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Хакла туссем! Дорогие друзья!
Чувашский язык с его 2,5-тысячелетней историей
относительно уверенно вошел в XXI столетие. Зна
чит, это язык древний и молодой, и он обновляется,
развивается, живет, хотя ему предрекали гибель еще в
XVIII и XIX вв. И совсем недавно эксперты ЮНЕСКО
включили чувашский язык в число языков, находя
щихся в опасности. В Чувашской Республике он яв
ляется государственным языком наряду с русским. Тем
самым законодательно было установлено равенство
обоих языков. Это означает также, что каждый граж
данин Чувашской Республики в идеале должен владеть
государственными языками и иметь навык их использо
вания в своей профессиональной деятельности. Конеч
но, есть профессии, где чувашский язык может и не
понадобиться. Но в быту, на улице, в застолье, дру
жеской неприхотливой беседе он очень даже приго
дится. Для этого нужно сделать совсем немного — один
маленький шаг. Но, как говорили древние китайцы, с
которыми в древности соседствовали наши предки и
которых так блестяще представил ученому миру наш
земляк Никита Бичурин — о. Иакинф, путь в десять
тысяч ли начинается с первого шага. Нужно просто
открыть для чувашского языка свою душу. Тем са
мым перед вами раскроется по-своему привлекатель
ный мир чувашского языка.
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Убежден в том, что каждый человек независимо
от своей национальности при бережном и любовном
отношении к родному, материнскому языку так же дол
жен относиться к любому другому языку. Эта истина
бесспорна и является основой нормальных взаимоот
ношений между людьми в цивилизованном обществе,
к которому мы стремимся.
Через чувашский язык открывается и собственно
чувашская история, а также отчасти история других
народов Урало-Поволжья и вообще евразийских на
родов. Чувашское искусство тоже может быть прочув
ствовано в полной мере только при помощи чуваш
ского языка.
Ровно за тысячу лет до начала перестройки, кото
рая всколыхнула в конце 80 — начале 90-х гг. про
шлого века пассионарный потенциал многих народов
нашей страны (тогда еще Советского Союза) и спо
собствовала процессам национально-культурного воз
рождения, булгаро-чуваши заключили мирный дого
вор с киевским князем Владимиром и дали клятву
друг другу в таких знаменательных словах: «Тогда не
будет между нами мира, коли камень станет плавать, а
хмель — тонуть». Об этом свидетельствует «Повесть
временных лет». Русско-чувашское и чувашско-русское
двуязычие плюс неплохое или хотя бы относительное
знание иностранного языка — английского, француз
ского, немецкого, итальянского, испанского, а теперь
уже и арабского, китайского, турецкого, японского —
требование сегодняшнего дня. Чтобы ориентировать
ся в этом огромном мире, в этом разнообразии куль
тур, надо иметь инструмент. И таким инструментом,
ключом, открывающим двери мира, безусловно, явля-

w
ется Язык. Одним из ключиков в ваших руках будет и
чувашский язык. Язык по сути своей не может разъе
динять людей, а наоборот. Обмен мыслями и чувства
ми, впечатлениями, дружеское общение невозможны
без взаимного знания языков.
Настоящее пособие содержит необходимые сведе
ния и азы чувашской грамматики, произношения, лек
сический минимум именно для практического элемен
тарного овладения чувашской речью и письмом. Оно
предназначено для самой широкой аудитории.
Успехов вам в постижении чувашского языка!
Анаеу сунса,
Атнер П. ХУЗАНГАЙ,
почетный президент
Чувашского национального конгресса,
кандидат филологических наук

ВВЕДЕНИЕ
Чувашский язык (ЧЯ) является одним из государ
ственных языков Чувашской Республики и нацио
нальным языком одноименного народа. Среди 160 эт
носов Российской Федерации чуваши по численности
занимают 5-е место. В Чувашской Республике они
составляют примерно 68 процентов всего населения.
Около половины чувашей проживает за пределами рес
публики.
Проблемой происхождения чувашского народа и его
языка интересовались многие ученые. Предполагае
мыми предками чувашей назывались финские племена
(Н.М. Карамзин, Н.И. Полевой), древние хазары (А.А. Фукс,
П. Хунфальви), волжские булгары (Н.И. Ильминский,
Н.И. Ашмарин), буртасы (А.Ф. Риттих, В.А. Сбоев), древ
ние авары (М.Г. Худяков), гунны (В.В. Бартольд), шумеры
(Н.Я. Марр) и др. Большинство современных исследо
вателей придерживается мнения, что чуваши являются
прямыми потомками волжских булгар и близкой к ним
этнической группы — сувар (сувазов). Историки вы
деляют 4 этапа этногенеза чувашей: центральноазиат
ский, северокавказский, волго-камский, казанский.
О происхождении названия чуваш в литературе так
же нет единого мнения. Оно связывается с древним
этнонимом суваз (А.П. Ковалевский, В.Г. Егоров), со
словами дйвад «язычник» (Н.И. Егоров, В.Г. Родионов),
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йаваш «мирный, кроткий» (В.А. Сбоев, Н.И. Золотницкий) и др.
В исторических источниках XIV—XV вв. чуваши
в основном выступают под именем волжские булгары.
Название чуваш в русских летописях и сочинениях ев
ропейских авторов впервые зафиксировано в начале
XVI в. В источниках XVI — начала XVIII вв. чуваши
назывались также «горными черемисами», «черемис
скими татарами».
Исследователи подразделяют чувашей на три субэтнические группы: верховые (тури) — расселены в
северных и северо-западных районах республики, сред
ненизовые (анат енчи) — в центральных и северо-вос
точных районах, низовые (анатри) — на юге респуб
лики и за ее пределами. Соответственно в ЧЯ выде
ляются три диалекта: верховой («окающий»), низовой
(«укающий») и средний («зона смешанных говоров»),
В современной генеалогической классификации
языков мира ЧЯ отведено место в тюркской языковой
группе. Вместе с древними языками — булгарским,
хазарским, аварским (не путать с аварским из дагестан
ской группы) и языком сабиров (сувар) — он состав
ляет здесь особую общность, именуемую профессором
Н.А. Баскаковым «булгарской подгруппой западнохуннской ветви тюркских языков». От существующих ныне
тюркских языков: азербайджанского, башкирского, га
гаузского, казахского, киргизского, татарского, турец
кого, туркменского, узбекского и др. — ЧЯ (единствен
ный живой язык булгарской подгруппы) отличается
по многим признакам.
В разные периоды своей истории чуваши использо
вали различные системы письма: руническое (частично
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сохранившееся до XIX в.), арабское (X—XV вв.), сла
вянское (XVIII—XIX вв.). В 60—70-е гг. XIX в. были
предприняты попытки создания собственно чуваш
ской письменности, основанной на русской графике:
Н.И. Золотницким — на основе верхового диалекта,
И.Я. Яковлевым и его единомышленниками — на ос
нове низового диалекта ЧЯ. Яковлевский вариант пись
ма оказался весьма жизнеспособным — именно к не
му восходит современный чувашский алфавит. В нем
37 букв: все буквы русского алфавита, дополнительно
3 буквы с надстрочными знаками — Аа, Ёё, Уу (для
обозначения специфических гласных звуков) — и 1 бук
ва с подстрочным знаком — £д.
Аа Ай Бб* Вв Гг* Дд* Ее Ёё* Ёё Жж* Зз* Ии Йй
Кк Лл Мм Нн Оо* Пп Рр Сс
Тт Уу Уу Фф* Хх
Цц* Чч Шш Щщ* ъ* Ыы ь Ээ Юю Яя
11 букв, отмеченных звездочкой, были введены в
алфавит в советское время (в основном в 20—30-е гг.
прошлого века) в связи с резким усилением влияния
русского языка на чувашский. В литературном языке
они используются только в словах, заимствованных из
русского (или через посредство русского) в советское
и постсоветское время.
Все буквы, за исключением Аа, Ёё, Qq и Уу, обо
значают практически те же звуки, что и в русском язы
ке (особенности произношения, зависящие от пози
ции буквы в слове и сочетания с другими буквами,
подробно рассмотрим в разделе «Звуковой строй»).
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Уу Фф Хх Цц Чч Шш
Щщ ъ Ыы ь Ээ Юю Яя

ЗВУКОВОЙ СТРОЙ
ГЛАСНЫЕ ЗВУКИ
ъ В литературном языке 9 гласных звуков (по-чуваш
ски: уда сасасем, букв, «открытые звуки»):
а
а ы у о
е(э) ё и у
Сочетания звуков йэ, йу, йа, йо передаются буква
ми е, ю, я, ё.
Звуки е(э), ё, и, у называются мягкими гласными
или, по-другому, передними гласными (при их произ
ношении язык продвигается в переднюю часть полос
ти рта). Рядом с ними согласные звуки (как предыду
щий, так и последующий) произносятся мягко, но в
письме это не отражается.
Чувашские гласные как под ударением, так и в
безударных слогах произносятся, как правило, в соот
ветствии с написанием.
А — произносится так же, как русский звук а:
тав сана
спасибо тебе
пар мана
дай мне
кай та кала
иди и скажи
салам кала
передай привет (букв.
«скажи привет»)
канаш пар
дай совет, посоветуй
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паллах, аван
паллах, аван мар
малалла кай

11

конечно, хорошо
конечно, нехорошо
(неудобно)
иди вперед

Е(Э) — произносится так же, как ударный звук
е(э) в русском языке:
я — Веденеев, а ты
эп — Веденеев, эс вара
кам?
кто?
и я, и ты
эп те, эс те
то ли я, то ли ты
те эп, те эс
или я, или ты
е эп, е эс
дай лекарство
эмёл пар [читается:
эмель пар]
вино — не лекарство
эрёх — эмёл мар
украшения (узоры)
эрешсём аван
хороши
терапевт патнё тепрё кай сходи еще раз к тера
певту
Ы — в основном встречается в первом слоге (в
конце слова никогда не употребляется), на слух очень
похож на русский звук ы:
пыл пылак
пылак чей
чей пылак мар
ыран пыр
пыр ыратать, пыл ыйт
йытта шыв пар

мед сладок (сладкий)
сладкий чай
чай не сладкий
приходи завтра
болит горло, попроси
меду
дай собаке воды
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И — обычно произносится так же, как русский
звук и:
ир кил [читается: ирь
приходи (приезжай)
киль]
рано
ирхинё кил
приходи (приезжай)
утром
ирхинё ирёх
рано утром
ыран ирхинё
завтра утром
пирё валлй
для нас
сирё валлй
для вас
В конце некоторых слов и может несколько изме
няться — получать ы-образное звучание:
Канаш хули
город Канаш
савнй сассй
голос любимой (люби
мого)
У — на слух очень похож на звук у в русском языке:
кулйч туян
купи калач
урама тух
выходи на улицу
ун туе пур
у него (у нее) есть друг
май туссём нумай
у меня много друзей
урй, уяв пулать
ура, будет праздник
О — в литературном языке встречается только в
новых заимствованиях типа общество, демократы,
экономика, фонд, тонна, концерт, рояль, йод, оли
гарх, оперативник, оргтехника, офис и т.п.
В верховом диалекте ЧЯ звук о может употреб
ляться в первом слоге и собственно чувашских
слов, вместо литературного у; ср.:

Звуковой строй
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лит. пур — диал. пор «есть»;
лит. Тура — диал. Тора «Бог»;
лит. ура — диал. ора «нога»;
лит. ут — диал. от «шагай».
А — произносится так же, как гласные а и о в
заударных и во втором предударном слогах рус
ских слов; ср.:
1) рус. карта — чув. картта;
сахар — сахар;
вырос — вырас «русский»;
выросла — вырасла «по-русски»;
доктор — ■фстйр «врач»;
судно — сутна «продал», «предал»;
якорь — як (к) ар;
2) рус. самовар — чув. сймавар;
карандаш — каранташ;
паровоз — паравус;
пароход — пйрахут;
шаровары — шал авар;
богатырь — пахаттйр;
голова — ка мака «печка»;
молоток — малатук.
Ё — произносится так же, как гласный е(э) в за
ударных и во втором предударном слогах русских
слов; ср.:
рус. восемь — чув. сём [чит.: семь] «тьма, темнота»;
осень — сён «передай», «предложи»;
сбитень — тён «религия»;
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парень — пйрён «наш (-а, -е)»;
темень — тёмён «нечто», «неизвестно что»;
зависеть — сет «молоко»;
скатерть — тёрт «толкай»;
фенхель — хёл «зима»;
китель — тёл «цель», «место, местонахождение»;
о Ване — ванё «сломается»;
об акуле — кулё «засмеется, улыбнется»;
хуже — хушё «поручит», «добавит»;
деверь — ёвёр «подобие, подобный (-о)»;
нет туфелек — ёлёк «в старину, давно».
А и Ё — краткие звуки (по сравнению с другими
гласными они обладают меньшей длительностью) и в
разговорной речи в некоторых словах выпадают.
У — произносится так же, как немецкий долгий
U (huten «сторожить», fiihlen «чувствовать») или
французский и (lune «луна», пи «голый»); аналогич
ный звук есть в татарском, турецком, финском и во
многих других языках. Если вы не знаете такие язы
ки, ориентируйтесь на ю в русских словах, заимство
ванных из немецкого, французского и тюркских язы
ков; ср.:

бюст — пу «туловище», «рост»;
жюри — шурпё «бульон»;
кюре — курён «обижайся»;
пюре — пурё «почки»;
тюль — тулё «плати»;
тюбетейка — тупё [тубе] «вершина», «небо»;
тюфяк — тушёк [тужекь] «перина, матрас».
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Чувашскому у более или менее близок также рус
ский гласный у между мягкими согласными (переда
ется буквой ю); ср.:
рус. любить — чув. луппёр «неуклюжий»;
людей — пёлу «знание, образование»;
тюлень — тулё(н) «плати(шь)»;
тюря — туре «прямой», «честный».
СОГЛАСНЫЕ ЗВУКИ
V® Согласные звуки (по-чувашски: хупа сасасем,
букв, «закрытые звуки») в современном ЧЯ обозна
чаются 22 буквами: в, й, л, м, н, р; б, г, д, ж, з, ф,
ц, щ; к, п, с, е, т, х, ч, ш. Все они, за исключением
д, имеют соответствия в русском языке.
Обозначения звонких согласных б, г, д, ж, з и три
обозначения глухих согласных ф, ц, щ используются
только в словах, заимствованных из русского в пос
леоктябрьский период, — в так называемых «новых
заимствованиях» типа бюджет, диагноз, кандидат, ме
дицина, общество, социализм, съезд. Новозаимствования в основном пишутся и читаются так же, как при
нято в русском языке (некоторые изменения возмож
ны в конце слова).
6 согласных звуков ЧЯ — в, й, л, м, н, р — назы
ваются сонорными, т.е. «звучными» (они имеют приз
наки, сближающие их с гласными звуками). Осталь
ные согласные — шумные (они могут быть звонкими
и глухими).
С — мягкий щелевой согласный звук, средний
между [сь] и [и/ь], его можно определить как «очень
мягкий ш»:
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ка^ <<вечеР>:>» кад-кад «вечерами, по вечерам», кадла
«проводить вечер», кадпа «вечером», кадхй «вечер
ний», кадсём «вечера», кадчён «до вечера», кадранпа «с вечера», кадшан «ради вечера»;
пуд «голова», куд «глаза», дуд «волосы», дам
«шерсть», дамал «легко», ду «масло», «лето», дук
«нет», дак «(вот) этот», дапла «так».
Сочетания gg, дс произносятся примерно так же,
как щ в современном русском языке, т.е. как долгий
мягкий ш, но отличаются от последнего большей мяг
костью; ср.: клещ — килёддё «приходят, приезжают»,
корневище — вйддё «три, тройка», хлеще — хёнёддё «бьют,
избивают»; гуща — кудсар [куддар] «без глаз»; Кащей —
кадсём [каддем] «вечера»; о леще — ледсём [леддем] «от
веди же, отвези же».
МЕСТО УДАРЕНИЯ В СЛОВЕ
Ударение обычно падает на последний слог:
привет
салам
пока
чипёр
извини, прости
кадар
тавах (или: тавтапуд)
спасибо
счастливого пути
чипёр кай
счастливо оставаться
чипёр юл
* * *
* * *
Чипёр ача Сенттй пур,
Есть Сентти, мальчишка
Чупса дурёт урамра.
славный,
Кёвентинё утланса
Он играет день-деньской:
Ача вылйть лашалла...
Коромысло — конь ретивый,
Сам — наездник удалой.
(Константин Иванов)
(Перевод П. Хузангая)
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Если гласный последнего слога слабый (краткий) —
а или ё — то ударение переносится вперед — на
предыдущий сильный гласный:
здравствуйте
1) сывлах сунатйп
(букв, «желаю здоровья»)
приятного аппетита
апачё тутла пултйр
(букв, «пусть пища
будет вкусна»)
сыва пул(ар)
2) пулашар (пул-аш-ар)
килтёмёр
дёнтёртёмёр

до свидания (букв, «будь(те)
здоров(ы)»)
помогите (букв, «будьте
вместе (со мной)»)
мы пришли, мы приехали
мы победили

Если в слове все гласные слабые, то ударение пада
ет на первый слог:
правильно, точно
тёрёс
проверьте
тёрёслёр
проверим, будем прове
тёрёслёпёр
рять
СЛУЧАИ ЗВОНКОГО ПРОИЗНОШЕНИЯ
ГЛУХИХ СОГЛАСНЫХ
Если в чувашском слове глухой согласный (к, п, с,
S, т, х, ч, ш) оказывается между гласными (напри
мер, упа «медведь») или между сонорным (в, й, л,
м, н, р) и гласным (например, унпа «с ним»), то
он получает озвончение (особенно заметное в пер-

2 г л Вдс?гяХУЧае)

Национальная библиотека
Чувашской Республики

$
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П — произносится почти как б (только немного
глуше):
апат [чит.\ абат] «пища, еда»; ср.: рус. обед
шапа [шаба] «лягушка»; ср.: рус. жаба
калпасси «колбаса»
купаста [кубйстй]
«капуста»
арпус «арбуз»
ампар «амбар»
кёрпе [кёрьбе] «крупа» хёрпе «с девушкой»
К — произносится близ ко к звуку г:
тенкё [теньгё] «рубль»; ср.: рус. деньги
чирку «церковь»
чикан «цыган»
тикёт «деготь, дегтярный»
кёнеке «книга»
кукаль «пирог»
шукйль «щеголь»
Т — произносится при*лерно как д:
тутар [тудар] «татарин» малату к [маладук]
«молоток»
сётел «стол»
утиял «одеяло»
каранташ «карандаш»
салтак «солдат»
картиш «двор»
кантур «контора»
Ш — в таких случаях произносится близко к звуку ж.
пушар [пужар] «пожар»
нуша [нужа] «нужда»
пашал «ружье»
чашйк «чашка»
куршак «горшок»
пиншак «пиджак»
куршё «сосед, соседний»
ямш&к «ямщик»
С — произносится npiш ерно как з:
кёсел [кёзель] «кисель»
пасар [пазар] «базар»
шкулсем «школы»
таварсем «товары»
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рейса тух «выходи(ть)
автобуса кёр «входи(ть)
в рейс»
в автобус»
£ — в этом положении напоминает русский звук
сь перед звонкими (ср.: косьба, гусь зашел, ересь же):
ка^ар(ар) «прости(те)»
xagar «газета»
у?ар «откройте, откры
xy<ja «хозяин»
вайте»
шар^а «бусы»
кив^ен «в долг»
X — произносится почти так же, как русский г в
междометиях типа ага, ого и в падежных формах
слова Бог (Бога, Богу, о Боге) или же как х в сло
ве бухгалтер и в сочетаниях типа не грех бы, пе
тух же, мох зеленый *:
сахар «сахар»
аха «ага»
сухал «борода»
сахал «мало»
чалха «чулки»
чёлхе «язык»
октябрьчченхи «дооктябрьский»
Ч — произносится как р;усский ч перед звонкими
(дочь же, прилечь бы, нач(5азы)**:
ача «ребенок», «детский»
пичет «печать»
мечёк «мяч, мячик»
мечет «мечеть»
акалчан «англичанин»,
перчетке «перчатки»
«английский»
мунчала
«мочалка»
мунча «баня»
* Знающим другие языки можно предложить сравнение этого
звука с украинским г: гаразд «хорошо», згода «согласие» или, ска
жем, с испанским g между двумя гласными hago «думаю», luego
«сейчас» и т.д.
** Примерно так же произносятся: слитное сочетание дж в
белорусском (гладжу, ураджай) и украинском (ходжу, джерело); ту
рецкий с (canavar, hoca)\ итальянский g перед е, i (giro, pagina) и т.д.
2*
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ТЕЛ ПУЛУ
...Ентешсем, салам!
Тусамсем, салам
Умарта тарса
пудама таям.
Алламра — курка,
куркара — сара,
Пуд таяр, таван,
дакар-тавара.
(Юрий Скворцов)

