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КУРТЁМ

САмахсене тёрлёрен ушкАнсене уйАрасеи /пуилез пайёсене пай 
ласси/ АслАлАхдАсене тахданах кАсАклантарнА. Пирён эрАчченхи 
1У ёмзртех Аристотель чёлхере ят сАмахсем, глагол, союз пурри- 
не асанать. Авалхи Инди грамматикесем /Яска, Панини/, пирен 
эрАчченхи У ёмерте пураннАскерсем, санекрктри сАмахсене тАва- 
та ушкАна уйАрнА: I/  ят; 2/ глагол; 3/ предлог-префикс; 4/ со- 
юзсем тата татАксем.

Стоиксем чёлхери пур самахсене те пуплев пайёсене пайлас 
тёллев лартнА. Хрисипп /пирён эрАчченхи I I I  ёмбр/ 5 пуплев па- 
йё пуррине катартна: пайАр ят, пайАр мар ят, глагол, союз та
та член. Авалхи Грецири Александри шкулён АслАлАхдисем Арис
тарх Сз мофрак и й с к ий /пирён зрАчченхи I I  амёр/ тата унАн вере- ' 
некенё Дионисий Фракийский малтанласа 8 пуплев пайз пуррине 
катартна : ят, глагол, причасти, пай, местоимени, предлог, на- 
речи тата союз. Оав пуплев пайзсенех Варрон дырнА Рим грамма- 
тикинче1 /пирён эрАчченхи I  ёмёр/ кАтартнА, анчах та унта пай 
вырАнне междомети кёртнё. СакАр пуплев. пайё пуррине кАтартакан 
грамматикАсем славян чёлхисенче ХУП ёмёрчченех тытАнса пынА, 
Ана эпйр Мелети5Смотрицкий тата Ломоносов дьгрнА "Раддей грам- 
матикинче" те куратпАр. Ломоносов ёдёсенче "сАмах пайёсем" те- 
кен термин худаланать, вырАс чёлхе наукинче XIX ёмёртенпе Ана 
"пуплев пайёсем" текен терминпа улАштарнА.

Пуплев пайёсене ушкАнламалли тёп принципсем тёрлёрен чёл- 
хесинче тёрлёрен пулнине палАртаддё. Ку ыйту тавлашуллисен 
йышнз кёрет. ЧАваш чёлхине тёпчекенсем вырАс чёлхедисен шу- 
хАшне тёпе хунине шута илсе ку ыйтАва XIX ёмёртенпе вырАс чёл- 
хе наукинче еплерех дутатса Панине сАнАпАр. XIX ёмёр вёдёнче
А.А.Потебня тата Ф.Ф.Фортунатов сАмахсене ушкАнланА чух тёрлё 
принципсене шута хума сённи сисёнет.

%уртём пайра днрса кАтартнА фактсене автор дак литературАран 
илнё: В.М.Алпатов.Из истории изучения частей речи/Части речи: 
Теория и типология. м. ,1990 С.6-7Лингвистический энци
клопедический словарь.М.,1990.С.b/8-5 79.
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А.А.Пстебня малти вырана сАмах пёлтерёшне тёпе хума сзнет, дав 
вАхатрах ун синтаксисри функцинё манмалла маррине асАрхаттарать 
Ф.Ф.Фортунатов вара морфологи принципне малти вырАна кАларма 
чзнет. Каярахри вырас чёлхедисен ёдёсенче Потебняпа Фортунатов 
шухАшёееие тёпе хунА. А.М.Пешковский тата А.А.Шахматов пуплев 
пайёсене ушкАнланА чух синтаксис принципне морфологи принципепе 
даашар пАхма еённё. Л.В.Щерба вара пуплев пайёсене уйАрнА чух 
пер харАсах морфологи, синтаксис тата пёлтерёш /семантика/ прин 
ципне тёпе хумалли динчен калать, анчах та пёлтерёш принципне 
хисепе хуреа Ана мала кАларать'те тёнчери чёлхееенче луримче- те 
кпалалАха, ёд=хёле тата пахалАха палАртакан сАмахсем пуррине 
ёнентерет. В.В.Виноградов академик ёдёсенче пуплев пайёсене тёр 
лб енлён иАхса ушкАнламаллине кАтартна,

Терек халАхёсен грамматикисенче, давАн пекех чАваш чёлхи . 
грамматикисенче те, пуплев пайёсене ушкАнланА чух вырАс чёлхи 
верентёвне тёпе хурса ку ыйтАва теори тёлёшёнчен тёплён дутат- 
са парас тёллев лартнинех асАрхасах каймастпАр. Пёр Н.А.Баска
ков кАна дак ыйтава хАйне евёр дутатса пама тАрАшать^, уа шу~ 
хАшёпе, пуплев пайёсене икё координата еистеминче пАхмалла:
I/  семантика тёлёшёнчен, ун пек чух самахсене лексика=семантика 
единицисем темеляе; 2/ функци тёлёшёнчен - вёсене сАмах тата 
пуплев /предложена/ пайесем тесе шутламалла. Кун пек пАхни мал- 
танах пулАхлА пек туйАнать, анчах та икё сиетемине пёрлештерсе 
пахма тьгтАнсан, тавлашуллА ыйту сахал мар пудтарАнать.

дапла вара, пуплев пайёсем динчен вёрентнине истори тёлё
шёнчен тишхерсен дакА курАнать: I/  пуплев пайёсене уйарнА чух 
пёлтерёш, морфологи, синтаксис лркнциВесене шута илмелле /хаш= 
пёр тёпчевдёсем вёсен ретне сАмах пулАвён принципне те кёртме 
ыйтаддё/; давна май пуплев пайёсене икё ушкана уйарса / тулли 
пёлтерёшлё татапулАшу пёлтерёшлё сАмахсем/ пахеа тухма сёнед- 
дё.

2 Баскаков Н.А. Морфологическая структура слова и части речи 
в тюркских языках//Совет. востоковедение. 1957., I ,  С.61.



Пуплев пайёсене уйАрмалли принципсем
Чёлхери пуплев пайёсене тепзр майлА лексикАпа грамматика 

ушкАнзсем е категорийзсем теддё. Пуплев пайёсене тзплен мор- 
фологире тёпчеддё, давна май вёсене тепёр майлА морфологири 
сАмахсен ушкАнёсем темелле..

САмахсене фонетикАра, сАмах пулАвёнче, лексикологире тата- 
семасиологире хАйсене уйраммАн ушкАнлама май пур. ФонетикАра 
сАмахсене сасАсен тата сьшаксен тытАме тёлёшёнчен ушкАнлама 
пулать, тёслёхрен: весен формулисем дакАн пеккисем пуяаддё:
Х+У: ду, ту; У+Х: ум, аЗ, ут, иш, ус, Х+У+Х: пар, пер, хзр,
дыр, сур т.ыт.те /кунта X - хупА саса; У - удА сасА/. Кун пек 
чух сАмахсем. чёлхере пёр сыпАклисем, ике, виде сыпАклисем е 
нумай сыпАклисем пуррине палйртаддё: куд; насА; пёлтеру; п у д -  

тарулАх.
Лексикологире самахсене ушкАнланА чух вёсем тёп чАваш сА- 

махёсем е. ют чёлхерен йышАннисем пулнине еанамалла, анла е сай
ра ^са курнине тишкермелле, вёсем пер-пёриншён синонимсем, ан- 
тонимсем, паронимсем пулнине пёлмелле.

Семасиологире сАмахсене вёсен пёлтерёшесеке тепе хурса уш- 
кАнлатпар: пёр пелтерешлисем /синонимсем/, хирёдле пёлтерёшли- 
сем /анточимсем/,. пёр пек янАракан, анчах тёрлё пелтерёшлисем 
/омонимсем/, пзр пекрех янАракан , анчах та пёлтерёш тзлёшзн- 
чен расналанаканкиеем /паронимсем/ т.ы т.те. САмах пулАвёнче 

/дериватологире/ пзрремёшле тата иккёмзшле сАмахсем пуррине па- 
лАртаддё.

Морфологире сАмахсене ущканласси дАмАл ёдех мар. Ку таран- 
чченхи чАваш чёлхи грамматикисенче сАмахсене пуплев пайёсем 
дине уйАрна чух. видё е тАватА принципа тёпе хумалли динчен 
каланА, кусем - семантика /пёлтерёш/, морфологи, синтаксис та
та сАмах пулАвён принципёсем .

Морфологири сАмахсенчен чылайАшё хАйне уйрАм икё пёлтерёщ- 
лё шутланаддё, вёсен лексика тата грамматика пёлтерёшёсем пу
ладдё, тёслёхрен: ,алА /ал/ - этемён хулпуддирён пудласа п?рне- 
сем таран тАсАлакан кёлетке пайё - лексика пёлтерёшё; алА/ал/- 
пёрреллё хисепри, теп падежрн япала ячё -'грамматика пёдтерё- 
шё; сынсёмпе - Асласа каладакан чёрчунсемпе 'пёрле пулни /лек
сика пёлтерёшё/; нумайлА хисепри пзрлелёх падежёнчи япала ячё 

/грамматика пёлтерёшё/.
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Семантика /пелтереш/ принципне уёпе хурсан пирен япала 
яче - япалалёха, кисеп яче - хпсепе, глагол - ёде паяёртнине 
еёнамалла. Анчах та семантика принципне анчах шута илнипе эпир 
самахсене пурне те пуплев пайёсем дине пайласа тухаймастпар-ха, 
чёншён тесен хёш-пёр сёмахсен лексика пелтереше пачах та дук е 
сёвёрзлнё, анчах та ун пек сёмахеен грамматккйрк /морфологири 
е сдатаксиери/ пёлтерёшё пулать. Сёмахрая, Сёк хыпареёр кун 
иртмест, а'пирён радио цёнмест /Капкён/ предложенири а ссшэён 
лексика пёлтерёшё дук, граи-уатикёри пёлтерёшё вара - хиредле- 
кен союз. Ку пёлтерёш а. союзпа перле вырёс чёлхинчен кёнё..

Чёваш чёлхинче междомети внрёнёнче удё сасасем хёйсем тэл- 
лён те, мёшёрланса та тёма пултараддё. Вёсен ретёнче, паллах, 
а удё сасё та пур: Д а, лекрён=и тинех/калас/ предпожекири а-а- 
кёмёлчав /междомети/, вёл кёмёл хусканёвне ят памасёр палёртать, 
улшёнманнине кура эпир ун падежне, хисепне, сёпатне палёртай- 
маотпёр, дав вёхётрах кёмёлчавсен /междометиден/ лексика пёл- 
терешё те удёмлах палармаеть.

Морфологи принципне тёпе хурса сёмахсене ушкёнланё v а вё- 
сек морфологкре мснле улшённине е улшёиманнине еёнамалла. Ку 
принцип пуплев пайёсен категорийёсемпе категорн тулашёнче тё- 
ракан формисем пуррине сёнама ыйтать. Тёслёхрен, япала ячён 
хисеп, падеж, сёпат категорийёсем пуррине тахданах дирёплетнё. 
Апла пулсан, япала ячё пулакан сёмах япалалёха кётартнисёр пуд- 
н& тата дав категори формисене йыгсёнмалла. Акё ача самаха илер: 
ачасем - нумайлё хисепре; ачам, ачу, ачи. ачамёп. ачёр фсрмёсен.- 
че сёпат аффиксесем пурте 'пур; ачан, ачана, ачара. ачаран. ача- 
ла. ачасёр, ачашён формёсем ку самах вёдленнине пёлтсреддё, да- 
вёнпа эпир падеж категорийё пурри динчен калатпёр.

Халё кай, мал, хысал, тул сёмахсене клее пёхар. Вёсене ку 
таранччен туллк улшёнман япала ячёсем тенё. Япала ячё пуладдё-- 
шк зёсем? Япалалёх пёлтерёшё лур пек туйёнать вёсенче, анчах та 
ку сёмахсем нумайлё хисепён =сем аффиксне кчшёлманни, сёпатлан- 
м&нни тата тулли вёдленменни /вёсен пару, вчрёя, туху падеже- 
сеяче кана пуяаддё: кая, мала, хысала. т-’ла; кайра, малта. хы- 
далта. тулта; кайрам, малтац. хысалтан, тултач/ вёсем морфологи 
тёлёшёнчен япала ячё пулайманнине хынарладдё. Апла пу,.сан, вё
сене эпир выран наречийёсем тесе кёна пахма пултаратпёр. цтти 
выран наречий?сем лекех , всеем ^рах/-рех/, Отарах/-теэех/ тан- 
лаштару формин аффиксне йьяпанма пултараддё.: каярах, мал арах,
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хыдаларах, туларах; танл.: лареоех, у? л apex, ёдтарах. Зав за- 
хётрах ум, хыд самахсене, еёсем эырёна пёлтередсз .пулсан "а. 
эпир наречи «ееймеетпёр, мёншан тесан аёсем туллин зёдленесс 
сёпатланаддё, нумайлё хисепре те гтулкаяассз.

Морфологи принципне тёпе хурсах.пылай зёхат хушши улшайа- 
кан хыдсёмахсем тене ай, ди, ум, хыс, ен, кётее, заоа т.ыт.-е 

■лексэмёсене. влашки дудсенче япала ячё сем пуладсё тесе аёрэнтмь 
хуинё? Ку тёрёсех ёнтё. 33т чёлхесенчен хёнё хёш-пёр самахсем 
хамёнлёх=сёпат категорий?» аффиксёсеке Яышёнмасан та пултарад- 
дё. Кусен щутне кенгуру. какаду, коте йш ш  сёмахсем кёреддс. 
Зёсем нумайлё хисепён =сем аффиксне йъвзёнма пултарассё, зёд- 
яенеддё, апла пулсан, кусене япала ячё тесе пёхмалла. Каманлах= 
сёпат аффиксне йышанманки ку самахсем чёваш чёлхине «айран кё- 
нинчзн хёна мар, несем чазаш дыннин пурнёденче пулмаянинчен те 
хилет. Ч&аая кенгуру е какаду чёрчунсеяе килте тытмак, тытма 
та пултарайман, давка май зёсем камён пулнине те палартма кирлах 
те пулман. Кофе вырённе чёваш сёра ёснё, апла пулсан , эпир ”Ча- 
заш чёри чи хаватли" пулнине пёлетпёр.

Камён.тах=сапат категорийё чёваи чёлхинчи хёш=хёш сёмахсен 
туллин палармасан та пуятарать . 'Сёмахран, та'ванлёха палёртакан 
атте, анне, пкчче. инке, «учи самахсем т.ы т.те. пёрремёш сёпат 
аффиксне йышёнмаеёрах дав пелтереше паяёртма пултараддё. Абст- 
ракци пёлтерёане хав=пёр сёмахсем 3-мёш сёпат аффиксне кёна йы- 
шёнма пултараддё. Сёмахран, =ёш/=ёа/ аффикспа пулнё япала ячё- 
сем 3=мёаг сёпат аффиксне анчах йышанаддё: анлёшё. вёрёмашё, н у- 
.маиёае , сахалёшё. урлйптё. дуялёшё. тасёнёшё. Ку зёл пуснёс чён- 
яёхёяе дыхённё; ака дын хёй пирки 1=мёш еёлатра таоанёаём.
2~м!:'ш сёпатра тепер сын пирки тагёнёщу теме 'пудтараЯмасть, 
мэниён тесен дык пахадёхне вйдмелли ун пек мелеем сук. -~ёр= 
пёр япалан тарёнашё пуяма пултарать: суха кассии тарАнад?. и ’ 
эе, кулё, тинос, океан тарёнёве; тёрлёрен сазёт -сапа таг/-:'"/  
т.ыт.те,. уапла вара, чёваи чёлхинчи камёндёх-сё.пат кете се; ,• • 
зёл хёйне еверлё тарёма палёртакан категори форма.

,Пёр=пёр сёмах нумайлё хисепре пулать пулсан , эёсленк*.

^Павлов Я П. У—УТ классенче чёваш чёяхин морфологу-..-.* э ’ - - 
Шупашкар, 1961. 8 с.



k.v; умёнче тёрсан, кгмёняёх=сёпат категориями аффикс*сене пур- 
не те йьигёнмасая та ёна япала ячё темелле. Наллах, кун пек чух 
япалглёх кур кёретяё пулмалла.

