куллен тарать питё ир,
Ёдлесре - хастар (Элк.).
9.
Кашни асмасра кашака какай турамё лекмест
(М.Ухе.). 10. Ваталаспа ас хушанать те, вай чакать
(Ват.сам.). 11. Сыраи хёррине дитеспе Тарас карта
урла темле мёлке йаванса каднине курчё (Атак.).
12. Тёттём пулса дитсспе
Пирён туй та саланать (К.Ив.).
13. Сурхи чечек пек алара чух
Кёр дитессе йалтах эп манна (Ёдх.).
14. Мён пуласне пёлме дук
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Ху курасне куран-ха (К.Ив.).
15. Хёрне качча парахмасса
Тупа туни духалчё пирён (Ухе.).
А.
Предложенисенчи
-ан(-ён) аффикса
авалхи
инструмент (карал) каманлах падеж аффиксё е мёнлелёх
категорийён форми темелле?
1. Кёд-вёд тухассан туйанать (Арт.). 2. Вал киле
курма кияессён туйанать (Кала?.). 3. Тётём шарши
чыхантарса
дитерсессён
самсана
дурать
(Илп.).
4. Вадухха аппа, дуркуннене кётсе илесси. Унччен
темскер сиксе тухассан туйанать (Н.Мр.). 5. Ай-хай,
упа пур, упа пур, тытассанах туйанать. Тепёр стаккан
ёдсессён укессёнех туйанать (Юра).
Б. Пулас
пайташ улшанса
мёнле формасенче
пулнине санар.
1. Вера вёсене кудпа шатарасла санарё (Арт.).
2.
Леврсн те давантах, никам сисмесле, дёмёрт айне
кёрсе вырнадрё (Элк.). 3. Мёншён усес качча пулса,
дамрак хёрпе вылаяймас пур (А., V, 199). 4. Мёншён
пуранас хам самах дине тараймас пур чух. 5. Эпир ун
пек пулмас самахсемпе илёртместпёр (Элк.).
6. Чёререн эп ылханатап
Сёр дагасшё ташмана (Уйап).
7. Тадтан килсе дакланать ана ада дапасшё чирё
(М.Труб.). 8. Йыта диесшё чёлхи, нимён те даварса
калаймасть (Ф.Пав.).
9. Эсрел дури иккен Тутимёр,
Ада дапасчё ун пудне! (Ухе.).
Танл.: Ада дапасшё ун пудне! (B.C.). 10. Ара, давна
калами мар-и, качча каясскерсх ача усрава илнё вёт
(Агак.). 11. Адта эпё сана тёксе каларса ятам. Мён
суятан пётесскер! (Ф.Пав.).
12. Вёсем кураяс дук пулё! (Н.Макс.).
13. Мёншён каяс Юхма, ай, пасарне,
Карымски кал пак илес дук (Фольк.).
14. СамР&к хырлах ман пенат
Симёс кабинет:
Пуханать кунта хават,
Ёдлессу килет (С.Ш.).
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15. Вёренесси килмест сав унан (Уяр).
16. Лшканассам эп дук ёнтё ёмёр.
Ан тив дил тустарма хать тапраттар
Пит дилессён ыраш пуссине (С.Ес.).
17. С'ак хыпар мана мёнле палхангарса янине
самахпа калаяссам та дук (Арт.).
18. Хура пула пурне пёлнё пулсан Выртаяс мён дыранин хёррине (Фольк.).
19. а) Ах, часрах даванасчё те вёсем киличчен
дипуда улаштарасчё. а) - Ёдекен дын пултарать, теддё
эрех-паттарсем. Савантах хайне хай турлетенди пулчё. Ну, ман дапах та вёсемпе пултарассам-тултарассам
килмест. Ёдме пёл те - ёдне пёл тенё. б) Хапха
умёнче хамар машина кёд-вёд тапранса каясла кёрлесе
ларатчё. в) Савсене еРес терём - йышанмарёд мана...
Туррипе каласан, хам та вёсемпе пёрлешссшёнех
пулмарам. г) Халё те, нихдан та кадарассам дук эп
хама хам (Арт.).
20. Канаясчё пудам хёр чёрди динче
Илтеесчё чунам ыра сассине,
Супарласчё аллам ылтан какрине (Алка).
21. Туту дине дара дакасчё.
Удди манра пуласчё ун (Ухе.).
22. Эпё сире анланатап. Эсир те мала аиланасчё
(Н.Мр.). 23. Час-часах дуса тарасчё дакнаигкал пархатарла
думар (Пайр.). 24. С ф те выртакан ка'беле алла илтём те
анадалла васкаса чупрам: татална линие сыпасчё те Лисук
патне тавранасчё (Арт.). 25. Эх, катартасчё Хветуг
пиччене Яппун вёрдинче мён пулса иртнине (Н.Макс).
26. Салтака каясскерччё вал (Калад.).
27. Нихадан та Нарспи евёр
Хён курман, курмасскерсем (Хус.).

16-мёш ханахтару.
Иртнё пайташ мёнле улшаннине санар та вал
мёнле формасенче пулнине анлантарар.
1.
а) Такам кёпер дине утса кёни куранчё. а) Эп
вардни - вардни-и?! - кашкарса ячё вал. б) Шкулне
дурени те - вахат сутса дурени дед пулё (Скв.).
2. Арамке ала вёсдён дёклесе дурсменни кана (А.Каз.).

3. (Гапла, Лукарье ремйине намас тума кайнаскер, хай
намасланса тавранчё (Н.Мр.). 4. Кара ритсе выртмалла
тухнаскерсем, унта эпир хёвел анас умён пырса
ритрёмёр (В.Игнат.). 5. 'Хайне ракнашкал хыта тапанасса кётменскер, Елизар Степанович хуравлама васкарё
(А.Каз.). 6. Якравё те тамран йаваласа тунаскер мар:
Варлейпе пёрле ёрленё чухнех самрак арамне, плугарь
пулнаскерле, трактор тытса иыма вёрентрё (Арт.).
7. Вулала-дке. Эпё райхаратан пёр номерне те вуламасар хаварман (В.Игн.). 8. Асархалаймал пулё, - терё
вал витлесе илнё пек, харах кур харшине рёклесе
(Янк.). 10. Тёрёссипе, кёвёретён эс пире эпир лайах
пураллаш ал (А.Каз.). 11. £ыварма паманшан самай
тунтерле самахсемпе варрса илчё вал (Янк.). 12. Сава
кёнеки вуласа ларниш ёя ватанна пек пултам эпё
(В.Игн.). 13. Хам, палханнипе, пура каллех кёнеке
листисем ринелле усрам (Янк.). 14. Пёр-икё рул ёдленё
хушара шкулта мён вёрсннинс те йалтах манса каятан
(Скв.). 15. Мён каланияе итлеррё вёсем, мён хушнине
таваррё (А.Каз.).
16. Аррын ача дывхарнасем рывхарать.
17. Юнама яш хёвел кёяёдемён,
Сурхи рил чун урса вёрнёдем Чёрере рёнёрен *рёнё ремё,
Халиччен рын илтмен ремёсем (Хус.).
18.
Ашшё
вара
йёри-тавра
яш кленяёрех те
тёлённёрех курпа пахса пырать (Ёрх.). 19. Ёнтё пире
курайманнисем пирён рине кур хывёр (Труб.).
20. <^ёр датмана пурна (К.Ив.).
21. Qhh лашине риленсе калана:
- Инкек, шуйгтан пурё, мур хирмснё,
Ара далмана (Ашм. Синт. I)
22. Кураймалнин чун кантар,
КурайманЗн кур шаттар,
Тусейменёя туе шаттар (Ашм. Синт. I, 417),
23.
Хурасовсем
ваталса лынарая-uiiP. (А.Каз.).
24. Юнашар ларнаранла пёрремёш хут Лида рине пура
рёклесе пахрам (В.Игн.). 25. Мира яла тавраннаралпа
ун хёрне курма кёре-кёре тухкалать Витали
(А.Каз.).
26. Чи малтанхи хут вал чёрене карал руркунне пырса
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кёнёччё (Скв.). 27. Пичче авланначчё ёнтё,
тухма шутларё - 9урт лартмалла (В.Игн.).

уйралеа

17-мёш ханахтару.
Палла туна самахсенче эсир мёнле пайташсене
куратар.
1. Эп кайак-и?
Эп 9уламла поэт!
П ули-пулм и Демьян харахё мар (С.Ес.).
2. а) Хырам вы9са 9итнипе пиди-пидми пилеше
чамлатпар та 9авантах сурса каларатпар. а) Анланианлапми пулин те, хай 9ак тутла тёлёкреи вараннине
сисеа' вал (Арт.). 3. Хурланмалла чухне пулать вал.
М акармалла чухне - юрлать (В.Алент.). 4. Шаккаман
чанах та тёлёнмелле хьшар илтнё иккен (Талв.).
5. Ватта туя кирлё, пёчёк ачана - вылямалли
(Ват.сам.). 6. Лайах кин пулмалласкер. Мён ачаранах
хам ку9 умёнче усрё (Арт.).
7. Лапкаях та лапка, ай, юр 9авать,
Юрти ута юртми тавать пуль (Фольк.).
8. П уш -пулмисш пе ан 9ыхлан (Бурн.). 9. Самал-скер,
йал-ял ку9ласкер, ытараймискер, ... майран ачашшаи
уртанё (Льв.). 10. а) Вёсем хаш чухне ыйт-каласа дуриш
туна, а) Вилнё 9ынсем хушшинче виш ню персе выргса
юлна. б) QbjBpnme персе выртса юлна (Ашм. Синт. II,
245). 11. А, Сехипе пахмиы пулса ларать, 9аванта пулё~ха
9ёрё. Сехипе, тух (П.Ос.). 12. Ха! Пёлмёш пулать тата!
(Днаха аута пытаргар? (Атак.).
18-мёш ханахтару.
А. Палартна -у(-у) аффиксла самахсене япала ячё е
ё9 ячё темелле?
1. а) Оите ёнтё чей ёду! а) ^итё сана дуру, б) (Дтё дывару в) С’ул дуру- Тыра аку. С^ьнпан ватану.
г) (Длти Турран 9алас тесен нумайне-сахалне тирку
9ук. Тавтапу9 калу 9ук (Ашм. Синт II, 138; 267).
2. а) Хапха тарри шартлатать
Саламагпа дапупа
а) Лаши вё9се пырупа
Пичё-ку9ё пит усал (К.Ив.).
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А. Пана самахсемпе предложени йёркелёр.
Таву, кулу,
пулу, вану,
авлану, ватану, тавану,
хёну-дапу, чупу,
тару, тару,хуру, тату, чату, турту,
шеллу, хёну, вёту, пёту.
Б. Аяларах пана -у(-у) аффиксла самахсем А пайра
панисенчен
морфологи тёлёшёнчен мёнпе
уйралса
тараддё: амарту, ападу, вёрену, каладу, кудару, килёшу,
куляну, пёлу, пёлтеру, пуху, суту-илу, дападу, дёнтеру,
дитёну, дураду, дыру, дыхану, тавлашу, туслашу,
хёрхену, канашлу, ятладу.
19-мёш ханахтару.
-Са(-се) аффиксла деепричасти сапатла е сапатсар
форма пулнине мёнле пёлмеллс?
А.
Тури диалектра -са(-се) аффикс сапатланмасар
иртнё вахата палартать:
эпе вёреисе
эпир вёренсе
эсё вёренсе
эсир вёренсе
вал вёренсе
вёсем вёренсе
А.
Чаваш литература
деепричасти форминчеп пулна
вахат» тесе палартаддё.
Эпё вёрен-се-тт-ём
Эсё вёрен-се-тт-ён
Вал вёрен-се-чч-ё
Эпир вёрен-се-тт-ём-ёр
Эсир вёрен-се-тт-V-ep
Вёсем вёрен-се-чч-ё-д