ВСТРЕЧА
Землякам привет!
И друзьям салам!
От души всегда
поклонюсь я вам.
С пивом ковш в руке —
выпить, друг, изволь,
Пусть всегда в чести
будут хлеб и соль.
(Перевод А. Смолина)

МЯГКОЕ ПРОИЗНОШЕНИЕ
СОГЛАСНЫХ

^9

Рядом с мягкими (передними) гласными е, ё, и, у
согласные в чувашских словах всегда произносятся
мягко, поэтому, в отличие от русского языка, нет
необходимости отмечать это в письме с помощью
специального знака; ср.:
рус. ведь — чув. вёт [чит.: вёть] «ведь», «же»
рус. киль — чув. кил «дом, жилище», «иди сюда»
клеть — кёлет «клеть»
кисель — кёсел
пить — пит «лицо»
мель — мел «средство»
сеть — сёт «молоко»
плеть — пёлет «знает»
деньги — тенкё «рубль» тюрьма — тёрме
Сибирь — £ёпёр
Сеспель — £едпёл
тень — тен «может
темень — тем(ён)
быть»
«что-то»
артель — эртел «ком
очередь — черет
пания»

ОСНОВЫ ГРАММАТИКИ
О НЕКОТОРЫХ о т л и ч и я х
ЧУВАШСКОГО ЯЗЫКА
Кто? или что?
В ЧЯ нет противопоставления существительных по
принципу «одушевлённость — неодушевлённость».
1(. <, Вопрос кам? «кто?» относится только к разумным
существам — человеку и антропоморфическим пер
сонажам. Остальные существительные (в т. ч. и на
звания животных) отвечают на вопрос мён? «что?».
— Кам ку? «Кто это?»
— Ку дын «Это человек». Ку ман туе «Это мой
друг». Ку юлташ «Это товарищ». Ку ентеш «Это
земляк». Ку хана «Это гость».
— Мён ку? «Что это?»
— Ку йыта «Это собака». Ку йыта дури «Это ще
нок». Ку кушак «Это кошка». Ку кайак «Это пти
ца». Ку ду «Это масло». Ку дул «Это дорога».
Он, она, оно
В ЧЯ нет понятий «мужской род», «женский род»,
«средний род». Поэтому и «он», и «она», и «оно»
переводятся на чувашский одним словом вйл.
Соответственно выражение Вал ёдленё, в зависи
мости от ситуации, по-русски можно передать
как «Он работал», «Она работала» или «Оно ра
ботало».
Естественный (биологический) пол живого суще
ства определяется лексическим значением самого
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слова (сурах «овца» — така «баран»; чах «кури
ца» — автан «петух») или выражается с помощью
специальных слов: ардын «мужчина», ывал «сын»,
хёр «дочка», «девушка», хёрарам (или: майра) «жен
щина», ама «самка», ада «самец»:
ача «дитя, ребенок» — ардын ача (или: ывал ача)
«мальчик»; хёр ача «девочка»;
вырас «русский» — вырас хёрарамё (или: вырас майри) «русская»;
кушак «кошка, кот» — кушак ади (или: ада кушак)
«кот»; кушак ами (или: ама кушак) «кошка».
Существительные, оканчивающиеся в русском язы
ке на -ий, -ия, -ие; -ый, -ая, -ое; -ский, -ская, -ское,
в чувашском языке принимают усеченную форму — пос
ледние звуки (буквы й, я, е) выпадают: биография — био
графы; нация — наци; предложение — предложены; сто
ловая — столовой; парикмахерская — парикмахерски.
МНОЖЕСТВЕННОЕ ЧИСЛО
Множественное число существительного образу
ется прибавлением аффикса (суффикса) -сем:
дын (или: тем) «человек» — дынсем «люди»;
граждан(ин) «гражданин» — граждансем «граждане»;
дама — дамасем; господин — господинсем;
юлташ «товарищ» — юлташсем «товарищи»;
туе «друг» — туссем «друзья».
J j

a c Ahm ajt Ax

Асан малйх параддё туссем
Сёрёсем.
Кёнеке те параддё хйшеем.

НА ПАМЯТЬ
Друзья на память дарят
Кольца.
Иные дарят книги.

Основы грамматики

Тутарсем, чёлёмсем...
Килёшетён-ши,
Парап сана савасем?..

Платки и трубки...
Позволишь ли —
Я подарю тебе стихи?..

(Любовь Мартьянова)

Имя существительное не принимает аффикса мно
жественности, если перед ним стоит количественное
числительное или количественное определение типа
сахал «мало», нумай «много», миде «сколько», темиде
«несколько»:
япала «вещь, предмет» — 5 (пилёк) япала, темиде
япала;
йанаш «ошибка» — 7 (дичё) йанаш, нумай йанаш.
ОБ АФФИКСАХ
В отличие от русского языка, в ЧЯ нет ни приста
вок*, ни окончаний, есть только суффиксы, которые
обычно называются аффиксами. Большинство аффик
сов имеет два варианта: один — с мягким гласным,
другой — с твердым. Парность аффиксов связана с тем,
что чувашское слово подчиняется закону гармонии (со
звучия) гласных и обычно состоит либо только из мяг
ких (передних) гласных: е, ё, и, у, либо только из твер
дых: а, а, ы, у. Гармония гласных соответственно рас
пространяется и на аффиксы. На п р и ме р :
-акан//-екен: асат «проводить» — асатакан «про* Приставками условно можно назвать ни- и та-(те-), при
соединяющиеся к вопросительным словам; ср.:
никам «никто» — такам «кто-то»;
нимён (ним) «ничто» — темён (тем) «что-то»;
нидта «нигде» — magma «где-то»;
них(а)дан «никогда» — тах(а)дан «когда-то», «неизвестно когда».
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вожающий»; вёрен «учиться» — вёренекен «учащийся»,
«ученик»; вула «читать» — вулакан «читатель»;
-лах//-лёх: пур «есть», «наличие» — пурлах «иму
щество»; пёр «один», «единый» — пёрлёх «единство»,
«общество»;
-у//-у: канашла «советоваться» — канашлу «сове
щание»; килёш «согласиться» — килёшу «соглашение»;
хуш «велеть, приказывать, поручать» — хушу «приказ,
поручение, распоряжение».
Некоторые аффиксы представлены только в мяг
ком варианте и нарушают гармонию гласных: ача «ре
бенок» — ачи «его (ее) ребенок», ачасем «дети» (но в
верховом диалекте ЧЯ — ачасам).
Шур дёлёклё
Казбек с;
еук Чавашра.
Казбек пекех
хаватла халах пур.

В Чувашии
у нас Казбека нет,
Но есть народ могучий,
как Казбек.

(Алексей Воробьев)

ПОРЯДОК слов
В чувашском словосочетании зависимое слово (оп
ределение или управляемое слово), как правило, пред
шествует главному; ср.:
капитан хёрё
капитанская дочка
капитан хёрё
дочь капитана
Раддей хулисем
российские города
Раддей хулисем
города России
получать прибыль
пойти на рыбалку

тупаш ил
пулла кай

Основы грамматики

спеть «Катюшу»
учиться в колледже

2 5 ^

«Катюша» юрла
колледжра верен

Обычное место сказуемого — в конце предложе
ния. Слово с наибольшей смысловой нагрузкой рас
полагается непосредственно перед ним; ср.:
Эпё ыран Мускава каятап. — Завтра я поеду в
Москву.
Эпё Мускава ыран каятап. —В Москву я поеду завтра.
1 £енёрен дунасем
эп таваймап,
Тусассан та
дынна лартаймап;
Сёнёрен туссем
эп тупаймап,
Тупсассан та
сире манаймап.

Снова сани
я не смогу смастерить,
А и сделаю —
людей не смогу усадить;
Новых друзей
я не смогу найти,
А и найду —
вас не смогу забыть.

(Из народной песни)

ЛИЧНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ
^

Личное местоимение в ЧЯ имеет две формы: не
изменяемую и изменяемую (склоняемую).
Неизменяемые формы:
эпир (или: эпёр) «мы»
эпё (или: эп) «я»
эсир (или: эсёр) «вы»
эсё (или: эс) «ты»
вёсем (<вал+-сем) «они»
вал «он (она, оно)»

Неизменяемая форма личного местоимения не
принимает никаких аффиксов, обычно обозначает
субъект действия (т.е. в предложении выступает в роли
подлежащего).
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j Эп дунмасан,
Эс дунмасан,
Эпир дунмасан —
Епле тухёд тётгёмрисем
дуггалла?!

Если я гореть не буду,
И если ты гореть не будешь,
И если мы гореть не будем,
Так кто же здесь
рассеет тьму?!

(Назым Хикмет)

(Перевод Л. Мартынова)

Изменяемые формы:
ман «мой (-я, -ё)»
сан «твой (-я, -ё)»
ун «его, её»

пирён «наш (-а, -е)»
сирён «ваш (-а, -е)»
вёсен «их»
Изменяемая форма личного местоимения обычно
указывает на лицо, которому что-либо принадлежит (да
лее следует название предмета) или с которым что-то
связано, соотносится и т.д., поэтому обычно они пере
водятся русскими притяжательными местоимениями.
Изменяемая форма может принимать аффикс лю
бого падежа и, свободно сочетаясь с другими сло
вами, видоизменяет свое значение:
Ман шутпа, санан унпа килмелле. — По-моему,
ты должен (должна) прийти с ней (с ним).
Ун сймахё маншан питё хакла. — Его (ее) слово
для меня очень ценно.
JTJ Алла тытман
шур ал тутри —
Савнийём пурччё ман,
Сума дыхман дут пидиххи —
Савнийём пурччё ман...
Пёр гйхйнман
дён дёрёччё —
Савнийём пурччё ман...
(Педэр Хузангай)

Немятым беленьким
платком
Любимая была,
Невзятым в руки пояском
Любимая была...
Никем не ношенным
кольцом
Любимая была...
(Перевод А. Казакова)
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СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ ВОПРОСА
Вопрос может выражаться вопросительным словом:
кам? — кто?
кто там?
кам унта ?
у кого ... есть?
камйн ... пур?
1) мён? (или: мёскер?) — что?
что случилось?
мён пулчё?
для чего (зачем)?
мён тума?
из-за чего?
мён пирки?
2) мён? — какой (обычно о предмете, понятии)?
какого цвета?
мён тёслё?
какой сегодня день?
паян мён кун ?
какие новости?
мён хыпар пур ?
мёнле? — как? какой (обычно о признаке)?
как добрались?
мёнлв дитрёр?
как поживаете?
мёнле пуранатар?
какая погода?
данталак мёнле?
адта? — где? куда? (ср.: англ. where?)
где живете?
адта пуранатар?
адта каятан (или: каян)? куда идешь (едешь)?
хадан? — когда?
когда придешь (при
хадан килетён
едешь)?
(или: килен)?
когда встретимся?
хадан тёл пулатпар?
мёншён? (или: ма?) — почему?
почему (вы) опоздали?
мёншён кая юлтар?
почему спрашиваете?
мёншён ыйтатар?
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В предложении вопросительное слово обычно ста
вится перед сказуемым.
Диалог
— Эсир мён ятла?
(Как вас зовут? букв. «Вы с каким именем?»)
— Эпё Нарспи ятла.
— Адар ячёпе мёнле чёнмелле?
(Как зовут по отчеству?)
— Нарспи Петровна.
— Сирён хушамат мёнле?
(Как ваша фамилия?)
— Манан хушамат — Салманова.
Вопросительная частица -и
Чтобы выразить вопрос без вопросительного сло
ва, к сказуемому нужно прибавить частицу -и
(или -ши). Она безударна (может иметь лишь вто
ростепенное ударение), произносится слитно, но
пишется через дефис (при записи разговорной речи
возможно слитное написание). По смыслу пример
но соответствует вопросительной частице ли в рус
ском языке.
Аван-и? — Здравствуй! букв. «Хорошо (благополуч
но) ли?»
Сыва-и? — Здравствуй(те)! букв. «Здоров(ы) ли?»
Эсир чаваш-и? — Вы чуваш (ка)?
Эсир чавашла анланатар-и? — Вы понимаете почувашски?
Каималла мар-и? — Не пора ли ехать (идти, уйти)?
Эсир пёр-пёрне паллатар-и? — Вы знакомы?

Основы грамматики
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УТВЕРЖДЕНИЕ И ОТРИЦАНИЕ
^

(,'анла — 1) да; 2) так (таким образом).
Qarna, усси пур. — Да, есть польза.
Чавашсем дапла каладдё: «Нумай та пётет, сахал
та дитет». — Чуваши говорят так: «И многое конча
ется, и малого хватает».
Сук — нет, не имеется.
Вал килте дук — его (ее) нет дома; ерду дук — нет
свободного времени; шанчак дук — надежды нет.
Сук, апла каламаддё. — Нет, так не говорят.
Нумай каладнин усси дук теддё. — (В народе) гово
рят, нет пользы в многословии.
Когда отрицание относится к отдельному слову, то
дук ставится после него.
Мар — не.
Вал мар — не он(а); аван мар — нехорошо, неудоб
но; пысак мар — небольшой; инде мар — недалеко.
Отрицательные частицы дук и мар чаще использу
ются для именного отрицания, но могут встречаться и
после глагольных форм: килес дук, килмелле мар и т.д.
Сук, тусйм,
дук, Отелло мар эп,
Эс ху та Дездемона мар...

Нет, друг мой,
нет, я не Отелло,
И ты не Дездемона, нет...

(Педэр Хузангай)

* * *
Хитрех те мар мухтама,
Начар та мар хурлама...
(Константин Иванов)

Не такая, чтоб хвалить,
Но и не за что хулить...
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Диалог
— Кадарар, эсир Петров-и?
— £апла, эпё Петров.
— Эсир чаваш-и?
— £ук, эпё чаваш мар, анчах чавашла анланатап
(«но по-чувашски понимаю»),
— Эсир университетра вёренетёр-и е институтра?
— Сук, университетра та, институтра та мар, эпё
ял худалах («сельское хозяйство») академийёнче вёренетёп.

СОЧЕТАНИЯ ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ
Русским словосочетаниям, состоящим из относи
тельного (или притяжательного) прилагательного и
имени существительного, в чувашском языке обычно
соответствуют сочетания двух существительных; ср.:
деревянное здание
йывад дурт
картинная галерея
картина галерейи
Московский мост
Мускав кёперё
музыкальная школа музыка шкулё
читальный зал
вулав залё (букв, «зал чтения»)
Существует несколько способов сочетания имен
существительных — определения и определяемого.

Сочетания без аффиксов
Один из способов сочетания двух существитель
ных — связь при помощи порядка слов, без участия аф
фиксов. Такое сочетание возможно в следующих случаях:
1)
если первое слово указывает на материал, из ко
торого сделан предмет (обозначаемый последующим
словом):
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кролик делек
чул дурт

кроликовая шапка
каменное здание (букв,
«камень-здание»)

2)
если сочетание основано на уподоблении обо
значаемых предметов по сходному признаку:
окладистая борода (букв.
кереде сухал
«лопата-борода»)
каменное сердце
чул чере

3)
если первое слово — имя собственное, а второе
указывает на профессию, звание, национальность, дол
жность и т.п.:
Иванова врач, Кузнецов доцент, Сидоров майор, Пет
ров депутат, Медведев президент, Баландаев господин...
Сочетания с аффиксом принадлежности
Основной способ сочетания имен существитель
ных — простая притяжательная конструкция: первое су
ществительное остается без изменения, а второе (опре
деляемое) принимает специальный аффикс (-ё или -и),
обычно называемый аффиксом принадлежности. К сло
вам с конечным согласным обычно присоединяется -ё,
а к словам, оканчивающимся на гласный звук, — -и
(с присоединением -и конечный гласный выпадает)*:
* Слова, обозначающие старших родственников, вместо аф
фикса -и или -ё принимают аффикс -шё (при этом в основе слова
происходят изменения):
атте «отец» — ашшё «его (ее) отец»;
анне «мать» — амашё «его (ее) мать»;
пичче «старший брат» — пиччёшё «его (ее) старший брат»;
аппа «старшая сестра» — аппашё «его (ее) старшая сестра» и
т.д. (см. раздел «Семья»),
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власть -> власе
народная власть, власть
народа
биржа -> биржи
товарная биржа
биржа труда
саккунсем -> саккунёсем
закон(ы) рынка
российские законы
памятник Чапаеву
археологический памятник
система Ушинского
(Яковлева)
нервная система
город Чебоксары
река Волга
право на отдых
игра в шахматы

халах владе
тавар биржи
ёд биржи
рынок саккунё(сем)
Раддей саккунёсем
Чапаев палакё
археологи палакё
Ушинский (Яковлев)
системи
нерв(а) системи
Шупашкар хули
Атал [юхан\ шывё
кану прави (или:
ирёкё)
шахмат ваййи

Если аффикс принадлежности -ё присоединяется
к словам на т(ть) или д(дь), последние заменяются
звуком ч; ср.:
автобус биленё
билет на автобус
агрегат завочё
агрегатный завод
ача кравачё
детская кровать
шкул тетрачё
школьная тетрадь
Сочетания с аффиксом притяжательного падежа
В том случае, когда по смыслу необходимо подчер
кнуть первый компонент притяжательной конструкции
(т.е. сделать акцент на определение), он также получает
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специальный аффикс — аффикс притяжательного (ро
дительного) падежа: -н (если слово оканчивается на
гласный звук) или -ан(-ён):
аттен дыравё
письмо отца
Шупашкаран команди
команда из Чебоксар
хёрён сумки
сумка девушки
Если аффикс принадлежности -н присоединяется
к русским заимствованиям на безударный а, послед
ний заменяется звуком а:
машинан кустарми
колесо машины
Сашан костюмё
костюм Саши
Маринан дёнтерёвё
победа Марины
Пословицы — Ваттисен самахёсем
Ача-пачан пёр uiyxaui, вата дыннан дёр шухаш. —
У детей одна дума, а у стариков сто дум.
Иртнё кунан дути дук. — У прошедшего дня нет
света.
Таса дын думёнче дыннан чунё тасалать. — Рядом с
чистым человеком душа (каждого) человека очищается.
ДАТЕЛЬНО-ВИНИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ

Показателями дательно-винительного падежа яв
ляются -а(-е) или -на(-не). Аффикс -на(-не) присое
диняется к основам, оканчивающимся на гласный звук.
Дательно-винительный падеж в ЧЯ совмещает функ
ции дательного и частично винительного падежей рус
ского языка. Он может выражать:
1)
направленность (конечный пункт, адресат, цель)
действия:
3. Г.А. Дегтярёв.
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сумкана хур
пулла кай

положить в сумку
пойти (поехать)
на рыбалку
избрать депутатом
войти в комнату
благодарить отца

депутата суйла
пулёме кёр
аттене тав ту

2)
определенный (акцентированный) объект дей
ствия; ср.:
кёнеке ил «возьми (какую-нибудь) книгу» — кёнекене ил «возьми (ту) книгу»;
ана дыру пар «передай ему письмо» — ана дак дырава пар «передай ему (это) письмо»;
юра юрла «пой песню» — юратна юрра юрла «пой
любимую песню»;
спектакль пах «смотри спектакль» — «Нарспи» спек
такле пах.
] Йёме — декеле,
блузана — патана,
супйне — алла,
вара...
чймпалт!
Ларан та
дйвйнан
чылай, чылай...

Брюки на крюк,
блузу на гвоздик,
мыло в руку
и...
бултых!
Сядешь
и моешься
долго, долго...