Сайра=хутра 3=мёш сёпат аффиксёпе кк* хутчен усё «сураддё: 
турат - турачё. анчах туратти-тураттий* ; давён пекех руна? - 
Сунач*. анчах сунаттк - суваттий*.

Щурё сухал Тёхтаман 
Упёсисий* пулмалла./К.Ив./
-Кётмел сарлийё вучахри кёваррён 
Пёхать ем~ешёл курёк хушшинчен. /й.Ух с ./

З^кёш сёпат аффиксне ик* хут усё курни каланине дирёпрех 
палёртма пуяёшать. £авён пек клала ятне курнё / субстанткваци- 
лекнё/ паллё ячёсем те дав формёра пулма пулгараддё: дёкарта 
саопийё, кур хурийё.

Асёрхаттару. Тёнчипе те сан пеккк упёх рук. Пур*пех сухал- 
че. Кунёпех ёрлерё. Талккёшпех сарёлнё предложениеенчи тёнчи- 
пе, пудёпех, кунёпех. талккёшпех сёмах формисене наречие тухса 
кайнё теме май дук , мёншён тесен: пёрремгшёнчен, вёсенче на
речи тёвакан аффикс дук; иккёмёшёнчен, сёмах тепе конкретлё 
япаланах катартать; вкддёмёшёнчен, наречисен тытёмёнче нкхё- 
дан та 3=мёш сёпат аффикс* пулмасть. £?лерех асённё сёмахсенчи 
3=мёш сёпат аффиксё т?рё мар камёнлёха /вырёсла : косвенная 
принадлежность/ палёртакан формант. Ана эпир Салтакё пит* 
хитрескер вара /Арт."Салампи"/; Хёвел* хёртет те хёртет /Калар/ 
предложен и сен че те куратпёр. Салтак/ё/, хёвел/*/ камён е м*к§н 
пулнине тМрех палёртса сёлтавлакан контекст дук пулин те эпир 
вёл сёмахсене 3=мёш сёпатри япала ячё тесех пёхатпёр.

Тулли пёлтерёшлё сёмахсене пёрлешт-ерсе тёракан пуплев па- 
йёсен пурин те хёйне тивёдлё категорий*сем пур. Ят сёмахсен, 
тёслёхрен, кашнинех падеж, хисеп категорийёсем пур. £ав вё- 
хётрах.вёсен кашник хёйсене тивёдлё те тёсевлё категорийёсем 
пур. Япала ячёсен - камёнлёх=сёпат категорийё; паллё ячёсен - 
танлаштару тата палёрту категорийёсем; хисеп ячёсен - йёрке 
тата валед? категорийёсем ; ятылмаи*сен /местоименисен/ - =акад/
=шкел/ аффикслё евёрл? категорийёрёдхёлсен /глаголсен/ - вё- 
хёт, наклоненк, сёш.т категорийёсем.

4 Павлов И.П. Хальхи чёваш литература чёлхи: Морфологи. ffiynam- 
кар, 1965. 88 с. -



Пядриг тата хисеп категорийесем туяли пёлтерёшлё сАмахсен 
кашнинех пур. Вёсзм пёр чух сАмах улаанАвёнче тёл пуладдё, те- 
пёр чух вё сене эпир самах формин утАнАзёнче кАна тел пулат- 
п3р. САмахран, палла ячёсен сАмах улшАнАаёнче хисеп, падеж яа- 
тегорийёсем дук, анчах та -и.=скер паларту яатегоркйён аффикс- 
сене йъагёкнА паляА ячёсем пурте / !/  кумайяА хисепре гтуладдё, 
вёдленедсё: сароя-саарксен; сасаскес-сарАскепеем; сарАскео-сд- 
аАскесен, еарасяере, сасаскеоте. еараскертен. сараскерпе , саса- 
скеосёр, сасАскещён; сасси-сасрин. сарркна, сарсинче, сарсин- 
чен, еаррипе, сардисёр, варришён, саррисем - сасрисен, сасся- 
сене, саприсенче, саосксекчеа. сасрисемпе, еадвисамсёд, сарри- 
сеааён.

Ну таранччен падеж е =оем аффикслА хисеп категорийё глагол- 
сен пулнине ятарласах яаяаман, анчах та зесем пайтзаеен /щш- 
частисен / палАрту Ьсрмисен пАмах формин улшёнавёнче пат лайАх 
паларадсё: кайни - кайнисем» зулаиаеяер - вуданаскерсем.

Усрфологи - сАмах улшАнАве динчен зёрентежея челхе науки. 
САмахсен тулли тата тулли мар улшАнаэне асАркама пудагь. СА
махран, палла ячён танлаштару категорийё пур , ку вал пур п&л- 
лА ячё те =рах/=рех/ аффикс йьепАнма пултарать тенине пёятерет. 
АсАрхАр: дыхАну паллА ячёсем тени чаваш чёлхинче дуя/!/.

?ав вАхАтрах наречисем /ёдхёлдумёсем/ те =рах/=рех/ аффикс 
йышАнма пултараддё: хуллентерех. анчахоах. ёлёкрех. гадтарах. 
Анчах та пур наречи те Ана йышАнаймасть: пачахрах/?/, ыоанрах/'% 
юрирех/?/ теместпёр. Апла пулсан, наречисем тулли мар улааиА а 
лекеддё, даванпа та наречисен танлаштару к^лепи /фор*к/ пуррине 
кАна палАртатпАр.

Япала ячёсенче =рах/-рех/ аффикс вид̂ - тАват еАжах ду№>з к; - 
ягАннАшАвах * а часах, тихарах. путвярех, кусАктах /ттгоАсем kvcCt—- 
оах=ха/ япала ячёсен танлаштару категорий-? сур теме май дук, с,- 
зАл япала ячёсен танлаштару колени /фсрми/ пуррине хьета;-. ; •:
япала.

Наречисен /ёдхёлдумёеен/ хАйсеяе тивёдлё -категорийссей суч. 
давнах татАксем., хчдеамехзек, евёряез сАмяхёсем, ёд яч'-сеч 
? » ® н  те its. ана пулать. данА в£л чёдхерк d u s x e a a  ;т;я.Аад.ан?. 
чух аута хумалли тёп сАаташ пуяса т&аяда. Шш-ён х.-тгд', 
сене а/тулди пелтерёшлисем. А/. пудАщу пёятерёзхлеем тг/янчне ка
па шута хуни дителёксёр пек туйАнать.

-  9 -



Самах пулАвён принцип?, паляах, пуплев пайесене пёр-пёрин- 
чек уйарма май -ларать: пуд-дах , пуд=Ан, пуд»тар, сАмахсенчк 
самах.тАвакак аффикссем самах хАш пуплев пайне кёнине т^рремё- 
нех палартаддё. Анчах та телёр чухне пёр аффиксах темлде функ- 
циляё пулмз пултарать. Кун пек чухне самах пудавен принципне 
туллин ёненме май килмест, давАнпа та морфологи принципне пу- 
лашАва чёяме лекэт. Ак£ =сАр /=с зр/ аффикс пёрре палдА ячё'тА- 
эать: идем-сё с . вАй-сАр. тепре вАл дуклАх падеже к аффикс-' пул - 
са самаха улаштарать: ачасАр, пклёксёс, дурАмсАр, пудеАр. я ?- 
песёр, .ВассасАр т.ы т.те . Кун пек чухне падлА ячё пулакан =сАр/ 
—сёр/ аффикслА сАмахсем, =тарах/=терех/ аффикс йышАнаддё те 
п&ллА ячзн танлаштару категорийе йёркеледде, дуклАх падеженал
япала ячёсен кун пек пахалАхлА пулаймаддё.

Асархаттару. дуклАх падежне чАваш чёлхинче йышАннк тзрёс 
мар, мёншён тесен пётёмлзх принципе пАсАлать.

Ку таранччен тёпчевдесем -сАр/=сёр/ аффикс хушАнса пулнА 
ггаллА ячё сем пёлтерёшё тёлёшёнчен =лё,/=дё/ аффикса исене гу'сед
ле пуладдё тенё^, анчах та темёншён-дке дуклах падежёнчй фор- 
масене хирёд таракан =лА/=лё/, =ллА/=ллё/ формАсене пурне те 
паллА ячё шутне кёртнё. Тан пёлтер-зшлзх дуле дине тАрас пул
сан чАваш чёлхинче пурлАх падеже пуррине дирёплетмелле пек.

v-апах та чылай чухне дериваци аффиксесене тёсесен самах 
хаш пуплев пайне кёнине уддАндх калама пулать. АкА, пулада. ке- 
тАдё. юрасА сАмахсенчи =сА/=дё/ аффикс пёр япала ятёнчен телзр 
япала ячё пулнине уддАнах дирёплетет.

Синтаксис принципе шанчАклА принципах мар пулин те, ана 
та хушАран шута илмесёр тАма пултараймаст-пАр. Теслехрен, сме
ним самахсене хаш пуплев пайне кёнине пелес тесен зесеке самах- 
сен хупАрлавёнче пАхмалла. УйрАммАн илне тар сАмах пирхк эпир 
иккёлен^ллё шухАш кАна калама пултаратпАр ВАл глагол та, япа- 
ла ячё те пулма пултарать. Анчах та I .  у-урАм дине тар тухре. 
Едлес килмесен - парах та тар предложенисенче тар самах пёр- 
ремёшёнче шала ячё, иккёмёшёнче глагол пулнк ку? умёнчех.

^Сергеев JL JL , Котлеев В.И. ЧАваш чёлхи. Шупашкар, 1992. 26? с.
- 10 -



Синтаксис.принципе пулёянисех дёр сёмах япала ячё. хисеп 
ячё, глагол пулнине уддёнах калама пултаратпёр: дёр /япала 

я*ё/ синчи халёхсеж; дёр /хисея ячё/' сиоём пёрре, дёрулии йё- 
яепе сёрет /глагол/- Йаллах, змсним самахсене морфологи ярин- 
цш4 дине таянса та хаа увигёна кёнине хётартма пулать, анчах 
га малтан синтаксис динех тажша леке?. Налапёр, йд хысоён-зд 
предлежешфи иккёкед внрёнта тёракан |£ самах хаш пуплев пайне 
кёнине xtpex паяёргма Яыгёо, равна май ёна т £  тёряё ёнланма 
пулать: а/ пёр ёд хыдсён тепёр ёд луряанатъ; ё/ ё? яётеркё хыц- 
дён сапа ёд. Енчен те мврфологияе синтаксис яринцидёсене пёр.те 
•/лее яёхеан зухёш удёмланатъ: I .  Ку ёс хысгён татах зреем nys.
2. Ёс хыссёи ёсет. йерекёш предлокенкря ёдсем самах нумайлё 
хисепри япала ячё. Ёнчек те эонр 1с хнесёя ёсееы . . .  гетпёр 
зулеааёссе* самах хёа пудлев пайне кёнине cfpex калама йывас. 
разках эпир хкссён casa ёсеем тетёр  яулда -зссем самах хуку 
тайамён аёореллё хиезяре, иккёмёз сЗдатра пулнине, пёлетаёр.

Асёрхарёр ауле, лун пек чухне ёдсем сёмах хуяарладае^ зал 
мёнле с&мехпа сызйнма пултарнше сёнатпёо. Тата теаёз акй -тес
ле х дук с.чн тата past сук самах даярёмйаёсенче сук сёмах сан 
япала ячё умёкче тёреа,япаяан яаязш е я&гаргеа яалаё ячё пудать, 
ёна эпир морфологи принципне- тёпе хуреа та дирёялетзве пулта- 
ратпар: дукоах ;ын. йккэмёш тёслёхре сын дук теаё чухне рук сё
мах иккемёш вырёна леяет те япалан. паллине кётартмасть, апла 
пулсан,кунти вал хирёддев-татёке пулать. Сёмахсен предложенной 
зырённе пахеа хаш пуплев пайне кётартмалли принципа дистрибуцк 
принципе тердё. дан таранччен ку принципа усё курса сёмах хаш 
пуплев пайне кёнине палёртма май пурри динчен чаваш чёлхи нау - 
кинче каламан, анчах та ёна шута хумаллах. Асёрхёр: шурё хут. 
/М Р .¥а .л ^ и. Ш Т .1  к  неке кёларма х у т  сук тенё чухне чёваи чёлхине 
шкулта зёреннё' яашни дынах зёл япала ячё пулнине калама лулта-г 
рать. Ун пек чух вал хут еёмахён лексика пёлтерёине /вёл теми— 
де пелтерешле пулнине/ тёплён сёнамасть, грамматика паллисене 
те палёртмасть. Зут .хут, яамака. х у т . хантёа х у т . дап хут, мун- 
&-■ » кёмрак хут тене чухне вёл глагол пулнине т^тех чухлат-
пёр. Аялти хут, у Ул т и  хут, икё дут алёк тёслёхсенче хут сёмах
япала ячё пулни паллё. уапла заоа.омон»,м сёмахсене пёр=пёоин— 
чей уйёрса илме пире синтаксис тата дистрибуци принципе сам пу- 
лёшаддё.



Тулли тата пулашу пёлтерёшлё. самахсем пкркк
Чаваш чёлхинчи сёмахсене морфологи телешенчен ике пысак 

ушкана уй£рас туртём пур: тулли /е х&Р- пёлтерёшлё./ самахсем 
тата пулёшу самахё сем.

Тулии пёлтерёшлё еамахсен пурин те лексика пёлтерёшё пур
рине, предложенное вёсем теп членсем те, кёдён членсем те Пул
нине те палартаддё тёпчевдёеем. Вёсен тёрлё грамматика кате
горийё сем пуррине те катартна.

Тудлк пёлтерёшлё пуплев пайёсем шутне япала ячёсене, палла 
ячёсене, хисеп ячё сене, местоименисене, глаголсене, наречисене 
тата еверлев самахёсене кёртеддё.

Пулашу самахесен шутне тедсамахсене , татйксене, соозсене 
кёртеддё, вёсем предложена членесем пулманнине, самахсене тата 
поедложенксене дыхантарма пудашнине палёртаддё. Хале ку таран
ччен пкчетленсе тухнё ёдсенчи схема сеште таслинасене илсе ка- 
тарт&ггёр. :

И.П.Павлов хатёоленё пуплев па"есен таблицк:р
©

рыханура
......  ..... "1

таракан сёмах сем рыхёнурь тёман самахсем

Хёй пёл
терёшлё 
самахсем.

i l .  Япала ячёсем 
|2. Паллё яче сем.
[3. Хисеп ячёсем 
14. Meстоименисем 
;£. Глаголсем 
|б- Наречисем,
1?. Еверлев самахёсем

1. Междометисем
2. МодаЛлёх самахесем

' ‘ *

Пулашу 
пёлтерёш- 
лё самах
сем

Ц . Хыдсамахсем 
12- Зоюзсем 
13. Татаксем
i

^Павлов И.П. Хальхи чёваш литература чёлхи: Морфологи. Пупашка



Ку таблицара пана "ХАЯ пелтерешле самахсем" текен термин 
пирки асАрхаттарс'а хавармалла. Паллах, автор хай пёлтерёшлё 
тенине лексика пёлтерёшёпе кАна дыхАнтарать. ЧАнах та, таоли- 
цара «лее пана дичё пуплев пайне кёрекек самахсен лексика 'пёл
терёшё туллин палАрать. Анчах та зёсене морфологире ушкАнланА 
чух пирён ку сАмахсен грамматйкари /морфологией/ пэл-терёшё сене 
те шута хумалла. Ку тёдёшпе зара хАй пёлтерёшлё самахсем пёр 
ретре тАмалла мар, мёншён тесен малтанхи "пмлёк пуплев пайён 
самах улшАнАвенче хайне тивёдлё категорисем пур, дав захатрах 
наречисемпе еверлев сАмпхёсен хАйсене тивёдлё морфологи кате— 
горийёсем дук.