чёлхинчс -са(-се) аффиксла
вахата «малтан иргнё
кур-са-гт-ам
кур-са-гг-ан
кур-са-чч-ё
кур-са-тт-ам-йр
кур-са-тт-V-ap
кур-са-чч-ё-д

Н.И.Ашмарин ку вахат форми -са(-се) аффиксла
деепричасти думне -тар>т пулашу глаголе хушаннипе
пулнине калать (Ашм. Заметки... С. 64). Валах -са(-се)
аффиксла деепричастирен иртнё вахатан уйрам форми
диалектра
сыхланса
юлнине дакйн
пек тёслёхпе
дирёплетет.
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Пёр.х.
Нум.х.
1 с. кай-са-т-ап
кай-са-т-п-ар
2 с. кай-са-т-ан
кай-са-т-V-ap
3 с. кай-са
кайса
В.Г.Егоров ку вахат формисем -са(-се) деепричасти
аффиксё румне -тт(~-чч) + сапат аффиксёсем хушаннине
пулнине палартать (МГСЧЯ. С. 197).
JI.П.Сергеев пёр иккёленмесёрех малтан иртнё ва
хат аффиксё -сатт(-сетт), -сачч(-сечч) пулнине палартать
(Чаваш чёлхи. 310 с.).
И.П.Павлов
рапла
рырать:
«Этимологи
енчен
пахсан, малтан пулса иртнё вахат форми чаваш чёлхинче те деепричастипе рителёксёр глагол рыханавёнчен
пулса кайнине куратпар (Павлов. Морфологи. 248 с.).
В.И.Сергеев шухашёпе, -са(-се) деепричасти аффиксё
чёрё аффикс, равна май -са(-се) аффиксла деепричасти
сапатла форма пулни пирки калармалла (Сергеев.
Морфологи. 104 с.).
ф'улерсх каланисенчен ханше тёрёс тесе шутламалла?
20-мсш ханахтару.
Палартаа самахсеггче -а(-е) аффикс самах тавакан е
самаха улаштаракан деепричасти аффиксё пулнине калар.
1.
Нумай рамраксем Хусана, Шупашкара е урах рёре
туха-'гуха кайна иккен (Сал.). 2. (^акнашкал сара сдтсрссдтсре вал алак анинчс кёпёрленсе таракан каччасен
ушкане тёлне ригре (Мр.). 3. Вите алакё урла парас ярас
(А., V, 255). 4. Таррине улампа вите-вите халтан кайрамар (Калар.). 5. ()имеракар ритмссен, виде (безмен) йатса
кайапар (А., V, 249). 6. Хёвел равранаш, кёлеитёрсем тата
ьпти япаласем те виде-виде яна
(А., V, 247). 7. Ака
шахармасар угмаст ь (Хал.сам.). 8. Пёри сухалать, гепри
сурелет, виррёмёшё ака тарать (Туп.юм.). 9. Хуме туна
чухне, хуме юпине хуме йыварасене кёртсе лартмалла
пултар тесе икс енчен те варак таваррё, рав варакёсене
ыра геррё (А., III, 55). 10. Эпир хуме хуме юна ыртамар.
Ыран эсё ыра ыра. 11. Пара пек, пара пек парсем
равать, ешю пухмес-ши паланан тихисем (Фольк.). 12. Пуресене пурте пёр еннелле пара тараррё (Калар.) 13. Ма
кара юрри - ирхи юра ачасенён (A., VIIL 173). 14. Йа-

ван макара-макарах шатах патне кайна (A., WL
15. Хветёр кукки тимёр суре турлетрё (А., XI,
16. Хытна дере суре-суре хашкалтамар (Калад.).

172).
225).

21-мёш ханахтару.
Предложенисенче
деепричастисене
(ёдхёлтешсене)
тупар га вёсем мёнле аффиксла пулнине анлантарар,
деепричасти аффиксёсем хыддан тата мёнле аффикссем
хушанма пултарнине санар.
1. Атте пурчё, дуллё пурт,
Шулапё курана юлайрё;
С^аврана-даврана дарансем
Савраиса тарса юлайрёд;
Парана-парана йарансем
Паранса тарса юлайрёд;
Елшел шывё, таран шыв,
Сугти курана юлайрё (Фольк.).
2. а) Эпир мён тунине вИл аставах тарать. а) Кучченед килех татар, эпир диех тарар. б) Эсё ана
хёсерех тыт, хёсерех тытмасан вал сана хавна хёнекен
пулё. в) Вал ашшёнчен харарах тарать. г) Кантарла
дитерехпе пирён атте те килчё.
д) Чашки-чашки шур шарда
Тапса такса пулмарё.
е) Ирлесе юрлакан хура чёкед. ё) Пушшуна (чапарккуна) aciycapax тыткала - дыша тиврстён. и) Вёссне
ырлах тусан та вёсем сана хурлах чума шухашласах
тараддё. к) (^ав хута вуласа пахсан вара Випшевецкий хай
те ёненсех ёненнё. л) (^урадсан кайран, пёр-икё эрнерен,
камалча иледдё. м) Шухашлама ну;дласанах мана пёр чее
шухаш килсе кёчё (Ахнм. Синт. П, 3-31).
3. Мёншён кад пулмалла туна-ши? Пёрмаях хёвел
пахсанччё (Ёдх.). 4. Кам та пулин дула май хулана
каякан тупансанччё те, ун пекки те дук (Илп.).
5. Пурна киле пурнадран
Ас иудтарма пёлмесен
Пулмасть вара нихйдан
Хаталасси инкекрен (Турат В.).
6. Qbiima пулашмасассён
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Чун хурланать, вал вилсен:
Эп пулашна пулсассан
Тен, пурнатчё халиччен?
7. Юлташ асла пулсассан
Мана ас та кёркелет.
Пёрле тухса утсассан
Варйм рул та кёскелет (Турат В.)
8. Кунён-рёрён юпана
Ы рла-ырла мухтасан,
Вал дёкленсе маччана
Ухса каять ман умран (Турат В.).
9. Ёр ёрлени тарласа
Никама та варламасть
Наянланса пуранни
Сынна рукка хаварать! (Турат В.).
10. Ала тивмесен алла рул тарать, террё (Ват.сам.).
И. Тимёрпе хамсарсан, тимёр пёр чике таршшё тасалать,
террё (Ват.сам.). 12. (>мраксем пёр харасах ассан сывласа
илчёр те васкараххан утма тапратрёр (Уяр). 13. Эпё, чунчёремпе папгарханса, варттан асаплапса, Тамара килсе
кёрессе кёгрём. Ака ..., ренёк алакё шалтлатса хупанчё ...
пурт алакё удался кайрё ... пулёме, шура пас пек
макарланса, сивё кёрсе тулчё. Тамара хыпаланса. кёчё те,
т$фех мана асархаса, пёр маншан рер калана пек:
«Салам!» - терё. Эпё анакурсанах
палласа илтём.
14.
Пёрремёш парне санан, - терё вал., куррудё витёр
йёре-кула (Арт.).
22-мёш ханахтару.
Предложенисенче икё глагол тёрлёрен аналитика
формисенче юнашар танине, вёсенче деепричастисем
хаш выранта пулнине санар.
1.
Ака икё хёр ташласа пётерчёд те рамраксем
хушшине кёрсе духалчёд (Н.Мр.). 2. Чапарла ялён шыв
хёрринелле анса каякан хёреслё урамёнче, кёгесре, пёр
вёр рёнё кана урама тарах туса лартна рург хевеле
хирёр пахса ларагь. Чурсчисеие илемлён темире тёрлё
сарпа сарласа пёвегнё (И.Юркин). 3. а) Калар тумланна
усентарансене курса савёнаймаддё а) Ватарах вилёсен
тапри рине пуханнисем эрех ёдсе хёрнипе шавлан
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тапри рине пуханнисем эрех ёдсс хёрнипе шавлан
каларни, юра шарантарни илтёнет. б) Туре-шарасем
каларна йёркесем тарах, виле каман рёрё ринче тупанать,
рав
ял
рыннисен
ана
хуралламалла,
тирпейлесе
пытармалла. в) Янаш аравё мёнтен рав тери пуйса
кайнипе те теплён никам каласа пама пултараймасть.
г) Эпир суха тума тухасса кётсе выртнине чёре туять
(Н.Мр.). 4. а) Пёвё-сийёпе руллех мар рак хёрарам,
шакалт-шакалт тутарса, хула пасарне кашни кунах пёр
вахатра, иркулём, пырса кёретчё, турех чечек сутакансм
патне пыратчё. а) Илемпи юнашар тупса пачё выран
(Силэм). 5. а) Кантур тавра руллё хама карта тытса
давраначчё.
а)
Каярахла
эпёр,
Кольапа
иксёмёр,
пёрремёш сыпакла шкула пётерни ринчен справкасем
кайса плтёмёр (Сал.). 6. думар партак тамалтар-ха,
Сипуш, кавак рутапа тухса кайан (Ухли).
23-мёш ханахтару.
Ёрхёлён хирёрлев аспекчё мёнле вари ан та хаш
вахат, тарам, вербоид е тайам (наклонени) формисемпе
руренине калар.
1. Килсе риттёр вилём, раптар вут-ама
Пурпёр парахмастап эпё юрлама (Ивн.).
2. - дук, Надя, - рийёнчех тытрё ана Филипп
Кузьмич, - нирта та каймастарэсир
кёрёр, кунтах
рываратар (Пайр.).
3. Аша сывлаш сивёнет.
Саса-чёвё илтёнмест.
Пёр йыта рер вёркелет,
давар карма уркенмест (К.Ив.).
4. а) - Халё рер ялсем руталчёр, - терё Нартук, ман
шухаша сиснё пекех. - Икё рул тёттёмре пурантамар,
карсерен хай рутма юрамастчё. а) - Авлангар-им? - темле
шйппйн, рёрелле пахса ыйгрс вал. - дук, пырас текеннисене илмерём. б) Тен, эпё йна хулам кантак витёр
палласах та илеймерём пулё. в) Анчах
халё ракйшнан
ачалла саванаймасгал эпе (Арт.). 5. Ака, туйса та
юлаймалар кёркунне иртсе кайё, хёл те иртё (Элк.).
6.
Каймап, каймап теекен вунриччёрех кайна, тет

(Ват.сам.). 7. (Эшщ; симёп теекен ритмёл кукаль синё, тет
(Ват.сам.).
8. Вирё йёкёт харамарё
Пёр пулса таван рёре сыхларё (Ахун).
9. Ана хирёр, чан-чан аэродром ринчи пек,
чупакансем те, утакансем те пулмарёд (Талв.).
10. ... Ваййа эп пит ерместём
Самах та вакламастамччё пйтех (Хус.).
11. Хайён варрари, тытканри ёрёсем синчен нумай
пёлтерместчё вал, юрату ринчен ытларах рыратчё
(Арт.).
12. 1 с, каламасаттам(ччё)
Я было не сказал
2 с. каламасаттан(ччё) у
3 с. каламасаччё (Ашм.,' Мат. 332-333).
13. Вйпиттин, илемлён алтар курлан
Эп сана курмасаттам ун чухне (Арт.).
14. - Эсё киле каймасаттан-и вара? - Кайсаттам та,
каялла тавранггам (Ег. - МГСЧЯ, 198). 15. а) - Кайматтамччё те - каларса ячёр рав, Матвей Прокопыч. а) д а
кан пек ранталакра тухса пыматтам та, "анчах ёр чаранса
ларасран харатаи (Арт.).
16. Кайматтамччё вармана,
Хамла рырли хай чёнет.
Тухматтамччё улаха,
Чунам савни хай чёнет (Фольк.).
17. дуллё те руллё тусем пур,
Шерпет юхаи рёрсем пур,
Шернечё юхмин, сахар юхтар (Фольк.).
18. Инре каять сасси, инре
Хиреем илтменччё ку сасса (С.Ш.).
19. Ташша пёлмене выран асла кирлё террё
(Ват.сам.).
20. Кулине анланчё пётёмпех
Хай макарса ячё чарапмассан (Хус.).
21. Ш еллеместён аннуне,
Ах, рёр датмана пурна (К.Ив.).
22. Уснё-усмен хёрсемшён
Лаша кулсе ан тухар (Фольк.).