(Перевод Г. Ахмане)

(Владимир Маяковский)

Пословицы

Ваттисен самахёсем

Ачине тумасар кипкине ан хатёрле.
Пока не родился ребенок, пеленок не заготовляй.
Упине тытмасар тирне ан сут. — Не поймав мед
ведя, не продавай его шкуру.
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ТВОРИТЕЛЬНЫЙ ПДДЕЖ
Образуется с помощью аффикса -па(-пе) и может
обозначать:
1) средство (орудие или способ) действия:
пастапа (порошокпа)
чистить пастой
тасат
(порошком)
сарапа укер
рисовать красками
телефонпа калад
говорить по телефону
таксипе кай
уехать на такси
сасапа вула
читать вслух (букв.
«голосом»)
йёлтёрпе яран
кататься на лыжах
2) соучастника действия:
ентешсемпе шёл пул
встретиться с земляками
хёрпе (каччапа) паллаш
познакомиться с девуш
кой (парнем)
юлташпа тавлаш
спорить с товарищем
3) место, по которому совершается движение:
варманпа пыр
ехать лесом (по лесу)
дулпа пыр
идти по дороге
Пословицы — Ваттисен самахёсем
Лсла дынпа туе пулсан — асла пулать, ухмахпа туе
пулсан — ухмах пулать, варапа туе пулсан — вара пу
лать. — Если подружишься с умным — будешь ум
ным, подружишься с дураком — будешь дурак, подру
жишься с вором — будешь вор.
Усал дынпа дула ан тух. — С дурным человеком в
дорогу не пускайся.
Ашшёпе ывалё пёр урапапах чупаддё. — Отец и сын
катаются на одной повозке.
з*
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МЕСТНЫЙ п а д е ж
Отвечает на вопросы где? в чем? в ком? у кого? и
указывает на место совершения действия или местона
хождение предмета (у кого-нибудь, где-нибудь). Ос
новной аффикс местного падежа
ра(-ре):
хулара пурстать
живет в городе
ханара пултам
я был(а) в гостях
вал халь ((ёмёрлере
он(а) сейчас в Шумерле
чейре mama сётре
в чае и молоке
К словам, оканчивающимся на р, вместо -ра(-рё)
присоединяется аффикс -та(-те). Этот аффикс пред
почитают и существительные на л и н (запомните имя
PoJIaH).
Вёсем Шупашкарта пуранаддё. — Они живут в Че
боксарах.
Пасарта мар, магазинта илтём. — Купил не на
базаре, а в магазине.
Вал килте дук. — Его нет дома.
У слов, имеющих аффикс принадлежности (-ё, -и)
или аффикс множественности (-сем), показателем мест
ного падежа является -нче:
Шупашкар (Канаш) хулите — в городе Чебоксарах
(Канате);
патшалах (коммерци) банкёнче — в государствен
ном (коммерческом) банке;
демье (республика) бюджетёнче — в бюджете семьи
(республики);
ялсем «деревни» — ялсенче «в деревнях»;
хуласем «города» — хуласенче «в городах».
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] Ёлёк-авал пёр дёрте,
Кавак тинёс хёрринче,
Кивё лутра дёр пуртре
Пёр старикпе пёр карчак
Ёмёрленё ёмёрне
Вйтар дул та видё дул...
(Перевод Ф. Тимофеева)

Жил старик
со своею старухой
У самого синего моря;
Они жили
в ветхой землянке
Ровно тридцать лет
и три года...
(Александр Пушкин)

Местный падеж может выражать и временные от
ношения; сентябрьте — в сентябре; пёр сехетре — в час;
икё дулта — в два года; октябрём вуннамёшёнче — деся
того октября.
Формы местного падежа могут принимать выдели
тельный аффикс -и (при этом конечный гласный мест
ного падежа а или е выпадает) и выполнять функцию
определения:
анадра «на западе» — анадри «находящийся на за
паде», «западный»;
тухадра «на востоке» — тухадри «находящийся на
востоке», «восточный»;
килте «дома» — килти «находящийся дома», «до
машний»;
инженер хёрёхре «инженеру сорок лет» — хёрёхри
инженер «сорокалетний инженер»;
Яманак ялёнче «в деревне Яманаки» — Яманак ялёнчи «находящийся (проживающий) в деревне Яманаки».
ИСХОДНЫЙ ПАДЕЖ
Отвечает на вопросы откуда ? от кого ? от чего ? из
чего? из-за чего? и образуется при помощи аффиксов
-ран(-рен), -тан(-тен), -(н)чен. К. существительным во
множественном числе или с аффиксом принадлежности
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присоединяется -нчен, к словам на р, л, н прибавляют
-тан(-тен), в остальных случаях
ран(-рен).
Исходный падеж может обозначать:
1) исходный пункт действия:
командировкаран таврантам — вернулся (верну
лась) из командировки;
хуларан (Шупашкартан) кайрё — уехал(а) из горо
да (из Чебоксар);
Канаш хулинчен килчё — приехал(а) из города Ка
н ат а;
машинасенчен тухрёд — вышли из машин;
2) лицо, у которого что-либо берется, узнается; от
которого или через которого что-либо передается:
куршёрен (кивден) илтём — я взял (взаймы) у соседа;
аннерен вёрентём — я научился (научилась) от матери;
преподавательтен ыйтрам — я спросил(а) у пре
подавателя;
юлташран парса ятам — я передал(а) через товарища.
Манадлаха эп илтём
аттерен,
Сапайлаха вёрентём
аннерен.
Мёне вёренёд ачасем
манран —
Сав шухйш халь
тухма пёлмест пудран.
(Анатолий Тимофеев)

Достоинству учился
у отца,
А скромности учила меня
мать.
Теперь же мысли гложат
без конца:
Что детям я своим смогу
отдать?
(Перевод А. Смолина)
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КАЧЕСТВЕННЫЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ
большой
маленький
вкусный
невкусный
высокий
низкий
дорогой, ценный
дешевый
красивый
некрасивый
легкий
трудный, тяжелый
молодой
старый, пожилой
новый
старый
открытый
закрытый
просторный
тесный, узкий
светлый
темный
сладкий
горький, кислый
умный
глупый
хороший
плохой

пысак
пёчёк
туша
т уш а мар, техёмсёр
дуллё
лутра, дуллё мар
хакла
йунё
хитре, илемлё
хитре мар, илемсёр
дймал
йывар
дамрак
вата
дёнё
кивё
УСа
хупа
асла
тавар
дута
тёттём, тёксём
пылак
йудё, йудек
асла
ухмах
лайах, аван
япах, лайах мар

широкий
узкий

анла, сарлака
ансар
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Цвета — Тёссем
шура
белый
хура
черный
сенкер, дута кавак
голубой
кавак
синий
сара
желтый
симёс
зеленый
хамйр
коричневый
хёрлё
красный
тёрлё тёслё
разноцветный
ула, чапар
пестрый
Чувашские прилагательные, выполняя функцию
определения, не согласуются с определяемым словом
(не имеют аффиксов рода, числа, падежа):
хёрлё ялав
красное знамя
хёрлё валча
красная икра
хёрлё чечек
красный цветок
хёрлё чернил
красные чернила
хёрлё кёпепе
в красной рубашке
Прилагательное в ЧЯ может характеризовать не
только предмет, но и действие (т.е. может соответ
ствовать русскому наречию):
Лайах ача лайах вёренет. — Хороший ребенок учится
хорошо.
£амал ёде пурнадлама дймал. — Легкую работу вы
полнить легко.
Прилагательное может употребляться и без опре
деляемого слова, в таких случаях оно переходит в раз
ряд существительных:
вата дын «старый человек» — вата «старик»;
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ыра дынсем «добрые люди» — ыра «добро(та)», ыра
ту «делать добро».
^ Чтобы признак предмета сделать названием пред
мета, можно присоединить к прилагательному спе
циальный аффикс -и (или -скер):
пёчёк «маленький» — пёчёкки, пёчёкскер «тот, кто
маленький», т.е. «малыш»;
кёдён «младший» — кёдённинв пулаш «помогай
младшему»;
асла «старший», «великий» — аслисемпе танах «на
равне со старшими»;
асла «умный», «мудрый» — аслинчен вёрен «учись
у мудрого».
Степени сравнения
Сравнительная степень образуется путем прибав
ления аффикса -рах(-рех):
вайла «сильный» — вайларах «сильнее»;
(Атнер Сашаран вайларах — Атнер сильнее Саши);
дута «светлый» — дутарах «светлее»;
(дутарахчё — был более светлым);
хёру «жаркий» — хёрурех «жарче»;
(пёчёк чух хёвел те хёрурехчё — в детстве и солнце грело
жарче).
У прилагательных, оканчивающихся на р, показа
телем сравнительной степени является -тарах(-терех):
вайсар «бессильный, слабый» — вайсартарах «сла
бее»;
чипер «красивый», «хороший» — чипертерех «кра
сивее, краше», «лучше».
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* * *
] Пёчёк чух хёвел те
хёрурехчё,
Уйах дутарахчё кадхине.
Пёчёк чух тёнче ытла
хитреччё,
Хамар та хитреччё
ун чухне...
(Людмила Смолина)

В детстве даже солнце
грело жарче,
Месяц по ночам
сиял светлей.
В те года и мир
казался ярче,
Да и сами были
мы милей.
(Перевод А. Смолина и
О. Токтаровой)

Превосходная степень обычно образуется при по
мощи частицы чи «самый» (ср.: питё «очень», шутсар
«очень», «необычайно», ытла «очень», «слишком»): чи
пысак «самый большой», «самый крупный», чи пёчёк
«самый маленький».
Повторение первого слога прилагательного с при
бавлением звука п указывает на полноту качества; ср.:
даврака «круглый» — дап-даврака «совершенно
круглый», «круглый-прекруглый»;
дара «голый» — дап-дара «совершенно голый»;
туши «полный» — туп-туши (или: тап-туши)
«совершенно полный», «переполненный»;
хёрлё «красный» — хёп-хёрлё «ярко-красный»,
«очень красный», «алый»;
яка «гладкий» — яп-яка «совершенно гладкий»,
«гладкий-прегладкий».
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ
Основная группа числительных — количествен
ные числительные. Они отвечают на вопрос миде?
«сколько?»:
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пёрре — 1
иккё — 2
виддё — 3
таватта —
пиллёк — 5
ултта — 6
диччё — 7
саккар — 8
таххар — 9

вунна — 10
дирём — 20
ватар — 30
хёрёх — 40
алла — 50
утмал — 60
дитмёл — 70
сакарвунна — 80
тахарвунна — 90

дёр — 100
икдёр — 200
виддёр — 300
таватдёр — 400
пилёкдёр — 500
ултдёр — 600
дичдёр — 700
сакардёр — 800
тахардёр — 900

Пин — 1000, мёлъюн (или: миллион) — 1 000 000.
Названия числительных с двойным согласным (1—10,
50, 80 и 90) имеют краткие формы:
пёр, ик(ё), вид(ё), тават(й), пилёк, улт(а), дич(ё), сакар, тахар, вун(а), ал(а), сакарвун(а), тахарвун(а).
Только в краткой форме встречается название чис
ла 11 — вунпёр (ср.: 12 — вуникё, вуниккё; 13 — вунвидё, вунвиддё).
Образование и употребление числительных в речи

Полная форма количественного числительного обо
значает отвлеченное число, а краткая — указывает на
количество чего-то конкретного (она и следующее за
ней слово представляют собой как бы единое целое):
икдёр — двести (букв, «две сотни»);
икё пин — две тысячи, видё пин — три тысячи;
тават(а) кётес — 4 угла; пилёк дул — 5 лет; улта
кун — 6 дней.
Краткая форма числительного, указывающего де
сятки, — вун, ал, сакарвун, тахарвун — употребляется
и перед названием единиц:
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вуниккё (12), вунвиддё (13), вунтаватта (14);
ал пёрре (51), ал иккё (52).
При назывании числа больше тысячи к слову пин
«тысяча» добавляют частицу те, а после слова миллион
вставляется частица та:
1995 — пин те тахардёр тйхарвун пиллёк;
2009 — икё пин те таххар;
10 500 000 рублей — вуна миллион та пилёкдёр
пин тенкё;
13 250 900 — вунвидё миллион та икдёр ала пин
те тахардёр.
Запомните:
а) по два (по две) — икшер, по четыре — таватшар;
б)
трое (втроем) — виддён, четверо (вчетвером) —
таваттан;
в) половина — дур(а), четверть — чёрёк.
ПОРЯДКОВЫЕ ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ
Порядковые числительные образуются от слов, обо
значающих отвлеченные числа (т.е. от полных форм
количественных числительных), с помощью аффик
са -мёш и отвечают на вопросы мидемёш? «какой
(по счету)?» или хаш? «который?»: пёрремёш — пер
вый; иккёмёш — второй.
1995 год — пин те тахардёр тахарвун пиллёкмёш
сул;
2006 год — икё пин те улттамёш дул;
в 1977 году — пин те тахардёр дитмёл дичнёмёш
дулта;
в 2010 году — икё пин те вуннамёш дулта.
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Диалог
f i t — Эсир миде дулта? (Сколько вам лет?)
— Эпё 18 (вунсакар) дулта.
— Эсир мидемёш дулта дурална? (дурална — ро
дился, родилась)
— Эпё 1992 (пин те тахардёр тахарвун иккёмёш)
дулта дурална.
— Эсир хаш курсра вёренетёр?
— Эпё пёрремёш курсра вёренетёп.
— Сирён тата («еще») миде дул вёренмелле? (веренмелле — нужно учиться)
— Манан тата таватй дул вёренмелле.
НАЧАЛЬНАЯ ФОРМА ГЛАГОЛА
Основа (начальная форма) чувашского глагола сов
падает с формой 2-го лица единственного числа пове
лительного наклонения. Это значит, что, к примеру,
ил или ту только по сложившейся традиции в чуваш
ско-русском словаре переводятся как «брать, взять» и
«делать, сделать», фактически же (по грамматическо
му значению) соответствуют повелительным формам
бери, возьми и делай, сделай; ср.:
вывод (отчет) ту
сделай вывод (отчет)
проект (чертеж) ту
сделай проект (чертеж)
делай зарядку (карьеру) зарядка (карьера) ту
построй больницу (дом) больница (дурт) ту
список (план) ту
составь список (план)
станоксем (детальсем)
производи станки
(детали)
ту
директор (пудлах) ту
назначь директором
(заведующим)
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образуй (создай)
комиссию
анализируй (сделай
анализ)
выступи с докладом
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комисси ту
анализ ту
доклад ту

Как видно из приведенных примеров, глагол ту
можно использовать в значениях «(с)делать», «соста
вить», «производить», «выпускать» и т.п., таким об
разом, на первых порах вы можете более или менее
успешно обходиться без соответствующих слов и со
четаний (хатёрле, йёркеле, ирттер, ларт, туса ларт,
туса хур, туса кйлар и т.д.).
Также глагол ил наряду с «брать, взять» имеет зна
чения «получать, получить», «купить, покупать, при
обретать», «взимать, взыскивать»; ср.:
возьми (получи, купи)
билет ил
билет
купи батон (сахар, соль)
батон (сахар, тавар) ил
купи костюм (рубашку,
костюм (кёпе, пальто)
пальто)
ил
получи посылку (теле
посылка (телеграмма,
грамму, письмо)
дыру) ил
получи квартиру
хваттер (пеней) ил
(пенсию)
получи приказ (премию) хушу (преми) ил
приобретай акции
акцисем ил
взимай налоги (штраф)
налук (штраф) ил
Неопределенные формы типа брать (взять) и де
лать (сделать), строго говоря, следовало бы переводить
не как «ил» и «ту», а илме и тума, потому что неопре-
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деленная форма (инфинитив) в ЧЯ образуется путем
прибавления к основе глагола аффикса -ма(-ме). Ср.:
можно взять
илме юратъ
можно курить
туртма юрать
нельзя брать
илме юрамасть
нельзя курить
туртма юрамасть
нельзя шуметь
шавлама юрамасть
* * *
* * *
j Тел пулма дамал мар,
Нелегко повстречаться,
уйралма дамал мар,
нелегко расставаться,
С&мЗл мар таканмасар утма.
Нелегко по ухабам идти.
Пурпёрех пуранар,
Все же нужно добраться
пурпёрех тёл пулар,
и во всем разобраться,
Пурпёрех вай тупар
Для любви нужно
юратма.
силу найти.
(Виталий Шемекеев)
(Перевод А Смолина)

ОБРАЗОВАНИЕ ГЛАГОЛОВ ОТ ИМЕН
1) с аффиксом -ла(-ле):

ёд «работа, труд» — ёдле «работать, трудиться»;
ответ — ответле «отвечать»;
парне «подарок» — парнеле «подарить»;
таша «танец» — тайна «танцевать»;
шухаш «мысль, дума» — шухашла «думать, мыслить»;
2) с аффиксом -лан(-лен):
вай «сила» — вайлан «усиливаться»;
ёмёт «мечта» — ёмётлен «мечтать»;
иккё «два» — иккёлен «двоиться, сомневаться»;
интерес — интереслен «интересоваться»;
сём «темнота, тьма» — сёмлен «погружаться во
мрак, покоиться»;
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3) с аффиксом -лаш(-леш):
пёр «один», «единый» — пёрлеш «объединиться»;
таван «родной», «родственник» — таванлаш «по
родниться»;
туе «друг» — туслаш «подружиться»;
4) с аффиксом -ал(-ел):
кивё «старый» — кивел «устаревать»;
дёнё «новый» — дёнел «обновляться»;
сыва «здоровый» — сывал «выздороветь»;
дута «свет», «светлый» — дутал «светиться, свер
кать»;
таса «чистый» — тасал «очищаться».
* * *
Санпа пирёнчченех дак далтарсем дутална,
Эпир сёмленёпёр — дуталёд даплипех.
Анчах шанас пулать: дын далтарпа дурална,
Ун кудё хупЗнсан — пёр далтар сунетех...