Пулашу пёлтерещдэ сАмахсен лексика пёлтерёшё дук пек пулса 
тухать. Анчах та и.к чёлхеллё сдоварьсенче вёсен те лексика пёл
терёшё пуррине /вёсем нумай пёлтерёшлё пулнине/ палартнА. Тёс
лёхрен, дек хыдсамахах илер. 1962 дулта тухна "ЧАааша-шшАсла 
словарьте" ку сАмахАн 4 пёлтерёш пуррине палартнА: I/  похожий 
на кто=что=либо; 2/ как будто, вроде, кажется, слезно; 3/ охо- 
то, приблизительно, почти; 4/ э сочетании с предэедуаю* гл. з 
Ьсрме на =ам/=ем/ и по следующим глаголом ту выражает поитэосноз 
действие /284 с./ . днчен те словарь ку сАмахан темиде пёлтеезш 
пуррине палартать пулсан, эпир унАн лексика пёлтерёшё дуя тесе 
хапаймастпАр.

I.П.Сергеев чАваш чёлхинчи пуллев яайёсен системин схемине. 
дакАн пек катартнА:

'Тулли пёлтерёшлё
сАмахсем

Т

;Пуплев пайёсем iь—  —■ ■' ■ у  -  ■«
!

I Пулашу пёлтерёшлё 
сАмахсем
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Кунта л .П.Сергеев хёй лёлтегрщлё самахсене ту ляп пёлтерёш
лё тень. Пудашу сёмахёсен грамматика категорийёсек руккине тё- 
рёс палёртннле пёрлех, вёсем улигё'аган пуплев пайёсем пуЯнине 
кагертса йанаш тунё. Морфслогири пулёиу сёмахёсене пёр ретре 
пахма май рук. АкА =и,-дн татёксем пачах та улшанмаррё, анчах 
та мар, рук хирерлев татакёсек тулли «ар уяа&мёвне ралларах 
кётартма пулать:

мас_: килте мараан. ерре мараёк. кирлё мзоа /ак калар/; 
кирлё маша ан алпалан - падеж к^лелисем;

рук: рука курах, килте ружтан, рукпа пуоёнма рёмёл мар. £р_ 
Сукшан - падеж к?леписем;

рукчё, марчче : KM5!®-Ĵ SBHHi , -РУКчё - иртнё тёрём к?леписем;
.рукаху вёл иарах, килте суках - вёйлату к^леписем; 

М§ррх, рукки; ш текер, рукскер: ёсое маори, руккк тёлён- 
1§ен1 ; eg рукскер; килте марскер- палёрту кУлеписем-

Асаннё татёксен тулли мар улшёнёвё кур умёнчех. £итменнм- 
не тата -и.^скер аффикссене йышёниё мар, сук татаксем ктти 
пуплев пайёнзд сёмахсем пекех нумайлё хисепре пуларрёо марри- 
сем, руккисем. Ун пек чух вёсем туллин вёрленеррё; тата =и, 
=скер аф&лкслй сёмахсем пур падежра та луларрё. рапла вара, 
мар, рук татёксен улшёнёвёсенче хисеп тата падеж /ркёи/ кате
горийё сем пур.'

Самахсем хёш пуплев пайне кёнине палёртнё цух пирён восене 
тёрлё енчеи пёхма деквт,

Чёваш чёлхинчи мёнпур сёмаха морфояогире ракён пек вирё 
ушкёна пайлама пулать: Ъ/ улш&накзн сёмахсем; Z/ тулли улшёк- 
ман сёмахсем; 3/ улшёнман самахсем. Вёсене эпир пуплев пайёсем 
тёлёшёнчен тишкерсе тухёпёр.

nSPPEIlSili ПАЙ . ШАЛА ЯЧЁ
1 §. Улшёнакан тата тулли улшёнман япала ячёсем

Улшёнякан сёмахсене тепёр майлё тулли улшёнакан сёмахсем .
темелле. Сёмах туллин улшённине пёлес тесен кашни пуплев пайне 
тивёрлё категорисем пуррине пёлмелле. Япала ячён пяцеж, хисег:, 
камёнлёх сёпат тата вёрлен? категорийёсем пур, вёсем япала 
ячён тёп категорийёсем шутланадрё. Бёрлеи?, категорийё икё тёр-
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лё пулать: тёп ведлену тата хутёш задлену. Ауташ вёдлену сё- 
мах формин улшёнавёнче кёна паларна цирки зпир эедлен^ кате- 
гопине тёп категорисен шутне кзртрёмар пулин те, ана юлашки- 
тёааттёмёщ аырёна хёвартёмар.

2нчен те пёр=пёр сумаха япала кчз тетпэр пулсан, дав самах 
япала ячён категорийёсене йшёямалла. Сёмахран, сетел. самахах 
/лер: а/ сётелсем - нумайлё хисеп категорийёнче; сётелзм, сё- 
тел?, сётелё, сётелзмёр; а/ сётелзр - камёнлах салат категори- 
йенче / ун пек чух эпир сётел сёмах сёпатланать тетпёр/; б/ сё
телё н, сё теле,  сётел-те, сётелтен; сётелпе, сё те лез о, сетелшен - 
туллин зёдленет, апла падеж категорийе куд умёнчех; 
в/ тёп вёдлену хутёш aegaenf

Т. сэтел сётел=ё сётел=сем
К. сётелэн сетел=ё=н еётел=се=н
П. сётел=е сётел= н=а сзтел=се=н=е
3. сётелте еёте.л=ё=н=че сётел=се=н=че
Т. сётелтен сётел-ё=н=чен сетел=се=н=чен

' П. сётелпе сётел-ё=пе сётел=сем=па
Q. еётелсёр сётел=ё=сёр сётел=сем=сёр
П. сётелшён езтел^пзн t сётел=сем=шён

Чёваш челхинче тулли сапатланман япала.ячёсем те пур, вё
сен шутне палла ячэсем думне =ёа/=ёш/ аффикс хушанса пулнё ят- 
сене .кёртмелле: чылайёш, саслакаш. сахалёш. саэракаш. .аслёш, 
анлёш, тутлёш, турёш, инсза. qиндзш т.ыт. те.' д’?лерех асёякё 
самахсем камёнлёх категорийён 3-мёш сапачён =£. аффиксне йъвлён- 
ма кёна пултараддз: тачкёш~ё, сарлакёш=ё, анлёш=4, т^рза=ё т. 
ыт.те. Ку пурнёд чёнлёхзпе дыханнё. Калакан дын абстрактлё пал
ла яёлтерекен ят сёмахсем думне I ,  2-мёш сёпат аффиксесене хуш- 
масть =аш/=ём/ аффикслё япала ячёсем нумайлё хисепре пуладдё, 
вёдленеддё, давёнпа та зпир зёсене япала ячё тетпёр.

Ют чёлхерея кёне дак сёмахсем те I ,  2-меа сёпат аффиксе- 
сене йтмёниаддё, анчах 3=мёш сёпат форминче пуладдё : произ
водство. - п р о и з в о д с т в / : ял хусалах производства; общество -  

обществ/,: социализм обществ/.; песо - пеои : Плакат пери; паль
то - пальти, пальтовё: ачасен хёллехи‘пальти. пальтовё; звенэ- 
звени: бр.игадён пёрремёд звени; бюро - бюрозё: пройком бюоозё; 
депо,- депоэё : ясав депозё.

Маларах каларёмёр ёнтё, ят-чёлхерен кёнё хёш-пёр-сёмахсем
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/какаду. Kofe. какао йышшиеем/ пач сёпатланмасан та пултара?gs. 
Сапах та эпир вёсене япала ячёсемех тетпер, мёншён тесен весем 
нумайлё хисепре пулма пултараддё, вёдленеддё. Хёт=пёр чёваш 
самахёсемех тепёр чух пур салат аффиксёсене йкшанмасан та пул- 
тара?? ё. Тёслёхрен, вара /вар/ "середина" сёмаха клер. Ку сё
мах I ,  2-м'а сёпат афЬикеёсене йншанасшён мар: варрём, варру, 
варрёмар, варрёр тенисем чёлхере ?у к .

Асёрхёр: вар /вар=х1-гоём/ самахпа патраштарма кирлё мар, ун 
пек чух эпир : зарам, вару, варё теме пултаратпёр.

Анчах та варё сёмах 3-мёш сёпат аффиксне ирёклёнех йыщёнать 
пек: варри: йывё? варри, к?лё варрк, вёрман варри. Кун пек чух- 
не вёл =сем нумайлё хисеп аффиксне те йышёнать: варписем. Бар
ри, варрисем формёсем туллин вё?лене??ё. Анчах та вёдлен^ сё- , 
мах форминче кёна палёрать. Варё сёмах тёпё хёй тёллён туллин 
зёдленмест: варёра /е варапа/, варёран/ е вараран/, варёла /е 
варапа/, варёсёр /е варёсёр/ теме кёна пултаратпёр. рапла вара, 
нумайлё хисепре пулман, тулли вё?ленмен, сёпатланман вара сё- 
маха эпир япала ячё теме пултараймастпёр. Вёл вырён нархчийё 
пулакан сёмах кёна.

Пер вёхёт ва^ё сёмаха "улшёнакан хнусём'ахсен" ретёнче пах- 
на пулнё. Унтан ку сёмахсене ай, jni., ^м, хыд, т-ёл, аяк, гн лек- 
семёсемпе пёр ретре тёраддё тесе япала ячёсем теме сённё.

Дкрён шутпа, сёмах улшёнёвёнче падеж, сёпат, хисеп катего- 
рийёсенче пулман сёмахсене япала ячё теме май ?ук. Ай, рк, ум, 
хы?, тел, ен сёмахсем туллик вёдленеддё, сёпатланаддё тата ну
майлё хисепре те пуладдё, давна май вёсене япала ячё темелле.

Пулёшу пёлтерёшлё япала ячёсем тесе пёхнё хыдал, сиел, мал г 
д£л, шал, тул, кай* ана т . имеет йышши сёмахсене ниепле те 
морфолегире япала ячё тесе пёхма май дук: вёсем нумайлё хисеп- 
'ре пулмаддё, сёпатланмасдё, туллул вёдленмеддё. Виде падеж 
фермхнчепулнёшёнах вёсене япала ячё тесе пёхни тьрёс мар:-

мал. - кола, малта, малтан;
хкеал - хыдала - хысалта, хыдалтан;
с£л - суле, дулте, д^лтен; s _ 

акл - аяла, аялта, А-.лтан' т.ы т.те.

^Павлов И.П. У-У1 клаееенче чёваш чёдхин морфе-логине в^рентес- 
си. Щупашкар, 1985. I ?  с.

- 16 -



Тулли мар вэgлен? наречисене килёш?ллё. Лексика телешенчен 
пахсан.ку сёмахсене тулли пёлтерётлисен шутне кёртмелле, мзн- 
шён тесен зёсем предлсженире тёп член та, кёдён член та пулма 
пултараддё. Асархёр: пулашу сёмахёсем предложени членёсем пул-р
маддё.

Аслалах ёдёсенче тзпчевдёсем пат, дум самахсене тшкерсех 
каймаддё, вёсем пулёшу пёлтерёшлё самахсем пулнине кёна асё- 
яаддё. Словарьсенче пат пулёшу самахё пулнине, сум тулли пёл
терёшлё те, пулёшу пёлтерёшлё пулнине те палёртнё. Чёнах та, 
хаш пуплев пайне xepeggV-xa зёсем?

Лат самахан та, дум самахён та пёр евёрлёхсем пур: иккёше 
те каманлёх-сапат категорийён аффиксёсене туллин йьшанаддё: пат: 
патёмра, патёнта, патёнче, патамёпта. патёрта; сум: думамра. - 
оуманта, думёнче, думамарта, думарта. Анчах та 1,2-мёш сёпат 
аффиксёсем хайсем тёллён дуресшёнех мар, вёсем хыддан яланах 
падеж аффиксёсем тёраддё.

Камёнлёх=сёпат категорийё чёваш. чёлхинче япала ячёсен ан
чах пулать,.апла пулсан ку сёмахсене пулашу пёлтерёшлё .япала 
ячёсем теме лекет. Хисеп, падеж категорийёсем ку лексемасен са
мах формин улшёнёвёнче кёна палёраддё:

патёмри - патамоисем; патамрин - патёмрисен т .ыт.те . 
думенчи - думекчисем; думёнчипе- думёнчисемпе т.ы т.те.
Сакна та асёрхаттармалла: пуд, чёрд, упге. упадка, агём 

самахсем нумайлё хисепри Г̂ мёш сёпат аффиксне ЯышанмаддЗ. Пу- 
дёмёр тесен икё дыннён п5р пуд пулнине дирёплетме лекет. Кун 
пек чухне вёл фсрмасене -сем аффикспа усё курма лекет: пусё- 
Mlscgji, ?пкемерсем, чёреморсем, упашкамареем. арёмарсем.

§ с. В а х а т а  п а л ё р т а к а н  х ё л  — 
х о л л е ,  д у - д у  л л а, к ё р - к ё р к у н н е  , д у р - 

д у р к у н н е  с ё м а х с е н  у л ш ё н ё в ё

самахс
Чёваш чёлхе наукинче Н.Л.Ашмаринранпах хзпкунне, дуркунне
хсене ёдхелдумё /наречи/ пулнине палартма ханёхна. Пёр

2!«огвев Л.П ., Котлеев В.И. Чёваш чёлхи. Шупашкар, 1993. 209 с 
Савантах. 341 с .; Ашмарин К.И Материалы для исследования чу

вашского языка. Казань, 1896. 0. 236.; Павлов И.П. Хальхи. чё- 
ааш литература чёлхи: Морфологи. Шупашкар, 1965. 29')? (1.

Ншионй/ьнпй биб/юпекя 
ичвлкпка:



вахатра ку самахсем наречи е япала ячё пулнине- пелес шухёшпа 
анкетёласа сгкён пек предложенисем сённёччё:

1. Суркунне /керкунне/ дитрё "Наступила весна /осень/” .
2. Пичче салтакран керкунне /дуркунке/ тавранче.
Анкетёра хуравлаканан пёрремёшпе иккемэш предложенисенчи

кёркунне /дуркунне/ сёмахсене мёнле предложенм членё пулнине 
кура /синтаксис принципе/ хёш пуплев лайёнчи сёмах пулнине кё- 
тартма сённё. Кун пек чухне дине тарсах пёрремёш предложенной 
дуркунне /керкунне/ сёмахсем япала ячё, иккёмзшёнчисем наречи 
пуладде тесе ёнентерме пёхнё самантсем те пулнё.

Л.Д.Сергеев шучёпе, керкунне, дуркунне, сулла, хёлле самах
сем наречирен конверси йёркиг.е пулна япала ячёсем шутланаддё. 
Автор калана тарах, ун пек сёмахсем вара вёдленеддё, хисеп т£- 
рёх улшёнаддё4. Пирён шутпа, дилерах асанна самахсем хаш гуп- 
лев пайне кёнине пёлес тесен вёсен улшанёвне тёрёслемелле 
/морфолоти принципё/.

Юлашкш вёхётра чаваш чёлхе наукинче сине тарсах "Напе.чи - 
улшёнман пуплев пайё'"4’, "Наречи вара улшанман пуплев пз/ёсен 
шутне кёрет: унён- пупйев пайён уйрёмлёх’ сене катартакан .мор
фологи г.аллисем дук"стенине илтме лекет. дулерех каланк тёрёс 
тесе шутланипе нвречиееяе вёреннё чух вёсен' йредложенкрк'функ- 
пине асра тыткаллине / синтаксис принципне ёнтг/ , лексика пёл- 
терёшне шута клмеллине, сёмах тёвекан аффикссене тёсемелли 
динчен калана:

Наречи - улшёнман пуплев пайё пулать тесе дйрёплетмелли 
критерисем дукрах пек туйёкать. Ана туллин улшёнман пуплев па- 
йёсен шутне кёртни тёрёсрех пек. Кёна тёпчевдёсем хёйсем те 
асёпхасдё: "Апла пулин те хёш=пёр вахат наречкйёсем уйрам па
деж аффиксе сене йышанаддё", " . . .  менлелёх наречийёсем танлаш- 
таруллё тата вёйла формёра пуладдё" /J1.П.Сергеев. 34С - 347 с J

Аалё ку таранччен наречи тесе пёхкё кёркунне тата д.уркунне 
сёмахсен улшёнавне сёкавлё кудпа пёхёпёр. Н.К.Ашмарин словарь- 
не ёненес пулсан,ку самахсем нумайлё хисепре пулад..--..

^Сергеев Л .П ., Котлеев В.И. Чаваш чёлхи. 221 с.
’■фавёнтах. 340 с.
С^аьлов И.П. У-У1 клаесрнче чаваш чёлхин морфсяогине в^рентесси.