23.
Тухман дын тухсан, таман
(Ват.сам.).
24. Кали-калами купасна
Калаттарсам лайахрах (Фольк.).
25. Писи-пидми дырлашан
Кунтак дакса ан тухар.
Уси-усми хёрсемшён
Тупкач тупса ан ярар (Фольк.).
26. Ю рламас юрра юрларам
Аппапа йысна камалёшён (Фольк.).
27. Пашална чамаргатан тёреклён Ташмана дёниччен хумасса (Хус.).

тухать,

теддё

24-мёш ханахтару.
А. Хушу тайамён хирёдлсв аспекчё ан, мар
татаксемпе пулнине, пулас пайташан тата инфинитиван
хирёдлев
тарамё
дук,
мар татаксемпе
дуренине
ёнентернё ку таранччен. Ку вал морфологи мелё е
синтаксис мелё шутланать?
1.
Кунта ытла дёрлене юлса ан дуре: питё тарахна
сана давалкас ачисем (Арт.). 2. Кансёрлем мар эппин.
Каям (Айзм.). 3. А н иргтерер куна ыйхалакан тёспе,
Кун варам, ёмёр дед кёске (С.Ш.). 4. Ку киревсёр ёд
динчен хальлёхе никама та пёлтерес мар (Арт.). 5. Ыр
самах каланипе чёлхе харса укес дук (Ват.сам.).
6. а) Юман алак питё дирёп - ана пирён вайиа
дёмёреймён, чуречи ытла ансар - темле хирёнсен те,
ун витёр тухаяс дук. а) Штумпф, паллах, вёреннё дын,
каштах сулахайпа сылтама чухлаканскер, композитор
кёввине Шнайдер тусме дук паснине сиссе, хёрлё куд
харшисене камйлсарран пёркелет (Арт.).
7. «Тет»
хурине тытма дук (Ват.сам.).
А. Енчен те мар, дук татаксем глаголан хирёдлев
аспектне
йёркеледдё
пулсан,
вёсем
ытти
пуплев
пайёсенче те дав функцие пурнадлама пултараддё-и?
Тёрёсрсх: ытти пуплев пайёсенчи самахсен хирёдлев
аспекчё пулать-и?

Танлаштарар: а) ача дук, ача мар; амашё дук,
амашё мар; килте дук, килте мар; дынсем мар, дынсем
дук; пахчара мар, пахчара дук;
а)
хитре мар,
хитрех
мар,
хитрескер
мар;
камалсарри дук, ухмахах мар;
б) пёрре мар, иккёш дук, пёрремёш мар, иксёмёр
мар, виддён мар, виддён дук;
в) эпё мар, вал дук, саншан мар, пирте дук,
манашкал мар, унашкалли дук;
г) паян мар, ыран мар, халь мар, халь дук, апла
мар, капла мар, нихдан та дук, сёрле мар, дёрле дук;
д) хар-хар мар, кал-кал мар, хам-хам дук, вар-вар
мар, сёр-сёр дук;
е) урла мар, хирёд мар, анне валли дук, юнашар
дук;
ё) шап та лап мар, шап та шаййи дук.
25-мёш ханахтару.
А. Ёдхёлён пулаюлах категорине (е аспектне) хаш
вахат е тайам формисемпе уса курнине санар.
1. а) фёнрен дидёмленчё ман шухашла ifyg,
Чётресе тытайрам cap хёртен парне.
а) Чёре калтах турё, удалайрё куд,
Кёрнеклён ёметёи чёр сёткен сасса.
б) Вут чёрем саншан ак тапё, калё:
«Юрагап, юратап!» - тесйсех (Мит. В.).
2. Вадуксем алакёнчен кёрейнипе кёреймснпине
нёлеймесёрех тёмсем хыдне тарса пытанна (Ялав).
3. Шап... Каллех юлайтар канлё чунар (Ялав).
4. Туса иётмен-ха: Халах дине Павал тухсан ялан
тадта аяккалла парнайса каяддё (П.Ос.).
5. Илле папай гакулсем пахса
фуренё кунсенче Саламлан удалайна пуль
Йамралла униче (Мит.В.).
6. Ташман пире чёрёлле тытса илеес дук, анчах
иксёмёре те пёр инкек пашархантарать: эпир адталла
каймаллине пёлместпёр (Api.). 7. Пёрре, ир тарсан,
пурге пёрле пулайёдинччё, тесе ёмётленст (Уяр). '8. Эпё

пултарайал-ши? Шикленетёп. Пулайап-ш и эпё чан-чан
тухтар? (Элп.)- 9. а) Парда ани урла кассан кана
хайён уттине тупайрё. а) С^авсем пирён хушара ташман
шыраддё те. Мускав Шупашкара хушать, Шупашкар
района, районтисем киледдё те лартайса каяддё...
б) Уполномоченной та, ун динчен куд илми ларакан
Тарьсне Александр Александрович та ун шухашёсене
ан вулайччар терё пулас. в) Тинех килти-дуртри ёде
пуданайрё (Горд.).
А.
Мёнле каласан тёрёс: палартна самахсене
«пултарайманлах аспектёнче, пулаюсарлах аспектёнче е
пулаюлах аснекчён хирёдлев тарамёнче» темелле?
1.
Хай мён шыранине тупрё ёнтё анман унтер-офицер,
юлашкинчен дирёп алла дакланчё, 'гек вёдерёнеймё.
алхасаймё (Арт.). 2. а) Ана дашшпе нидта та хаварма
пултараймааап. а) Анчах дул хёрринчи дамрак хурансем
патне те ситсймерс, ун хыдёнчех тепёр машина чаранни
шпёнчё. б) Ёнер те даванпах пуль шьгоа кёнё чухне
сирёнтен аятолла паранаймарам. в) Камне халех калама
пёлеймёп, Нина, г) Теяеграммана ашинче даваркаласа
ларна хыддан, мёншён чёшернине чухлайматпте, Виктор
ана Топоркова кагартса пахас терё (Г.Кр.). 3. а) Хамар
хёрпе хамара ирёк, чарма пултараймастпар. 0) Манран
пулаймасггчё ёнтё хайа сунтерсе тухса тарасси. б) Нимён
те тавайман дав! (П.Ос.). 4. Самах парсах хуратап: хаш>
путлё ёдлеймссер снабженецсем пулашаймарёд тесе нихдан
та давар удман (Г.Кр.). 5. Эс илеймссен пирён мёнле
илмелле? (П.Ос.). 6. Ухтеркке. Самах даварса калимарамёдке. Пирён чёлхе дынданмасть (Ф.Пав.). 7. Пуян тесе
харатайман (П.Ос.).
8. а) (^аванпа - юррам ман иксёлеймё,
Пирён юра - дОлкуд евёрлех
а) £идём тёнче касаймасть,
(^амраклах касё те видё (Мит.В.).
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VIII. Н аречи (ёдхёлдумё)
1-мёш ханахтару.
Наречисене тупар та вёсем хаш ушкана кёнине,
морфологи уйрамлахёсене калар.
1.
а) Ку дулпа элеватора мёнле дуретёр эсёр?
Танкпа
кана иртсе ' дуреме пулать пуль кунта?
а) Елёксенче ку вахаталла хуран дулда такса пётернё,
варман та, чикан майри тутри пек, тем тёслё курнаса
ларна... б) Марина вара пачах салхуланчё. в) Иёпху
падархиллех, пёр сассар, чаранмасар пёрёхрё. г) - Ах,
часрах
даванасчё
те
вёсем
киличчен
дипуда
улаштарасчё. Нихдан та паянхи чухлё ыванман пулё
эп. д) Сапах та паян ыглашширех хаяр пулмарё-и
старик? е) Ёлёксенче, эпё отпуска тавранмассерен,
пирён
пата
дамраксем
те,
ваттисем
те
килсе
тулаканччё. ё) - Радио итлемен-и ирхине? - Сук,
хальтерех кана килсе дитрём вёт. и) Вал мана
халиччен «ухмах» теменччё-ха, кун пек туркессён
каладманччё манпа (Арт.). 2. а) Хадантанпа тарашса
дуретён ху, нимён хайла та тупаймастан дак дынсене
дападтарма., а) СУРаднаранпах эпё сана иленнё, Аннем
ашенче чухнеренпех. б) Пирён ёлёкренпе халичченех ёд
вахатёнче, эрнекун, прадник таваддё. в) Ана вал
тахадантанпах курасшан пулна (Ашм. Синт. I, 333).
3. а) Ун пУлминче шалами тарать
Кадалхи тырри, авартни, данни.
а) Сул дине час-час эс ан тухсамччё
Таханса кивелнё сахманна.
б) Ума тухса тарать кунта хальхаддан
Вёде-вёде тем тёрлё улшану.
в) Маларахраы тавранмаллаччё санан.
г) Шап сан ытамунта тахдан-тахдан
Раддейён урмаш савади дурална.
д) Йалтах пёр тургкалашмасар йышанатап (С.Ес.).
4. Анчах вал дырна кёнекесем яланлахах халах
чунне кёрсе вырнадна (Ёдх.). 5. Эпир индетре чух
тавансемие юлгашсем тшртен яланах ыра хыиарсем
кётеддё (Арт.).
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6. Катаран кад кил сен
Кадхи кунан мелки (д.М.)
7. Хуламар!
дуллен те куллен эсё аслан
Усетён (Евст.).
8. Ак анла улах. Эп ун тарах
Утатап дуденсе дарран (Ёдх.).
9. дав тери хастар доярка-дке вёл. Чи малта
пырать. Пуринчен те ытларах сёт илет (В.Алент.).
10. дуна упне выргать, пёр турти худак (Харл.).
11. Варана кайсан вараланать (Ват.сам.). 12. Хыта
ёдлекеншён хура дакар та кулачан туйанать (Ват.сам.).
13. Пёлтёрсем индетри уйсене кайма тивнё, ёнесем
' икшер сехет дул динче пулна (Хыпар). 14. Тем ан
шутлар, Павел Петрович! Сире падартанпа кётетёп
(Арт.).
15. Хура вайсем татаймёд пирён пёрлёхе
Ан ёмётленччёр варттанан дапма (С.Ш.).
2-мсш ханахтару.
А.
Пайар
ятсем
наречие
тухманнине
мёнпе
ёнентерме пултаратар? -Ла(-ле) аффикс йышанна пайар
ятсене авторсем чылай чух мёншён пысак саспаллипех
дырна?
Пёрле уссе, ялан пёрле
ёдхалах умёнче пуласшан,
Эпир вёреннё - дедпёлле
таван дёрёмёре савмашкан (Айхи).
2.
Тамара хаш чухне хай Маниловла ёмётде тухасран та шикленнё (Скв.). 3. Кавказрисемле тумланна
дын енчен енне давранкаласа тепёр хут кудкёски дине
пёхса илчё (Кр.-А.).
4. Кунран кун вайлантар, ёдчегшёхпе тан,
Ленинла иуранас ёмёт-дулам (Кан.).
5. Пур йыварлахсеие те эпёр
дёнтерёиёр Андриянла (Хус.).
6. Чуна парса стахановла ёдлес те
Валерий Чкаловла вёдесскерсем (Сем.).