* * *
Давно до нас с тобой горели звезды эти.
Мы отгорим, у них — все тот же будет свет.
Но каждому из нас одна звезда лишь светит:
Закроешь ты глаза — ее уж в небе нет...
(Педэр Хузангай, перевод автора)

ПОВЕЛИТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ
Формы повелительного наклонения используются
для выражения пожелания, приказания, просьбы, со
вета. Как отмечалось в предыдущей части, форма 2-го
лица единственного числа совпадает с основой глаго
ла. А форма множественного числа образуется от нее
путем прибавления аффикса -йр(-ёр):
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тар «стой, встань» — тарар «стойте, встаньте»;
лар «сиди, садись» — ларар «сидите, садитесь»; ла
рар, тархасшан «садитесь, пожалуйста»;
кёр «входи (войди)» — кёрёр «входите (войдите)»;
ирт «проходи (пройди)» — иртёр «проходите (прой
дите)»;
ди «ешь, кушай» — дийёр «ешьте, кушайте».
С присоединением аффикса -ар(-ёр) основы на а(е)
теряют конечный гласный:
вула «читай» — вулар «читайте»;
кала «скажи» — калар «скажите, говорите»;
хатёрле «(при)готовь» — хатёрлёр «(приготовь
те»;
туле «(за)плати» — тулёр «(за)платите».
Если аффикс -ар(-ёр) присоединяется к основам
на У(у), то конечный гласный заменяется звукосоче
танием ав(ёв):
ту «(с)делай» — тавар «(с)делайте»*;
ту «мни, толчи» — тёвёр «мните, толчите»;
ду «мой, стирай» — давар «мойте, стирайте».
Форма 3-го лица (единственного числа) повели
тельного наклонения образуется с помощью аффикса
-тар(-тёр):
пул «будь (стань)» — пултар «пусть будет (станет)»;
пёл «(у)знай» — пёлтёр «пусть (у)знает»;
пах «смотри, гляди» — пахтар «пусть смотрит».
* Чередование у(у) с ав(ёв) происходит во всех случаях, когда
имена и глаголы типа ту и ту (т.е. с конечным у или у) принима
ют аффикс, начинающийся с гласного звука; ср.: ту «делай» —
тавать «делает», ту «гора» — тава «гору», тавалла «в гору».
4. Г.А. Дегтярёв.
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Во множественном числе т заменяется на (ч)ч:
сыва пулччар «пусть будут здоровы», пёлччёр «пусть зна
ют», пахчар «пусть смотрят».
* * *
Пусть живут в довольстве,
] Сыва пулччар, пур пулччар,
здравье
Ача-пйчалла пулччар;
Да детишек народят...
Ыра-тату пуранччар,
И во всем пусть будет лад.
Усал сймах ан илтчёр.
( Константин Иванов)

Отрицательная форма
Отрицательные формы повелительного наклонения
образуются с помощью частицы ан. Они используют
ся для запрещения, предостережения:
ан пар — не давай; ан шутла — не (вз)думай; ан
тыт — не трогай, не держи; ан духат — не теряй; ан
ан — не спускайся (не сходи); ан шанар — не доверяй
те; ан шанар — не простудитесь; асарханар, ан укёр —
будьте осторожны, не падайте.
* * *
Q | Чунна ан пар
Не позволяй душе
кахалланма!
лениться!
Мён те пулин тйвас тесен
Чтоб в ступе воду
Ёдлеттерес пулать чуна
не толочь,
Талакёпех, талйкёпех!
Душа обязана трудиться
...Ирпе,
И день и ночь,
кавак дути килсен,
и день и ночь!
Ан пар ёна
...Не разрешай ей спать
эс дывйрма,
в постели
Ёдлетёр вЗл тар тухиччен,
При свете утренней звезды.
Ан та шутла
Держи лентяйку
йёвен хывма!
в черном теле
И не снимай с нее узды!
(Перевод Л. Терентьева)
(Николай Заболоцкий)
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Значения показателей -сам(-сем) и -ха
Для усиления просьбы, настойчивого побуждения
к действию используется аффикс -сам(-сем), который
обычно присоединяется к основе глагола.
*

I J ...Ан йёр, инкем,
ан йёрсем,
Тутарупа шйл кудна.
Ан хуйхарсам, инкедем,
Хаваласам хуйхйна.
(Константин Иванов)

*

*

...Тетя, тетя,
полно плакать,
Вынь платок, утри глаза.
Прогони свое ты горе,
Пусть не катится слеза.
(Перевод П. Хузангая)

Формы повелительного наклонения с частицей -ха
используются для вежливого приглашения к действию:
скажите, пожалуйста
калар-ха, тархасшан
если есть возможность,
май пулсан пулашар-ха
помогите ей (ему)
ана
Частица -ха может придавать высказыванию и от
тенок непринужденности, простоты:
сыграи-ка на гитаре
гитара каласа пар-ха
ну-ка, покажи
катарт-ха, катарт
НАСТОЯЩЕЕ-БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ
В ЧЯ богатая система грамматических времен гла
гола. Наиболее часто используются три из них: на
стоящее-будущее, прошедшее очевидное (категорическое)
и прошедшее неочевидное (неопределенное).
Формы настоящего-будущего времени образуются
путем присоединения к основе глагола аффикса -ат
(-ет), в 3-м лице множественного числа т заменяется
буквой д:
4*
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эпё ди-ет-ёп «я ем»
(разг. диеп)
эсё ди-ет-ён «ты ешь»
(разг. диен)
вал ди-ет «он (она) ест»

эпир ди-ет-пёр
«мы едим» (разг. диеппёр)
эсир ди-ет-ёр «вы едите»
вёсем ди-ед-дё «они едят»

После глагольных основ, оканчивающихся на а или
е, показателем времени является лишь -т (вместо -am
или -ет):
васка-т-ап «спешу» (разг. васкап)
дёкле-т-ёп «поднимаю» (разг. дёклеп)
шыра-ть «ищет»
ёдле-т «работает»
Форма настоящего-будущего времени, как указы
вает и название, может обозначать действие как в на
стоящем, так и в будущем времени; ср.:
парнелетёп «дарю», «подарю» (разг. парнелеп)
юрлатап «пою», «буду петь» (разг. юрлап)
калатан «говоришь, скажешь» (разг. калан)
тетён «говоришь, скажешь» (разг. тен)
Время, как правило, определяется контекстом фра
зы, лексическими уточнителями типа халё «сейчас»,
паян «сегодня», кёдех «вот-вот», «скоро», часах «ско
ро», кайран «потом», ыран «завтра»:
Куратан-и, вал пёрремёш ретре ларать. — Видишь,
он (она) сидит в первом ряду.
Ыран Мускава каятпар. — Завтра поедем (уедем)
в Москву.
Пусмапа картлашкан-картлашкан хапараддё. — По
лестнице поднимаются ступенька за ступенькой.
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ХЁЛЛЕХИ КАО
Пёлёте хуплатъ дил-тавал,
Палтар-палтар даварать;
Е выд кашкйр
пек улать вал,
Е ача пек макарать...
Е дёрле дурен дын майла
Кантакран килсе шаккать...
(Перевод П. Хузангая
и Я. Ухсая)
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ЗИМНИЙ ВЕЧЕР
Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя.
То, как зверь, она завоет,
То заплачет, как дитя...
То, как путник
запоздалый,
К нам в окошко
застучит...
(Александр Пушкин)

Отрицательная форма

В отрицательной форме вместо аффикса -ат(-ет)
будет -маст(-мест), состоящий из отрицательного аф
фикса -мас(-мес) и показателя времени -т:
(никама та) каламастап (никому) не скажу
(ничего) не знаю
(нимён те) пёлместёп
не стараешься
тйрашмастан
чёнместён
не приглашаешь

а

эпё чён-мес-т-ёп
(разг. чёнмес)
эсё чён-мес-т-ён
вал чён-мес-т
парас
...Чухенеддё хумсем —
дил улать,
Шатар-шатар юпа аванать..
Анчах парас
телей шырамасть,
Телейрен те тарса
вЗл каймасть...
(Перевод К. Иванова)

эпир чён-мес-т-п-ёр
(разг. чёнмеспёр)
эсир чён-мес-т-ёр
вёсем чён-мед-дё
ПАРУС
...Играют волны —
ветер свищет,
И мачта гнется
и скрипит...
Увы! он счастия не ищет
И не от счастия
бежит!
(Михаил Лермонтов)
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ПРОШЕДШЕЕ ОЧЕВИДНОЕ ВРЕМЯ
Прошедшее очевидное время образуется путем при
соединения к основе глагола аффикса -р: кай «уходи (уез
жай)» — кайрамар «мы ушли (уехали)». Кайрамар — кай
(основа) + -р (показатель времени) + -ам (показатель 1-го
лица) + -ар (показатель множественности 1-го и 2-го лица).
1 л. эпё кай-р-ам
эпир кай-р-ам-ар
2 л. эсё кай-р-ан
эсир кай-р-йр
3 л. вал кай-р-ё
вёсем кай-р-ё-д
К основам на р, л, н [PoJIaH] вместо -р прибавля
ется аффикс -т (в 3-м лице т заменяется ч): килтём
«я пришел (пришла; приехал, приехала)».
1 л. кил-т-ём
кил-т-ём-ёр
2 л. кил-т-ён
кил-т-ёр
3 л. кил-ч-ё
кил-ч-ё-д
Формы прошедшего очевидного времени обычно
выражают действие, которое произошло в недавнем про
шлом и достоверно известно говорящему (т.е. он был
субъектом действия или очевидцем его совершения).
Килсем терё мана.
Юлсам терё мана.
Кулсам терё мана.
Вилсем терё мана.
Килтём... Юлтам...
Култам... Вилтём...

— Приди же, — сказала мне.
— Останься, — сказала мне.
— Улыбнись, — сказала мне.
— Умри же, — сказала мне.
Пришел... Остался...
Улыбнулся... Умер...

(Назым Хикмет)

Если форма прошедшего очевидного времени ука
зывает на действие, совершенное в отдаленном про
шлом, то, как правило, сопровождается датой действия
или другим обстоятельством времени.

Основы грамматики
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Эпир ку хваттере 1983 дулта илтёмёр. — Эту квар
тиру мы получили в 1983 году.
Ку ёд вуна дул каялла пулса иртрё. — Это случи
лось (произошло) десять лет назад.
У десяти глаголов на -р (йёр, кёр, кур, пар, пер, пыр,
тар, хур, шар, яр) с присоединением аффикса време
ни -т конечный звук выпадает:
кётём «я вошел (-ла), зашел, заехал(а)»;
патам «я дал(а), отдал(а), вручил(а)»;
петён «ты бросил(а), купил(а), стрелял(а)»;
пытан «ты шел (шла), пришел, приехал(а)»;
татамар «мы стояли, встали»;
хутамар «мы положили, клали»;
ятар «вы пустили; послали; налили».
Отрицательная форма
Отрицательная форма прошедшего очевидного вре
мени образуется с помощью аффикса -мар(-мер), где
-ма(-ме) выражает отрицание, а -р указывает на вре
мя:
эпё каймарам «я не пошел, не поехал»;
эсё килмерён «ты не пришел, не приехал»;
вал вуламарё «он не читал».
Указанные выше десять глаголов в отрицательных
формах всех времен теряют конечный звук -р:
эпир кёмерёмёр [вместо: кёрмерёмёр] «мы не вош
ли (не зашли, не заехали)»;
эсир кёместёр [вместо: кёрместёр] «вы не входите
(не заходите)»;
вёсем кёмеддё [вместо: кёрмеддё] «они не входят (не
заходят)».
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* * *
m

Ардын куддулё...
Кам калать: «Ардын
йёмест, ун юрамасть
йёме», — тесе?
Йёрет ардын. Иёрет.
Ардын та — дын...
(Валери Тургай)

Мужские слезы...
Кто же судачит,
Что мужчина вовеки
не плачет?
Мужчина плачет:
Человек, значит...
(Перевод А. Смолина)

ПРОШЕДШЕЕ НЕОЧЕВИДНОЕ ВРЕМЯ
Форма прошедшего неочевидного (неопределенно
го) времени образуется с помощью аффикса -на(-нё) и
употребляется без показателей лица и числа (т.е. соот
ветствует причастию прошедшего времени). В отрица
тельной форме -на(-нё) заменяется на -ман(-мен); ср.:
эпё (эсё, вал) юратна
я (ты, он) любил
эпир (эсир, вёсем)
мы (вы, они) любили
юратна
эпё (эсё, вал) пёлмен
я (ты, он) не знал
эпир (эсир, вёсем)
мы (вы, они) не знали
пёлмен
Тёр(ё) тёрленё — юрлана, арлана — юрлана,
Тёртме ларна — юрлана, пир дапна — юрлана...
С ы н дурална — юрлана, туй туна — юрлана,
Юпине лартна чух юрласах-дке хурланна.
(Педэр Хузангай)

Вышивала ль чувашка, ткала ль — напевала,
С песней пряжу пряла и холсты отбивала...
Человек родился — песня к небу летела,
Человек умирал — песня с нами скорбела.
(Перевод А. Казакова)

Основы грамматики
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При этой форме не воссоздается зримый образ
действия. Она обычно указывает на действие, совер
шившееся вне поля зрения говорящего (а также на
бессознательное или забытое действие):
Шкул пётерсен Юра Чаваш патшалах университечён
истори факулътетне вёренме кёнё. — После окончания
школы Юра поступил учиться на исторический фа
культет Чувашского государственного университета.
Вал савнй ана тахданах, анчах каламашкан именнё. —
Он любил ее давно, но признаться стеснялся.
Эпё 1987 дулта дурална. — Я родился (родилась) в
1987 году.
Эпир унта пёлтёр пулна иккен. — Мы там в про
шлом году, оказывается, были.
* * *
р

Тахдан, тен, пур чечек те
пулна хёрлё,
Тен, хаш-пёрне
саратна уйралу.

Цветы все были красными,
быть может,
Разлука привнесла, знать,
желтый цвет.

(Любовь Мартьянова)

Форма прошедшего очевидного времени в неко
торых случаях используется для выражения привыч
ного, постоянного действия, совершенного говорящим
в неопределенном прошлом:
Эпё вуна дул дак шкула дуренё. — Я десять лет ходил(а) в эту школу.
В верховом диалекте ЧЯ форма прошедшего неоче
видного времени образуется с помощью аффикса -са(-се):
Эпё икё дул дав шкула дуресе. — Я два года ходил(а) в ту школу.

.,
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БУДУЩЕЕ НЕОПРЕДЕЛЕННОЕ ВРЕМЯ
Формы настоящего-будущего времени могут обо
значать будущее действие, если говорящий не сомне
вается в его совершении (представляет его себе как
уже реализующееся). А для обозначения возможного,
предполагаемого, вероятного действия используются
формы будущего неопределенного времени.
В современном чувашском языке нет аффикса, вы
ражающего понятие будущего времени. Личные оконча
ния присоединяются непосредственно к основе глагола:
эпир пар-ап-ар
эпё пар-ап «я дам»
«мы дадим»
эсир
пар-ар «вы дадите»
эсё пар-ан «ты дашь»
вёсем
пар-ё-g «они дадут»
вйл пар-ё «он(а) даст»
В зависимости от семантики глагола и контекста
формы будущего неопределенного времени переводятся
на русский язык глаголами совершенного и несовер
шенного вида (наиболее часто встречается первый ва
риант): илёп «возьму», «буду брать»; килён «придешь»;
кайё «пойдет»; дырапар «напишем», «будем писать»;
дурёр «будете ходить»; пулашёд «помогут».
1 Вйхйчёпе ёдлёпёр,
В&хачёпе ёдёпёр.
Килте ёдме пулмасан
Куршё патне кёрёпёр.
Куршён ёдме пулмасан
Уйранне те ёдёпёр.
Уйранё те пулмасан
Турй парасса кётёпёр.

Чередой работать будем,
Чередой пиры начнем:
Если дома не найдется,
Так к соседу забредем.
У соседа нет хмельного, —
Так айрану мы попьем;
Коль не будет и айрана, —
Что даст Бог, мы подождем.

(Константин Иванов)

(Перевод П. Хузангая)

Основы грамматики
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Отрицательные формы будущего неопределенного
времени образуются с помощью аффикса отрица
ния -м-:
эпе ил-м-еп «я не возь
му»
эсё ил-м-ён «ты не возь
мешь»
вал ил-м-ё «он(а) не
возьмет»

эпир ил-м-еп-ер «мы
не возьмем»
эсир ил-м-ёр «вы не
возьмете»
вёсем ил-м-ё-д «они
не возьмут»

АФФИКСЫ ГЛАГОЛЬНЫХ ФОРМ
Аффикс -са(-се) служит для соединения двух гла
голов — основного со вспомогательным (последний
обычно соответствует русским глагольным приставкам
с видовым значением) или двух самостоятельных:
1) ил «взять», кил «прийти» — илсе кил «принести»
(букв, «прийти взяв»);
кай «уйти», кил «прийти» — кайса кил «сходить»;
вула «читать», тух «выйти» — вуласа тух «прочесть»;
кала «сказать», пар «дать» — каласа пар «расска
зать»;
дыр «писать», катарт «показать» — дырса катарт
«описать»;
юрла «петь», пар «дать» — юрласа пар «спеть»;
2) юрла «петь», ут «шагать» — юрласа ут «идти с
песней» (петь и шагать);
килен «наслаждаться, получать удовольствие», лар
«сидеть» — киленсе лар «сидеть и наслаждаться»;
пуда ник «опустить голову», лар «сидеть» — пуда
чиксе лар «сидеть с поникшей головой».
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* * *
Д Эпир вазари чечексем,
Ларатпар кунта киленсе,
Кад кулем пуда кашт
[«чуть»] чиксе,
Ир кулём каштах дёклесе...

* * *
Мы — цветы из вазы,
Наслаждаясь, разом
Вечерами вянем,
По утрам воспрянем...
(Перевод А. Смолина)

(Петр Яккусен)

Аффикс -сан(-сен) образует глагольные формы с
условным или временным значением:
камака хут «затопить печку» — камака хутсан
«если топится печка» или «когда печка топлена»;
чей ёд «пить чай» — чей ёдсен «если попить чаю»
или «когда выпью (выпьешь, ...) чай», т.е. «после чая»;
кёрёк тахан «надеть шубу» — кёрёк тахансан «если
надеть шубу» или «когда надену (наденешь, ...) шубу».

Д

Кймака хутсан та сивё,
Вёри чей ёдсен те сивё,
Кёрёк тахансан та сивё
Пёр-пёччен чухне мана.
Ашанап, чуна вут тивё
Савна чун килсен кана.

Печь топлю —не согревает,
Чай попью — не согревает,
Шубу взял — не согревает.
Одиноко. В сердце —дрожь...
Лишь тогда тепло бывает,
Когда ты ко мне придешь.

(Яков Ухсай)

(Перевод Н. Старшинова)

Синонимом аффикса -< ан(-сен) является -сассан
(-сессён):
камака хутсассан, чей ёд :ессён, кёрёк тахансассан.
Аффикс -малла(-мелле) образует формы долженствования:
пёл «знать» — пёлмелле «нужно (надо, необходимо, следует) знать»;

Основы грамматики
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пуран «жить» — ман(ан) кунта пуранмалла «мне
нужно жить здесь»;
кай «уйти, уехать» — ачасен каймалла «детям нуж
но уйти (уехать)»;
пирус турт «курить» —пирус туртмалла мар «нель
зя курить».
ПРОСТЫЕ ПОСЛЕЛОГИ
В ЧЯ нет предлогов. Их роль выполняют падеж
ные аффиксы и послелоги. Как подсказывает само
название, послелог всегда ставится после управля
емого слова (ср.: в русском языке предлог ради
иногда употребляется как послелог: Христа ради,
потехи ради и т.п.). Управляемое слово обычно
бывает в основном падеже (личное местоимение
в изменяемой форме: ман, сан, ун, пирён, сирён):
валлй «для»:
анне валлй туянтам
купил(а) для мамы
ман валлй чей вёрет-ха
вскипяти-ка для меня
чай
пек или евёр(лё) «как», «подобно»:
юр пек шура
белый, как снег
Улап пек вайла
сильный, как Улып
[Улып — сказочный
богатырь]
уинчен (в сочетании с именами типа кёнеке, спек
такль, фильм и с глаголами калад «говорить, раз
говаривать», шухашла «думать, размышлять» и т.п.)
«о(б)», «про»:
ку кёнеке юратупа туслах динчен — эта книга про
любовь и дружбу;
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вал дитёнусем динчен дед мар, дитменлёхсем динчен
те каларё — он(а) говорил(а) не только об успе
хах (достижениях), но и о недостатках.
К таким послелогам также относятся пирки «изза» или «о(б)», «про»; тавра «вокруг»; таран «до»; тарах
«вдоль», «по»; урла «через», «поперек»; витёр «сквозь»,
«через».
ГП Натали кёпе тёрлет,
Кам валлй
£ав тери хитрелетет
Натали?
Тап-таса юр евёрлё
Шур пире
Хёрлё, симёс диппеле
Хёр тирет.

Рукоделья волшебство:
Лель-люли!
Вышивает — для кого? —
Натали.
Вышивает белый холст
До утра,
Словно лучиками звезд, —
Посмотри!

(Педэр Хузангай)

(Перевод А. Недогонова)

Некоторые послелоги требуют дательно-винитель
ного падежа:
пула «из-за»: чире пула эпё конференцие хутшанаймарам — из-за болезни я не смог(ла) участвовать в
конференции;
дити «до»: мана киле дити асатса ячё — он прово
дил меня до дома;
хирёд «против, навстречу»: диле хирёд утма йывар —
тяжело шагать против ветра;
май «по (попутно)»: юхама май ишме дамал — по
течению плыть легко.
Послелог май может сочетаться и с формами про
шедшего неочевидного времени на -нй(-нё) (причас
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тием прошедшего времени). В таких случаях он выра
жает совместность действия:
Сапка юрри итленё май ача дыварса кайрё. — Слу
шая колыбельную песню, ребенок заснул.
ПОСЛЕЛОГИ-ИМЕНА
Некоторые имена существительные могут употреб
ляться в функции послелога (ср.: в русском языке есть
отыменные предлоги: посредством, типа, во время, в ка
честве и т.д.). Свойствами послелогов обладают фор
мы дательно-винительного, местного, исходного и тво
рительного падежей слов типа: ай «низ, нижняя часть»;
ди «верх, верхняя часть»; ум «перед, передняя часть»;
хыд «зад, задняя часть»; айак (аяк) «бок, боковая часть»;
аш «внутренность, внутренняя часть»; вара «середина,
центр»; ен «сторона»; пат «близость»; хуша «промежу
ток» и т.п. Н а п р и м е р :
айак «бок, боковая часть» — ай(а)ккине «на край»,
айккинче «на краю (при, около, подле, возле)», айккинчен «с краю (с, со)», айккипе «вдоль (по)»;
ай(ё) «низ, нижняя часть» — сётел айне пах «(по)смотреть под стол», сётел айёнче вырт «лежать под
столом», сётел айён тух «пролезть под столом», сётел
айёнчен тух «выйти из-под стола»;
ди «верх, верхняя часть» — плита дине ларт «(по-)
ставить на плиту», плита динче лар «стоять на плите
(например, о чайнике)», плита динчен илсе пар «по
дать с плиты»;
ум «перед, передняя часть» — дурт умне пыр «по
дойти к зданию (к фасаду здания)», дурт умёнче лар
«сидеть перед зданием», дурт умёнчен кай «отойти от
(фасада) здания».
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* * *
ГП Султе, пёлёт айёнче,
Тари юрри илтёнет.
Семде курак дийёнче
Путек-сурах сиккелет.
Хай кётёвё патёнче
Ача шахличё калать,
Хырамё пит выднипе
Силпи еннелле пахать.
(Константин Иванов)

* * *
Слышны жаворонка трели
В поднебесной синеве.
Бойко прыгают ягнята
На шелковой мураве.
Пастушонок на свирели
Ладит песенки в степи;
Ждет обеда он и часто
Смотрит в сторону Сильби.
(Перевод П. Хузангая)

ПОДРАЖАТЕЛЬНЫЕ СЛОВА
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В отличие от русского языка, в ЧЯ широко исполь
зуются изобразительные (подражательные) слова:
1) звукоподражания:
ваш-ваш — шум ветра, каш-каш — шум леса; найнай — жужжание насекомых; чашгпар-чаштар —
шелест листьев, бумаги; шанкар-шанкар — жур
чание ручья и т.п.;
2) зрительно-образные представления:
Нал — о мимолетной улыбке; сар(ал) — о нервной
дрожи, об ознобе; лёнчёр — о внезапной слабос
ти, резком упадке сил; тан(н) — об оцепенении,
замирании от неожиданности.