99 с.
Савгнтах.



Кёркуннесем "в осеннее время" /букв- "осенями"/. Кёркунне- 
сенче таврёнаГтёп-и тесе шутлап /А. У11, 272/.

Ахаль те дуркукнесенче пырса кёмелле мар /А. У П , 255/
Халъхи вёхётри илемлё дитературёран илнё тёсдёхсем: Су р- 

куннесенче пахчасене., сарана. .. ■ шьш идет /В.Садай/.
Суркунне , кёркунне самахсэн ведленевне сёнёпар:
Т. дуркунне: Дуркунне - илемлё вахат.
К. дуркуннен, дурхунненёшСасартёк дуркуннеяён чи илемлё 

вахёчё хилее дитрё /А. X I I ,255/.
П. дуркуннэне: Суркун^ене дитрёмёр /А. X II,  255/
3. дуркуннере: Каши дуркуннерех дул пёсёлать, ей? каять 

. те, иртсе дуреме май пётет.
Т. дуркуннерен кёркуннене дитичченех.
П. дуркуннепе: ууркуннепе кёркунне.
5:. суркуннесёр: дуркуннесёр таврёнаймаеть.
П. суркуннешэн: £уркуннешён унта тытёнса тёмалла мар пек.
Т кёркунне: Кёркунне дитрё.
К. кёркуннен: Кёркуннен илемё.
П. кёркуннене: $апла вара, унён дитес кёркуннене аккарти 

те, пахчи те хатёр пулса тёчё /А. У Н ,272/. •
В. кёркуннере: Кёркуннере кад тёттём /фолькл./.
Т. яёркуннерен : Кёркуннерен пудласа хёле дятиче .
П. кёркуннене: Кёркуннене дул усал /Фед./.
Q. кёркуннесёр.: Кёркуннесёр ан та кет.
П. кёркуннешён: Кёркуннешён мён кулянан?
Пурнёд чанлёхне шута хурсан кёркунне, дуркунне дулталёкён 

вёхёт сыпакёсене палёртаддё, апла пулсан вёсем ниепле те пёр= 
пёр дыннён пулма пултараймасдё, давка май ку сёмахсем камёнлёх= 
сёпат категори.Лн аффиксёеене йышёнмаддё.

?апла майпа нумайлё хисепре пулакан, туллин зёдленекан 
кёркунне, дуркунне сёмахсене япала ячё теме май пур.

Н.И.Ашмарин сяоварёнче дуркунне. кёркунне сёмахсен дакён 
пёк формисене панё:

I/  дуркуннесерен, кёркуннесеаен — тёташлёх форми;
2/ СУРкуннехи, кёркуннехи - паяёрту форми;
3/ Суркуннелерехпе - сулёну форми* танлаштару форми * пёр- 

лелёх падеж аффиксё;
V  СУРКУннеллё. /мёнлё/, кдркуннелдё /-мёклё/ - пурлё форма;
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5/ дуркуннеччен, кёркуннеччен - тёсёмлёх форми;
6/ дуркуннеЯёхе, кёркуннелёхе - дителёклёх форми + пару 

падеж аффиксе;
7/ кёркуннеччентеререх - тёсёмлёх форми + танлаштару фор

ми + вёйлату фории.
Асёрхёр: кёркуннехи, суркуннехи палёрту кёдеписем сёмах 

формин улшёнёвёнче туллин вёдленеддё: кёркуннехин, кёркуннехи- 
не, кёркукпехинче. кёркуннехинчен. кёркуннехипе, кёркуннехисёр, 
кёркуннехишён. -

Нумайлё хисепре пулакан, вёдленёкен к'ркунне, дуркунне сё
махсем улшёнмаддё тесе калама май килмест. Камёнлёх--сёпат кате- 
горийёиче пулманнин сёлтаве пур. Апла пулсан, ку сёмахг^не япа
ла ячё теме лекет. Тёлёнмелле пулин те А.Артемьевён "Тёвёл 
умён" поведёнче /Шупашкар, 1975. 188 с/ Кёдтукён кёркуннк дит
рё текен предложеии пур. Кунта пире кёркунни текен форма питех 
те касёклё пек туйёиать, ку вёл кёркунне сёмах 3-мёш сёпат аф
фиксне йышённине пёлтерет. Апла пулсан,дав пёлтерёшпех эпир 
с;уркунни дитрё теме те пултаратпёр. ®

Кё_рх сур_ сёмахсене ку таранччен наречи теш: пулман. Тёп-
чевдесем ку сёмахсене япала ячё тесех пёхаддё. Апла калама 
сёлтаэз те пур, вёсем нумайлё хисеп аффиксне йъш ё̂наддё: хура 
кёреем дитсен; Сук, чёххнеем кёдал та ытти кёрсенчи пекех дайёх 
сёмарта туса парассё /А. i l l ,  271/. Су реем Яровые хлеба . Су_р— 
сем акрёр-и? /А. X II,  256/.

Туллин вёдленеддё:
Т. Никак хур кайёк Кёр каять те дур килет.

. К. Асатайрён дурён дёрёнче /А. X II,  255/.
Килсе дитрёд-кёрён кунёсем..

П. Сура тухрёмёр /А. X II,  254/. Кёре кёретпёр /А. У П , 271/.
B. Кёрте шала таврашё юрламасть /А. У П , 271/.
Т. Суртгш хура кёрччен /А. X II,  254/.

Кёртен кёре дити.
П. Сурпа кёр пёр мар. Кёрпе /кёркуннепе/ таврёчмалла.
C. Сурсёр ан та кёт ёна. Кёрсёр таврёнаймастех вёл.
Е. Кайёксем юрладдё дуршёк,

Йывёссем лараддё чечене.
Чёнах та, кёр, дур сёмахсем те, кёркунне, y^ypjaiSie сёмах

сем пекех, сёпат аффиксёсене йышёнасшён мар, анчах та р-мэш
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сёпат аффиксе палёртса каланё чухне вёсем думне те хутшёнать:
Кёпё часах пулчё тата. Сурё темёншён пулаймасть. Апла пулсан, 
3-мёш сёпат аффиксён функцийёсем тата пёлтерёшёсем I ,  2 -мёш 
сёпатееннипе танлаштарсан анлёрах пулмалла.

Кёр, дур сёмахсем ытти япала ячёсем пекех тёрлёрен формё- 
сенче пулма пултараддё:

кёрхи, дурхи - палёрту форми;
дурлёх "на весенний период" /А. X II,  256/ - дителёклёх 

форми;
кёрччен, дурччен - тёсёмлёх форми.
Сак икё сёмах мёшёрланса та тёрлё к?лелеллё пулма пулта

раддё :
кёрлё-сурлё - пурла форма;
керён-дурён - мёнлелёх форми;
Япала ячёсен ретёнчех хёл, ду сёмахсене те пёхаддё. Ку тз- 

рёсех ёнтз. К-ёр, дур сёмахсемпе танлаштарсан, Н.И. Ашмарин сло- 
варёнчД хёл сёмах 2-меш сёпат аффиксне йышённин тёслёхне панё: 
Хёл? анчах пурланать халь, зс дуллахине шухёилатён /А, ХУИ , I5C 
3-мёш сёпат аффиксе хёл. с у  сёмахсем думне хушённине куратпёр: 
вырёс хёлэ; рёве еплерех шёрёх тёчё тата: Савнах эпир хёлёпе, 
сёвёпе кулепесенче те куратпёр.

Хёл, ду сёмахсем туллин вёдленеддё:
К. хзлён сивви, дёван ёшаи сипетлё;
П. хёле кёреен; gasa тухсан;
В. каши хёлте; хёш-хёш дурта;
Т. дур хёлтен дуркуннеччен; дурак дёэа тухиччен;
П. хёлпе дёва, дула хёле танлаштараймён;
С- хёлсзр таврёнмастъ; дусёр килеймест;
П. хёлшён, гушён ёд чарёнмасть.
Вёсем нумайлё хисепре те пуладдё, туллин вёдленеддё: Атёл ■ 

пёрё. ларнё чух ёдта хёл хёллён=аи хёлсене?  /А. ХУП, 17/. ■
Хёл, д.у сёмахсем мёшёрланса тёрлё аффикссем йышёнма пулта

раддё :
Хёлён^дёвён - мёнлелёх (форми;
Хёлё^дёвёпе - 3-мёа сёпат форми перлелёх пздежёкче:
Хёлё=сёвё - 3-мёш сёпат форми: Зёсем хёдё=дёв5 ёдлессе /А. 

ХУП, 16/.
Чёваш чёлхинче хёл хёлле текен сёмах даврёнёшё пур: Чи-
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nec-чилкр кайАксем хгл хёллеме кай-с /А. ХУП ,17/, апла пулсан 
чёлхере: су дулла, кёр кёрле. сур дупла тенисем те пулмалла 
пек.

■Чаваш ч ё л х е  наукинче хёлепе, дАвёпе бывши сАмахсене /зрни- 
пе, с е х е ч ё п е , вАхАчёпе, тёнчипе, длёпех/ н а р е ч и  тесе пАхнА,~и= 
де, -ё=пе зффикесем пеплешсе лэпеа -кпе,-ёпе наречи тАвакан 
аффикс пулса танА имёш, давна «а/ япала ячен конкретлАхё духа- 
лать иккен. ® Пкоен шутпа, кунта =к,-ё аффикссем камАнлаха тур- 
ремён катартмаддё /вырАсла Ана косвенная принадлежность теддё/, 
анчах вёсем хАйсен функцине духатмаддё. Хёлэпе. дАвёпе самях- 
сене наречи тесек хёлёсёр, дАвёеёр кФлепесене те наречи теме 
лекет.

Хёлде-, дулла еАмахсенс вара тёпчевдёсем пёр яккёленмесэ- 
рех наречисен шутне кёртеддё, апла пулсан, вёсене улщАнман сА
махсен ретёнче nAxagg-5. Тёрёсех-ши ку?

Н.И.Аакарин словарёнчк хёлле, дулла словарь статйисене ву- 
ласанах ку шухАш тёрёс карри курАнать. Тутарсем унта выртяа, 
сктермз килессё дуддасеичё'/А. . X I I , 223/ предложенной д'.улла- 
сенче самих нумайяА хисепре выран падежёнче, апла пулсан,эпир 
иоёккёнех хёллесенче Ъамахпата усА курма пултаратпёр: Хёлле- 
секче лариа дарнА чух хутАр хутАраттАмАпччё.

Словарьте Н.К .Ашмарин хёлле, дулла сАмахсен дак падеж фор - 
мисене ианА:

К. Тата хёллэн те, дулан /дуллан/ та хАйсенён Арасна теели 
пит нумай /ХУП, 19/.

П. Хёллене кёриччен пур хваттер те хатёр пулать /А. ХУП , 
19/. Qy-лака киле кайса кияеесеёя /А. X II.  223 /.

В. £улласенче, хёллесекче - нумайлА хисепре выран падежён- 
че, лёрреллё хисепри вырАн падежёнчи тёслёхсем словарьте сук.

Т. Хеллерек вара, дулларан пудласа.
у. Тиеёеяёхе хёялвеёр турттариа срамасть /А. ХУП, 19/.
Д. Хёллеаён /на зщ у/ хатёрлесе хучёд /А. ХУП, 19/.
Чанах тс, хёлле, дулла еАмахсене сапат аффиксёсеше уса 

курник тёслёх-ёсене эпир тупяймарэмяр.
КамАнлАх=сАпс.т категорий! клала ячё семе дАйяе евёплё кате- 

гори шутланать. ряо&н пулма тдогррйюн япалана пзлтерекен

Вйавлов И.Б, У-У1 кяасеенче чАмав чёлхин морфологине вёрентес- 
си. 1ФЕ с. „



хаш=пёр сАмахсем сАпат аффиксасене йышАнаймасдё. Апла пулсан, 
енчен те самах нумайла хисепре пулать пулсан, туллин зёдлексен 
япалана пёлтерекен самахсене япала ячёеемех теме лекет.

3-мёш сАпат аффиксён функцийёсем анларах пулнипе Ана эпир 
хёле, оАвё, кё.ркунни самах формисенче куртАмАр.

3 §. В а х А т а п а л А р т а к а н к а ;
с А м а х с е н  у л ш А н А а ё

.И.И.Ашмарин час-часах тел пулакан наречисен списокне ир, 
техёне /техкне/; кар, к^схёне /касхине/ сАмахсене тата сАмах 
формисене кэртнё^. Шкул учебникАеенче иртенпе форма вАхат на-_ 
.речийё пулнине палАртнА, анадх то, кар наречи пулнине асАнман^ 
Л.П.Сергеев и,эхине. касхине кулепесене наречисем пулнине па- 
ларт&ть"", те, кар самахсем наречи пулнине кАтартмастъ. Ку сА- 
махсем хаш пуплез пайне .кенине пёлес тесен, паллах, зёсен ул- 
шАнавне сАнамалла.

Jp , кар сАмахсем нумайлА хисепре пулни пирки иккаленме 
кирлё мар: кунсем, сулсем тенё пекех эпир ирсем. нассем теме 
пултаратпёр. ШАпчАк ■оронллё нас се м. Сывлам ?кнё ирсем. Саз 
кассенче эпё юдташеемпе выллярАм /А. У1,144/.

НЛ.Ашарин слоеарёнчи тёслёхсене типжерсен, Гуманитар и 
наукисен кнетитучёя тёп картотекинчи тёслёхсене пАхса тухеан 
дакА паллА пулчё: ку сАмахсен вырАн падеж формине уса курна 
тёсдёхсем тёл пулсах кайма;?!:

Т. Ка; пулчё. Суркунне ир килчё.
К. Суллахи ирён хАйён илемлёхё пур.

Ка;Ан илемё шапчакпа килет.
П. йртен ире кётнёрен пиднё яшкАр еявённё иккен /А. I I I , 

130/.
Ирех тАтАм, ка;а плтам /А. У1Д40/.

В. Ирте? Кадра?
Т. йртен ирех: АслАлАхлА дынна курсассАн ун патче иртен 

ирех д?ре /А. I I I ,  130/. ПАттине кадран ч?кледдё /А. У1 , 144/.
П. Паян ирпе сыалАм ^кнёччё /А. I I I ,  130/.

Кадпа ёдличчен кун дутипе ёслес /А. У1 , 144/.

^Ашмарин Н.й. Материалы . . .  С. £35.
■'"Павлов И .П ., Игнатьева Э.Н. чаваш чёлхи: Морфологи: 5-6 клас
сом валли. Шупашкар, 1963. 163 с.
"■Сергеев Л .П ., Котлеев В.й. ЧАзаш чёлхи. 341 с.
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У- Вёсем ирсёр килес дук /А. I I I , '  130/. Вран кадсар кил- 
меддё=тёр=ха /А. У1,144/.

П. Иршёи, кадшён, кёктарлашан 
Eg ан тётёр янаваршён /Фольк./.

Ир, кар самахсем 3-мёш сёпат формине ирёккэнех ймшёнаддё: 
у я в кадё, пулзслахёя крё. Анчах. та I ,  2-:.:"а сап&т фврмтеем 
хутрак ситрен поззи чёлхинче кёна тел пуладдё.

Й2» 23£ еёмахсен категори тулашёнче таракан формисене дак- 
сене палёртма пулать:

а/ капала, кадалла - еулёну фприн: Ёде-ёде кадалла усёр 
чаваш ывёкать /К.Ив./.

Анчах та ирелле форма вчрёняе чёваш чёлхкнче ко .еннелле 
сёмах майл-ашёвё д$рет. Ир 'еннелле дывёрнё дав /А. I I I ,  129/, 

Унсёр пудне чслхере кадаланалла /кад’аганала/ к?яепе те 
пур* Вара кадаланала кзйсзн-пурте кглелле саллнчёд /А. У1,142/, 
Кадаланалла тенинче -а/лла/=/е/лле/ аффикса икё хут уса кур- 
на: кад=а-ла/к/-а-Лла. Тэрёссипе, кунта пару падеж форми ду?.з*е 
-лаАдла/ аффикс хушанать. ^ .