майлашавёсене те) наречи тесе вёрентме хушассё. анчах
вёсене 1982, 1985-мёш дуясенче тухна М.И.Скворцов
редакциленё
«Чавашла-вырасла
словарьте»
паман.
Салтавё мёнре пулнине анлантарма тарашар:
1. Чайкалла, чернетле, пурнасла, пардалла, шатарасла, сурса тухасла (В.Г.Ег. // МГСЧЯ. Ч.Д957.
С. 283).
2. Ленинла, Пришибеевла, ваттисемле, хурда эсреметле, пёр йыш дыннисемле, Уртемейсен качакилле, ача/
ваййилле, чёп амашле, куд кёски динчиллех, Кавказрисемле, пирёнле, хайсемле, курмаела, сисмеслех, нихдан
пулманла, ёненмёнше, хальчченле, коммунистла, куккукла,
данахла, дёр улмилле, кётевле, кунла (ёдле), дёр тенкёлле,
шкалькалла, калчалла, вакарла, пиншакла, Маниловла
(И.ГШавлов. ХЧЛЧ: Морфолога. Ш.Д965. С.298-300).
3. Хайсемле (Л.П.Сергеев, В.И.Коглеев.
Чаваш
чёлхи. ИХ,1993. 342 с.).
4. Перрелле, пирёнле, санла (И.П.Павлов, Э.Е. Игна
тьева. Чаваш чёлхи. 5-6 классом валли. ИХ, 1987. 187 с.).
3-мёш ханахтару.
Предложенисенчи
наречисене
тупар
та
вёсем
улшаннипе улшанманнине санар.
1.
а) Илём-тилёмлех дула тухрё тепёр кун. а) Малаллах, район центрё еннеллех утас терё. б) Йёритавра чункаларё, хул калакёсене хылашларё, какар
птаммисене шакка-шакка пахрё те ... малтанхинчен те
хыт'ганрах ыйтрё:
- Чёлём туртатна, чйкарка-и?
- Чёлём, чёлём, - макарттатрё Уиечём.
- Хы-ыта туртатан вара.
в) Ытла та ытла пысак инкек кучё вал хайаха...
г) Хадан пулначчё-ха эп ун вил тапри динче. д) Улап
тапри дине ларса кансан вай кёрекенччё тесе дерем
дине тасалса выртна та тарайман урахран. е) Миде
хутчен пула шурпи пёдерсе динине пёлес килчё темшён.
Х1улли янтаччё. ё) Асар-писер варда сёрёмёпе юн
шарши чаваш ялнех дитмен те, дапах дынсем варда
нушипех пурнаддё. и) Аранах пилёк каина пек пулчё.
к) Х1осылка яракансем те пайтахан. л) - Чёрё пулсан,
хыпар паратех ёнтё халиччен, - терё Ануш, к) Унечём

Пулли янтаччё. ё) Асар-писер варда сёрёмёпе юн
шарши чаваш ялнех ситмен те, сапах дынсем варда
нушипех пурнаддё. и) Аранах пилёк канна пек пулчё.
к) Посылка яракансем те пайтахан. л) - Чёрё пулсан,
хыпар паратех ёнтё халиччен, - терё Ануш, к) Унечём
тем кулём пусаранса шухашларё. н) Выдлах дулхине
ыйткала килсе кёчёд вёсем пирён яла. Адти дынсемне
никам та пёлмест. о) Моисей Иванович шапах килте
пулчё. Паянхипе ыранхи динчен кана каладрёд (Горд.).
4-мёш ханахтару.
I. Аяларах пана самахсене тишкерёр те чаваш
чёлхинче
-ла(ле), -лла(-лле) аффикса самах тавакан
чи тухадла аффикс теме пулать-и? Е вал самаха
улаштаракан аффикс кана?
Хыралла:
ырашла,
тулалла,
сёлёлле,
урпалла,
пардалла,
вирле,
кукурузалла,
соялла,
варалла,
викалла...
Пул ал.Iга:
дарттанла,
ыраш
пётрилле,
дупахла,
карташла...
Вьщьахла: сысналла, сурахла, ёнелле, парулла,
путекле, айарла, лашалла, качакалла, слоила, страусла,
мулкачла, куянла, ашакла, анчакла, упалла, пакшалла,
йыталла, вакарла...
Кайакла: даханла, иопугайла, чакакла, дердилле,
шапчакла, гарналла, саркайакла, тарилле, таманалла,
куракла, куккукла, чавкала, автанла, акашла...
Вайалла: дёрёлле, гандболла, кункалла, хоккейла,
лапталла, маткалла, шашкалла, чушкалла, лотолла,
тункасла, теннисла, футболла, волейболла...
Сшггакла:
офицерла,
прапорщикла,
сержантла,
капитанла, майорла, лейтенанта, генералла, генераллейтенанта, генерал-майорла...
Куракла: уталла, каюлла...
II. Чёлхесем дёр динче 3 пин ытла, вёсен ячёсем
думне пур чухне те -ла(-ле), -лла(-лле) аффикс хушма
пулать:
Чйвашла, вырасла, тутарла, пушкйртла, нухайла,
французла, полякла, чехла, акалчанла, нимёдле т.ыт.те.
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HI. Сёр чамарё динче пуранакан темиде миллиард
сыннан кашнинех ячё (хушамачё, ашшё ячё, хашёсен
псевдонимё) пур. Сав ятсем те пурте -ла(-ле), -лла(-лле)
аффикс йышанма пултараддё: Петёрле, Димитриевла,
Петр
Егоровичла,
Петр
Егорович
Димитриевла,
Эйзинла т.ыт.те.
IV. Сьшссм мёнле профессипе пуранаддё, дав ятсем
(вёсем пинрен иртеддё) думне -ла(-ле), -лла(-лле) аффикс
ирёклёнех дыпданма пултарать: колхозникла, шоферла,
фрезеровщикла,
каскалаканла,
рабочилле,
летчикла,
механикла,
монтерла,
электрикла,
дыравдалла,
кудараканла т.ыт.те.
V. Сын1 i палартакан самахсем те -ла(-ле), -лла
(-лле) аффикса ирёккёнех йышанаддё (вёсен хисепё 700
ытла): ардынла, хёрарамла, ачалла, кумалла, хулиганла,
сатйрдалла, бандитла, варалла, хёрле, каччалла, хусахла,
бизнесменла т.ыт.те.
VI.Палла
ячёсем
те
ку
аффикспа
дуреме
нултараддё:
дамракла, ашалла, сивёлле,
камалсарла,
намассарла, симёсле, пысакла, усалла, уралла, пушЗлла,
айванла,
датканла,
халсарла, чарсарла,
чыссарла,
сусарла т.ыт.те.
VII.Хисеп ячёсем те
хашёсем ку аффикса
йышанаддё, пёрремёшле, иккёмёшле, иккёлле, виддёлле,
диччёлле, саккарла, таххарла, вунналла, дёрле.
VIII.
Пулас причастии пур форми думне те дак
аффикса хушма пулать: акасла, асархамасла, пулмасла,
паранасла,
дёнтересле, уйарасла, уйараласла, пырасла,
вуласла,
дырасла,
дыварасла, ларасла,
тапранасла
т.ыт.те.
IX. • Иртнё причастии хаш-пёр формисем думне:
курманла
(диет),
таранманла, пёлменле,
сисменле,
пёлнёлле т.ыт.те.
Ыйту: А. Чаваш чёлхинче чи тухадла самах
тавакан аффикссен шутне чёлхедёсем хашсене кёртеддё?
Вёсен хушшинче -ла(-ле), -лла(-лле) аффикс тухадла
пулнине тёпчевдёсенчен кам та пулин асаннй-и?
А.
катартна