В предложение они обычно вводятся с помощью
глаголов (чаще всего в этой функции выступает ту
«делать»), но иногда могут употребляться и без них.
Телефон чанкар турё. — Зазвонил телефон.
Машина вашт кана иртсе кайрё. — Машина стре
мительно пронеслась мимо.

Основы грамматики
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Куд умённе йапал-йапал, куд хыдёнче макар-макар. —
В глаза лебезит, за спиной ворчит (или: злословит).
Значительное число подражательных слов стало ос
новой для образования новых слов — имен (напри
мер, многих названий птиц) и глаголов (с помощью
аффикса -ла//-ле, -лат//-лет и др.); ср.:
* * *
Сар дйкалах кашлать
чавашла,
Вёлле хурчё
туе пек найлатать.
£ил сасси ман саспа
таванла
Ши! кйна шйхйрса
вашлатать.
(Вениамин Тимаков)

Липы здесь
по-чувашски шумят,
И по-дружески
пчелка жужжит.
Моим голосом
ветры свистят,
Все тут близко
для чуткой души.
(Перевод А. Смолина)

* * *
Кймаларсем демде —
кйпйк пекех,
Чёлхёр-дйварарсем
чёкед пекех.
Тав куркине
ёдрём эп тёппи,
£ул куркине епле
ёдёп-ши?
(Педэр Хузангай)

5.

Г.А. Дегтярёв.

Радушные сердца —
что мурава...
Как щебет ласточки,
звучат слова.
Ковш круговой испил
до дна я,
Как выпить посошок —
не знаю...
(Перевод А. Казакова)

ЛЕКСИКА
(Тематические группы слов и выражений)
РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ - ПУПЛЕВ ЭТИКЕЧЁ
Не стесняйтесь! Не стесняйтесь заговорить на но
вом для вас языке, уж как это у вас получится. Не
стесняйтесь спросить у незнакомого вам человека, а у
знакомого тем паче, как звучит заинтересовавшее вас
слово. Помните, для человека нет ничего более инте
ресного, чем он сам и все с ним связанное. Поэтому
вашему собеседнику будет приятно. Выгода обоюдная:
вы узнаете новое слово, а ваш собеседник почувству
ет к вам расположение. Право, это не так уж мало в
нашем издерганном стрессами бытии.
(Борис Бахов)

Формы вежливого обращения
Чипер пикесем!
Ыра дыннам(ар)!
Ыра дыннамарсем!
Хисеплё господинсем!
Хакла юлташсем!
Хакла ентеш(ём)сем!
Савна тусймсем!

Милые дамы!
Уважаемый господин!
Уважаемые господа!
Уважаемые господа!
Дорогие товарищи!
Дорогие (мои) земляки!
Милые друзья!

Сравните:
рус.: Господин (товарищ гражданин) Иванов!
чув.: Иванов господин (юл таш, гражданин)\
Кадарар.
Простите (извините).
Позвольте Вас спросить? Ыйтма юрать-и?

Лексика

^

Скажите, пожалуйста.
Покажите, пожалуйста.
Дайте, пожалуйста ...
Будьте добры ...
Вы не скажете ...?

Калар-ха, тархасшан ...
... катартар-ха, тархасшан.
... парар-ха, тархасшан.
Ыр (ын пулсамар ...
Калаймар-ши ...?

Выражение приветствия — Сывлах сунни
Добрый день! (Доброе
утро!)
Добрый вечер!
Здравствуй(те)
Привет!
Как поживаете? (Как
живешь?)
Как здоровье?
Как Ваше здоровье?
Добро пожаловать!
Знакомство
Познакомьтесь, пожа
луйста. Это...
Позвольте Вас позна
комить (разрешите
Вам представить).
Разрешите познакомить
ся (позвольте предста
виться). Меня зовут ...
5*

Ыра кун! (или: Ыра кун
пултар! Ыра кун сунатап!)
Ыра кад (пултар)!
Сывлах сунатап! (или:
Аван-и! Салам пултар!
Сыва-и! Лайах-и!)
Салам!
Чиперех-и? (или: Мёнле
дуретёр? Мёнле пурана
тар?)
Сывлахсем мёнле?
Сывлахар мёнле?
Хапал таватпар! (или:
Хапаллатпар! Килёрех!)
— Паллашу
Паллашар, тархасшан.
К у...
Паллаштарма ирёк
парсамар.
Хампа паллаштарма
ирёк парсамар.
Эпё... ятла.
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Очень рад (очень прият
но) с Вами познако
миться. А меня зовут...
Я много слышал о Вас.

Сирёнпе паллаиша пите
хавас (пите камалла).
Мана вара ... теддё.
Эпё Сирён динчен нумай
илтнё.

Выражение благодарности —Тав туни
тав Сире; тавтапуд Сире
благодарю Вас
пысак тав (или: чунтан
большое спасибо
тав таватап)
тавах
спасибо
тавах сана
спасибо тебе
тархасшан
пожалуйста
сывлаха пултар
на здоровье
тем мар-дке
не за что (не стоит бла
годарности)
Тайма пуд Сире!
Низкий Вам поклон!
Выражение извинения — Катару ыйтни
извини, прости
кадар
извините
кадарар (айап ан тавар)
извините за беспокойство
чармантарнашйн кадарар
прошу прощения
кая юлнашан кадару
за опоздание
ыйтатап
разрешите извиниться
Сирёнтен кадару ыйтма
перед Вами
ирёк парсамар
прости(те) меня, пожа
кадар(ар) мана, тархас
луйста
шан
простите за нескромный
килёшусёр (или: пукле)
вопрос
ыйтушан кадарар
извините, что переби
Сире пулнишён кадарар
ваю Вас

Лексика
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кадар, манан каймалла
кадарар, эпё ерёдместёп
(ман ерду дук);
Юрё. Темех мар.
Ничего. Не беда.
Выражение прошания — Сывпуллашу
сыва пул(ар), букв.
до свидания
«будь(те) здоров(ы)»
тепре куриччен
до встречи
ыранччен
до завтра
чипер дурёр
всего доброго
чипер!
пока!
разрешите попрощаться сывпуллаиша ирёк пар
самар
килсе дурёр
приходите
маиса ан кай(йр)
не забывай(те)
чипер кай(ар), чипер
счастливого пути
дит(ёр)
чипер юл(ар)
счастливо оставаться
Выражение поздравления — Саламлани
поздравляю с днем рож дурална кун ячёпе саламлатап
дения
дитес уяв ячёпе салампоздравляю с наступа
латап
ющим праздником
... ячёпе хёруллён саламгорячо поздравляю с ...
латап
...
ячёпе чун-чёререн
от всего сердца (от всей
саламлатап
души) поздравляю с ...
Сире ... ячёпе саламлапозвольте (разрешите)
ма ирёк парсамар
поздравить Вас с ...
Дурална кунпа салам!
С днем рождения!
прости, мне пора
извините, я занят(а)
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С приездом!
С Новым годом!
С праздником!

Килнё ятпа салам!
£ёнё дул саламё!
Уяв саламё!

Выражение пожелания — Сунам самахё
желаю крепкого здоровья
дирёп сывлах сунатап
желаем счастья (удачи)
телей (анаду) сунатпар
успехов вам
ёдёр анса (или: ёдёр
усёнсе) пытар
береги себя
хавна упра
будь(те) счастлив(ы)
телейлё пул(ар)
Приятного аппетита!
Апачё тутла пултар
(букв, «пусть пищ а
будет вкусна»)!
От всей души желаю ...
И вам того же (желаю)!

Чун-чёререн ... сунатап
Сире те давних сунатап!

ЫР с Амах

ДОБРОЕ СЛОВО
Не скупитесь
на доброе слово,
Пусть, казалось бы,
проку в нем нет.
В добром слове
нет умысла злого.
Не скупитесь
на доброе слово!
Слово доброе —
словно рассвет.
(Перевод А. Смолина)

...Ыр сймах калама
ан уркенёр,
Пулмасан та
хЗш чух ун усси —
Пулас дуккй сиен.
Ан хёрхенёр!
Ыр самах чылай чух —
чун удди.
Ыр сёмах калама
ан уркенёр!
(Раиса Сарби)

Юмор (Шут)
Икё дулхи Сашйна канфет параддё.
— Ну, Саша, мён каламалла-ха?
— М-м... тата парйр!

Лексика

Студент экзамен пама кёрет.
— Сывй-и, Иван Петрович!
— Сывлйх сунатйп. Билет илёр.
— Тавтапуд, манйн — «проездной».
*

*

*

Пёрин упашки ёдрен тавраннй та димелли ыйтать:
— Арйм, апат тавай.
— Асамлй самахё вара &дта?
— Хавартрах!
&

АДРЕС
Домашний адрес — Кил адресё

Бульвар (Эгер бульваре — Эгерский бульвар), индекс,
корпус, общежити, область (Мускав обладё — Москов
ская область), поселок (Кукес поселокё — поселок Кугеси), подъезд, проспект (Мир проспекчё), район, респуб
лика ( Чаваш Республики — Чувашская Республика, Тутар Республики — Республика Татарстан), центр;
хула
город
ял
деревня, село
дом (в значении «здание») дурт
10-мёш дурт
дом № 10
кил
дом (в значении «свое
жилище»)
таван килте
в родном доме
такарлак, пралук
переулок
тёп хула
столица
урам (Пирогов урамё)
улица
хут
этаж
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Названия городов — Хула ячёсем
Алатырь
Улатйр хули
Казань
Хусан хули
Козловка
Куславкка хули
Мариинский Посад
Сёнтёрварри хули
Москва
Мускав хули
Нижний Новгород
Чулхула
Новочебоксарск
£ёнё Шупашкар хули
Уфа
Ёпху хули
Цивильск
£ёрпу хули
Чебоксары
Шупашкар хули
Шумерля
£ёмёрле хули
Ядрин
Етёрне хули

Названия районов Чувашской Республики —
Чаваш Республикинчи район ячёсем
Алатырский район
Улатар районё
Аликовский район
Элёк районё
Батыревский район
Патйрьел районё
Вурнарский район
Варнар районё
Ибресинский район
Йёпред районё
Канашский район
Канаш районё
Козловский район
Куславкка районё
Комсомольский район
Комсомольски районё
Красноармейский район Красноармейски районё
Красночетайский район Хёрлё Чутай районё
Мариинско- Посадский
Сёнтёрварри районё
район
Моргаушский район
Муркаш районё
Порецкий район
Парачкав районё
Урмарский район
Вармар районё
Цивильский район
£ёрпу районё
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Чебоксарский район
Шемуршинский район
Шумерлинский район
Ядринский район
Яльчикский район
Янтиковский район

Шупашкар районё
Шамарша районё
Сёмёрле районё
Етёрне районё
Елчёк районё
Тавай районё

Шупашкар Атал хёрринче вырнадна. — Чебоксары
расположены на берегу Волги.
Эпё £ёнё Шупашкарта Женя Крутова урамёнче
пуранатап. — Я живу в Новочебоксарске на ули
це Жени Крутовой.
Ман(ан) адта пымалла? — Куда я должен (долж
на) прийти (приехать, подъехать)?
Диалог
— Санйн адрес(у) мёнле?
— Шупашкар хули, Университет урамё, 5-мёш
дурт, 23-мёш хватгер.
— Шупашкарта миде район?
— Пирён хулара 3 (видё) район: Калинин районё,
Ленин районё тата Мускав районё.
— Эсё хйш районта пурйнатйн?
— Мускав районёнче.
— Сирён дурт миде хутлй?
— ТЗхЗр хутла.
— Сирён хваттер мидемёш хутра?
— Пирён хватгер улттймёш хутра.
Юмор (Шут)
Видё дулхи Кольйран ыйтаддё:
— Эсё хйш урамра пурйнатйн?
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— Эпё килте пуранатап, урама выляма кйна тухатап.
* * *
Чаваш ялёнче курак
Вырасла ыйтать:
- Как? Как?
Ларнй та йамра дине
Кадартать хай самсине.
Чавашла ыйтсан кйна
Хурав парйп эп ана.
(Николай Симунов)

ГОРОДСКОЙ ТРАНСПОРТ ХУЛАРИ ТРАНСПОРТ

V'i Автобус (автобуса лар — сесть в автобус, автобуспа
кай — поехать автобусом, автобусран тух — выйти
из автобуса), багаж (чаматан — чемодан), билет
(автобус билечё), велосипед (или: утсар урапа), ка
бина (водитель кабины), касса (билет касси), кон
дуктор, маршрут (автобус маршручё), машина (да
мал машина — легковая машина), пассажир, све
тофор, такси (маршрут таксийё — маршрутное так
си), троллейбус, тротуар, шоссе, шофер.
Быстро — хаварт; ср.: скорость — хавартлах;
дорога — дул (шоссейная дорога — шоссе дулё)\
дорожный знак — дул динчи na.ua;
место — выран (свободное место — пуша выран)\
остановка — чарану (или: остановка)',
перекресток — таваткал (перекресток дорог — дул
таваткалё)',
пересесть (сделать пересадку) — кудса лар;
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пешеход — дуран дын;
свет (желтый, зеленый, красный) — (сара, симёс,
хёрлё) дута.
1) Как доехать ...? (Как дойти ...?) — ... мёнле
дитмелле?
... до гостиницы
Хана дурчё патне ...
... к Дому торговли
Суту-илу дурчё патне ...
2) Как проехать ...? (Как пройти...?) — ... мёнле
каймалла?
... к вокзалу
Вокзала ...
... к площади Респуб
Республика туремне
лики
(или: площадьнё) ...
3) Можно ли туда дойти пешком? — Унта дуран
дитме пулать-и?
4) Езжайте (идите) прямо. — Туррён кайар.
поверните налево
сулахая(лла) паранар
поверните направо
сылтама(лла) паранар
5) На противоположной стороне улицы. — Урам(ан) тепёр енче.
6) Где мне нужно выходить? — Манан адта тухмалла (или: анмалла)?
7) Вам надо выйти на следующей остановке. —
Сирён дитес чаранура анмалла. (Или: Сирён тепёр
остановкара тухмалла.)
8) Счастливого пути! — Чипер дитёр! (Или: Телейлё дул пултар!)
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Диалог
— КалЗр-ха, тархасшйн, «Чувашия» хйна дуртне
мёнле дитмелле?
— Унта («туда») 4-мёш троллейбуспа е 23-мёш
автобуспа каймалла.
— Унта маршруткапа кайма пулать-и?
— Qaiuia, унта маршрут таксийёпе те дитме пулать.
— Манан хаш чаранура (остановкара) тухмалла?
— Эсир «Хйна дурчё» чаранура тухЗр. (Или: Сирён
«Гостиница» остановкара анмалла.)
— Унта дитме инде-и?
— Индех мар. Пёр («примерно») пилёк остановка
пулать.
— Тавтапуд сире.
— Чипер дитёр!
Юмор (Шут)
— Эсир пёчченех вёт, мёншён икё билет илетёр?
— Пёри духалсан тепри юлать.
— М-м... Иккёшё те духалсан вара?
— Е-е-е! МанЗн тата «проездной» пур!
* * *
Пёр дын машина айне лекнё те урине амантна.
Халё шофертан миллион шыраса илесшён.
Шофер:
— Эпё миллионер мар-дке!
Аманни:
— Эпё тата, мён, осьминог-и?!
*

*

*

— Эсир мёншён малти алйкран кёретёр?!
— Эпё ачапа... ВЗл хыдалти алйкран кёчё, авЗ тйрать.
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КВАРТИРА - ХВАТТЕР

Антресоль, балкон, ваннай (или: ванна пулёмё), ка
бинет (или: ёд пулёмё, букв, «рабочая комната»), кори
дор, кухня, лоджи, спальня (или: дывармалли нулём), сте
на, столовай (или: апатлану пулёмё), туалет, форточка;
дверь — алак; алак(а) уд — открой дверь, алака
хуп — закрой дверь;
звонок — шанкйрав, шанкарав тумине пус —
нажми (на) кнопку звонка;
комната — нулём; видё пулёмлё хваттер — 3-ком
натная квартира;
окно — чурече (ср.: кантак «стекло»);
пол — урай; урай ду — помой пол;
потолок — мачча\
штора — чурече карри (ср.: чурече чаршавё «гар
дина»).
Мебель — Сётел-пукан

Буфет, вешалка (или: дака), гарнитур (кухня гарнитурё), диван, кавир «ковер», кравать «кровать», сервант,
шифоньер, шкап «шкаф» (кухня шкапё, кёнеке шкапё);
зеркало
смотреть в зеркало
полка
положить на полку
скамейка
стол
письменный стол
скатерть

тёкёр
тёкёр дине пах
дулёк
дулёк дине хур
тенкел
сётел
дыру сётелё
сётел дитти, ейме, ска
терть

78

Изучаем чувашский язык

#
& стул, табуретка
стул
табуретка

пукан
хыдла пукан
хыдсар пукан

Бытовые приборы — Йала хатёрёсем
Видеомагнитофон, камин, кран, кухня комбайне
«кухонный комбайн», лампа, плеер, плита (газ плити),
пылесос (или: электрошапйр), радио, телевизор, теле
фон, торшер, тостер, утюг, холодильник (или: сивётёш).
Посуда — Савйт-сапа
(или: кашак-чашак, чашак-тирёк)
Банка, ваза, вилка (или: ченёдкё), кастрюль, ко
фейник, миска (или: тирёк), сервиз (чей сервизё), ста-

кёленче
бутылка
кашак
ложка
апат кашакё
столовая ложка
дёдё
нож
дёдёпе кас
резать ножом
ывйс
поднос
черкке
рюмка
черккене яр
наливать в рюмку
датма
сковорода
турилкке
тарелка
турилккене хур
положить на тарелку
чейник
чайник
чашак
чашка
чей чашки
чайное блюдце
Сирён дёнё хваттер питё хатла. — Ваша новая
квартира очень уютная.
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Кёрёр (иртёр, ларар), тархасшан. — Входите (про
ходите, садитесь), пожалуйста.
Пирён хваттерте сивё шыв анчах, ашши дук. —
В нашей квартире только холодная вода, горячей нет.
£ута дутар (сунтерёр). — Включите (выключите)
свет.
Диалог
— Сирён хваттер миде пулёмлё?
— Пирён хваттер видё пулёмлё.
— Телефон пур-и сирён?
— Хальлёхе («пока») телефон дук-ха.
— Эсир кухня комбайнё илтёр-и-ха?
— Нумаях пулмасть («недавно») туянтёмёр.
Юмор (Шут)
Пёлтеру («объявление»): компьютер, телевизор, пиа
нино, холодильник, костюм, туфли сутатёп. Хваттер
туянатап.
* * *
£ак картинёна стена дине дак. Акё сана малатук,
пёта, йод, бинт.
* * *
— Сывлёх сунатап. Эсир сантехника чённё-и?
— дук...
— Ивановсем кунта пурёнмаддё-и вара?
— Вёсем уйёх каяллах кунтан кудса кайна.
— Ват дынсем! Сантехника чёнеддё те тадта кайса
духаладдё!
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СЕМЬЯ - КИЛ-ЙЫШ
Термины родства — Таван-пётен
Мама — анне; анну — твоя мать, амашё — его
(ее) мать;
мамочка — аннедём;
(мой) отец — атте; аду — твой отец; ашшё — его
(ее) отец;
родители — атте-анне,
бабушка (со стороны матери) — кукамай (букв, «мать
рода»); кукаму — твоя бабушка, кукамашё — его
(ее) бабушка;
бабушка (со стороны отца) — асанне (букв, «стар
шая мать»); асанну, асламашё;
дедушка (со стороны матери) — кукади (букв, «отец
рода»); кукаду, кукашшё;
дедушка (со стороны отца) — асатте (букв, «стар
ший отец»); асладу, аслашшё;
брат (старший) — пичче (используется и как поч
тительное обращение к мужчине старше говоряще
го); пиччу, пиччёшё;
брат (младший) — шаллам; шаллу, шйллё;
сестра (старшая) — аппа (используется и как поч
тительное обращение к женщине старше говоря
щего); аппу, аппашё;
сестра (младшая) — йамак; йамаку, йамакё;
жена — арам (ср.: хёрарйм «женщина»);
муж — упашка\
дочь — хёр (используется и в значении «девушка»,
«невеста»);
девочка — хёр ача;
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%S сын — ывал (ср.: качча «юноша», «жених»);
мальчик — ардын ача (ср.: ардын «мужчина»);
внук, внучка — манук;
правнук — манук ачи (манук хёрё, манук ывалё);
родной, родственник — таван.
Юрат — любить, юрату — любовь;
машар — пара, супруг(а);
машарлан — вступить в брак;
машарлану — бракосочетание, брак;
авланна — женат(ый); авланман — холост(ой);
качча тухна — замужем; качча тухман (или: качча
кайман) — не замужем;
уйрална — разведен(а), разведенный(ая).
Эпё пысак та тусла демьере уссе дитёнтём. — Я вы
росла) в большой и дружной семье.
Халё эпё пёчченех пуранатап. — Сейчас я живу
один (одна).
Унйн икё ача: асли шкула дурет, кёдённи вара —
садика. — У него (у нее) двое детей: старший хо
дит в школу, а младший — в садик.
Вёсен ачисем пёчёк-ха. — Их (у них) дети еще ма
ленькие.
Диалог
— Кадарйр, эсир качча тухнй-и?
— Сук-ха, качча тухман.
— Эсир пёчченех пурйнатйр-и?
— Пёччен мар, атте-аннепе пёрле пуранатйп.
— Сирён кил-йыш (или: демье) пысйк-и?
— Пысйк мар: атте-анне те эпё. Тата манйн пичче пур.
6.