Н.М.Ашмарин словарёнче сулёну форми палйрту- кулепп-Н =хи 
аффиксне йытаннин т ’ елёхне панё: Нас аллахи вайёсенче /А. У1 
142/;

а/ кадлах - дителёклёх форми: Пер кадлёха юрё /А. У1 143/; 
б/ каОсерен, крсерен - тётёшёх форми : Кассерен дчнсам 

патне кая=кая лартём /А. У1 144/.
в/ Кадхи, ирхи — палёрту форми: Касхк сёмах сине-чёхё сы- 

сать теддё /Хал. сём./. Тарён дьгрма. тёрах х.урлёхан, next: сыз- 
лём шызгч:е ?сет=дке, .прх’и тёш а дулгк сагёхать=еке /А. 111,130/.

Мрхи сёшх' фсрмин удаёнАвёнче д&кён* пек ктлепесем пур': йг- 
хине. кгаинерк, ирхинеччен, ирхянехи;

касхи: кадхине, кадхтесем /А. У1; 146/. 
г/ кедчен, - тёсёмлёх форми: кончен хулана ситкел-

ле; Н..Й. Ашмарин словарёкче кадчентеге:-: кГ-депе те пур-: Енер 
пасарта зпир уадчентерсусх /кунта тёсамлзх форми думке т&нл&ш- 
тару формин -терех аффикс хушёшё/ дЕрерёмёр /А. У1,145/.

д/ иртсрех, каратах - танлаштару формк: словарьте кртерех- 
хён к$лепе т$ пур, анчах та ун пек цр:не автор шухёмепе вахат . 
пёлтерёшё вёйлвнать: Хёя чухне игтерехх'ён, хёяг чухне калраххё.н 
тёвадсё /А. 111,130/.

е/ колесе, ирлесепе: Ирлеселе эпё кармана тухеа кайрём /А.
111,130/. ~  ' _



УнсАр пудне ир, кад сёмахсене гае хут каланА чух улАштарма 
пулать:' ир=ир: ир=ирех - заплату форми; потен-ирех, иотен-ире 
/А. 411 130/, МАшАрланнА кас=ир сёмах та терлерен улшАнма пул
тарать :

I/  ирлё=каслА - пурлА форма: Сурпан дакрам пАтана, ирлз= 
кадлА пит шАлма /А. 111,130/;

2/ ирлзн-кадлАн - яурлА + мёнлелёх формисем: Пан улми пах - 
чине сат ятам, ирлён=кадлАн шАварса Истертом /А. I I I ,130/;

3/ ирён^кадан - мёнлелёх форми.
Унсар пудне Н.й.Ашмардн ир, кас сАмахсен хАш=пёр падеж 

формисем улшАннине кАтартнА: карпа - каспасенче. каспаласах; 
кад=се=н=че.

ПАхса тухнА тёслёхсене сАнасан, ир, кар сАмахсем сёмах та
га сАмах формин улшйнАвёняе те пулнине тёсесеч, ку самахсем 
улшанмаддё тесе калама пултараймастпАр, давна май вёсен япала 
ячён морфологи' паллисем дителеклех.

Ку таранччен самах формин ушанАвне хисепе 'хуманнипе наре
чисен хисепне видесёр пасАклатма тАрАшнА, давка май эпир пАхса 
тухакан ир_, кад самахсен формисем те наречисен шутне кёрсе лав
ка. АсархАр: ирхине, кадхине, иртенпе. васраяпа фэрмАсенче япа
ла ятёнчи наречи тавакан дериваци /самах тАзакан/ аффиксеем 
дук, апла пулсан вёсем япала ячён тёрлё к'*леписем кАна, наречи
сем мар.

Тухупа пёрлелёх падеж аффиксёсене пёр харАс йкщАнакан япала 
ячё сене те ачащнпа, уйАхранпа. эшесенпе. иртенпе. кас ранга, 
ёмедтенпе наречи. теме май дук, мёншён тесен ку сёмах формисенче 
самах /наречи/ тАвакан аффикссэм пачах дук. Апла пулсан. пёчёя- 
ренпе, дамрАкранпа, нумайранпа паллА ячён падеж формисене наре
чисен ретёнчен .ёларма лекет.

•Фу ?ул дине тАрае пулсан иртнё пайташ к?лепи думне хушАна- 
кан курнА^ран=гщ, киднё=рен=пе, ауланА-оан-па фармАсене те на
речи теме лекет. Анчах та темёншён=дке весене ку таранччен нн- 
хАш тёпчевдё те наречи пулнине ёнентермен. Л.П.Сергеев иртнё 
причасти фюрмисенче туху падеж аффиксё пёрлелёх падеж аффиксне 
йшАнма пултарнине палартать: ёдленёсенпе. дитнёранпе. кайнАоаи- 
па, килнёренпе. Автор шухАшёпе, ку форма каладура тд, илемлё*" 
литература проиаведенийёсенче те чылай тёл пулать. Предложени- 
ре .кланах сАпатлА глагол формипе дыхАнать, вёл кАтартакан ёдён 
эАхАтнепёлтерет*^.

“ "Сергеев Л.П ., Котлеев В.И. ЧАваш челхи. 325 с.
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4§. И к ё  х у т  к а л в н ё с а м а х с е н
/ к л а л а  я ч ё с е н /  у л ш ё н ё в ё

И.П.Павлов тёпчев?ё еёнанё тйрах, икё хут калана самахсене
•вид! ушкана пайлаыа пулать: пёрремёв уписёна кёрекен икё хут '
каланё сёмахсен компонентсем иккёшё те тёп /пудламёш/ формара 
пуладдё. Вёсем фонетика тёлёшёнчен те, морфологи тёлёшёнчен те 
улгДнмаддё; Ёнер кана=ха тапере, татёк-татёк пёлётсем шаватчес 
/Бурн., Телей/. Анаталла та Тёвалла Аталла хусасем кимё^кимё 
тулли та.вар, ыраш, селе, урла тугттарнё /Тйхти, шкул, кэнеке, 
хадат/^-? Иккёмёш ушканрк икё хут каланё сёмахсен иккёмёш камло- 
ненчёсем фонетика тёлёшёнчен улшанннне палёртать автор, анчах 
та морфологи' тёлёшёнчен уяшёнгл пирки шарламасть: т и р - тёп, vv- 
хён-чахён. карчёк-кёсчак, хырсё-марсё, йёла-пёла т.ы т.те. Кун 
лек чухне терлерен аффиксеем ытларах чух иккёмёш компонент дум
ке хутённше санама пулать: карчё к-карчё кпа, каечёк -к-ёрчёксем 
т.ы т.те . Виддёмёв ушкёна -кёрекен икё хут калана сёмахсен икё 
компонс-нч? -те а/ пёр пек аффиксеем йьвнёнаддё, Чашки-чашки сарё 
мё’>ёр-Кампа ларса дием-ык? /Фольк./. Катк.и=катки- пьигпа оу;' /Тах- 
ти/; ё/ расна аффиксеем йышАнаддё: хыр-а-хысён, рума-сумён т.ыт. 
те. • •

Ял-ял. витёр тухрёмар,
Хир-хир урлё кядрёмёр /Фольк./ 

сёвё йеркиеэнчи ял-ял, хир^хир еёмах-сен улшёнёвё ытлах палёр- 
сах каймасть пек. Анчах та хупгёран ял=ял сёмахён иккёмёш ксм- 
поненчс тёрлё аффиксеем йышёнма пултарать: ял-ялах - вёплату 
форминче: Ял^ялёнче выриа тухнё та ёнтё /Ар т . Алтёр дёлтёр/, 
кунта ял-ялёнче самах 3-мёш сёпатра, вырён падекёнче. Н..И.Аш
марин словарёнче дакйн пек к^лепесене панё: .

ялён^ялён - япала ячён мёнлелёх колени; 
клё-ялёпе е ял-ялёпе - З-мёш сёпат форми перлелех пздежён-

че:
ял-ялёнчи - икё хут калзнё япала ячён иккёмёш комлоиенчё

Павлов И.П. Хальхи чёваш литература чёлхи. 44 с.
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3-мёш сёпатра,вырён падежёнче,палёрту форминче.
Хёш=пёр икё хут каланё сёмахсен пёрремёш пайё кёна улша- 

нать: вёсе-вёд, хула=хул.

5 §. II i  a i  р я п а л а  я ч ё с е н  у л ш ё н ё в ё
Чёлхедёсем каланё тёрёх хальхи чёлхере сёмаха улёштаракан 

аффиксеем ытларах чух мёшёр сёмахсен иккёмёш пайесем душе ху- 
шанаддё:

Тух уй=хире - унта тем чухлё пурлёх,
Чун=чёрене тёрать сэ.зёнтярса /А.Галкин/.

Фольклор про из зедени йё сенче тата поэзире мёшёр сёмахсен 
икё пайё те сёмаха улёштаракан пёр пек аффиксеем йышёнма пулта
рать:

Ял=йшём сала пек
Мёнде тухеа каям=ши? / Салтак юрри/.
Суоална дёрне=шывне асран ями юратакан дын ёмёртен хисеплё 

/ к л к р / .

йкё хут каланё сёмахсекчи пек кунта икё кемпоненчё расна 
аффиксеем йышённин тёслёхёсем дук, давён пекех пёрремёш компо- 
ненчё аффикс йышёнса»тепри сёмаха улёштаракан аффикссёр тёнин 
тёслёхёсем те тёл пулмаддё. Ку правилёна иккёмёш кемпоненчё 
тёксёмленнё мёшёр япала ячёсем те пёхёнаддё: хуйхё=еуйхё, ача= 
паса, йьггё=качка, курёш=кёп. аш=паш, савёт=сапа, йёпе=сапа.

Машёр сёмахсен компоненчёсем пёр=пёриншён е синонимсем, е 
' антонимсем, е пёр йыввж ёнлава пёлтерекен сёмахсем пулма кирлё. 

И.П.Павлов каланё тёрёх, мёшёр сёмах тунё чух ёна семантика 
тёлёшёнчен дак асённа видё ушкёнтан пёрне те пулин пёхёнтар- 
масан, мёшёр сёмах пулмасть . дакна шута илсен, мён компонент- 
лё мёшёр сёмах тесе сённё дыхёнусене мёшёр сёмах вырённе йы
шёнма май килмест: чёмзтзнё мёнёпех. лавпа мёнпе. мулне мённе 
йышши дыхёнусене дефиспа мар, уйрём дырма лекет.

6 §. Я п а л а  я ч ё с е м  у л ш ё н м а н н и н  
с ё л т ; а в ё с е м

Уйрёммён илнё кирек мёнле япала ячё тэ падеж, хисеп тёрёх 
улшёнать, Улшёнман япала ячёсене эпир сёмах майлашёвёсенче тел 
пулатпёр. Икё япала ячё шашар тёнё чух пёр=пёринпе изафет I

"■̂ Павлов И.П. Хальхи чёваш литература чёлхи. 41 с.
-  27 -



дыхёнёвёнче пулма пултараддё. Ун пек чух определени пулаканни 
/ у .к . пёрремёш вырёнта тёраканни/ япалана мёнле материалтан 
тунине палёртса пачах та улшёнмасть: чул дурт, йывёд кёреде. 
ылтйн сехет. сёран атй:

Нумайлё хисепён =сем аффиксё иккёмёш компонент думне кёна 
хушёнать: чул дуртсем, йыаёд кёресесем. ылтан сехе^сем. сёран 
атёсем.

Камйнлёх=сёпат категорийён аффиксёсене те иккёмёш«Ьырёнта 
тёракак япала ячёсем кёна йышёиаддё: чул дуртам, чул дурту, чул 

дурчё, чул дуртамёр, чул дуртёр.
фавнах эпир: I/  япалан тёсне палёртакан сёмах майлашёвё- 

сенче те куратпёр: юман йывёс. дёрттан пулё. лантёш чечек;
2/ несёллёхе е амалёх=арлёха палёртакан сёмах майлашёвёсенче: 
майоа патша, хёр латтёр, ама хур, Иван мучи, Анна аппа, Кётерин 
№i ке;
3/ ?ын мён ёдпе пурённине палёртакан сёмах майлашёвёсенче: 
Макдём кётУс, юрйсё старик, Хусанкай поэт, Ехрем худа;
4/ этем хёш наци дынни пулнине палёртнё чух: Иван чёваш. Вано 
эрмен, Ваня эырйс;
5/ япалан видине, вёрёмёшне палёртакан сёмах майлашёвёсенче: 

пёт дёнёх. пёр аршён пир, витре сёра, черкке эрех.
Сирёпленсе ларнё сёмах майлашёвёсенче: хурдё аанчёк, ьштён 

алё /пур ёде те пултаракан дын/, дёр кёвапи-
Изафет I I  сёмах майдашёвёсенчи вырёна, хула=яла, шьта  т.ыт. 

те палёртакан пайёр ятсем те пачах улщёнмаддё: Щупашкар хули; 
Сёр вывё, Хурама варё, Хусанкай урамё.

Оыннён хушамачёпе кчё юнашар тёракан сёмах майлашёвёсенче: 
Петров Иван, Сидоров Сергей; псевдонимсенче : £длву.;£Щ Щаы1»' 
Иван Мучи, Сткх@йН_Шавж; пёрремёш вирёнте тёракак пайёр ят 

/антропоним/ пачах улшёнмасть. _

Т. чул дурт сёран атё
К. чул дуртён 
П. чуя дурта. 
В. чул дуртра 
Т. чул- дуртран 
П. чул дуртпа 
Q. чул дуртсёр 
П. чул дуртшён

сёран атёра 
сёран атёран 
сёран атёпа 
сёран атёсёр 
сёран атёшён

сёран аттён 
сёран атта
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Тулли мар улшёну изафет I I I  самах майлашёвёсенче палёрать, 
кун пек чух перремеш вырёнти сёмах камёнлёх падеж аффиксне йы- 
шёнать, иккёмёшёнчи - 3-мёш сёпат аффиксне: хёвелён сути / танл 
хёвел сути/ , чёвашён чёлхи /танл.:чёваш чёлхи/. арманён сунат- 
тк /танл. арман дуначё/.

Изафет I I I  сёмах майлашёвёнчи 3-мёш сёпат аффиксне йышённё 
иккёмёш компонент тутлин вёдленет, вёлах -сем нумайлё хисеп 
аффиксне йышёнсан та пур падежра та. пулать:

Т. шкулён дурчё 
К. шкулён дурчён 
П. шкулён дуртне
В. шкулён дуртёнче 
Т. шкулён дуртёнчен 
П. шкулён дурчёпе 
Q шкулён дурчёсёр 
П. шкулён дурчёшен

шкулён дурчёсем 
шкулён дурчёсен 
шкулён дурчёсене 
шкулён дурчёсенче 
шкулён дурчёсенчен 
шкулён дурчёсемпе 
шкулён дурчёсемсёр 
шкулён дурчёсемшён



ИККЁМЁШ ПАЙ . ПАЛЛА ЯЧЁ
Пётёмёшле ёнлантарни

Паллё ячё тесе япалан, ёдён, паллён паллисене пёлтерсе. 
танлаштару, палёрту, мёнлелёх категорийёсенче пулакан сёмахсе
не' калаыалла.

Малтанах паллё ячён палёртёмне /дефиницине/ дапларах анчах 
паратчёд: "Япала паллине пёлтерекен самахсене паллё ячёсем тед- 
дё"*. Кун пек калани шкул учебникесенче халё те худаланать. 
уакён пек кёна палёртни^лагола ёнлантаракан паллё ятне наречи 
теме май панё: Лайёх ача тенё чух лайёх - паллё ячё, лайёх вё- 
ренет тенё чух лайёх - наречи. Шашки дулсенче чаваш чёлхине 
тёпчекенсем ку шухёпгран хатёлчёд тесен те юрать, вёсем "паллё 
ячёсем ёд мёнлелёхне /ёд паллине/ катартма пултараддэ" текен 
щухёш патне дитрёд*-. "Сапла вара, паллё яче глагола ёклантарнё 
чух /обстоятельство функцине тунё чух/ наречие кудмаетъ" - те
ни т4рёсе килчё°. дак шухёша шута илнипе Л.П.Сергеев паллё 
ячён палёртёмне дапларах парать: "Япала е ёд паллине пёлтерекен 
пуплев пайне паллё ячё теддё"^.