СУлеРех тага малаллахи Б, В пунктсенче илсе
тёслёхсене тепе хурса -ла(-ле), -лла (-лле)
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аффикса
наречи тавакан аффикс
выранне шутлас
пулсан) чаваш чёлхинче мире миллион наречи пулнине
кам тёшмёртме пултарать?
Б. Ку анчах та мар-ха, наречи тавакан аффикссен
ретёнчех
-ан(-ён, -н) аффикс пуррине те ёнентерессё
хашёсем:
1) Япала ячёсенче: алакан-тёпелён (ут), варманан
(куран),
сёленён (шахар), кура-куран (тарат), пёрчён
(суйла), ахахан, мерченён (йалкаш) т.ыт.те;
2) палла ячёсем ку аффикса пурте йышанасрё:
ашшан, йавашшан, ачашшан, симёссён, хуран, шурран,
варамман т.ыт.те. Наречи палла ячёсен танлаштарулла
форминчен те пулать имёш: сахалтараххан, пёчёкреххён,
пысакраххан, вайлараххан, рамалраххан, хаватлараххан.
Анчах словарьсенче ку еамахсене паман, апла пулсан
словаре йёркелекенсем вёсене наречи тесе шутламасрё.
3) В.Г.Егоров катартна тарах, а) хисеп ячёсем
румне -ан(-ён) аффикс хушансан та наречи пулать:
иккён, виррён, вуннан, рёрён т.ыт.те.
а) -ан(-ён) аффикс хушаннипе наречисенчен тепёр
наречи те пулать-мён: ерипен, майёпен, вараххан;
б) иртнё тата пулас причастисем пурте ку аффикса
йышанса причастине тухаррё имёш: килнён, ыйтнан,
паханан, кайнан, вуланан, ларнан, вёреннён, хумханнан,
килессён, курассан, пулашасшан, ыйтсассан т.ыт.те.
(Егоров // МГСЧЯ, 280).
В.
Тёичеврёсен шучёпе, -чен(-ччей), -серен аф
фикссем те наречи таваканнисем шутланаррё имёш: талакчен,
эрнеччен,
рулталакччен,
И.Я.Яковлевчен,
Петёрччен, срокчен; эрнесерен, килсерен, рулсерен, кунсерен,
ирсерен,
карсерен,
минутсерен,
уйахсерен,
ялсерен.
Хушу: 3-мёш ханахтарава тёпе хурса наречисен
чавашла-вырасла пулмасла словарьне йёркелёр те унта
мире самах пулнине йсра тёшмёртёр.
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5-мёш ханахтару.
Наречисен пулавне, пёлтерёшне, функцине, вёсем
хаш ушкана кёнине палартар.
1. а) Мён тавас тетён: адтан килчё унтан
шанкаравласа, йалахтарсах ритерчёс. а) Вёсемпе йёркеллё каларма майё те рук! - Директора ушканпа
хуптёрлеррё те кёд-вёд тытса хёнес пек аллисемпе
халарланаррё суту-илу астисем. б) Огурцов типах йавашланать, йал кулан9И пулса, лешсене шапланса ларма
сёнет. в) Хавар пёлетёр: кунапжал япаласене юсама часчасах килёрен киле рэдэеме лекег. г) Арта мён выргать,
пёгёмпех пух. д) Павел Кузьмич арамё ёсс кайна чухне
кантар апачлёх тесе, алла пус кана тыттарса ярать.
е) Эпир каллех 9емьери пурна9 9инчен самах хускатрамар.
ё) - Э-э, 9у-у-ук, сан пек асран тайалнисем валли
еголовай мар, пачах урахла рурт пур. и) Унтан, кашт
вахат иргсен, эпё хёрёх 9ул тултартам. к) Каярахпа,
паллах, манан ирёклё хусах пурна9 пугланчё. л) Ана
лапах 9итеретён те хав ёррен тарса юлатан. м) - Ё9ё
хакё пирки мар-ха, - хуравларам канн тахтасан. н) Кёдех
тем чухлё ача-пача кёнёрленсе тулчё. о) Тин 909 хваттере
кёрсе
хывансаггам,
9аванса
тасалсаттам,
апатланас
тесеттём. п) Кадкулём тин киле таврантамар. р) Хам
каллех така иу9не талантам, ана пётерсен, урисене вётме
тытантам. с) Апла-капла хыпара чун малтанах сисег тесе
ахальтен
каламан
пулё
9ав
ёлёкхи
ватасем.
9) Е тата кашт кана айккинелле паран: туххамра ку9ран
9ухалать... Qanna самаях aBKanaiica худкаланма тивет кун
кариччен. т) Эсё пур, юриех тархаслат-таратан ана...
у) Михал Сидорч, 9авна сиснён, мана хулпу99ирен 9амрак
чухнехилле 9ат! 9апрё. у) Темён шухапша мар, ытахальтен, самах 9аптарма, ас нам а... (Г. Луч).
2 . (^иччён-сак каран вёдём пёр вырантан чёпётсе
тана май, чанах та, хам 9ёр 9ине рав тери талаватсар
руралнине ёненме иурларам (Скв.). 3. Эпё варахчен
рыру хучён сулахай кётессинчи укерчёк рине тёмсёлсе
пахса лартам (Скв.).
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IX. Хыдсамах
1-мёш ханахтару.
Хыдсамахсене тупар та вёсем хаш пуплев пайёнчи
самах хыддан танине, дав самахсене хаш падежра
тытса танине тата хыссамахсем мёнле аффикссем
йышаннине санар.
1. а) Палюк
дамрак чухнехипе мар, варда
хыдданхипе танлаштарсан та, паллама дук улшанчё са
мана. а) Палюк хай пекреххисене шырать. Хашпёрисенне тата тёлне пёлмест. б) Карчакне те сывалать
терёд-ха. Тем пекехчё (Уяр). 2. а) Вадлей, давна астуса
ача чухнехилле пёшкёнсе ларчё те аллине «кушак
шатакне» чиксе ячё, унтан дарадда туртса каларчё.
а) Халё те хёр пекех чипер, динде пилёклё, саванса
санарё арамне Вадлей. б) Уяр чухне - тусанла ёнтё
(Арт.). 3. - Аптрамалла дынах мар-ха вал, Фролов
пекех инвалид, анчах дур дула яханах больницара
выртать (Атак.). 4. Ун валлишан мар, хам валлишан
та дук (А., V, 161). 5. Мана валлискерне эсё илсе
кайна (Калад.). 6. Киле витёрех тарна. Варманалла
витёрех кайна. (А., V, 258). 7. а) £апла вал (медведь)
хай ассар пиркипе аша тирёпе тулене. а) £апла вара
упа хайён ассарлахё пиркишёи аша тирёпе саплана
(А., IX, 226-227). 8. Вара хал&х динчи ватасем укдапа
кёрпепе ду илсе пата пёдереддё (А., XII, 143). 9. Вал
ку тарана дитсе те дав кёнекене вуласа тухман
(Калад.). 10. Qanax та ку таранччен никам та даканта
пысак кёпер тавас тесе самах хускатмасть (Турх.).
11. а) Пёр алла духрам таранран, дул тусанлине
иахмасар, пыраддё сут(а) гавакансем. а) Пёр дултан
пудласа пилёк дул таранчченлёхе тёрмене хупмалла сут
туна, б) Ку таранчченхи пурнадё. в) Ватар дул
таранхи (А., XIII, 214). 12. Вёренмен тараххан (из-за
необразованности)
пирён хура халах
пур
кирлё
япаласене ёненсе нуранна (А., XIV, 319). 13. Мёнле-ха
вара, уяв тесе, дав териех васкамалла? (Арт.). 14. Ик
кун урласерен усёр дурет (А., III, 283). 15. Вал тёрлех
(таил.: териех) диленсе ан пётер-ха (А., XV, 88).
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суха шухашё варанать (А., VIII, 151). 17. Пёр духрам
пекре сёвек Савал улахё тасалса выртна (Элк.).
18. Мён кёдёнтен устергём
Сак тарана дитерме (К.Ив.).
19. Шам-шак йывар пиркипе
Кёсре дине утлантам (Шупуд.).
20. ... Гаса уйра духрама яханран мён-мён дурени
аванах паларать-ха (Элк.). 21. Эй, сан пеккинчен
пулать-и? (В.Алент.).
22. Элентей Кангюк патне дёр
хутипе мар, кантар дутипе кайса килме шут тытрё
(Или.). 23. Хаш-пёр тёлте шыв чёркудди таран, хашнёр тёлте нилёк таран,хаш-пёр
вырансенче май
таранни те пур (В.Алент.). 24. Санталак урам-сурам,
урам урли куранмасть (Ухли). 25. Пире хирёдскерсем
вёсем ^ элеклеме те пултараддё (Калад.). 26. Хурал
сарайёнчен индех мар, дур духрам яханра, хамар сарла
икё хутла дурт ларатчё
(Труб.). 28. Сикелесен,
апатлансан, пурте пёрлерех
тухса утаддё хайхисем
riacapa (А., X, 220). 29. Пиччемсёр иудне эп мён
таван? (А., X, 25).
30. Суту-илу тумашкан
Сухатие тавраран
Пёр ал духрам таранран
Сул гусанне пахмасар
Пыраддё усламдасем (Шупуд.).
31.
Сын кудё тёлне анчах. пулас мгрччё тесе
выртатап, пёр дёгёк сахман пекскерпе витёнкелесе
(Юмах). 32. а) Шупашкаракад пулттипе пёр пилёк
сехет тёлнелле ситеддё.
Улттамсиг сехет тёлёнче.
а) Иывад тёлёпе пах ( А .5 XV, 28-33). 33. Аннем какри
уменче чухнеренпех эсё манан шанчакам. Ялта пуранна
чухнехинчен чылай улшанна-мён, сухалланса кайна
(А., XV, 256-257).

2-мёш ханахтару.
Хыдсймахсем умёнчи самахсем хаш пуплев пайне
кёнине, кирлё чухне хаш падежрине калар.
1. а) «Васкана - арамёнчен саванайман», тесе
халахра шап та лап ун пиркиех каланан туйанать.
а) Тимёр алак ха лапе тзрзнвх хаман ылтйн аллймпа

шаратса сыпастартам. б) Анчах манан яханне те
авланас
килместчё те, ун патне кайса
суремен.
в)
Юлташсем
манан
хайсене
евёрлёрехскерсем.
.г) Манан дурална кун дывхарса пыратчё. £аванпах,
йышпа ларса, менельник пеккине мёнле ирттересси
динчен
шухашлама пудантамар. д) - Тёрёс, тёрёс, хушса хучё тепри. - Ку таранччен курманни пултар.
е) Тётём хай тёллёнех чуречесенчен тухса пётё-ха терём
(Г.Луч).2. Христов хайар
дыранла пёчёк юханшыв
урла кадрё те, сарталла хапарса кайрё (Талв.).
3. Пирён туй чапла - хёрё демён каччи. хани семён
ёдки (П.Ос.). 4. Икё эрнене яхан Фадеич асапланса
шухашларё, хайне тёрёс мар айаплана пек туйса
пуранчё
(Арт.). 5. - Санпа юнашар тарса ёдлеме те
харуша, Тутаркас хёрёсем кёвёдме пултараддё (Турх.).
6. Эпё дёрене шутласа вырграм, ире хирёд тилёсен
йалисене ведех анкарса дитрём (Чулк.). 7. Кангаксем,
пурин те пекех, стенаран туларах тухса тараддё (Уйап).
8. Тилё евёр, юс манер
Чупкаларё Микихвер (С.Ш.).
9. Мён тери аван уяв кадё яла пырса кёме! (Арт.).
10. Самах май дав видё япалана пула курна инкексем
динчен те пёлтерем (И.Мучи).

X. Междометк
1-мёш ханахтару.
Тёслёхсенчи междометисен пёлтерёшёсене палартар.
1.
а) Виде кун хуралта гйрсах видё варра аларанах
яп! ярса илнё Макар, а) Ахартнех, калпасси татакёшён
тулевсёрех калинккерен гухса кайма шут тытёд тесе
шикленет. б) - Ну, ну, чёререх тетён-и? - йёр дине уклён
хавхалантартйм куршёме... Э-э-э, чёререх тенине йарккаса
дуренё пек анланмалла мар. Самах услам е, тепёр майла
каласан, тупаш пирки пырать. в) Пёлетёр-и, мён тери
пысак саванад паян манан? Тра-ля-ля-ля! Тру-ля-ля!
г) «Аха» тетёп хам ашймра, ним калама алтраса.
«Тоттё!» - тет пудлах. д) Э-э, дук, хакла тусамсем, хухём
башня тума aiuiS пин дитмест. е) - А-а-а, Макдам
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Петрович, ёлёкхи туе. СалаьД. ё) Те-э-к... Ака тупрам!
и) А-а-а, эсир ман равара хупласшан-и? к) Ай-яй, пёчёк
ачалла хатланатар вёт, Сил Силыч, л) Стройка вал, айяй, ута руласеи мар. м) Те-э-э-к, вунпилёк пин тетён? Ойой-ой. Вирё кун хушшинчех ун чухлё ёр таваймастпар
пулё. н) Эх-хе-хей, мёншён мёскён пулмалла пулна-ши?
о) Ах, анчах... сав-савах малтанхи пек тухать...? п) Эккей, эсё хать тарама, рёнё шапарё рёнёлле шалать пулё
тесетгемёр. р) Алло, аллд. Сил Силыч эсё-и ку? с) Алло,
алпд.
«О/тталла»!..
Ой, салам,
Максам
Петрович!
т) Чёлхен чаракё сук мур илесшё. Мён хыптарса хуплама
пулё-ши раварне? Та-ак... А-а-а... (Г.Луч). у) Ват, ритрём
те. Алтара парса ярас тетёр апла? Ай, тавтапуд, ай,
пысак тав. у) Анлантам. Да-а, йунех лармарё гшре. Q/лё
варамах мар, анчах вуна пин тенке яхан такаклантамар.
ф) - Ой, сыва-и? Мёнле пуранаррё колонистсем? - Мён
терён
рак?
Пирён
организацие
курса
рурекен
механизациленё колонна террё. Колонист?!. Ха-м-м... Харан
йёркеллё каларма вёренён-ши, Сил Силыч? х) Пичет пус.
Во.. Ала пус Во-о! ц) Кичем, ытла та кичем пурнар
пурланчё.
Э-эх, анчах!... Кун сиктерсе ханана суреттёмёр.
Э-э-эх, пётрё пурнас! Э-эх, вахатсар ваталатап вёт-ха,
вахатсар! ... ч) - Тёрёс! Атъар, пёрле каяр! (Г.Луч).
2. а) У-у, сан уяв-рке паян! - хаваслансах кайрё
Аленецев. а) Эсир ёрёр, эпё - ни-ни.. Пёр грам та! - УУ- - Вал, курак ринче лараканскер, пурне ыватса илсе,
икё аллиле хыралалла тёренчё (Г.Луч). 3. - Кам пулатар
вара эсир? Вал манан хушаматах каларё. - Э? (Скв.).
4. (уырлахаХ. Пёр купа рыру сирён умарта! (Скв.).
XI. Хушмалча