Г.А. Дегтярёв.
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— Пиччёр сирёнпе пёрле пуранмасть-и?
— Сук, вал пирёнтен уйрам пуранать. Унан хайён
демйи.
— Вёсем миден пуранаддё?
— Таваттан. Хайсем иккёшё тата икё ачи.
— Ачисем пысйк-и, пёчёк-и?
— Асли виддёмёш класа дурет, кёдённи шкула каймасть-ха.
Юмор (Шут)
— Ывалам, санан дневнику адта?
— Ана Сережа кил не илсе кайрё — ашшё-амйшне
хйратма.
* * *
Техникумра чёлхе урокё.
— Иванова, «юрататйп» глагола пулас вйхйтра мёнле
каламалла?
— Качча каятап.
* * *
Ачасем каладса тйраддё:
— Манан сЗмса аттен пек, кудсем — аннен.
— Манан вара дамка — асаттен, хйлха — кукадин.
— Манан та кроссовка — пиччен...
УЧЕБА - ВЁРЕНУ
Шкул (ватам шкул — средняя школа, асла шкул —
вуз), техникум, колледж (педагогика колледже), ин
ститут, факультет, курс, семестр, специальность
(инженер специальнодё);
класс (компьютер класё; асла классем — старшие клас
сы, кёдён классем — младшие классы), аудиторы,
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коридор, зал (вулав залё — читальный зал), урок,
заняты, лекци, учитель, преподаватель, студент, ла
борант;
авторучка, доска, журнал, линейка, портфель, сло
варь, сумка, таблица, указка.
С \ Бумага — хут (таса хут — чистая бумага);
газета — хадат;
звонок — шанкарав (шанкарав пулчё — был зво
нок, раздался звонок);
карандаш — каранташ (хут-каранташ — канц
товары);
карта — картта (географы картты, полытика картты);
книга — кёнеке (вёрену кёнекы — учебник);
мел — пура;
перемена, перерыв — тахтав (или: кану)',
писать — дыр (дыру дыр — писать письмо);
решать, считать — шутла (задача шутла — решать
задачу);
учить (в значении «передавать знания, препода
вать») — вёрент,
учить чувашскому языку — чаваш чёлхыне вёрент',
учить детей — ачасене вёрент',
учить (в значении «усваивать, запоминать») —
верен',
учить стихотворение — сава вёрен;
учить иностранные языки — ют чёлхесене вёрен;
учиться — вёрен;
учиться писать — дырма вёрен;
учиться читать — вулама вёрен;
учиться в школе — шкулта вёрен;
учиться в училище — учылыщёре вёрен;
6»

84_______________________ Изучаем чувашский язык

учеба — вёрену,
учащийся (ученик, ученица) — вёренекек,
учитель — вёрентекен (или: учитель).
Шкула дуреме пудларё. — Начал ходить в школу
(приступил к занятиям в школе).
Tapauica (лайах, япах) вёренет. — Учится стара
тельно (хорошо, плохо).
Нумай (сахал) пёлет пулас. — Кажется, знает много
(мало).
Техникума кёчё. — Поступил в техникум (букв, «во
шел в техникум»).
Мана акалчан (нимёд) чёлхи килёшет. — Мне нра
вится английский (немецкий) язык.
Кёме юрать-и? — Можно войти?
Тухма юрать-и ? — Можно выйти?
Диалог
— Эсё йдта вёренен (или: вёренетён)?
— Эпё Чаваш патшалйх университетёнче вёренеп
(или: вёренетёп).
— Хйш факультетра вёрене(тё)н?
— Экономика факультетёнче.
— Унта миде дул вёренмелле?
— Пилёк дул.
— Эсё мидемёш курсра?
— Эпё пёрремёш курсра.
— Сирён паян мёнле занятисем пуладдё?
— Менеджмент никёсё, маркетинг тата чйваш чёлхи.
— Сире менеджмент никёсне кам вёрентет?
— Порфирьев доцент.
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На досуге — Пуша вйхйтра
— Пуша вахатра эсё мён таватан? «Как ты про
водишь свободное время?»
— Кёнеке (хадат-журнал) вулатап;
— телевизор (филъмсем) нйхатйп;
— радио (музыка) итлетёп;
— кинона (театра, ханана) дуретёп;
— аннене (арама) пулашатйп;
— конькипе (йёлтёрпе, велосипедпа) ярйнатйп;
— спорт секцине (таша кружокне, парикмахерсен
курене) дуретёп;
— тёрлетёп, дыхатап, ейва дыратйп, йна-кйна («коечто») асталатйп;
— ют чёлхесем (француз чёлхи) вёренетёп;
— шахматла (шашкалла, доминолла) вылятап;
— ачасемпе (кушак дурипе, компьютерно) вылятйп;
— йытта удйлма илсе тухатйп;

— попугая каладма вёренгетёп;
— фотографипе (филателипе, культуризмпа, шейпингпа) аппаланатап;
— компьютерпа ёдлеме (гитара калама) хйнахатап;
— кроссвордсем тупма (шахмат задачисем шутлама) кймйллатйп;
— манйн пушй вйхат дук.
Аппалан — заниматься; йстала — мастерить; кймйлла — предпочитать; хйнйх — привыкать.

Юмор (Шут)
Петя пёрремёш класа дуреме пудларё.
— Кала-ха, Петя, сана шкулта килёшрё-и?
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— Питё килёшрё!
— Уйрамах мён килёшрё?
— Т&хтав!
— Вёрентекен килёшрё-и тата?
— £ук, учитель килёшмерё.
— Мёншён килёшмерё-ха?
— Хай сахал пёлет пулас, яланах пирёнтен ыйтать.
Вёрентекен:
— Иванов, мёншён кая юлтан?
— Варасем тапанчёд.
— Ай-уй, мён варласа кайрёд вара?
— Килти ёд тетрадьне.
ВРЕМЯ - ВАХАТ
Дата, календарь, квартал, срок (вахат), эра;
век — ёмёр (ёмёр пудламйшёнче — в начале века,
ёмёр вёдёнче — в конце века);
самант (авак)
мгновение (миг, момент)
период (промежуток, стадия) тапхар (хуша)
самана
эпоха, эра
Календарный год — Султалйк
Год — дул; в этом году — кадал,
следующий год, в следующем году — килес дул
(или: дитес дул)\
прошлый год, в прошлом году — пёлтёр
(или: иртнё дул);
зима — хёл; хёлле (зимой — хёлле);
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С \ весна — дур; дуркунне (весной — дуркунне);
лето — ду; дулла (летом — дума);
осень — кёр; кёркунне (осенью — кёркунне);
наступила зима — хёл дитрё (хёле кётёмёр, хёл ларчё);
лето настало (наступило) — ду дитрё (дулла дитрё,
дава тухрамар).
Названия месяцев — Уйах ячёсем

Январь — карлач уйахё (или: «студеный (морозный)
месяц»);
февраль — парас уйахё (или: «новогодний месяц»);
март — пуш уйахё («свободный месяц»);
апрель — ака уйахё («месяц сева»);
май — ду уйахё («месяц весеннего поминовения
предков»);
июнь — дёртме уйахё («месяц паровой пашни»);
июль — ута уйахё («месяц сенокоса»);
август — дурла уйахё («месяц серпа»);
сентябрь — аван уйахё («месяц молотьбы»);
октябрь — юна уйахё («месяц осеннего поминове
ния предков»);
ноябрь — чук уйахё («месяц принесения даров богам»);
декабрь — раштав уйахё («рождественский месяц»).
Восьмое марта — мартан саккармёшё (или: пуш
уйахён саккармёшё);
девятое мая — майан таххармёшё (или: ду уйахён
таххармёшё).
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Неделя — Эрне
Сегодня — паян-, завтра — ыран-, послезавтра — видмине, вчера — ёнер; поза вчера — видём кун;
понедельник
тунти кун
вторник
ытлари кун
среда
юн кун
четверг
кёднерни кун («малая
пятница»)
пятница
эрне кун
суббота
шамат кун
воскресенье
вырсарни кун («русская
пятница»)
Ср.: выходной день — канмалли кун («день для отдыха»), рабочий день — X кунё; день рождения —
дурална кун; праздничные дни — уяв кунёсем.
Сутки -- Талак
утро
up (ср.: рано — ир)\
утром
ирпе, ирхине
полдень
кантар (ср.: юг —
кантар)
в полдень, днем
кантарла
вечер
кад
наступил вечер
кад пулчё
вечером
кадпа, кадхине
полночь
дур дёр (ср.: север —
ЯУРСёр)
ночь
Яёр
ночью
дёрле
Часы — Сехет
Час — сехет, полчаса — дур сехет, минута — ми
нут, секунда — деккунт.
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час?
V. Который
Семь часов
10 минут восьмого
полвосьмого
без четверти восемь
ровно восемь
В котором часу?
Во сколько?
В 2 часа дня
полчаса тому назад
через полтора часа
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Миде сехет?
дич(ё) сехет
диччё иртни вуна минут
диччё дура
саккар дитесси вун пилёк
минут
шап саккар (или: шапах
сакар сехет)
Миде сехетре?
Мидере?
кантарла икё сехетре
(или: кантар иртни икё
сехетре)
дур сехет каялла
сехет дураран

Диалог
— Паян хаш числа? {Или: Паян мидемёш число?)
— Паян июнён {wiu\ дёртме уййхён) 24-мёшё.
— Паян мён кун?
— Паян кёднерни кун.
— Халё миде сехет?
— Халь вун иккё дитесси дирём минут.
— Конференци ыран мидере пудланатъ?
— Ирхине тйхар сехетре (или: ирхине таххйрта).
Юмор (Шут)
— Эсир хёрёх пиллёкре-дке, мёншён хёрёхре тесе
дыратйр?
— Эпё пилёк дулта тин шутлама вёреннё.
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ЧЕЛОВЕК - д ы н
Этем, дын «человек» (ср.: этемлёх — человече
ство; дынлах — человечность);
ача «дитя, ребенок» — ачалйх «детство»;
яш «юный», «молодой» — яшлах «юность», «моло
дость» (ср.: хёр «девушка», хёрлё:с «девственность»,
«девичество»);
дамрак «молодой», «юный» — дамрйклах «моло
дость», «юность»;
ват(а) «старый, пожилой» — ватлах «старость».
Строение тела — Ут-пу пайёсем
Глаз, глаза — куд (кудлах — очки);
губа, губы — тута (тута пар, чупту — целоваться);
зуб — шал (шал калар — удалить зуб);
лицо — пит (пит шал — вытереть лицо);
нос — самса (ср.: шарша — запах, шаршла —
нюхать);
рот — давар (даварпа сывла — дышать ртом);
язык — чёлхе (ср.: каладу чёлхи — разговорная речь);
бок — айак
грудь — какар
живот — хырам
плечо — хулпудди
пояс(ница) — пилёк
спина — дурам
голова — пуд
шея — май
нога — ура
палец — пурне
рука — ала
ала пус — поставить подпись, расписаться;
ала дёклв — поднять руку, голосовать;
ала дуп — хлопать в ладоши, аплодировать;
борода — сухал (сухал хыр, хыран — бриться);
волосы — дуд (дуд кастар — постричься);

Лексика

^

91 ^
-----ф

усы — майах, усси (ср.: уса, усси — польза);
ногти — чёрне.

Здоровье и организм — Сывлах тата организм
Анализ (шак анализе — анализ мочи, юн анализе —
анализ крови), аппетит, витамин, гигиена, гимнасти
ка, диета, душ, зарядка, клетка, мускул, мышца (или;
сенкерле), нерв(а), орган (арлах органёсем — половые
органы, сывлав органёсем — органы дыхания), презер
ватив, прививка, пульс;
давление — юн пусаме
мозг — миме
желудок — вар-хырам
печень — пёвер
кожа — ут-тир
кость — шама
сердце — чёре
легкие — упке
позвоночник — дурам
почки — пуре
шамми
кровь — той; кровообращение — юн давранашё; кро
вотечение — юн кайни\ сосуды (кровеносные) — юн тымарёсем.
Болезни — Чир-чёр
Аптека, больница, врач (или: тухтар), медсестра,
палата, поликлиника, санитар(ка), терапевт, хирург;
анализ, бинт, вата, горчичник, диагноз, йод, ком
пресс, мад (мазь), наркоз, операци, рецепт, таблетка,
температура, термометр, укол;
аллерги, ангина, аппендицит, грипп, диабет, ин
фаркт, инфекци, рак (или: усал шыда);
болезнь, заболевание болеть — чирле
чир
больной — чирлё
заболеть — чирлесе ук
запой — ёдкё чирё
(или: чирлесе кай)
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запор — вар хытни
кашель — услёк
сыпь, прыщ(и) —
шатра
медицинская помощь —
медицина пулашавё

Изучаем чувашский язык

заразить(ся) — чир ерт
насморк — сунас
лекарство — эмел
опухоль — шыда
лечить — сипле, эмелле
рана, травма — суран

Вызовите скорую помощь (врача). — Васкавла пулашу (врач) чёнёр-ха.
Когда принимает врач? — Врач хадан йышанать?
Что (где) у вас болит? — Сирён мён (адта) ыратать ?
На что вы жалуетесь? (Что вас беспокоит?) — Мён
канад памасть сире?
Как вы себя чувствуете сегодня? — Хавара паян
мёнле туятар?
Я плохо (лучше) себя чувствую. — Хама япах (аванрах) туятап.
Разденьтесь, пожалуйста, до пояса. — Пилёк таран
хыванар-ха.
Меня тошнит (знобит). — Аш патранать (шантса
парахать).
Я простудился (простудилась). — Шанса пасалтам.
У меня высокое (низкое) давление. — Ман юн пусамё
пысак (пёчёк).
У меня болит поясница (живот, зубы). — Ман пилёк
(вар, шал) ыратать.
Я ушиб (поранил) руку. — Алла ыраттартам
(амантрам).
Я сломал (вывихнул) ногу. — Урана худрйм (макалтарам).
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У меня рвота (расстройство желудка). — Хасак килет (вар-хырам пасалчё).
У меня нет аппетита. — Апат анмастъ ("или: ап
петит дук).
Это заразная болезнь? — Ку ерекен чир-и?
У меня ухудшилось зрение. — Ман куд вййё чакре.
Я разбил очки. — Кудлаха ватса парахрам.
Какой зуб вас беспокоит? — Хаш шалё ыратать ?
У меня выпала пломба. — Пломба тухса укрё.
Я хочу, чтобы мне удалили зуб. — Эпё шал каларттарасшан.
Вы беременны? — Эсир йывар дын-и? (Или: Que юлман-и сирён?)
Какие лекарства вы принимаете? — Эсир мёнле эмелсем ёдетёр?
Я выпишу вам рецепт. — Эпё сире рецепт дырса паратап.
Четыре раза в день до еды (после еды). — Кунне
тавата хутчен апат умён (апат хыддан) ёдмелле.
По одной таблетке (по 5 капель). — Пёрер таб
летка (пилёкшер тумлам).
Я думаю, беспокоиться не стоит. — Ман шутпа,
пашарханма кирлё мар.
Скорого выздоровления! — Часрах (или: хавартрах)
сывалмалла пултар!
Юмор (Шут)
— Адта вёренетён?
— Медфакра.
— Вёренсе пётерсен кам пулатЗн?
— Окулист, куд врачё.
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— Э-эй, шал тухтарне вёренмелле пулна.
— Мёншён?
— Дыннан 2 (икё) куд кана, шалеем вара 32 (ватар
иккё). Халь шутла ёнтё: хйш ёдё тупашларах («выгод
ней, прибьшьней»)?
* * *
Пёр хёрарам пасарта эмел куракёсем сутать.
— Ку кураксен усси пур-и?
— Пур, пур. Усси пыейк: телевизор туянтймар-ха,
кёдех компьютер илетпёр.
* * *
Паллй экстрасенс патне пёр ардын шйнкйравлать:
— Пилёк ыратнипе аптаратап. Эрне кун сирён пата
пыма юрать-и?
— Юрать. Анчах эсир вал кун килейместёр («в тот
день не сможете прийти»),
— Мёншён?
— Кёднерни кун сире грипп ерет.
ПИЩА - АПАТ-СИМЁС
Буфет, витрина, гастроном, заказ, кафе, магазин
(или: лавкка), меню, официант, повар, ресторан, сто
ловой (или: апатлану дурчё)\
завтрак
ужин
обед
питание
детское питание
диетическое питание

ирхи апат
кадхи апат
кантар апачё
апат, апатлану
ача-пача апачё
диета апачё
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бифштекс, борщ, вермишель, гарнир, горчица,
копнет, лапша, макарон, пелшень, пюре, солянка, соус,
специ (или: техёмлёх)',
варить, печь — пёдер; жарить — ашала, шаритле.
готовить, стряпать — хатёрле, чистить — тасат.
супы
бульон
гороховый суп
куриный суп
щи
уха

яшка, шурпе', апат (диал.)
шурпе
парда яшки
чах яшки
купаста яшки
пула шурпи

мясо
баранина

аш-паш (аш-какай)
сурах ашё, сурах какайё
(букв, «мясо овцы»)
ёне ашё
хур какайё
сысна ашё
пару ашё

говядина
гусятина
свинина
телятина
каша
гречневая каша
манная каша
овсяная каша
пшенная каша
рисовая каша
ячневая каша

пата
хура тул патти
манна патти
сёлё патти
вир патти
рис патти
урпа патти

Закуски — £ыртмалли
Бутерброд, ветчина, винегрет, омлет (или: дамарта хапартни), паштет, салат, сыр;
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грибы
соленые грибы
икра
рыба
колбаса
копченая колбаса
масло
растительное (под
солнечное) масло
сливочное масло
сметана
соль
хлеб
белый хлеб
черный хлеб
яичница
яйца вкрутую
яйца всмятку

кампа
таварлана кампа
валча
пула
калпасси
тётёмленё калпасси
£У
тип ду
услам ду
хайма
тавар
дакар
шур дакар
хура дакар
ашалана дймарта
чамарла дймарта
калакла дймарта