Сёмахне калана пулин те, тёпчевдёсем здне тума ваекамаддё- 
ха. Асёрхар: "=сао/=сёр/ аффикс хушёнса пулнё паллё ячё япала 
ятне /кёна! - B.C ./ ёнлантарать"; "Падеж аффиксё пулакан -сёр/ 
=сёр/ аффиксён хёйён паллисем пур.. Ку аффикс хушённё чух япала 
ячё глаголпа дед дыхёнса тарать"0.

Ку таранччен зёрен1} кёнекисенче "паллё ячёсен нихёдан та 
определенийёсем пулмаддё"^текен шухёш худаланнё пирки паллё

Пайлов И.П. Хальхи чёваш литература чёлхи: Морфологи. Шупаш
кар, I9G5. 145 с.
‘‘Павлов И.П. Морфологие дёнё программёпа вёрентесси. Шупашкар, 
1981. 37 с .; Унёнах. У-У1 классенче чёваш чёлхин морфологине 
вёрентесси. Шупашкар, 1985. 37 с.
^уавёнтах. 39 с.
^Сергеев Л.П ., Котлеев В.Й.Чёваш чёлхи., Шупашкар, 1993. 255 с. 
павлов И.П. У-У1 классенче чаваш чёлхин морфологине вёрентес- 

_би. Шупашкар, 1985. 27 с.
°Павлов И.П. Хальхи чёваш литература чёлхи. 145 с
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ячё паллён паллине катартма пултарннне калама май килмен, Ан
чах та челхе факчёсем ку шухааа та сивяеме май параддё: пупка 
кёрен. тёксём симёс. чултар турё, чуптар дурен, дутй еара тёс- 
лёхсенчи определени пулакан паллан паллине пёлтереддё. Ку тёе- 
лёхсенче определени пулакан палла ячёсем танлаштару категори
ей нче тёма пултараддё: шупкарах кёрен, чуптартарах дурен /масть/ 
чуптартарах турё /А. ХУ 246/.

Тёпчев ёдёсенче паллан паллине палартса определени пулакан 
хура сим?с. дутё хёрлё, йёпк^н хура сёмах майлаоёвёеем динчен 
кескен асанса иртни пур .

Паллё ячёсен нихёдан та определенийёсем пулмаддё текен шу- 
хёш тёпчевдёсене

Пёри хуп=хура хёреслё,
Тепри хёрлё далтёрла /Хус./ 

йёркесенчи хёреел^, дёлтёрла самахсем палла яч"сем пулмаддё те
кен шухаш.патне дитермелле пулнё, анчах та фактсен дёралёхёнче 
тёрёс дул тупайманнипе хуп=х.ура хёреслл, хёол5 дёлтйолё самах 
мяйлашёвёсем к?пкк=дапкилех паллё ятне тухса кауна /ъ&сече палла 
пулнине палёртса сйкчевл5хпе / вразрядку»/ пана .

Ку таранччен шкул учебник'сенче те, асла шкул программнсен- 
че те "япала ячё ум^нче тёракан паллё ячё улшёнмасть” текен 
дирёплет^ тёрать. Ку шухёш пачах та тёрёс маррине калама тах- 
данах вёхёт дитнё: хитре хёр, анчах та хктреоех хёо теме те 
пулать; вёрём каччё, анчах ваоёмрах каччё та пулма пултарать. 

’Апла пулсан, кунта паллё ячё падеж, сёпат, хисеп тарах улшаннине 
еёнамалла мар, вёл танлаштару категорией /паллё ятне кана ти
вёдлё/ =рах/=рех/ аффиксне йышакса улшёнма пултарнине тиакермел-
ле. „

Япала ячёпе паллё ячё-хёйне уйрём пуплев пайесем, давна май
вёсен тёп категорийёсем те расна пулмалла: япала ячен падеж, 
сапат, хисеп категорийёсем - тёп категорийёсем, паллё ячён - 
танлаштару, палёрту, мёнлелёх категорийёсем.

Енчен те эпир танлаштару, палёрту тата мёнлелёх категори-

Алексеев А.А. Именные определительные словосочетания в совре
менном чувашском языке // Чувашский язык, литера ту1 ■ а и Ф̂ л-•к- 
лор^ Чебоксары, 1972. Вып.I. С.273.
^ в л о в  И-П. Хальхи чёваш литературе чёяхк. 160 с-
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йёсенче пулакан самахсене паллё ячё тетпёр пулсан, дав катего- 
рисен формисене йышёнман, уйрёмах танлаштару категорийёсенче 
пулман сёмахсене эпир паллё ячё теейместпёр. Сёмахран, ылтан 
сехет, анчах ылтёнрах сехет тени чёлхере дук, апла пулсан, ыл- 
тён сёмах кунта паллё ячё мар - япала ячё: утма дул, анчах у_7г  
марах дул теместпёр, апла пулсан, утма сёмах паллё ячё мар - 
инфинитив; шёлтёр-пхёлтёр урапа, анчах шёлтёр=шзлтёртарах урапа 
пулмасть, апла пулсан, шёлтар=шёдтар - евёрлев сёмахё.

I  §. Т у л л и  у л п*ё н а к а н  п а л л ё  я ч ё с е м
Ку ёдре те чёваш чёлхинче /ытти тёрэк чёлхисенче те/ дыхёну 

палла ячёсем дук текен шухаша тёпе хукё". Мёншэнни каламасарах 
паЯлё, дыхёну паллё ячё вырённе дурекен самахсен кулеписем тан
лаштару категорийёнче пулаймаддё. Мёнлелёх палла ячесем текен- 
нисем зара танлаштару, паларту, мёнлелёх категорийёсем аффикс
не йышёнаддё. Тулли улшёнакан паллё ячёсен шутне дакеене кёрт- 
мелле: а/ тзсе палёртаканнисене:

сарё: сарарах - танлаштару категорийёнче; 
сарри: саоёскер - палёрту категорийёнче; 
саррён /курёнать/ - мёнлелёх категорийёнче; 
кёрен - кёренрех; кёрзнни, кзренскер; кёреннзн; симёс - 

симёсрех; симёсси, симёсскер; симёссён /дун/ ; ешёл - ешёлтере- 
рех; ешеллр, ещёлскер; еаеллён /сарёлса ларать/ т.ы т.те. 
ё/ виде йёлтерзшлисене: йывёо - йывартарах; йывёрри, йывёрскео. 
йывёррён; вёрём - зарёмрах; зарёмми. зёрёмскер; варамман; пёчёк- 
пёчёкрех; пёчёкки. печёкскер; йзчёккён; <5/ дынсен кёмёл=туйём 
пахалёхне палёртаканнясви: хаяр - хаяртарах: хаярри, хаярскер; 
хаяррён;"чее - чеерех; чеескер; чеек; в/ этемён дитменлёхё- 
сене пёлтерекеннисем: сурёк -сурёкрех; с?рёкки. с?рёкскер; cf- 
рёккён; имшер - имшертерех; имшерри, имшерскер; имшеррён; г/япа- 
лана пётёмёшле хак параканнисем: дёнё - дёнёрех: дённи. дёнё - 
скер; дёнен; лайёх - лайёхрах; лайёххи, лайёхскер, лайёххан; 
чё.Рё - чёрёрдх; чёрёскер; чёррен; д/ япалана к?лепи тёлёшёнчен 
хакяаканнисем: хулён - худёнгах; хулённи, хулёнскеп; хулённён;

^Сергеев В.И. Хальхи чёваш чёлхи: Морфологи: Вёрен? кёнеки 
Шупашкар, 1992. 48 с.
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capлака - сарлакарах; саряаки, сарлакаскер; сарлакан; е/ вы  ̂
льёх=чёрлёх те сне палёртаканнисем: уда - уларах; ули, уласкер. 
улан /курён/;

Иккамёшле мёнлелёх паллё ячёсенчен чылайёшё туллин ул- 
шёнать:

I/  глагол тёпёсем думне =кён/-кён/ аффикс хушёнса пулна 
тиркев пёлтерёшлё паллё ячёсем: дёткён - дёткёнрах; дёткённи, 
дёткёкскер; даткённён /ди/; ведкён - вёдкёнрех, вёдкённи, вёд- 
кённён /тыткала/;

2/ =ёк/=ёк/ аффикслё ёдён результатов кётартакач лахалахлё 
паллё ячёсем: дёрёк - дёрёкрех; дёрёккк, дёрёкскер; дёр°ккён; 
хёрёк - хёрёкрах, хёрёкки, хёрёкскер;. хёрёккан /ларать/;

3/ =ти аффиксла евёрлев сёмахё сем думне хушёнса пулнё пал
лё ячёсем: йёпалтк - йёпёлтирех; йёпёлтискер; йёлалтин /тытка
ла/;

4/ -каАке/ аффикслё паллё ячёсем : даврака - савракарах, 
давоаки, давракаскер, савракан; айванкка - айванккарах, айван- 
ккаскер; айванккан /пахкала/;

5/ =амас/=емес/ аффикслё вёйлё пахалёха катартакан паллё 
ячёсем: тачкамас - тачкамасрах; тачкамасскер; тачкамассёк /ку- 
рён/;

6/ =ак/=ек/ аффикслё паллё ячёсем: й?дек - й^декрех; й^дек-
кк, йудекскер: й^деккён;

7/ =лак/=лек/ : пёрлак - пёрлакрах; пёрлакскер; лёрлаккён
/туйёнать/;

В/ =макАмек/: чармак - чармакоах; чармакскер; чар.маккан 
/Усет/;

9/ -кё/=кё/: хёрёнкё - хёрёнкёрех; хёрёкки, хёрёнкёекер;
хёрёнкён /курён/;

10/ -тай/-тей/ : дёмёлттай; сёмёлттайскер; дамалттайиан
/тыткала/;

п7~^чёк/-чёк/: именчёк - именчёкрех; именчёкки, jsspgaggr
скер; именчёккён /тыткала/;

12/ вёд/дёс/: пёпёнёд - пёрёнёдрах, г.йрёкёдскзд.» анча> 
пёрёнассён/?/ тени чёлхере тёл пулсах какмасть.

-  34 -



2 §. Т у л л и  у л ш ё н м а н  п а л л ё  
я ч ё с е м

Внчен те пёлтерёш ушкёнёнче пёр=пёр паллё ячё япала ячё 
укзнче тёнё чухне хёйён валентнрдне кура танлаштару категори
йёнче пулмасан та,ун пек сёмаха паллё ячё тесех шутламалла. 
Тёслёхрен, ватам шкул тенё чухне эпир вётамрах шкул теместпёр 
Нулин те вётам сёмах паллё ячех шутл'анать, мёншён тесен вётам 
9ш  - вётамрах дын; вётам пуриёд - вётамрах пурнёд пулать. Вё
там шкул тени дирёпленее ларнё самах майлашёвё евёр туйёнать. 
Вётам сёмах уйрёммён тёнё чухне палёрту категорийёнче пулать: 
вётамми, вётамскер. Н.И.Ашмарин еловарёнче вётамён " в среднем*’

. /тёрёсрех: вётаммён пулмалла/ к$депе пур: .Вётамён.идеен дул-. 
талёкра 4 учитель улшанса пынё /А. У, 334/.

Пахалёха вайлё палёртакан =амас/-емес/ аффикслё паллё ячё
сем хущщинче дарамас сёмах пур, анчах та пурнёд чёнлахе пире 
дарамасрах дын теме ирёк памасть, мэншён тесен дарамас дынна 
урёх тэтах дарамасяантарма дук, давёнпа та танлацгтарма .та май 
кклмест. Аннах та -амас/=емес/ аффикспа пулна самахсем чылайё- 
щё танлаштару категорийён аффиксне йытанаддё: дёмламасрах ура; 
хёремесрех сын; тёклемесрех чёпё т.ыт'.те; давна шута илсе тата 
дарамас самах паларту категорийёпе /дарамасскер/, ыёнлелёх ке- 
тегорийёсенче пулнине тёсесе: дарамас - дарамассён - дарамаддён: 

., Ер дкнче дармасён йаваланма юрамасть /А. X II, 61/, дарамас сё
маха гщлё ячё тетпёр.

Паллё яче еубетантив&ци йёркипе Дёщёрем ёна конверсие пу
ла теддё/ япала ятне кудна чух танлаштару категорийён аффиксне 
хушарэн йышанаешёнах мар: таркён салтак, дёткён кайёк - таркён- 
рах салтак/?/, дДткёнрах кайёк /?/ тени дук. Анчах та =кён/-кён/ 
аффикслё,палл| ячёсем уттисем пурте тенё пекех танлаштару ка
тегорийёнче пуладдё: вёдкёнрех хёр, каскёнрах выльёх, чупкёнрах 
йрта, жёлканрах кушак т.ыт. те. *

Палла ячёсем пурте палёрту категорийён =и,=скер аффкксёсене 
йышёнма пулт&раддё, Анчах та зёрк, тулли паллё ячёсем /к/ сасё- 
г.а пётнё г. иск к =скер аффикса анчах йышёнаддё. Палёрту категори
чен аффиксесем паллё ячё уйрёммён дуренё чух кёна хушанаддё’, 
саках майлашёвэнче вёсен у к пек ирёк дук, эпир ватт и дш , дам- 
ракскер каччё теместпёр; -аи.==скер аффиксеем хушённа паллё ячё-
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еем хёйсем япала ячёленес еёмлё: ватти. дари, да^ёкки тесен 
пирён куд умне дынна хаклани тухса тарать, ку самахсем вёдле
неддё, нумайла хисепре пуладдё. Палёрту категорийёнчи паллё 
ячёсем сёмах формин улшёнёвёнче туллин улшёнаддё, Анчах та её- 
мах улшёнёвёнче паллё ячёсем туллин вёдленмеддё:

вёйлё илемлё
вёйлён /?/ ияемлён /?/
вёйла /?/ -ил ем лоне
вёйлёра /?/ илемлёре /?/
вёйлёран клемлёрен
вёйлёпа илемлёпе/?/
вГ-йлёсёр /?/ илемлёсёр /?/
вёйлёшён илемлёшён

Ыйту паллмллё /?/ падеж формисене чёлхере усё курмаддё.
Япала ячёленнё дамрёк, кахал, .усал, ватё йышши сёмахсем 

туллин улшёнаддё, вёдленеддё, нумайлё хисепре пуладдё. Ватё 
сёмах ватлёх сёмахпа пёлтерёш тёлёшёнчен танлагаса камД$:лёх=сё- 
пат аффиксёсене те йыШёнать: Ваттём дитрёядне ёнтё! Ватту дит- 
нё /А. У ,184/- Алла пулсан, ваттёмёр дитрё, ваттёр ^дктет теме 
те пулать.

Паллё ячёсен мёнлелёх категорийё тёп категррисен шутне кэ- 
рет пулин те, вёл паллё ятне ыттй пуплев пайесенчен укёреа ил- 
мелли тёп критери щутлакмасть. уктменниме. тата хёш=пёр паллё 
ячёсем, танлаштару тата палёрту категорийёсенце пулаканскерсем, 
мёнлелёх категорийён аффиксне йывёнерх та каймаддё. Тёслёхрен, 
тёсе палёртакан паллё ячёсем пурте ~ён/-ён, -н/ 'аффикс йщааса 
мёнлелёх категорийёнче Пуладдё: хёрлён, скмёссён, тёксёммён, 

хуран, кёваккён, шупкак, шуррён, кёреннён; анчах та вьшьёх-н"р- 
лёх тёсне /вырёсла - масть/ палёртакан мултар, сёра /сёра каш- 
кёр/, д?реи /ут/ самахсем мёнлелёх категорийёнче пулмаддё, ■§№'*■ 
ла майпа,весене тулли улшёнакан паллё ячёсем теме май ?ук.

Асёрхаттару. 1аша тёсне /масть лошади/ палёртакан тймёр кё- 
вак /ут/ "серый конь в яблоках” тенё чухне.тимёр - япала ячё, 
паллё ячё мар. Тимёр кёвак ласа к?лер-и, хурпне даварса т'.тер^и 
/А. Х1У,44/. Сакантах Н.К.Ашмарин пётём сёмах майлешёве япала 
ячён пёлтерёшпе дЕрени динчвн калать: Кёт?.ре.тимёр кёвак дук, 
йёвен дёклесе тужасси с у к  /44с/.