1-мёш ханахтару.
А. Предложенисенчи -рах(-рех), -тарах(-терех) аффикс
м ё т е пуплев пайёнчи самахсем румне хушаннине тата вал
самах тспё е самах формисем румне рыпрашшпе тишкерёр,
ку аффикс хырран мёнле формассм ганине санар.
1.
а) Станах та врачссм чухларрё пуль ёнтё: тепёр
операци чусан, тен, рамалрах пулё. а) Ялтан хулана килнё
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чух унан ик-вирё кёпе те пёр хура сахман, кивёрех
пушмак тата ытти вак-тёвек апар-тапар кана пулна.
б) Чей вёретме рамалтарах пултар тесе эпё рур витре
кёрекен самавар туянтам. в) Савсем патне каяс тегёп. Ну,
украм сахалтарах. г) Эпир . хаюлларах та нумайрах
каларма тытантамар. д) Тёрёсрех каласан, пётёмпех
сирёлмен пулсан та, ку шухаш ытти вайларах та хёрурех
шухашсен айне пулчё темелле. е) Эпё хула варринче
пуранакан пёр юлran им патентен тухрам та, хватгерёме
туррёнрех каяс тесе Трубнай рырми урла каракан
сукмакпа утрам, ё) Хай вал аппашё пек мар, ремрен те
хавасраххан каларатъ. ж) Йамакё те, аппашё пекех варам,
типшёмрехскер, анчах санёпе унран чылай рамраккан
куранакан хёрёхсенс ритнё хёрарам (Элк.). 2. Пётём
шухашё паян бригадирпа рыханнаран ёнтё Таир пичё
ытти чухнехинчен тёксёмреххине те, пысак курёнчи
иккёленёве те асархамарё Тоня (Г.Кр.). 3. а) Уя тухсан
Павлуш
хугкупасне
хыттанрах
нарлаттара
пурларё.
а) Большевиксен программи - улпутсен ытлашши рёрне
касса илсе хресченсене парасси, - лалканрах калама
тарашрё Эльгеев (П.Ос.). 4. а) Вёсем хушшинче граждан
варринче пулна хамиа танташ аррьшсем те, Хёрлё рартан
гинерех тавраннисем те пур. а) Чан та, илемлё вал...
апчах темле, хайне ытлашширех тыткалать-ха, хёрарамшан
кирлё щгкке наханмасгь пек туйанать.
б) Унтан хальтерех Хусана кайма тарашрамр. в) Анчах халь ёнтё ана
эпё хам та часрах манма гарашрам. г) Сав самантрах
Марина Михайловна мана Шумков тухса кайпи ринчен
каласа пачё (Эж.). 5. а) Юлашкинчен ирёксёрех ранларах
шухашлама пурлан: шшейщиксем сгройкана оиеративла
ертсе пыччар. а) Анчахрах pep-ха рак рырма урла парах
хыватчёр (Г.Кр.). 6. а) Сав^нпа камака патёнче пулнисем
хыраларах курса ларма тарашаррё. Пёр-пёрин румне
ратарах рыпранса лараррё. а) - Шухашёсем араснарах таха, рапах вёсем нурте пирён чаваш халахёшён тарашаррё.
б) - Пролегариат тени вал кашт
урахларах, - каллех
словарь рине пахса каларё Михаил Эльгеев. в) Саша
сирёнтен маларах пырса чёнчё (П.Ос.). 7. а) - Вал рав
Петухов рывахнерех курса вырнарма тарашна, - терё те
Марина Михайловна шапланчё. а) Эпё хамар сывйхрах

ачасем валли чалха рыхса ларакан Лена ринелле пахрам.
б) Хамартан таварах кана, рыран хёрринче вир-тавата хёр
каларса тани тата анатарах икё качча пирус туртса ларни
куранать.
в) Хёр хирёрлеменнине кура эпё аллама ун
рурамё рине хутам та ана лапкарам, унтан хам руммарах
лартрам. г) Эпё ёркё таврашне юратманнине Попов та
пёлетчё ... пёр-пёр кётесерех ларатчё те хура курёсемпе
салхуллан пахкаласа ... майахёсене шалкалатчё (Элк.).
8. а) - Санла вёт, Миша? - Эльгеев умнерех пычё
Романов, б) Каникултан Хусана иртерех тавранчё Павлуш
(П.Ос.). 9. а) - Шупашкара килмеллеччё! - терём эпё
кашт пашарханарах. а) Унтан ман рине тинкеререх пахрё
те тёлённё пек пулса турленерех ларчё. б) - Пар мана
халех пёр висрёр тенкё укра; вара каятап, - терё вал
кашт лапланарах. в) - Тен, хытарах тытмалшаччё,
ытларах, рине тарарах вёрентмеллеччё пулё? - тесе хама
упкелерём. г) Чаваш рёрёнчен тарса пысак хулара
чапларах пуранасшан пулмалла, - терём эпё ана
йёкёлтерех. д) Тата, ман упашка хараххи, ёрме юратарах
парать. е) Мёншён уйралтар тесе ыйтсан тытанкаласатарах
рапла каласа пачё. ё) Пирён хуигара малтан шуглессрех,
унтан чанласах та татписёр калару тапранса кайрё. (Элк.).
10. а)
Павлуш, пашликнерурам ринчен
хапартса
карттусне пусарах лартрё. а) Хаш гёне ёненмеллерех?
Егтчеи лура та, шуйттан та рук пулсан тёнчере? (П.Ос.)
11. а) - Эсё те хавна ун пек шутлатан-и? - ыйтрё вал
ман иатарах сиксе ларса. а) - Хевтесёр инвалид! - касса
татрё вал мана малтанхинчен те тарахмалларах сасапа
(Элк.). 12. а) Эпё рав санара кулашларах тавас тет'ёп.
а) Халё те асрах-ха: госпитальте выртна чух мире рын
вилмерё пулё, - пурте кур умёнчех (П.Ос.). 13. - Тимлёрех сана-ха, Савасян, тен, Атал леш енчен кунталла
шавакан
пёлётсем Кавказ тавёсене сёртёнсе
иртекен
пёлёггсемие пёрешкелтерех мар-и? (Г.Кр.) 14. - Пёлекентереххисенчен ыйтмалла nyjma, - терё те вал, шапланчё
(Калар.). 15. Сава1Ша Эльгеев таванё патне кайна пекрех
туйрё, арамёпе иккёшён хутшринче кашт хирёру пулни
pffiineH те паргак каласа пачё (П.Ос.). 16. - Мён чухлё?ёненмесёртерех ыйтрё Стивенсон, сасси хайён палханнипе
харалтатса тухрё (К.Макс.).

А. Палартна самахсенче -рах(-рех) аффикс пур-и е
рук?
1. а) СсРемРи чечексем ринче сёрлесе вёсекен
тёкёятурасем пикенсе ёрленине санаса ларна хушарах
фронтри пиччесемпе рывах тус-юлташёсене аса илеттём.
а) Сак самантра чёрем руралса ■икё пая уйрална пекех
туйанчё: пёр пайё хамрах, тепёр пайё юратна хёр аллине
тарса юлна евёр пулчё. б) Халё те вёсем Пушкартсганрах,
пёр пысак район центрёнчи больницара ёрлеррё. в) Анчах
рав вахатрах тата пурра тепёр шухаш та тёвёлеленет
(Элк.). 2. Сак пулёмрех пурам равранчё манан, рак
пулёмрех равранма та чарап ана (Г.Кр.). 3. а) Пёр кадрах
вал рённине, кирлине чьшай таврарса иле пурларё.
а) Мана ан кёт: тен, больницарах рёр карма тивё (П.Ос.).
2-мёш ханахтару.
М.Ю.Лермонтов рырна К.В.Иванов чавашла курарна
«Иван ёмпупе рамрак сыхлавра тата сатур Калашник
хура ринчен хывна юра» хайлавран илнё йёркесенче -и
аффикс-формант мёнле
пуплев пайёсенчи самахсем
румне мёнле грамматика пёлтерёшёпе хушаннине е вал
хушаннипе
пулна
кулепесем
лексикализациленнине
анлантарар.
1. Султи ылттан хёвел рутатса пахмасть.
2. Иван ёмпу ларать, хай хаяр патша.
Хырёнчс тараррё кёрекедисем...
Икё айккинче сыхлавдийёссм.
3. П ёри рер раванта сыхлавдийёсенчен.
4. Пёрёнет ёмпёвёи хура кур харши.
Пёлётсем тарринчи хурчака пекех.
Тытас та риес пек санаса пахать...
Ак Иван ёмпу урайне гуйипе рапать.
5. Скуратсенён йахё санан йаху-рке,
Малютка демйинче эсё усрён-рке.
6. Чуринчен ыйтрё вара Иван ёмпу: .
Е начар таканран уксах-и ланий
Е Мускав асла шывё ринче ана
Кёрешсе укерни хура ывйлё?
7. — Вал тухэ.тча ала суралман халиччен...

Ытгинчен каях мар тумланатпар-ха.?
8. Хам пурран пидиххи пилёке рыхса.
9. - Пирён ыра рёрте, сарлака рёрте
Шыраса тупаяс рук ун пек хитрине...
10. Хёрлё диптунипе рипленё ривёт,
Хулпудди урла яванса выртать.
11. Ай, ачисем, юрлар-ха кёслёрсене майласа!
Ай, ачисем, ёрёр-ха ёрёрсене астуса!
12. Хаяртан хаяр лакарти йытта
Санчарпа майёнчен какарса хурать.
13. Шура сётел ситтипе сётелне витмен,
Сунес пек рунать кётесри рурта.
14. Халё те пулин санан араму
Qbiiiaxpn чиркурен тавранмарё-ха.
15. Шывланна курёпе ухмах пек пахать,
Анланм и самахсене тутипе калать.
16. Улпутсен ачисем хуш шинче анчах
Ташласа, саванса шав рурерён-тёр.
17. Варманти таркан мар, вара мар эпё.
18. А ллинчен эпё туртантам, тухрам...
Тарса юлчёр унта, усал аллинче...
19. Эрленсе-хурланса вёри куррульпе
Макарчё-йёчё Алюна рапла.
20. Ак ыран ирхине рапару пулё.
Виличчен рапарап, чунам тухиччен.
21. Эсё пирён ясли, атте выранне.
22. А якри вармансен, рул тусен енчен
Сурт-йёрсен тарригге выляса-кулса.
23. М ускаври, хулари йёкёт паттарсем.
24. Паттара тухнине - патша ырлахё,
Ал айне пулнине - тура пулаштар.
25. Прарник кун пирки, чёррипех яран.
26. А лсине таханагь рапарма, варрма.
Вайла хулпуддине турлетсе илет.
27. Сута кун руттинчен пытанман эпё.
28. Тухрам эп паян, ташман ачи-пачи,
Харуша варра, юлашки варра.
29. Сулласа сулса Кирипей ячё
Хурана малтан вал рапса ячё
Пётём вайёпе чёре тёлёнчен

Леш ин паттар какри шатарт ре? турё.
30. Тура мён дырнинчен иртес рук ёнтё
Чунам тухиччен чан ёршён тарам.
31. Сём тёттём варманги рамрак йывар пек
Сав ёре курсанах, хай Иван ёмпу
(Филлипе силенчё, урипе тапрё.
132. Сана эпё ырлах тунине
Пур Мускав дынни астуса таре.
33. Мускав шывё хёрне пытарчёр ана,
Висё рул хушпшне, реренхир варне.
34. Сав мёскён хура таприйё тавра
Шавласа вёрет раврарил унта.
3-мёш ханахтару.
Чаваш чёлхинче -сем нумайла хисеп аффиксё чи
тухарлисенчен пёри шутланать, вал мёнле-мёнле пуплев
пайёсенчи самахсем е самах формисем румне хушаннине
санар, ана мёнле пёлтерёшпе уса курнине калар.
1. а) Путанна урампа киле эп утрам:
Петрарка сем. Лисгсем, Чайковскисем
Халь руралма пурларёр чавашсен.
а) Ы валсем ашшёсене манмаррё
Ачисенче тапать вёсен чёри.
б) Кунрул курьерски пуйас пек иртет-рке
Сайрална йамак тскснсем.
в) Вёсем равра хура ракар пек хамар,
Вёсем пёлеррё пуранар хакне.
г) Чёлёхсенс калартарса чупаррё
Лист пурнисем пек варам пурнусем.
д) Йаваран чёппёмсене вёртертём,
£ырусем рыраррё инретрен (С.Ш.).
2. а) Улталаччар рамалттай туссемёр,
Улталаччар шуха савнисем
Эп юрагна дыннамсем парахрёр,
Чун варли те манчё ман ринчен.
а) Хуллен тайса пударсене
Чсчскёмссм, пул, терёр сыва (С.Ес.).
3. ПусмёртисеИ. С'ёр рёмёрсе харан
Асапсар рырана каратар? (М.Сен.).
4. Ваййа тухар-ха, хёрсем,
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Сар чечек пек саррисем,
Ик gyg хёрри катрисем (С.Ш.).
5. Ватар дул патне дитсе тарсан
Халсареем, эпир сасартак хатёр
£аклансах тытмашкан пурнадран (С.Ес.).
6. Камсем вёсем, дав «симёс беретсем»
7. П аллаканнисене - пуд таятпар
Сунатпар сывлах тёл пулсан (С.Ш.).
8. Чуптуса курманнисене ан тёкён
Качак ан турт хём дуккисене (С.Ес.).
9. Хаярлахра дитённисем
Суя мён иккенне те пёлнё (М.Сен.).
10. Эс мёскён, вилё эсё, Юратусар
поэт!
М анадлисен
патши.
И рёклисен
(М.Сен.).