Овощи — Пахча £имё$

Баклажан, кабачок (или: тарахла каван), петруш
ка, помидор (разг.: памитур), редиска (или: вёт
кашман), укроп, хёрен;
дёр улми, улма (диал.:
картофель
паранка)
сухан
лук
кишёр (диал.: шёкёнтёр)
морковь
хаяр
огурец
парад
перец
сладкий перец
тутла парйд
дарак
репа
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свекла
чеснок

кашман (диал.: чёкёнтёр)
ыхра (диал.: хара)

Десерт — Пылак £имё$
Бисквит, варени, канфет, кекс, мороженой (или:
пылак пар), печени, песок (или: песук), пирожнай, сахар,
торт;
баранки
шушка
сушки
вёт шушка
блинчики (блины)
пёлём (икерчё)
вафушка
пуремеч
мед
пыл (ср.: пылак «сладкий»)
пирог
кукаль
пирожок
вёт кукаль, пелёш
пряник
пёремёк
шоколад
шак(к)алат
Фрукты — Улма-£ырла
Апельсин, фанат, фейпфрут, фуша, лимон, манда
рин, слива;
вишня — чие (чие дырли)
клубника — дёр дырли (букв, «земляная ягода»)
малина — хамла дырли (букв, «ягоды хмеля»)
смородина — хурлахан
яблоко — пан улми, улма
ягоды — дырласем
Напитки — Ё$ме
Какао, кёсел «кисель», кефир, компот, кофе (хура ко
фе — черный кофе), лимонад (или: пылак шыв), сок (или:
сёткен), тоник, чей (дара чей — крепкий чай);
7.
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вино — эрех,
белое вино —шур эрех, красное вино —хёрлё эрех,
водка — шурри, дутти\
вода —шыв (минеральная вода — минералпа шыв);
молоко — сёт (кофе с молоком — сётлё кофе)',
пиво — сара (чувашское пиво — чаваш сари)\
простокваша, ряженка — турах',
сливки — [тутла] хайма (ср.: сметана — хайма);
шампанское — шампань эрехё (или: шампански)',
пылак (типё) шампански — сладкое (сухое) шам
панское.
Ваш столик свободен? — Ку сётеле йышанман-и?
Есть ли у вас ...? — Сирён ... пур-и?
Принесите нам ... — Пире валлй ... илсе килёр-ха.
Дайте мне, пожалуйста, ... — Мана ... парар-ха,
тархасшан.
Что вы посоветуете {или: можете порекомендо
вать)? — Эсир мён сёнетёр?
Что вы предпочитаете? — Эсир мён камаллатар?
Мне что-нибудь легкое, пожалуйста. — Мана валлй
дамалрах апат пултар.
Я хотел(а) бы есть (выпить) ... — Эпё ... динё (ёднё) пулаттам.
Сколько стоит бутылка пива (вина, кваса)? — Пёр
кёленче сара (эрех, квас) мён хак?
Я заказал (а) ... — Э п ё... саккас патам.
Это можно заменить? — ((окна улаштарма дук-и?
Это слишком сладко (кисло, пересолено). — Ку
ытлашши пылак (йудек, таварла).
Нам очень понравилось. — Пире питё килёшрё.

Лексика

Было очень вкусно. — Питё тупыа пулчё.
За ваше здоровье! — Сирён сывлахшан! (Или: Тав
сире!)
Юмор (Шут)
— Мёншён эсир, врачсем, яланах ставка дура па
ёдлетёр?
— Пёр ставкапа ёдлесен мён димелле пирён?
— Икё ставкапа ёдлёр эппин.
— Хадан димелле пирён?
Шутлеме юратакан ардын аптекара дапла ыйтать:
— Сирён хура валча пур-и?
— Пур, паллах.
— Хёрлё валча та пур-и?
— Вал та пур.
— Апла дур кило видсе парар.
— Рецепт кирлё.
— Эсё мёншён дёр улмине дёрле лартатан?
— Колорадо наррисем ан курччйр.
УНИВЕРМАГ
велик (великоват)
асла (асларах)
тавар (тавартарах)
мал (маловат)
килёшет (килёшмест)
нравится (не нравится)
подходит (не подходит)
юрать (юрамасть)
можно (нельзя)
ср.: юрать (юрамасть)
надевать, одеваться,
тахан
носить
примерить
таханса пах
тумлан
одеваться
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тйхантар (или: тумлан- одевать, одеть
тар)
дых
повязать, завязать
капар
нарядный
капарлан
нарядиться
Одежда — Тумтир (ди-пуд)

Блузка, брюки (или: шалавар), галстук, джемпер,
джинс, жакет, кепка, колготка, костюм, кофта, курт
ка, пальто, плащ, пуловер, свитер, футболка, халат,
шарф, шинель, юбка;
бюстгалтер, лифчик (или: какар дыххи), кальсон,
комбинаци, майка, носки, пижама, плавки;
перчатки
пиджак
трусы
чулки
фуражка, картуз
шапочка, колпак
варежки (рукавицы)
воротник
воротник пальто
карман
положить в карман
мех, шкура
платок
носовой платок
подол
подол шубы
пояс, кушак, ремень
платье

перчетке
пиншак
трусси
чалха
карттус
калпак
алсиш (алса)
духа
пальто духи
кёсье
кёсьене хур
тир
тутар
самса тутри
арка
кёрёк арки
пидиххи
кёпе (или: платье)
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пуговица
застегнуть
рубашка, сорочка
штаны
шуба
полушубок

туме
тумеле
кёпе
йём
кёрёк
кёске кёрёк

Диалог
— Эсир мён туянасшан? «Что вы желаете (купить)?»
— Эпё костюм туянасшан. (Или: Манан костюм
туянмалла. Мана костюм кирлё.)
— Эсир мидемёш размер тахйнатар? (Или: Сирён
мидемёш размер?)
— Манан 48-мёш размер, пу («рост») — 170 сан
тиметр.
— Тархасшан, акй виддёмёш рост.
— Ку ытла тёксём, дутараххине катартйр-ха. («Это
слишком темный, покажите посветлее».)
— Qака сире килёшет-и?
— Килёшет. Таханса тахма юрать-и? («Нравится.
Могу примерить?»)
— Тархасшан, даканта кёрёр. («Пожалуйста, пройди
те сюда».)
— Ку мана юрать. Тавах сире.
Обувь — Ата-пушмак

Калуиг «галоши», кеда, кроссовка, сандали, тапочка,
туфли, шнурок;
пуишак
ботинки, башмак
дамата (букв,
валенки
«шерстяные сапоги»)
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каблук
на низком каблуке
на высоком каблуке
крем для обуви
сапоги, сапожки
дамские сапоги
пара туфель
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кёле
лутра кёлеллё
дуллё кёлеллё
ата-пушмак креме
ата
хёрарйм атти
пёр машар туфли

Где находится обувной магазин? — Ата-пушмак магазинё адтарах-ши?
Когда открывается магазин? — Магазина хадан
удаддё?
Можно примерить эти туфли? — Ку туфлие таханса
пахма юрать-и?
Какого цвета вы хотели бы? — Сире мён тёсли кирлё?
Покажите мне те черные (коричневые) туфли. —
Мана дав хура (хамар) туфлие катартар-ха.
Украшения и туалетные принадлежности

Браслет (или: сула), бритва, духи, запонка, крем,
кулон, лак (дуд лакё — лак для волос; чёрне лакё —
лак для ногтей), лезви, лосьон, одеколон, паста (шал
пасти), помада (или: писев), пудра, фен, шампунь, щет
ка (шал щетки — зубная щетка, пушмак щетки — обув
ная щетка);
бусы
зеркало
кольцо, перстень
надеть кольцо
мыло
мыться мылом

шарда
тёкёр (или: куд кёски)
дёрё
дёрё тахан
супйнь
супаньпе даван

Лексика

ножницы
полотенце
серьги
цепочка

хачй (маникюр хаччи)
ал шалли (или: пит
шалли)
халха дакки
вачара
Юмор (Шут)

— Пахар-ха, ку шлепкепе эпё дамраклансах кайрам.
— Эсир миде дулта вара?
— Шлепкепе-и е шлепкесёр?
Сутуда хёрарама перчеткесем катартать. Лешё суйлать-суйлать — пёр тёсё те килёшмест.
Сутуда. Сире мён тёсли кирлё вара?
Хёрарйм. Сётлё кофе тёсли.
Сутуда. Сахарпа-и е сахйрсар?
КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ - КУЛЬТУРА
п у р н Ас ё
В театре, на концерте — Театрта,
концертра

Актер, ансамбль (юрапа таша ансамбле — ансамбль
песни и пляски), артист (тава тивёдлё артист — зас
луженный артист, халах артисчё — народный артист),
афиша, балет, билет (билет тёрёслекен — билетер), гас
троль, зал (курав залё — зрительный зал, музыка (или:
кёвё-демё), мюзикл, опера, оркестр (симфони оркестрё),
премьера, режиссер, роль (тёп роль — главная роль),
солист, театр (пукане театрё — кукольный театр);
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игра
играть
комедия
место
место в партере
место на балконе

ваиа
выля
камит
выран
партерти выран
балконти выран

Я хотел бы пойти в ...
— чувашский (русский)
драматический театр
— театр оперы и балета
— филармонию

Эп ... каясшан
— чйваш (вырас) драма
театрне
— операпа балет театрне
— филармоние

Что идет сегодня в театре? — Театрта паян мён
катартаддё?
Какой спектакль вы советуете посмотреть? — Хаш
спектакльне (или: мёнле спектакль) пахма сёнетёр?
Где можно купить билеты? — Билетне адта илме
(или: туянма) пулать?
Есть ли билеты на завтра (воскресенье)? — Ырана
(вырсарни куна) билетсем пур-и?
Сколько стоит билет? — Билет мён хак?
Дайте программу (бинокль). — Программа (бинокль)
парар-ха.
Где находится буфет? — Буфет адтарах?
Вам понравился спектакль (концерт)? — Сире спек
такль (концерт) килёшрё-и?
Хороший (плохой) спектакль. — Лайах (япах) спек
такль.
В кино — Кинора

Кинокартина, кинотеатр, сеанс (кантарлахи сеанс —
дневной сеанс, кадхи сеанс — вечерний сеанс), сцена-

Лексика
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ри, фильм (илешё фильм — художественный фильм, до
кументы фильм — документальный фильм), экран.
Я приглашаю вас в кино. — Эпё сире кинона чёнетёп.
Какой фильм идет сегодня? — Паян мёнле кино
катартаддё?
Когда начинается сеанс? — Сеансёмидере пулать?
Сколько времени длится сеанс? — Сеансё мён вахата пырать?
Пойдете ли вы вечером в кино? — Кадхине кинона
каятар-и ?
В музее, на выставке — Музейра, куравра

Выставка (или: курав; картина куравё — выставка
картин), галерея (картина галерейи — картинная гале
рея), искусство (или: унер), картина, музей (.литера
тура музейё — литературный музей, наци музейё — на
циональный музей), пейзаж, портрет, скульптура, ху
дожник (или: унердё), экскурси;
рисовать
укер
рисунок
укерчёк
краска
сара
масляная краска
дулла сара
Я хотел бы купить путеводитель по музею. —Эпё му
зей катартмашне туянасшан.
Меня интересует ... — Мана ... касаклантарать
(интереслентерет).
Кто автор этой картины? (Кто написал эту карти
ну?) — Ку картинана кам укернё?
Что вам особенно понравилось? — Сире уйрамах
мён килёшрё?

^
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Юмор (Шут)
— Ёнер арампа театрта пултамар.
— Мёнле вара?
— Пирён хоккеистсем дёнтерчёд.
— Ан тёлёнтер, театрта-и?
— Театр буфетёнче телевизор пур!
* * *
Композитор пуранакан хваттере шаккаддё:
— Кадарар, сантехник кунта пуранать-и?
— £ук, — тет композитор. — Вал икё октава дулерех пуранать.
СПОРТ
Арбитр, атлетика (дамал атлетика — легкая атле
тика, йывар атлетика — тяжелая атлетика), гимнасти
ка, капитан, команда, корт (теннис корче), кросс (наци
кросе), марафон, матч (чемпионат матче), очко, стади
он, старт, судья, тренер (волейбол тренере), тренировка,
турнир (.хоккей турнире), финал (дурма финал — полу
финал, чёрёк финал — четвертьфинал), финиш, чем
пионат (бокс чемпионачё, Европа чемпионачё), шахмат,
шашка',
беговая дорожка
чупу даври
борьба, чувашская борьба кёрешу
греко-римская борьба
грек-римсен кёрешёвё
завоевать приз
приз дёнсе ил
игра
вайа
игрок
вййада
играть
выля
играть в шахматы
шахматла выля
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лыжный спорт
метание копья
переходящий кубок
плавание
вольный стиль
плавание на спине
пьедестал почета
соревнование
состязание
спортивная ходьба
счет игры

йёлтёр спорчё
сана ыватни
кудамла кубок
ишев
ирёклё мел
месерле ишев
хисеп пьедесталё, хисеп
теми
амарту
тупашу
спорт дуревё, хаварт
утасси
вайа шучё

Эсир спортпа интересленетёр-и (тусла-и)? — Вы
интересуетесь (занимаетесь) спортом?
Эсир баскетболла (волейболла) вылятар-и? — Вы иг
раете в баскетбол (волейбол)?
Стадиона мёнле дитмелле? — Как добраться до ста
диона?
Матч мидере пудланатъ (пётет)? — Во сколько на
чинается (заканчивается) матч?
Хаш командашан дунатар? — За какую команду бо
леете?
Эп «Динамо» майла. — Я за «Динамо».
Ку команда лайах (япах) вылять. — Эта команда
играет хорошо (плохо).
Вайа шучё мёнле? — Какой счет в игре?
Хашё малта? — Кто выигрывает?

ОБРАЗЦЫ ЧУВАШСКОЙ ПОЭЗИИ
КОНСТАНТИН ИВАНОВ
(1890-1915)

(...) £акЗ дута тёнчере
Вайли дук та этемрен:
Шывсем динче, дёр динче
Худа пулса вал тарать.
Анчах вайл& этем те
Хйй тёнчине паханать.
Укдапала эрехех
Сынна асран каларать...
(«Нарспи»)

[Нет сильнее человека
Во вселенной никого.
Он на суше и на водах
Стал хозяином всего.
Но, владыка мира, миру
Человек покорен сам,
Светлый разум омрачает
Страсть его к вину,
деньгам...]
(Перевод П. Хузангая)

* * *
(...) Эй, самана,
самана!
Мён кйтартан малалла?
Хальхи кунсем капла-ха,
Килес кунсем мёнле-ши?

[(...) Время, времечко ты
наше!
Что еще покажешь дальше?
Коль теперь такие дни,
Как потом пойдут они?

Пурйнатпйр хуллен дед
Асла дынсен йсёпе.
Вёсем пире юратса,
Хйй шухашне хаварса
Халах ёдне таваддё,
Халах хуйхипе дунаддё.

Тихо жизнь течет покуда:
Мы живем советом мудрых.
Мудрые же, нас любя,
Забывая про себя,
Занялись народным делом
Горячо, с душой, умело.

(...) Чунё хытна дынсем те
Тапаланма пудларёд,

(...) Люди подленькой души
Тоже вдруг зашевелились,

*

*

*
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Тарса дапла каларёд:
«Чагой выран тупасчё,
Часрах улпут пуласчё».

Встали да и заявили:
«Нам чинов бы поважней,
Стать бы барами скорей».

Тёрлё дута тумешён
Тинки тухать ав лешён;
Чавашла та каладмасть,
Таванне те астумасть:
Чёрн шанса кайнй дав,
Чёрё виле пулнй дав.

Жизнь отдаст такой вот ради
Светлых пуговиц в наряде.
Свой язык не признает
И родных не узнает;
Сердце — лед, умом он туп.
Перед нами — живой труп.

(...) Чатаддё-ха чавашсем,
Вёднех дитмен-ха
вёсем.
Ёдкё-дикё тунй чух,
Ёдсе-дисе ларнй чух
Юррисене юрладдё,
Куддулёпе куладдё...

(...) Терпит наш народ, еще
До сумы он не дошел.
В дни, когда пиры
справляют,
Пьют, едят и угощают, —
Песни на устах у всех
И звенит сквозь слезы смех...]

(«Халъхи самана»)

(«Наше время»,
перевод П. Хузангая)

СЕдпЁл м и ш ш и -- МИХАИЛ СЕСПЕЛЬ
(1899- ■1922)
Эп вил сен мана пытарар
£уллё ту тйрне.
Иамрасем лартса хйварйр
Ман тапра дине.

[Как умру — похороните
На горе крутой,
У могилы посадите
Ветлы надо мной.

Ман дирен пётём
дёршывйм
Курйнтар вара,
Тйпрам динчен курма пултйр
Ват Шупашкара...

Пусть с могилы будет
виден
Край родимый мой,
И раскинется пред взором
Шубашкар родной...
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(...) Чавашра дён(ёрен)
савад
£уралмассерен —
Ман тапра дине cap кайак
Пытар ир динчен.

(...) Пусть с рождением
поэта
Каждого в стране
Прилетит с зарею ранней
Иволга ко мне.

Йамрасем дине ларайтар
Хёвел ашшине,
Янра юрапа мухтатар
Чаваш чёлхине.

Пусть она к могиле сядет
На ветле густой
И прославит песней милой
Наш язык родной.

Таван дёршыв
дырулахён
Илемё динчен,
£амрйксем таван чёлхешён
Тарашни динчен
Сар кайак юрласа патйр
Йамра тйрринчен...

О прекрасных,
умных книгах
Края моего,
О любви сердец горячих
К языку его
Пусть поведает, споет мне
Иволга с ветлы...

(...) £ёршывйма таван
халах
Хавасламасан,
Чун савна чаваш чёлхийё
Пётмелле пулсан —

(...) Если край свой
не возлюбит
Мой народ родной
И пропасть чувашской речи
Суждено судьбой,

Усал курйк та ан шаттйр
Ман тйпра дине:
f ёр дурйлт&р та дёр дйттар
Вил шаммЗмсене.

Не хочу я и бурьяна
На могилу, нет:
Пусть земля меня поглотит
И исчезнет след!]

(«Эп виясен...»)
*

*

*

(...) Ыран-и, паян-и...
тёреклён

(«Как умру...»,
перевод П. Хузангая)
*

*

*

[(...) Не нынче, так завтра...
но пламя
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Вутланё дёршывам чёри,
Каварла чечеклён
чечеклё
£ёре дён хёвелён юрри.

Зажжет твое сердце, земля.
И новыми вспыхнут
цветами
Под радужным светом поля.

Сёршывам хёвеллён
дуталё,
Тапранё кавар кайакла.
Кам хирёд каладё —
улталё,
Кам «мар» тет,
ун чунё — чалах.

Жар-птицею край мой
воспрянет,
Свободой и солнцем дыша.
Кто скажет «неправда» —
обманет:
В нем чахлая тлеет
душа!]

(«Хурда шанчак»)

ПЕТЁР ХУСАН КАЙ

(«Стальная вера»,
перевод П. Хузангая)

ПЕДЭР ХУЗАНГАИ

(1907-1970)

£ак дёре эсир пёлетёр-и:
Ватй та вЗл; ёмёр
дамрак та.
Асан туйё хухём дав тери —
Курсан — чун киленё
варманта.
Уявра уяв ку
дёршывра,
Ёдёпе — хускатё вЗл
тйва!

[Знаете ли вы страну такую,
Древнюю и вечно молодую,
Где в лесу
тетерева токуют —
Словно песней сердце
околдуют.
Где коль праздник —
от души ликуют,
Коль работа — гору дай
любую!

Кам-ха,
кам дак халйха пёлет:
Вйл дёр пин сЗмахлала
пуплет.