Вёйлё формёри хуп-хура, спп-симёс паллё ячёсем танлаштару
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Т. пёчёк 
К. пёчёкён /?/
П. пёчёке 
В. пёчёкре /?/
Т. пёчёкрен 
П. пёчёкпе 
Q. пёчёксёр /?/ 
П. пёчёкшён



категорийёнче пулмаддё, анчах та эпир хуп=хура, хуп=хураскер; 
сип=симёсси, еип=симёсскер теме п ул та р а тп ё р .Мишин "Тинесе" 
сёзвинче ку кулепесем мёнлелёх категорийён аффиксне те лышён- 
ниНе курна пулать:

Вёдсёр=хёрсёр тинёсём,
Хуп=хуран, сип^симёсён . . .
Хумла кёпёкпа вёре..

Кун ев-ёрлё тёслёхсене тата та тупма пулать: Пурпёр сип- 
си.ввён.. чуна тёранать Хурлёх куддулё, тар~шлё асап / Ал ка/.

3 §. П а л л а  я ч ё  у л ш ё н м а н н и н  
с ё л т а в ё с е м .  П а л л а  я ч ё с е н е  ы т т и 

п у п л е в  п а й ё н ч и  с ё м а х с е м п е  
п а т р а ш т а р н и

5ирёйленсе ларнё самах майлашёвёсенчи т'Т'рё пилён /кахал 
дын/, кукёр ала /варё/, датах нуд. тагё дни /ухмах/, тёпсёа 
хысём.. /упшур/ паяла ячёсем улаёнмафдё. Ирёклё сёмах майлашёвё- 
сенчё туререх у рам, 'кукёртапах-уна  теме пулать, анчах турёрех 
пилек, шатакоах пуд хенксем тел пулмаддё пулкн те морфологи 
ткшкерёвёнче-определен/ пулакан самахсене: паллё.ячё тесех ш -  
Керме тивет.

Икё хут каланё палла ячёсем хёёнз тнзёдлё категори формисе- 
не пурке те йьианмаддё: ё;иё=ёда тугём:' чч-ёпёрах туйём тени 
дук; ёша-ашши теместпёр, анчах та икё хут каланё ёшё=ашё сё
мах глаголпа дыхёнсан, мёнлелёх категорг.йёяче пулать: ёшшён= 
ёшшён пахрё, кулчё.

Анчах та уйрёммён илнё ала лексема палл ё ячё пулни вёл 
тулли улшённинченэх. курёнать: auia кун - .ашёрах кун; ёппли. ёшё- 
скер; ёшшён кул. -ПаяЛак, япала.ячён пёлтерэшне туянсан ёшё. си- 
вё сёмахсем ведленме пултараддё, анчах та вёсем камёнлёх па- 
Дежёнче пулнин тёслёхёсем сахал: Сизон ури катёлнё /Хал, сём./.

Ку таранччен ют чёяхерен йышаннё дак сёмахсене пустуй /сё
мах/, самчй /вёхёт пулчё/, ёплена /дын, ёд/ паллё ячё тенё10. 
Анчах та ку сёмахсем паллё яч*н чи кирлё категорийёсенче - 
танлаштару категорийёнче - пуласшён мар. Апла пулсан, вёсене

^Павлов И.П. Хальхи чёваш литература чёлхи. 146 с.
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наречисем тесе шутласа япала ятне ёнлантарма пулт&рни динчен 
каламалла.

Танлаштару, палёрту тата мёнлелёх категорийёсен аффиксесе
не йышанман =ма/=ме/ аффикслё инфинитив формисене тата =а/=е/ 
аффикслё деепричасти кулеписем те паллё ячё пулаймаддё:

а/ =ма/-ме/ : ахёрма сёвар, тайма пуд, шартлама сивз, утма 
дул, ларма хёр;

ё/ =а/=е/ : юха сёмса, . шёра кут, карма дёвар, Тайёла пуд, 
сы'са кут, ?пне дапан.

Ку сёмахсене фразеологи единицисем тесен те, вёсене паллё 
ячё теме май дук, мёншён тесен вёсем,иреклё сёмах даврёнашёсен- 
че пулса,паллё ятне тивад категори к^леписене йышанмаддё.

Чёваш чёлхине тёпчекенсем =ла/=лз/, =лла/=ллё/ аффикс паллё 
ячё тавакан аффикс кана пулать тесе пысёк йанаш. тёваддё: ку аф
фикс чёваш чёлхинче пур япала ячё думне те хушанма пултарать, 
апла пулсан, вёл сёмах тёвакан аффикс шайне лармасть, ана са- 
маха улёштаракан аффикс темелле пек пулса тухать.

Тата тепёр дитменлёх вёл - =ла/=лё/ аффикс дыхёну паллё 
ячёсем кёна тёвать тесе йьшённи. Анчах та чёлхе факчёсем ку 
шухёша хирёдледдё: илемлё хёр тенё чухне илемлё сёмах япала 
паллине тУрех хамёр мёнле туйнё пек кётартать, кун пек паллё 
ячёсем танлаштару категорийёнче пуладдё те мёнлелёх паллё ячё 
пулнине дирёплетеддё. дыхану паллё ячё тенё =лё/-лё/ аффикслё 
сёмахсем паллё ячён тёп категорийёнче пулмаддё, давна май вё
сене паллё ячё теме май дук: велосипедларах сын, кёрёкдёрех 
каччё тенисем чёлхере дук. Апла пулсан , =£ /=лё/ аффикс чёваш 
чёлхинче икё функциллё: а/ чаплё, вёйлё, тёнлё, илемлё сёмах- 
сенче паллё ячё тёвать, мёншён тесен весенчен танлаштару кате
гори формисем ирёккён йёркелеме пулать; кун пек сёмахсем чёлхе
ре нумаях та мар, ку Еёл дак аффикс дериваци аффиксё пулнине 
дирёплетет; ё/ =лё/=ле/ аффикс чёваш чёлхинчи чылай сёмах дум
не хушёнать, дав сёмахсем танлаштару категорийёнче пулаймаддё, 
ун пек чухне ёна, чылайлёх принципне пёхённёран, сёмаха улёш
таракан аффикс теме лекет, пурлёх падежё дуккине кура ун пек 
кУлепесене пуолёх категорийё е форми теме лекет.

Тата тепёр асёрхаттару. Чёлхедёсем час=часах =лёА-д§/, -сёр/ 
=сёр/ аффикслё сёмахсен тытёмёнче нумайлё хисеп аффиксё те, сё- 
пат аффиксё те пулма пултарайманни динчен дыраддё1^, Анчах та
“ Павлов И.П. У-У Г„классенче чёваш чёлхин морфологине Вёоентес 
си. 27 с.
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мал тан каланине темиде страницаранах манса каяддё те /ну
майла хисеп аффиксе, камёнлёх аффиксе/ дыхёну пал л 5. ятне тёэа- 
кан =л&/=лЛ/ аффикс хушансан та юлма пултарасдё" тенё те дакан 
пек тёслзхсем пана: пуш вагонсемлё поезд, шёпчёк йёзиялё сад, 
тёри юррилле ир т.ыт. те/Замах тытёмёнче нумайла хисеп тата 
камёнлёх=сёпат категорийен 3-мёш сёпат аффиксёсем пулсан,ун пек 
самахсене пёр иккёленмесёрех япала ячё темелле те зёсем пурлё 
формёрине палёртмалла. Танлаштару категорийён аффиксне йдаЙнман- 
ни вёсем палла ячёсем пулманнине дирзплетеддё.

£апла вара, =ла/-лё/ ^ффикс та, =сар/=сёр/ аффикс та икё 
функциллё: пэр енчен, вёсем сёмах /паллё ячё/ тёваддё; тепёр 
екчен, самаха улаштараддё: =сёр/=сёр/ падет аффиксё пулнё чух 
вал хушанман япала ячё дук т-а; =лё/-лV аффикс пурлёх категори 
форми пулнё чух вёл чылай япала ячёпе д?рет.

Пахса тухна тёслэхсенчен дакё палёрчё: паллё. ячё пер енчен 
япала ятне дыаах тарать, вёл субстантиваци йёркипе япала яче де
нет, тепёр енчен вёл наречисене /ёдхёлдумёсене/ аса илтерет. 
Анчах наречисемпе палла ячёсен хушшинче палармалла уйрёмлахсем 
пур:

I/  паллё ячэсенчен чылайёшё япала ячёленме пултарать; наре
чисем япала ятне тухни дук;

2/ паллё ячёсен танлаштару категорийё пур, наречисен тан
лаштару форми дед пулать /ку категорисёр форма/;

3/ паллё ячёсем уйрёммён д?ренё чух 4-5 е б падежра тёма 
пултарасдё, наречисёнчен вара 1-2 е 3 падеж формине кана йы- 
лёнать: хашасем нихёш падежра та пуласшён мар;

4/ паллё ячёсен палёрту тата мёнлелёх категорийёсем пур, 
наречисен палёрту тата мёнлелёх формисем кана пулма пултараддё;

5/ паллё ячёсен хёйне тивёдлё категорийёсем пур, наречи
сен - дук;

6/ пёлла ячё тёваяан аффиксеем 20 ытла, наречи тёваканнисем 
дуКПа Пёрех;

?/ паллё ячён сёмах формин улшёнёвёнче падеж, хисеп катего- 
рийёсем пур, наречисен ун пекки дук;

8/ мёнлелёх паллё ячёсен вёйлату форми икё тёрлё пулать:
а/ сёмаха икё хут каланипе /редупликаци./: хёрлё=х3рлё, симёс=
сим*с, пысён-гысёк; У  префикс мелёпе: хёп=хёрлё, сигг=сим5с.
У Н ^  •   ——       *--- '— --------- —*

Павлов И.П. Хальхи чёваш литература чёлхи. 120 с.
. - 39 -
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кйн=кёвак, япгяка, тап=такёр, ем=ешёя; мёнлелёх н&речийёсен 
вёйла форми хёш=пёр наречисенр икё хут каланипе кёна пулать: 
аран=аран, хуллен-хуллен; ерипе=ерипе т.ыт.те.

9/ чылай пуплев пайёсене тивёрлё =ах/=ех,=х/ аффикслё вёй- 
лату тата -чё/-чч§/ аффикслё иртнё тёрём /вёхёт/ категорийёсем 
паллё ячёсен кёна мар, наречисен те пур. Чёлхедёсем тепер чух
не вёйлату категорийён -ах/-ех, -х/ аффиксне асёрхамасла наре
чисен самах тёпне' кёртсе йёнёщ-тёваедё: пач - наречи, пачах - 
наречин вёйлату категорийё, йёлт - наречи, йёлтах - наречик 
8ёйлату категорийё.



ш ддМ ш  пай .. хисеп ячё

Пётёмёшле ёнлантарни

Хисепе кЗтартакан. мире? мидемёш? мкоешер? миден? ыйтусенче 
тёрса, йёрке, валедУ тата мёнлелёх категорийзеенче пулакан са
махсене хисеп ячёсем темелле.

Ку таранчченхк чёваш чёлхин вёрент? аслёлахёнче йёрке ка
тегорийё, валед$ категорий?, мёнлелёх категорийё терминсем 
пулман, вёсем'вырАнне йёрке хисеп ячёсем, валeg" хисеп ячесем, 
пётёмлет^ хисеп ячёсем текен терминеем худаланча. дапла калаки 
вёл =мёш,=шарАшер/ ,=ён/=ён/ аффнкссене сёмах тёвакан аффикс 
тесе йыаённинчен кклнё. Енчен те эпир вёсене категори йёркеде- 
кен аффиксеем тесе каларёмёр пулсан, давсем сёмаха улёштаракан 
аффиксеем шутланиа тивёд - шутланаддё те, меншен тесен п' тэ.м- 
лёх принципне пёханаддё. Чёнах та, шут хисеп?сене тёп форма 
тесе шутласач, =мёш,=шар/=аер/, -ан/-ён/ аффикслё к^лепесене 
категори формисем теме лекет. Анчах та шут хисепёсен чё^аш 
чёлхинче хёйне еверлё уйрамлёхёсем пур: вёсем тулли, дурма тул* 
ли тата кёске формёллё пулма пултараддё

тулли дурма тулли кэске

пёрре г.ёре /пёре=пёре/ Пёр

иккё икё ик

виддё видё вид
тёватта тёватё тёват
пиллёк пилёк
уятта ултё улт
дичче дичё дич
саккёр сакёр
таххар тахар
вунна вунё вун
аллё алё ал

Шут хисепёсем тулли, дурма тулли, кёске к^лепеллё пулнин»ен 
вёсен улшанас пахалёхё килет.
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I  §. Т у л л и н  у л щ А н а к а н  ш у т  
х и с е п ё с е м

йёрке категорийё чылай чухне шут хисепёсен тулли форми 
думне -мёо аффикс хушаннипе пулать: пёрремёш. иккёмёш. виддё- 
мёш, тёваттамёш. пиллёкмёш. улттамёш т.ы т.те. Анчах та чё.тхере 
пёрмёщ, пилзкмёш тени те пур.

Н.К.Ашмарин словарёнче /А. X ,223/ пёрмёш, пёрёмёш, пёрре- 
мёш кулепесем пуррине катартнА, давАн пекех пиллёкмёш. пилёк- 
мзы, пилёкёмёш текен йёрке категорийёнче формАсене пана /А.

Валеду категорийё чылай чухне шут хисепёсен кёске форми 
думне siaap/=gep/ аффикс хушАннипе йзркеленет: пёршер, икшер. 
зидшер, тазатшар, ултшар . . .  вуншар т.ыт. те. Анчах та пёр шут 
хисепёнчен вале?? категори фэрми икё тёрлё пулать: пёрер, пёр
шер, gas вАхётрах чёлхемёрте вунпёршер, дёр пёршер тени анчах 
пур.

Мёнлелёх категори форми шут хисепён тулли к?лепи .думне 
-_ак/-_ён/ аффикс хушаннипе пулать: иккён, виддён, таваттан, 
пиллёкён, .улттан, вукнАн. $ав вАхАтрах пер шут хисепёнчен пё- 
рёк /пёрён=пёрён суйла/ к?лепе калачу чёлхинче йёркеленет, ли
тература чёлхинче ун вырАнёнче пёччен сАмах д?рет.

САмах формин улшАнАвёнче мёнлелёх категорийён =1н/-ён/ аф
фиксё рале?? думне хушанать: икшерён, видшерёк, вунаарАн. Ан
чах та чёлхере пёрерён тени анлА сарАлнА, пёршерён тени каладу 
чёлхинче тёл пулкалать.

Шут хисепёсен субстантивлА форми /ту^ли к?лепе/ вёдленет, 
нумайлё хисепре те пулать.

V

2
•Т. иккё
К. икк-'ёй 
П. икке

3 НО
виддёсем
виддёсен
виддёсене

дёр вуннА 
дёр вуннАн 
дёр вунна

Ъ-
Т,  ИККёррН 
П. иккёпе 
Q . даёеёр 
Т1. иккёшён

виддёсенче
вкддесенчен
виддёсемпе
виддёсемсёр
виддёсемшён

дёр вуннара 
дёр вуннАран 
дёр вуннапа 
дёр вуннАсАр 
дёр вуннАшан
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Лерке категорийёнчи пёрреллё тата нумайлё хисеп к$лейиеем 
те туллвн вёдленеддё:

вуннёмёшёсем 
вуннёмёшёсен 
вуннёмёщсене 
вуннёмёшсенче 
вуннамёшсенчен 
вукнамёшсеше 
вукнамёшсемсёр 
вуннёмёшседаён

Пур хисеп яче те сапат аффиксёсене йышёнмастъ. Ку тёлёшпе! 
хисеп ячёсем тулли улшанманни паларатъ. Анчах та нккзрен пуд- 
ласа дичче дити пыракан сёпат кулеписем пурте туллин вёдленеддё. 
Сёмах улшёнёвёнче пёр хисеп ячё кёна паларту форминче пулма пул
тарать: пёри. Сёмах формш улшёнёвёнче вара чылай хисеп ячёсем 
/анчах пурте мар!/ палёрту формин =и,=скер аффиксёсене йышё- 
наддэ, ун пек чухне вёсем туллин вёдленеддё:

Т. саккёрмёш 
К. саккёрмёшён 
П-. саккёрмёшне 
3. саккармёшёнче 
Т. саккармёшёнчен 
П. саккёрмёшпе 
Q. саккёрмё шсёр 
П. саккёрмёшён

Т. пёри аллёри
К. пёрин аллёрин
П. пёрине аллёрине
В. пёринче алларинче
Т. пёринчен аллёринчен
П. пёринпе алларипе
Q. пёринсёр алларисёр
П. пёриншён аллёришён

Пёр̂  хисеп ятёнчен I -мёш сёпат форми пулмасть: 
дук чёлхере. Н.И.Ашмарин словарёнче кётартнё 2-мё 
пат формисем /пёрсёр. аёрёш / туллин вёдленмеддё.