патши!

4-мёш ханахтару.
Пур,
дук самаха хаш пуплев пайне кёнине
анлантарар.
1. Ырлани те, хурлани те пур (Скв.). 2. а) Вал чан
тупере пёртен-пёр тура пур тесе вёрентет. Сук, чан тупере
пёр тура мар, йышлан унта вёсем. а) Килтеш ялёнчи
Турикасра пёр тайаларах кайна хура пурт пур. б) Хурлахла юра дынна халсарлатмалла пек. (7кк, халсарлатмасть, ёдлеме дед пулашать.
в) Телей те каштах
кирлё ана та. Сук, телей тени унтан мар иккен. г) Кам
та пулин дын таврашё пулашасси динчен ним каладмалли
те
дук. д) - Пинер... Епле таврантан? Мен пёлейрён?
П ур-и хресчен патши? Кала часрах, Пинер. - (длвахра
шжам та дук-if! -Хуравлас выранне ыйтрё йёкёт. - Q/к Хресчен патши... - дамаллан сывласа ячё хёр. - Апла-так,
чанах та пур иккен вал. - Пур, Укаслу, пур. е) Вал пур
пёррехинчс Укаслупала икё ачан пурнадне далса хаварчё.
ё) Qук-дук, иртнине аса илсе чун-чёрене дунтармалла мар.
и)
Никама та каласа хаварма дук-дке. Юрамасть. Сисме
пухггараддё. к) Анчах хальхинче хёвел те хитре маррине,
тавралахра та хитре сансем дуккине дед асархарё вал.
л)Элле эпё сана хадан та пулин усал сунна-и?
Сук-ид.
м) Манадлах. Телей тупма пултарни, ёмётленме пёлни тгеме чи кирли. Кусем дук пулсан, этем дук вара.
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н) Анчах...
пулсан. о)
шухашлас
тарахёнче
(Юхма).

Эсе айапла, тура тени! Эсе айапла, эсё пурах
Ара, кун 1шрки вал ёмёрне те шухашламан,
та дукчё.
п) Асла ^авалиала Кёдён Сдавал
ун чухне ана пёлмен дын та дукчё пулё

5-мёш ханахтару
-Ла(-ле), -лла(-лле) аффикс хаш пуплев пайёнчи
самахсем думне хушаннине калар.
1. а) - Хуплу вал ашалла дед тутла. а) Пёррехинче, доминопа качакалла выляса ыванна хыддан,
пирус
тивретсемакарлантарна май,
эпир каллех
демьери пурнад пирки самах хускатрамар. б) Юлташла
мар ку. в) Манан районта гавата машар тилё, икё
машар
кашкар, вуна машар хурчака, дерди - пёлёт
куранмасла... Мулкач дед дук-ха. г) Итле, юлташам,
малтанлаха кивденле пёр машарне хамар патран пама
пултаратап. д) Хёрне итленё май амашё йал куланди
пулчё, унтан сасартак тёксёмленчё ... йёрсе ярасла
каладма тытанчё. е) Пёр-пёрин дине шатарасла пахса
татамар та иксёмёрён те кудсем шывланнине туйса
илтёмёр. ё) Пёр кана асран каясла шухашласа ларна
хыддан аслашшё сасартак хулари куршёллё урамра хай
пек вата дёвёде аса илчё. и) Килнё дын дине нихдан
курмаила тинкерсе пахса тачё вал. к) Ассарла ан
каладар-ха Сан Сантарч. Ача-пачалла... л) Ай-яй, пёчёк
ачалла хагланатар вёт, Сил Силыч! м) Пудлах таврашёнчен мён пёчёклех хараса-чётресе дитённё те, самах
га хирёд калаймастап. н) (^апларах юрладдё халё
дёнёлле (Г.Луч). 2. —Мыскаралла-дке! — чатаймарам
эпё кулса ямасар (Скв.). 3. Манра икё ыйту вилёмле
дападатчёд: чанах дав тери талаватсар-и эпё е чёрне
хуралёх лархатарам та пур? (Скв.). 4. - £ёнё кёпе тахантам-ха паян, -■ тет вал, пудне нидталла пармасар
малалла пахса нынй
май (Скв.). 5. а) Хёвел ури,
дакна курса, куллине никам сисмесле пытарчё те
таруках тёксёмленчё, алак еннелле суланчё. а) Е ёлёкхилле йалангарса пахасшан-и? Ан анпалан. б) Суталса
килет ёнтё. Илём-тилём дёршер кавак аллине таскалать

унталла-кунталла. в) Ара, мён, ардынла тумланмалла-им
вара?
6-мёш ханахтару.
-Чё(-ччё) аффикс хаш пуплев пайёнчи самах думне
хушаннине тата вал мёнле пёлтерёшлине калар.
1.
а) Борисов арамё иккен. Сывлах сунчё те: Эй,
эсир апата ларна-мён... Эпё мёнччё-ха... Эпё мёнччё..
тесе аллипе . саппун аркине йавалать куршё арамё.
а) Ара, Иван Иванча та чёнмеллеччё. Чан та, ирхи
апат пёдерменччё. б) Хутерсе ярас шухаш пурччё,
анчах
арам:
«Ан
тив,
куршёсемпе
йёркеллё
пуранмалла» - терё те лаплантам. в) Арам дурална
куна палартас шутпа шаматкун давар автансене пусса
яшка пёдертёмёр, хуплавё те хатёрччё. г) Пёррелёхе
вёсене черетрен хаварасшанччё. д) Парне памаллаччё
пуль те, анчах сире тёлёнтермелли япала магазинта
куранмарё. е) - Пёрне темён пек пусасшанчё. Сирён
патра ларкалана хыддан паян хамар пата кадасшанччё...
Ситерсе пахтарасшанччё. ё) Пирён пата пымастарччёш и тесе иккен тан килтёмёр те... юптарать куршё
арамё. и) Падлах вёсене лаплантарасшанччё - усси
пулмарё. к) Енер чип-чиперехчё... л) Хатёрлен, чапла
уявласчё сан менельникна, асра юлмалла. м) Эх, пёрре
пачар пулсанччё. н) Петр Федорчча патне кай-ха, вата
дын йёркине-мённе чухлаканччё. о) Тунсах пуснаранах
пёррехинче эпё ана телефонпа шанкаравласа ханана
чёнтём: дурална куна уявламаллаччё. п) Пёр-пёр
машина рульне тытма пёлсен Екём Иванч вёсенчен
ыйтса т ам ёччё.ларёччё те кайёччё вал чул тиеме.
р) Саккине ашшё савапа якатсах тикёсленёччё, - каллёмаллё шудкалама та майлаччё (Г.Луч). 2. а) Вилес
марччё-ха. Ан йёр, хёрём, - чёрёлёп. а) Вал тем самах
каласа вардма, тадта тухса тарма хатёрччё. (Юхма).
7-мёш ханахтару.
-И, -хи, -скер аффикссем мёнле пёлтерёшлине
анлантарар.
Е Хавар шухашласа пахар: сантал ак йёпе-сапалла е
ытла Uiapax дулсенче, дитменнине, улах-дарансемпе дака

йываррисене сывлашран та, рёр ринче и те тёрлё
химикатсемпе макарлантарна вахатра, хуртсен артан-ха
сиплё пыл пухмалла? (Г.Луч. 68). 2. Кёвёрсе мар,
ачисене
хуртсем
тапаннишёщ
курне-пурне
сахса
шыдантарнишён. 3. Ай, аса илесси равна... астан пура
килчё-ха: рамракрах пулна рав хам та... Ват давскер
тарса юлчё те ун чух ман пата, ёде вырнадасси пирки
шухашламарё (Г.Луч). 4. Хай пытанкаласа темскер
чамлать (Скв.). 5. - Унан та - мёнех. карармалла
марри (Скв.). 6. Паллах, ыррине те, камалла маррине
те сирён ятарпах рыхантарчё (Скв.). 7. Пытармастап:
кунти шухашсенчен нумайашёпе килёшетёп (Скв.).
8. Анчах халё чёрере, таса санар упранакан кётесре,
темскер ыраттараканни хускалса илчё. 9. а) Ун чухне
дакскерён какарёнче каллех тем харушшан харалтатса
каять, а) - Кам таварё-ха маншан! - те танёпех, те
танран кайса, кашкарса ячё хайхискер сасартак.
б) Таврари ялсенчен чи чапла юмассемпе мачаварсем
килнё
пулсассан
та
дакскерс ралса
хаварайман.
в) - Эх, айванам, эх, манан чун ашшийё! - терё те
хайскср вутгине камака саварне вырнартара пурларё.
г) Юрран кёвви вара тунсахла, хурлахла, ирёксёрех
курруль юхтарса калартгараканскер. д) Ута руласси
вайа вылясси мар, - терё вал. е) Пысаккисем
тухманччё ун чухне, ё) (Дакскерён патвар сасси ачасеис
ййл илме пулашрё. Дакскерён аталахё - чапла сунарраана пёчёкренех упа тытма та хайпе илсе руренё.
тимёр кавакскер, майёпен Атал шывне
и) Учё,
шаршласа пахам пекки турё. к) Турё чунла та самаха
дирёп тытма пёлекенскерсем вёсем. л) Хёр адтисем
пулнине тумёнчен палласа илчё пулас. м) Хёр те
хййёнпе чавашла каладакан пурриш ён хёпёртесе кайрё
(Юхма). 10. а) Ашшёпе амашне хайён рамал машинипе
хулана илсе кайначчё пёррехинче. а) Пёррехинче рапла
Иаван мучипе Кётерне кинемей чей ёрсе ларатчёр.
б) Хайне директор пуканё шанса пана кунхинех ана
кун пирки асра тытма хушсаччёр. в) Тытантам хайхи
пурам купташкине ватма. г) Анчах пёр кунхине йыта
рури кантар кунёнчех йёп пек рухалчё (Г.Луч). 11. Ку
дулхине вилём нумай пулать! - ирсерен хёвел шупка
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тёспе пёвенсе пёлётелле хапарнине курса каларрёр
карчаксем те (Юхма). 12. а) Анчах хаш руртра
пураннине... - хушса хучё дакскер, - пёлейместёп.
а) - Сан патанта нихаран та пулман, ханаланман, йёплеме
хатлантам
давскерне,
каштах
куренсе.
б) - Манран туй парни пултар, - саванса калана
хусаха ю лнаскер (Г.Луч). 13. а) - Пуранмасар!.. Пёр
хёве хупсан рта кайтар ёнтё?! Кама кирлёскер пулать
вал! а) Вал пур пёррехинче Укаслупа икё ачан
пурнарне салса хаварчё. б) Куршё карчакё, кудсархалхасарскер, ана хайпе пёрле ыйткаласа руреме илчё.
в) Сасартак хайхискер хайне рав тери рамал пулса
кайнине туйрё. г) - Чим-ха, этсемри, вал чёрё! - терё
такаман хавасланса улшанна сасси. Вунвирё дулхискерён
унан
пысак
рын
ёрне
ёрлесе
пуранма
лекрё.
д) Ватаскер ёнтё эпё, ку япалана рынсем кана шутласа
каларна пулё тенёччё. е) Кускер ачан чёлхи хыта
пулмарё. Хай ринчен вал нимён пытармасарах каласа
катартрё. ё) (^ине-ринех ыйтрё каччасенчен пёри,
чапрасрах курла, шача пек тарнаккаскер, леш, упапа
дападаканни (Юхма).
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Морфолош тишкерёвён йёрки
.Япала ячё.
а)
Самах
тёпё.
Пёрремёшле
е
иккёмёшле самах. Пайар е пайар мар ят. Хисеп.
Падеж. Вё^лену (тёп е хуташ).
Сынссмие - я.я., с.т. - $ын, пёр. сам., п.м.ят, нум.
хис., перл, пад., хуташ вёфл.
а) Каманлах категорийёнчи самах: хаш сапатра;
сапат аффиксён тата япала ячён хисепё. Падеж.
Вё9лену.
Таванамарссм - я.я., с.т. - таван, пёр. сам., п.м.ят,
к.с.к. 1 сап., янала ячё те, сапат аффиксё те нум. х.,
тёп пад., хуташ вёдл.
б) Паларту категорийён форминчи самах: хисеп,
падеж, вёдлену.
Куршёрипе - я.я., с.т. - куршё, пёр. сам., п.м. ят,
1 хис., выр. пад., пал. кат. ф. пёр. хис., пёрл. над.,
хуташ вёдл.
в) Падеж системине кёмен формассм.
Ачаскерён - я.я., с.т. - ача, пёр. сём., п.м. яг, пёр.
хис., тёп пад., тёп вёдл., пал. форми (1 хис., кам. пад.,
хугаш вёдл.).
Палла ячё. Самах тёпё. Пёрремёшле е иккёмёшле
самах. Тёп форма.
Хитре - а) п.я., с.т. - хитре, пёр самах, тёп ф.
а) паларту категорийён форми:
Аслисем - п.я., с.т. - асла, ик. сам., пал. кат.,
нум. хис, тёп. пад., хуташ вё<дг
б) Танлаштару категорийён форми:
Вайларах - п.я., с.т. - вайла, ик. сам., танл. каг.
в) Мёнлелёх категорийён форми:
Симёссён-каваккан - п.я., с.т. - симёс-кавак, ик.
сам., мёнлелёх кат.
Хаватлараххан - п.я., с.т. хавагла, ик. сам., танл.
тата мёнлелёх категорийёсенче.
Хисен ячё. а) Самах тёпё. Пёрремёшле е иккёмёшле
самах. Шут хисепё: кёске кулепе.
Ик - х.я., с.т. - ик, пёр. сам., шут хисепё, кёске
кулепе.
а) Йёрке (хисеп) категорийё:
*» /