Знаете ли вы
такой народ,
У которого сто тысяч
слов,
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Qёр пин юра-демё кёвёлет,
£ёр пин тёслё тёрё вал
тёрлет...
Пырса курЗр — йЗлт
сирёнпеле
Хатёр эп тёрёслеме
пёрле.
(«Йыхрав»)
*

*

*

Ёмёрсем иртсе
пыраддё
Устерсе Зс-хал мулне.
Кёнекедёсем
шыраддё
ЧЗвашсен
кунне-дулне.
Тинкеретпёр
малалла,
Кайрине те халь
куратпйр...
МанЗн шухЗшЗмпала —
Эпир пулнЗ, пур,
пулатпЗр.
(...) Никамран та
ютшЗнмасЗр,
Тан курса пур йЗхсене,
Ят хума пултарнЗ хамЗр
Хёвеле, дЗлтЗрсене.
Ас-пудран та катЗк мар,
Чун хавалёпе те
патгЗр,

У которого сто тысяч песен
И сто тысяч вышивок
цветет?
Приезжайте к нам —
и я готов
Это все проверить с вами
вместе.]
(«Приглашение в Чувашию»,
перевод автора)

* * *
[Век за веком,
вдаль шагнувшим,
Тащит мудрости багаж.
Ищут книжники
в минувшем
Древний трудный путь
чуваш.
Смотрим пристально
вперед
И о прошлом
нашем судим.
Мысль мне силы придает:
Были мы, и есть,
и будем!
(...) Неприязни
не питали
Мы к соседям в старину,
Но по-своему назвали
Солнце, звезды и луну.
Ясен, словно свет в ночи,
Ум, присущий
нашим людям.
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Черепе те шёл кЗвар —
И сердцами горячи,
Эпир пулна, пур, пулатпЗр! Были мы, и есть, и будем!
(...) £ак кунччен
упраннЗ халЗх
МЗшкЗлланмё паянтан;
ХЗйшён хЗй —
парне те палЗк,
Пуринпе те вЗл пёр тан.
Пётём пурнЗд терчёпе
Сёр дыртса тупа
тЗватпЗр:
ШЗрЗх, сивё е йёпе —
Эпир пулнЗ, пур,
пулатпЗр!
(«Эпир пулна, пур, пулатпар!»)

(...) На большом пути
преграды
Одолев в труде, в борьбе,
Сам себе народ
награда,
Сам и памятник себе.
Помня время бед и слез,
С клятвой землю
поцелуем:
В зной, и в слякоть,
и в мороз
Были мы, и есть,
и будем!]
(«Были мы, и есть, и будем»,
перевод А. Казакова)

МИТТА ВАСЛЕЙЁ - ВАСЬЛЕЙ МИТТА
(1 9 0 8 - 1957)

Пит маттур-дке
Иванов бульварё,
ПыллЗхри пек
дамрЗк дЗкасар.
(А)дта дитсен те манЗда
юлмарё
ШурЗ тум тумланнЗ
Шупашкар.

[Краше нет
бульвара Иванова,
В липняке гуляет
млад и стар.
Где бы ни был,
вспоминаю снова
Под фатою белый
Шубашкар.

Чечекре нар питлё
cap настурци,

Желтые настурции
да астры,

8.

Г.А. Дегтярёв.
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£алтар астра, капар
георгин...
Самрак чух, тен,
хамар та маттурччё,
£акна темшён эп
астурам тин.

Георгины расцвели,
лучась...
В юности, быть может,
все прекрасно —
Жаль, что это понял
лишь сейчас.

Шуха пулнЗ,
шухашсар дуренё,
Такарлатнй Атал хёррине.
Кам шутлана,
кам ана ёненнё —
Чи хакли яш ёмёр
иккенне?

Были легкомысленны,
беспечны,
Нас манила волжская вода.
Кто б сказал,
что молодость не вечна,
Кто б поверить
в это мог тогда?]
(Перевод

ft

А. Смолина)

УХСАЙ ЯККАВЁ - ЯКОВ УХСАЙ
(1 9 1 1 -1 9 8 6 )

(...) Адта кайсассйн та илтетёп эпё
Таван чёлхемён тунсах сассине.
Туссем каладна чух, таван чёлхемём,
Шур акйш тёкё евёр эс демде.
Санпа ман халах чунё те илемё
Сурет дулте те дёр динче вёдсе.
Юрлана чух сассу хитре те уда:
Итлет вйрман та, хир те янраса.
Чулсем динчи канми-тами далкудё
Юхса йапанна пек сассу таса.
Екки ярса ачашшйн каладмалйх
(^улла дап-дутй уййх шевлинчен

Образцы чувашской поэзии
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Туса сана шаратна манан халах,
Сана шаварна шапчак юрринче.
Анчах та халахан дилли хаярран
Чёре тулли йудсе тапса тухсан,
Чаваш чёлхи, чёлхемём, шёл каварран
£унать ваю та сан, юрру та сан...
(«Чаваш чёлхи»)

[(...)Везде родной язык я вспоминаю,
Везде его слова в душе звучат.
А если земляка случайно встречу,
От радости захватывает дух.
Ласкают слух слова родимой речи,
Приятной, мягкой, как лебяжий пух.
В народной песне —
грустной иль задорной —
Как славно ты звенишь, родной язык!
Ты свеж, и чист, и светел, словно горный,
Вниз по камням струящийся родник.
Для задушевной, дружеской беседы
Чувашского народа сыновья
Из лунного тебя сковали света
И напоили песней соловья.
Но в час, когда мы говорим с врагами,
Становится иною наша речь;
Тогда родной язык горит, как пламя,
Звенит, как обнаженный к бою меч...]
(«Чувашский язык», перевод П. Железнова)

^
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ГЕННАДИЙ АЙХИ - ГЕННАДИЙ АЙГИ
(1 9 3 4 -2 0 0 6 )

Ан тив, эп сирёнпе пулам
яка хут укдасем тултарнй
йап-йапаркка кёсье тёпне
ирёксёртен пырса дакланна
тусанла пахар выранне,
мёнпур саспа янрасчё унан —
нимпе те дапанмалах дук.
Салху ирпе лас думар дунан,
контрабассем сёрленё чух —
ан тив, пулам эп чёмсёр декёл,
тумтир деклийё выранне,
плащпа кашне те явлак дех-и —
пул ап, дакмашкан ун дине
плащран кашт йывар япала та.
Ёшенмё аллйм — йывйра
дакмаддё алйран нихдан та...
(«Чёре тёвё»)

...Пёчченлёхпе-и харататйр?
С^умра дёр дын суять пулсан —
Пёри ан суйт&р. Пуд ан тайт&р.
Тепри те тупйнё кайран.
(«Хурав»)
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[пускай я буду среди вас
как пыльная монета оказавшаяся
среди шуршащих ассигнаций
в шелковом скользком кармане:
звенеть бы ей во весь голос
да не с чем сталкиваться чтобы звенеть
когда гудят контрабасы
и когда вспоминается
как в детстве ветер
дымил дождем в осеннее утро —
пускай я буду
стоячей вешалкой
на которую можно
вешать не только плащи
но можно повесить еще что-нибудь
потяжелее плаща]
(«Раннее с чувашского»,
перевод и пунктуация автора)

[...Что, одиночеством пугаем?
Когда вокруг все предают,
Один лишь будет несгибаем —
Другие вслед за ним пойдут.]
перевод

(«Ответ»,
А. Смолина)
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w--------------------------------------------ГЕННАДИЙ ЮМАРТ
(1938)

[То ли благом,
Камал давранна
самант-ши,
то ли блажью,
То ль обрядом вековым
Те йали ун давнашкал —
Хёл пудларё юр такмашкан, Размотало эту пряжу
Сильным вихрем снеговым.
Юре нурё, капашка.
Шура тёнчере
утатан,
Шура кун куда шартать.
Юр кана умра
куратйн,
Юр кана даварттарать.

Вот он — взмах зимы
прощальный,
Белый день и белый свет.
Вижу только
снег повальный,
Слышу только белый снег.

Кураксем, эппин,
киледдё
Дуркунне хыпарёпе,
Васкаса иккен
дитеддё
£ак таманйн хуттипе.

Значит, в тайне,
под покровом
Белых вихрей и лавин
С благовестным словомзовом
К нам грачи летят
с чужбин.

Сас парассан туййнаддё
С^ывахрах сисмен хутран.
Ахаль мар-тар тунсахладдё
Йамрасем вёсем дукран...

То-то снежные извивы
Так волнуют взор и слух.
То-то ивы так тоскливы —
Ждут грачей, а снег распух.

Вашават сывпуллашать-мён
Сивё хёл пирёнпеле,
Чыс тумашкйн тарават-мён
Юлашки юрёпеле.

На прощанье нас прощает
Простодушная зима,
Свежим снегом угощает,
Распахнувши закрома:

Образцы чувашской поэзии

Чыс тавать курак
таманё,
Шеллемерё пурлахне:
«Курса юлар, — тет, —
ан манар
Шура юран дутине!»

«Насладитесь в далях
мглистых
Белизной своих потерь
И моих снегов,
пречистых,
Как грачиная метель!»]

(«Курак таманё»)

(«Грачиная метель», перевод
Юнны Мориц)

ЮРИЙ СЕМЕНТЕР - ЮРИЙ СЕМЕНДЕР
(1941)

Хай килне пырса пахрё тет амашён чунё:
Марьере тётём дук, кантакра дута дук...
Хулана ларса кайрё тет амашён чунё
Кадхине пуйасра вырансем пуша чух.
Ачисем патне дитрё тет амашён чунё,
Итлесе тйчё те пёр кана алакран
Куддульпе йёрсе ячё тет амашён чунё —
Хватгерте ун чёлхи, ун самахё дукран.
(«Амашён чунё»)

[Материнской душе захотелось до дому.
В окнах — темь, не курится дымок над трубой...
И душа потянулась к жилью городскому:
Как там дети? Довольны ли новой судьбой?
Дом нашла. Постояла у двери, отметив,
Что покоится дверь на секретном замке.
Зарыдала душа: повзрослевшие дети
Говорят на чужом — не ее — языке.]
(«Душа усопшей матери», перевод И. Смирнова)

ЧУВАШСКАЯ НАРОДНАЯ МУДРОСТЬ
Аван дапнй чух пёрне чёнсен паттине дине чух
урйххине ан чён. — Если звал молотить одних, то
не зови на кашу других.
Вунна вид те пёрре кас теддё. — Десять раз от
мерь, один раз отрежь.
Вуттине хутмасйр пашалу ан пёдер. — Не истопив
печку, не пеки лепешку.
Ёдпе дын юраймасть, сймахпа часах юрать. — Де
лом трудно угодить, а словами скорее угодишь.
Иккён иккёнех: лашине илсе кайсан та дуни юлатех. — Двое все же двое: лошадь уведут — сани
останутся.
Йыта вёрнё чух шйпчйк шарламасть. — Когда со
бака лает, соловей молчит.
Йуд кашман йудди дарйкра. — Горечь редьки в репе.
Кйвакал диме кай, хурна янтйла. — Покушав в
гостях утку, приготовь дома гуся.
Кёриччен малтан йдтан тухмаллине асйрха. —
Прежде чем войти, заметь — где выход.
Кив пурте пйсиччен дённине ларт. — Прежде чем
ломать старый дом, поставь новый.
Куд валлй пур та, ал валлй дук. — Для глаз есть,
а для рук нет.

Чувашская народная мудрость

121 ^

W

V* Лайах ят мултан та паха. — Доброе имя дороже
богатства.
Макра кушак ырхан пулать. — Писклявая кошка
всегда худая.
Мён каланине суя ан ту. — Не допускай того, что
бы твои слова стали вздором.
Нумай каладакан час ватйлать. — Болтун скоро
стареет.
Пёчёк хуранйн патти тутлй, пёчёк пичкен сари
лаййх. — В маленьком котле каша вкусна, в ма
леньком бочонке пиво хорошее.
Пурнас ёмёр вйрйм пултар, вилес кун канлё пултар. — Чтобы жизнь была долгой, а смертный
час спокойным.
Пур пёрле, еук сурмалла. — Что есть — вместе,
чего нет — пополам.
Сахал ?итет, нумай еитмест. — Когда мало — хва
тает, когда много — недостает.
Суяпа пур £ёре те £итён, каялла таврйнаймйн. —
Ложью доедешь куда угодно, но назад не вернешься.
£амракйн тёкё дймйл: ?ил а^талла, вал та унталла. — У молодых перья легкие: куда ветер, туда
и они.
£ёнё £йл алт та, кивё ?йла ан варала. — Вырой
новый колодец, но и старый не загрязняй.
£итмен пулсан $итерёр, ытла пулсан ан ятлйр. —
Если мало сказано — сами дополните, а если что
лишнее — не осудите.

^
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^ук уын укуине йун тавар пётерет. — Деньги бед
няка изводит дешевый товар.
Сула кайма тухсан юлташу хйвйнтан лаййхрах пул
тар. — Пусть твой спутник будет лучше тебя.
Сурри сана, уурри мана, юлашки юлхава. — Поло
вина тебе, половина мне, а что останется, то лентяю.
& Сурт лартма йывйр мар, никёсне хывма йывйр. —
Не трудно дом построить, трудно фундамент за
ложить.
Сын кууёнчи ууппе ан пйх, ху кууйнти пёренене
калар. — Не обращай внимания на соринку в чу
жом глазу, вынь бревно из своего глаза.
Ташлама пёлмен уынна кёвё килёшмен. — Тому,
кто не умеет плясать, музыка не подходит.
Тйшман ййпйлтатса хур тйвать, тусу тавлашса ыр
тйвать. — Враг лебезит да поразит, друг ругает да
помогает.
Турпас тйвакана мар, пурт лартакана платник
теууё. — Не тот плотник, кто щепки делает, а
тот, кто дом срубит.
Укуа Хураука мар, хууине палламасть. — Деньги
не Жучка, хозяина не признают.
Утнй утйм виуеллё, уйвартан тухни виуесёр. — Шаги
имеют меру, а что из уст исходит — без меры.
Ху авланмасйр уын арймёнчен ан кул. — Пока сам
не женился, не смейся над чужой женой.
Хуйхйрса курман уын савйнма пёлмест. — Кто горя
не испытал, тот не умеет веселиться.
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Чаваш тытса пахмасар ёненмест. — Чуваш не по
верит, пока не пощупает.
Шанчакла уип санчар тёшне тана. — Надежная
нить что цепь.
Шыва кёмесёр ишме вёренеймён. — Не окунувшись
в воду, плавать не научишься.
Ылтан хай кавакармасть, нумай уынна кавакартать. — Золото само не портится, а многих лю
дей портит.
Ыра ёу хайне хйех мухтать. — Доброе дело само
себя хвалит.
Ырй куракан ырй пулё, усал куракан усал пулё. —
Кто видит хорошее, и сам будет хорошим, кто
видит дурное, и сам будет дурным.

СОДЕРЖАНИЕ
В ве д ен и е .......................................................................

6

Звуковой строй
Гласные з в у к и ................................................................... 10
Согласные з в у к и ............................................................... 15
16
Место ударения в слове .....................................
Случаи звонкого произношения глухих согласных . . 17
Мягкое произношение согласных.........................
20
Основы грамматики
О некоторых отличиях чувашского язы ка......................... 21
Кто? или что? ............................................................... —
............................................................... —
Он, она, оно
Множественное ч и с л о .......................................................22
Об аффиксах ................................................................... 23
[Закон гармонии гласных]...............................................—
[Приставки ни- и т а -(т е-)].......................................... —
Порядок с л о в ................................................................... 24
Личные местоимения.......................................................25
[«Притяжательные» местоимения]..................................26
Способы выражения в о п р о с а .......................................... 27
Вопросительная частица - и .......................................... 2В
Утверждение и отрицание.................................................. 29
Сочетания имен существительных..................................30
Сочетания без а ф ф и к с о в ...............................................—
Сочетания с аффиксом принадлежности..................... 31
Сочетания с аффиксом притяжательного падежа . . 32

Содержание

Дательно-винительный падеж
..................................... 33
Творительный падеж.......................................................... 35
Местный падеж...................................................................36
Исходный п а д е ж ...............................................................37
Качественные прилагательные..........................................39
...........................................................................40
Цвета
Степени с р а в н е н и я ...................................................... 41
Количественные числительные
..................................... 42
Образование и употребление числительных в речи
43
Порядковые числительные..............................................44
..............................................45
Начальная форма глагола
[Инфинитив]...................................................................47
Образование глаголов от и м е н ..........................................—
Повелительное наклонение..............................................48
Отрицательная ф о р м а .................................................. 50
Значение показателей -сам(-сем) и - х а ......................... 51
Настоящее-будущее в р е м я .............................................. —
Отрицательная ф о р м а .................................................. 53
Прошедшее очевидное в р е м я ..........................................54
Отрицательная форма
..............................................55
Прошедшее неочевидное в р е м я ......................................56
Будущее неопределенное время ......................................58
Аффиксы глагольных форм
..........................................59
Простые послелоги.......................................................... 61
Послелоги-имена.............................................................. 63
Подражательные сл о в а...................................................... 64
Лексика
Речевой этикет...................................................................66
Формы вежливого обращ ен и я......................................—
Выражение приветствия ..............................................67
Знакомство ................................................................... —
Выражение благодарности..............................................68
Выражение извинения.................................................. —
Выражение п р о щ а н и я .................................................. 69

126______________________ Изучаем чувашский язык

Выражение поздравления.............................................. 69
Выражение пожелания.................................................. 70
Адрес....................................................................................71
Домашний а д р е с ........................................................... —
Названия городов...........................................................72
Названия районов Чувашской Республики . . . . —
Городской транспорт .......................................................74
Квартира
....................................................................... 77
М еб ел ь............................................................................—
Бытовые приборы...........................................................78
П о с у д а ............................................................................—
С е м ь я ................................................................................80
Термины р о д с т в а ........................................................... —
У ч е б а ................................................................................82
На д о с у г е ....................................................................... 85
В р е м я ................................................................................86
Календарный г о д ........................................................... —
Названия м есяцев...........................................................87
Н е д е л я ............................................................................88
Сутки................................................................................ —
Ч а с ы ................................................................................ —
Человек ............................................................................90
Строение т е л а ............................................................... —
Здоровье и организм.......................................................91
Болезни............................................................................ —
П и щ а ................................................................................94
Закуски ............................................................................95
О в о щ и ............................................................................96
Д е с е р т ........................................................................... 97
Ф рукты ............................................................................ —
Напитки ....................................................................... —
Универмаг............................................................................99
О д еж д а.......................................................................... 100
Обувь.............................................................................. 101
Украшения и туалетные принадлежности....................102

Содержание

127 л»

-------------------------------------------------------- ф

Культурная жизнь............................................................. 103
В театре, на концерте .................................................. —
В к и н о ..........................................................................104
В музее, на выставке.....................................................105
Спорт ..........................................................................106
Образцы чувашской поэзии
Константин Иванов
................................................ 108
Михаил Сеспель .........................................................109
Педэр Хузангай............................................................. 111
Васьлей М и т г а ............................................................. 113
Яков Ухсай ...............................................................114
Геннадий Айги
.........................................................116
Геннадий Ю м а р т .........................................................118
Юрий Семендер .........................................................119
Чувашская народная мудрость........................................ 120

Научно-популярное издание

Дегтярёв Геннадий Анатольевич

ИЗУЧАЕМ ЧУВАШСКИЙ ЯЗЫК
Пособие для самообразования
Редактор А. Г. Владимирова
Художественный редактор С.А. Бритвина
Технический редактор Л. К. Егорова
Корректоры Н.Г. Орлова, А.Ю. Николаева
Компьютерная верстка М. В. Филипповой
Общероссийский классификатор продукции ОК 005-93—95 3800. Подписано к
печати 02.10.11. Ф ормат 70x108 '/п. Бумага офсетная. Гарнитура Тип Таймс.
П ечать оф сетн ая. Уел. печ. л. 5,6. У ч.-изд. л. 4,82. Т ираж 3000 экз. Заказ
№ К-6626. Изд. № 82.
ГУП Чувашской Республики «Чувашское книжное издательство»
Минкультуры Чувашии, 428019, Чебоксары, пр. Ивана Яковлева, 13.
www.chuvbook.ru, e-m ail: chuvbook@mail.ru, chuvbook@cap.ru
Т ел./ф акс: (8352) 28-85-51.
Отпечатано в ГУП «И П К «Чувашия»,
428019, Чебоксары, пр. Ивана Яковлева, 13.

Геннадий Анатольевич Дегтярёв —

востоковед-филолог, ведущий научный
сотрудник Чувашского государственно
го института гуманитарных наук. Окон
чил восточный факультет Ленинград
ского государственного университета
по специальности «Тюркская филоло
гия» и там же аспирантуру. Автор книг
«Чувашский язык для начинающих»,
«Чувашско-турецко-русский разговор
ник», «Чувашская народная агробота
ническая терминология», «Неологический словарь чувашского языка», «Изу
чаем чувашский язык» и др. За участие
в переводе Библии на чувашский язык
награжден Архиерейской грамотой.
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