Утмалмёш - х.я., с.т. - утмал, ик. сам., йёрке
(хис.) кат. (пёр. хис., тёп пад., хуташ вё9л.).
Иккёмёшсем - х.я., с.т. иккё, пёр. сам., шут хисепё,
тулли кулепе, йёрке (хис.) кат. нум. хис., тёп. п., хут. вёдл.
а) Валету (хисеп) кат.:
Ултшар - х.я., с.т. - улт, шут хис., кёске кулепе,
валету (хис.) кат.
б) Мёнлелёх категорийё:
Вуннан - х.я., с.т. - вунна, пёр. сам., шут хис.,
тулли кулепе, мёнлелёх кат.
в) Сапат форми:
Иксёмёре - х.я., с.т. ик, пёр. сам., шут хис., кеске
кулепе, 1 сап., нум. хис., пар. над., тёп вёдл.
Ылмаш (местоимсии). а) Самах тёпё. Пёрремёшле е
иккёмёшле самах. Ушкан. Хисеп. Падеж. Вёдлену.
(?ава - ылм., с.т. - дава, пёр. сам., катарту ылм.,
пёр. хис., тёп над., каманлах вёдл.
а) Евёрлёх категорийён форми:
Манашкалтараххисем - ылм., с.т. - эпё, вёдленекен
тёп - ман, пёр. сам., сапат ылм., 1 сапат, пёр. хис.,
пар. пад., кам. вёдл.; танл. категорийёнче паларту
категорийё нум. хис., тёп пад., хуташ вёдл.
а) Паларту категорийё:
Пирённиссм - ылм., с.т. - эпё, вёдл. пир(ён), пёр.
сам., сап. ылм., 1 сапат, нум. хис., кам. пад. (хуташ е
кам. вёдл.) паларту кат., нум. хис., гёп пад., хут. вёдл.
Ндхёл. Самах тёпё. Пёрремёшле е иккёмёшле самах.
Тарам (аспект): хирёдлев, пулаюлах.
Сапатланакан формасем: тайам (наклонени), вахат,
сапат, хисеп.
Кураймарам - ёдх., с.т. - кур, пёр. сам., пулаюлах
тарамён хирёдлев аспекчё, 1 иртн. в., 1 сапат, пёр.
хис.
Вулагар - ёдх., с.г. - вула, пёр. самах, хушу
тайамё, 3 сапат, пёр. хис.
Ёдледдё - ёдх., с.т. - ёдле, ик. сам., хальхи в.,
3 сапат, пёр. хис.
Вулассам - ёдх., с.т. - вула, пёр. сам., пулас
пайташ, 1 сапат, пёр. хис.
!. \ 5

Сапатланман формасем: палламарлав (инфинитив);
яланхи,
иртнё,
пулмалли,
юрилёх,
пули-пулми
пайташсем (причастисем);
-сан(-сен), сассан(-сессён)
аффиксла деепричастисем:
Утма - ёдх., с.т. - ут, пёр. сам.
Кукартсан - ёдх., с.т. - кукарт, ик. сам., -сан
аффиксла ёдхёлтеш (деепричасти).
Тултармалла - ёдх., с.т. - тултар, ик. сам.,
пулмалли пайташ.
Ёсхёлсумё (наречи). Самах тёпё. Пёрремёшле е
иккёмёшле самах. Ушканё.
Кадал - ёдхёлдумё, с.т. - кадал, пёр. сам., вахат
наречийё.
а) Паларту форми: кёдёрхи - нар., с.т,— кёдёр
(ку+дёр), ик. сам., паларту форми.
а) танлаштару форми: падартарах - нар., с.т. падар, пёр. сам., вахат нар., танлаш. форми.
Йыш анна кёскетусен списокё
Авторсем
А.Аф. - А.Афанасьев
Аб. - Ст. Абаш
Микулайё
А.Бел. - Аркадий Белов
А.Жел., К.Сем.
А.Железкова,
К.Семенова
Атак.
Л.Агаков
Айзм. - Н.Айзман
А.Каз. - А.Казанов
Айхи - Г.Айхи
Мётрийё
Алак. .- В.Алакёр
Алка - А.Алка
Арг. - А.Артемьев
Асли
Асл. - С.Аслан

И. Гр.
И. Григорьев
Илп. - Илпек
И.Мучи - Иван Мучи
И.Як. - И.Я.Яковлев
Калад. - Каладуран
Кан. - А.Канаш
Калк.
А.Калкан
К.Ив. - К.Иванов
Кип. - Кииек
(М.Кипек)
Клем. - А.Клементьев
К.Петр. - К.Петров
Кр.-А. - В.КрасновКр.-К. - Г.КрасновКёдённи

Ахун - В.Ахун
A., I-XVII - Н.И.Ашмарин
Чаваш самахёсен кёнеки
Ашм. Мат. - Н.И.Ашмарин
Материалы для исследования
чувашского языка
Ашм. Синт.1-Н - Н.И.Ашмарин

Лаз. - А.Лазарева
Лашм.-Лашман
Л.Род,- Родионов
Лук. - А.Лукин
Льв. - П.Львов
М.Ак.
М.Акимов
Макс.-К. - МаксимовКошкинский
Опыт исследования чувашского Март. - Н.Мартынов
синтаксиса
Медв.-А. Медведев
Мик.П.-Микиш Павалё
. Бар.
В.Бараев
Бор.
Б.Борлен
М.Ис. - Мётри Исаев
Бурн. - В.Бурнаевский
Мит.В. -Митта Вадлейё
B.Алент. - В.Алентей
Мит, П.- Митта Петёрё
Н.Мр.
Н.Мранька
В.Игн. - В.Игнатьев
Вор. - А.Воробьев
М.Сир.
М.Сироткин
Вук.-Э. - Ф.Вуколов-Эрлик
М.Ухе.- М.Ухсай
B.Уд. - В.Удам
М.Фед. - М.Федоров
Г.Алент. - Г.Алентей
Н.Волк.- Н.Волков
Галк. - А.Галкин
Н.Гр. - Н.Григорьев
Г.Еф. - Г.Ефимов
Н.Ив. - Н.Иванов
Г.Кр. - Георгий Краснов
Н.Макс.- Н.Максимов
Горд. - Д. Гордеев
Н.Тер. - Н.Терентьев
Г.Орл.
Г.Орлов
Пайм. - В.Паймен
Г.Фед.
Г.Федоров
Пайр. - К.Пайраш
Дав.-Ан. - В.Давыдов-Анатри Патм. - Н.Патман
Дан.-Ч. - Данилов-Чалтун
П. Вас. - П.Васильев
Долг.
В.Долгов
Петт. - А.Петтоки
Е.Аф. - Е.Афанасьев
П .О с- П.Н.Осипов
Евд. - Н.Евдокимов
Рж.
В.Ржанов
Евст. - Н.Евстафьев
Сал. - И.Салампек
Елл. - Е.Еллиев
Сав.-Сас- Савельев-Сас
Ем.
А. Емельянов
Сандр. - Н.Сандров
Сат. - В.Сатай
Ёдх.
А. Ёдхёл
Ив.-Т. - Т.Иванов-Тадук
Сем. - Ю.Сементер
Ивн. - И.Ивник
Сен. - М.Сениэль
Скв. - Ю.Скворцов
Ф.Пав.
Ф.Павлов
Харл. - Г.Харлампьев
Смол. - А.Смолин
C.Ес. - С.Есенин
Хв.Аг. - Х.Агивер
С.Ш. - Стихван Шавли
Х.£. - Хумма Йемене

Тен. - И.Тешошев
Труб. - iM-Трубина
Тукт. - И.Тукташ
Турат В. - Турат Ва^и
Турх. - К.Турхан
Уйап - Уйап Мишши
Урт. - В.Урташ
Ухли - В.Ухли
Уяр - Хв. Уяр

Щ и и - П.Щипцов
Эйз. - П.Эйзин
Элк - С.Элкер
Элп. - В.Элпи
Эрпин. - А.Эрпннес
Ю.Петр. - Ю.Петров
Юхма - Юхма Минипи
Янк. - Н.Янкас
Янт. - А.Янташ
Ястр. - М.Ястран
Я.Ухс. - Я.Ухсай

Ват. сам. - Ваттисен самахё
Капкан - «Капкан» журнал
Сутм. юм. - Сутмалли юмах
Туп.юм. - Тупмалли юмах
Фольк. - Фольклор
Хал.сам. - Халах самахлахё
Чав.хал.юр. - Чаваш халах юрри
Ялав - «Ялав» журнал
Ег. - МГСЧЯ - В.Г.Егоров. Глагол. Материалы
по грамматике современного чувашского языка
Хыпар - «Хыпар» ха$ат

121

Тупмалли
I. Самах тытамё: самах пулавё тата самах улшанавёпе
самах формин улшанавё
1-6-мёш ханахтарусем ........................................................ 5
II. Морфологири самахсен ушканёсем (пуплев пайёсем)
7-11-мёш ханахтарусем
:............................................. 7
III. Япала ячё
12-39-мёш ханахтарусем ................................................... 40
IV. Палла ячё
1-10-мёш ханахтарусем ..................................
51
V. Хисеп ячё
1-4-мёш ханахтарусем ................ ..:................
;.5б
VI. Ылмаш
1-5-мёш ханахтарусем ..................................................... 63
VII. Ёрхёл
1-25-мёш ханахтарусем ................
94
VIII. Наречи (ёрхёлрумё)
1-5-мёш ханахтарусем ......................................................100
IX. Хырсамах
1-2-мёш ханахтарусем ......................................................100
X. Междомети .................
ЮЗ
XI. Хушмалча
1-7-мёш ханахтарусем ......................................................104
Уса курмалли литература................................................... 115
Морфологи тишкерёвён йёрки.......................................... 117
Йышанна кёскетусен списокё................................
119
Тупмалли................................ ......,...............................
122

122