аллёраскер
аллёраскерён
аллараскере
аллёраскерте
аллёраскертен
аллёраскерпе
аллараскерсер
аллёраскершён

алларисем
алларисен
аллёрисене
алларисенче
аллёрисенчен
аллёрисемпе
аллёрисемсёр
аллёрисемшён

пёрсемёр тени 
шпе 3-мёш сё-

2 §. Т у л л и н у л ш ё н м а н
я ч ё  с е м

х и с е п

1-мёшпе 2-мёш сёпат аффиксёсене йышёнакан хисеп ячёсем чё
ваш чёлхинче н"май мар, 3-мёш сёпат аффиксё вара чылай хисеп 
ячёпе ?урет.. Хисеп ячесен сёпат формисене дак укерчёкре курма 
пулать:
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Нумайлё хисеп Пёрреллё хисеп

1*мё® сёпат 2-мёш сёпат 3-мёш сёпат

йёр . , . ? пёрсёр/А. Х.225/ пёрёш/А. Х,219/,
иксёмёр иксёр иккёшё
видеёмёр видсёр виддёшё
тёватеамар тёватсёр тёваттёшё
яилёксёмёр пилексёр пилёкёшё
ултеёмёр ултсёр улттёшё
дичсёмёр дичсёр диччёшё . . .

вуннёшё, дёрёшё

Аеёрхарёр пулё, 1-мёшпе 2-мёш сёпат формисем хисеп ячёсен 
кёске /атрибуткзлё/ форми думне хушёнса пыраддё, 3-мёш сёпат 
аффиксё вара тулли /субстантйв/ форми думне дыпдёнать. Анчах 
та кунта пёр япалана асёрхама пелес пулать. лупа сасёпа пётекен 
хисеп ячёсенче хушма ё,ё_ сасасем. тупанаддё: пиллёк/ё/-а-ё, 
уирём-/ё/-ш-!. взтар/ё/-ш-ё, утмёл-/а/-ш-ё, дёр/ё/-а-ё, пин/ё/- 
ш-ё. Замах т-епё думне турех хушёнсяан ё_, _ё_сасёсене 3-мэш са
пат аффиксё теме май дук. Хисеп ячёсенче вёл аналоги йёркипе 
хушёнса пыракан япала кёна пулмалла:

иккёш=_ё - дирёмм/ё/=ш=ё 
таватта=а=ё - вётар/ё/=ш=ё.

Таванлаха пзлтереьзн япала ячёсенче сёпат аффиксёсем умён- 
хи ё, ё_ сасасем регреесиллё ассимиляцие пула тупанаддё: пич- 
че - пичч/ё/^ш=е; анне - ам/ё/--щ-ё ■ I -мёшпе 2-мёш сапатсенче 
хисеп ячёсен тёпзпе сёпат аффиксёсем хушшинче с саса пурп

ик/с/=ём=гс, ик/сДёр»
вид/с/=ём=ёр, ви?/с/=ёр, -с
тёват/с/=ам=ар, тёват/с/=ё^
Хальхи чёваш чёлхинче ку" кёрее ларнё сасё анчах шутланать, 

исторк тёлёшёнчен ана нумайлё кидеп аффиксён архетипё тесен 
тёрёсрех пулать.

' Н.И.Ашмарин словарьне #н§нее пулсан,хисеп ячёсенчи сёпат 
формксене ёлёкрех анлё усё аурнине курма пулать-
, З-сакарсагёп. пакёреёр^.- еаккёрёш. У А XL.g2.A-.- __
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9 - тахарсамАр, тАхАрсАр /А. Щ  7/, тАххАосАмАр, тАхАрсАр, 
тАххАряшё /А. ХУ, 11-12/;

10 - вунсАмар, вунсАр /А. У ,265/;
11 - в.унпёрсёмёр, вунпёрёмёр, вунпёрсёр, вунпёрёр /А. У .2664
20 - сигёмсёмёр /А. X II,  171/;
30 - ватарсАмав, вАтАрсар /вАтарАр/, вАтАрАшэ /А, У. 336/;
70 - дитмёлсёмёр /А. X II, 189/.

' Сапат формисем туллин вёдленеддё.
ЗаледУ категорийён =шар/=шер/ аффиксне йьпаАнса шут хисеп 

ячёсем тулли улщАнАва лекеддё. Анчах та валёду категори форми 
туллин вёдленмест, давна май эпир Ана туллин улшанман /вёдлен- 
мен/ кулепе /форма/ тесе шутлатпАр.

Шут хисепёсен тулли кулепи сулАну форминче пулма пултарать, 
ун пек чухне =лла/=дле/ аффикс пару падеж форми думне хушАнса 
пырать, дын хаш дула дывхарса пынине палАртать: ватаралла, хё- 
рехелле, аллАналла, утмАлалла, ситмёлелле т.ы т.те. Анчах та 
=лла/=лле/ сулАну формин аффиксне дьи хАш дулалла дывхарса пы
нине палАртнА чух пур хисеп ячё думне те хушма май килмест, 
мёншён тесен чи нумай пурАдаА дын та 170 дула кАна дитме пул- 
тарнА.

gypA, чёрёк, усмушка /одмушкА/ вак хисеп ячёсем залед? ка
тегорийёнче кАна пулни паллА: Суршар, чёрёкшер, одмушкАшар 
брикетсемшён тенкёрен ирттерсе тюлене /Осипов/. Валед? катего
рийён кулепи ытти хисеп ячёсем пекех мёнлелёх категорийёнче 
пулать:-дур=шар=Ан, чёрёк=шер=ён, удмушкА=шар=Ан.

САмах улшАнАвёнче пёр шут хисеп ячё кАна паларту форминче 
пулать терёмёр: пёри. Вак хисеп ячёсем те палАрту форминче пу
ладдё: дурри, чёрёкё; вёсенчен дуррин дурри, чёрёкён чёрёкё 
самах майлашАзёсем йёркеленеддё. Qyp, дурА вак хисеп ячён те
пёр варианчё - дурма "половина". ВАл та валедУ категорийён . 
=оар аффиксне йьшАнать: дурмашар;. ун душе те -Ан мёнлелёх 
категорийён аффиксё хушАнма пултарать: дурма=шар=Ан. Анчах та 
дурма вак хисеп кулепи туху падежёнче кАна пулать: дурмаран: 
Пёкке худрё дурмаран /Фед./. Сурма сАмахАн евёрлёх форми те 
пур: дурмалла: дурмалла вырАс. "полурусский", gyp дын, дурма 
дын тесе ёдлеме пултарайман е дул дитмен /13-14 дулхи хёрача 
е ардын ача/ дынна каладдё /А. X II, 259/. рурма АслА /ухмах/
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сАмах майлашавёнчен япала ятне кудас сёмлё дурма /урод/ гДмяv 
тёвёленет, унАн тепёр варианчё - дурмаккай. Япала ячёленес 
сёмлё дурА, дурмаккай самахсем туллин вёдленме те пултараддё. 
Яёрке хисеп ячёсен авалхи формисене эпир туллин улшАнман хисеп 
ячёсен ретёнче пАхатпАр, мёншён тесен вёсем хальхи чёлхер- да- 
кАн пек самах майлашАвёсенче кАна тел пуладдё: видём /кун е 
дул/, тАватАм /кун е суд/ : сайра=хутра. пилёкём /кун е дул/. 
ултАм /кун е дул/ тенине те илтме пулать.

Видём. таватам, пилёкём, ултАм кй.лепееене чёлхедёсем хисеп 
ячёсен картинчен кАлармаддё пулин, в:.;мкие /ырактан тепёр кун- 
не/, тАватмдае, пилёкиине, ултише, дичмине, сакАрмше кулепе - 
сене пёрксем наречие тухса кайнА тесе ёнвнтереддё /И.П.Павлов/, 
теприсем вёсене йёрке хисеп ячёсен авалхи форми те, даа вАхат- 
рах наречи те пулать тесе щутладдё /Д.Ц.Сергеев/. Пирён шутпа, 
ку к>-лепесем наречие тухса кайнине ёнентерекенни кунта нимён те 
дук, АсАрхар: видём /кун/ тенё чухне видА* иртнё вАхАтри тАрАма 
палАртать, висмине тенё чухне ун пёлтерёшё пулас вАхАтпа дыхАн- 
нА.

Сум ячёсене эпир туллин улшАнман хидеп ячёсем вутне кёртрё- 
мёр, анчах та таблицара дапла кАтарбНи тёрёсех мир, мениён тесен 
мАщАр, тедетке, хАрах, йёкёр сАмахсем, пёр енчен илсен, япала 
ячёсене тата паллА ячёсене аса илтереддё, тепёр енчен- хисег. 
ячёсене. £авна курах ёнтё эпир вёсене халлёхе хисеп ячёсен 
картинех уйрАм вырАн патАмар, сум ячёсем терёмёр/ маларахри 
пирен ёдре сумятсем тенг тёл пулать/. Тёслёхрен, чи малтак хА- 
рах сАм&х улшАнАвне типгкерсе тухар, Определени выранёнче вал 
паллА ятне аса илтерет: хАрах уда, алА, атА. ен, турта т.ыт.те. 
Танлаштару категорийён аффиксне йышАнман пнрки Ата паллА ячё 
тееймеетпёр, анчах та вАл =и.=скер палёрту формин аффиксне.̂ йы- 
шанма пултарать: хАраххи: ХАраххше илчё, хАраххи юлчё /А.ХУ1, 
359/. ХАраххи кулепе, Н.И.Ашмарин ел^аарьне ёненес пулсан; 
япала ячён пёлтерёшне те туянать: "подруга", "ее муж, "его же
на".

ХАрах самах япала ячён пёлтерёшёпе gjpece, сАпат аффиксё
сене йышАнма пултарать: ман хАраххам, сан хАрахху, ун хАр-ххи, 
пирён хараххамар, сирён хараххАр.

Ман хараххам тенине икё тёрлё Акданма пулать:• I/  ман евёр-
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■ M i ман пек; 2/ ман машарАм /ман арам, ман упАшка/. Ку уйрАм- 
лахсене Н.И.Ашмарин словарёнче' палАртнА /А. ХУ1,358-359/. Ан
чах та ?^майла хисепре тулли вёдленуре пулманнине шута илсе 
тата хальхи чёлхере хараххАм, харахху, хАраххи сАпат формксене 
арАм е упАшка пёлтерёшё сеже усА курманнине тёсесе хАрах сама- 
ха япала ячё тесе дирёплетсех калаймастпар.

Ку сАмахан хисеп ячён морфологи паллисем те пур: вал мён
лелёх категорийён аффиксне йышанать: I/  хАрахан: Япалана хАра- 
хан парсассАн, харах пудсАр пулать теддё /А. ХУ1 358/; харах- 
хАн: д.урадма пынА чух непременно хараххАн пырассё /А. ХУТ 359/. 
ХАраххАн пуран, 2/ харахшар: Пирён иксёмёрён те даматсем ха- 

• рахшар /ылмаш/. Анчах та харахмеш тени чёлхере дук.
МАшАр сАмахАн /"арАм" е "упАшка" пёлтерёшёсемпе д^ренё чух/ 

япала ячён пёлтерёшёсем малти вырАна тухаддё: а/ вАл сАпатла- 
нать: мАшАрАм, машару, мАшАрё, мАшарАр; асАрхар: ку тулли са- 
патлану мар, мёншён тесен чАзаш чёлхинче мАшАрАмАр тени пурнАд. 
чАнлАхёпе т'?р килмест, чАвашсем темиде упАшкапа е арАмпа пу- 
рАнмаддё. давАн пекех эпир пудАмАр, чёремёр, ?пкемёр, кёлетке - 
мёр формАсемпе усА курмастпАр, мёншён тесен икё дыннан пёр’ пуд, 
пёр чёре, ?пке, кёлетке пулма пултараймасть. Ун пек чухне ну- 
майлАха =сем аффикс палартать: пудАмАрсем, чёремереем, упкемёр- 
сем, кёлеткемёреем; А/ туллин вёдленет; б/ нумайлА хисеп аффикс
не йышАнман та туллин вёдленет:

Т . мАшАр мАшарсем
К. мАшАрАн машАрсен
П. мАшАра машарсене
В. мАшАрта мАшАрсенче
Т . мАшАртан мАшАрсенчен
П. мАшАрпа мАшарсемие
g. мАшАрсАр мАшАрсемсёр
П. машАрпАн мАпйрсемпён

МАшАр сАмахАн хисеп ячён морфологи паллисем даксем: а/ ва- 
лед? категорийён =щар аффиксне йьшАнма пултарни: 'Пёрер мАшАр- 
шар илтёмёр /А УШ ,326/; А/ мёнлелёх категорийёнче пулни: мА- 
шА^Ан, мАщАррАн.=мАшАррАн ларАр; дамрАксем мАшАррАн=мАшАррАн 
т а з и а б /  хис hi ячёсем пекех валед? тата мёнлелёх категори- 
иёсен аффиксёсене : умлА=хыдлА йышАнма пултарни: мАшАршарАн

/ЧВС 1982,236/. ’ ----
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Эпир тишнерекен машар самах еверлёх форминче пулать: мё- 
шйрла в̂ гля; пурла формён =лё аффиксне йывёнать; мёшйрлй хисеп.

Йёкёр сум ячён морфологи тёлёшёнчен япала ячён, паллё. ячён, 
хииеп ячён паллисем палёрсах каймадде. Пурла фермара пулни вал 
е ку пуплев пайёнчи сёмахсемпе дывёх пулнине пёлтермест: йекёр- 
лё майёр; йёкёрлё дуре.

Тедетке самахён япала ячен дак паллисем пур: а/ туллин вёд
ленет; V  нумайлё хисепре пулать: тедеткесем "десятки" /матема
тика термине/; анчах та сёпат аффиксёсене йьшанасшён мар. Хисеп 
ячён дак паллисене куратпёр: а/ валед? категории® йышённи: те- 
деткешер валедсе пар /ЧВС 1982. 467/; ё/ мёнлелёх категорийенче 
пулни: тедеткен=тедеткен уйёрса хур.

£алла вара, темиде пупдев пайзн морфологи паллисем пур ма- 
шар, тедетке, хёрах сёмахсене сум ятсем тесе хиСеП ячён уйрём 
ушкёнё пек пёхка май пур. Вёсен ретнех эпир йёкёр сёмах та 
кёртремёр. Сум сёмах хисеп сёмахпа синонимлё, ятсем тени дуле- 
рех илсе кётартнё сёмахсем ят самахсене /япала е паллё ячёсене/ 
дьшёххине кётартма кирлё.

3 §. X и с е п я ч ё с е м  у л ш ё н м а н н и
Шут хисеп ячёсен атрибутивлё формисем /кёске формисем/: ик, 

аи£, улт, дич, вун йьшнпи к?лепесем сёдлах даврёнёшёсенче д?ренё 
чух нимёнле аффикс та йышёнмаддё: пей дын, ик дул, вид каччё, 
улт упа, дич дёмёрт, вун вёкёр.

Пёр хисеп ячё вёсен ретёнче тёмасть: пёр дьи - .пёриёш дын 
теме пултаратпёр. Глаголсемпе дыхёнура тёнё чух пёр пямяу мён
лелёх категорийён аффиксне йышёнать: пёрён суйла. пёрён-^пёсён 
хурса тух /танл.: пёршерён хурса тух/.



ТАВАТТАМЁШ ПАЙ . ЖШМАШЁ '/МЕСГОШШНИ/

Ят самахсем вырёнёнче д?реее падеж, хисеп тата езерлзх ка
тегорий*.сенче пулакан самахсене ятылмаш?сем•/местоименисем/ те
ме лле.

Ытти пуплев пайесем хуишинче ятылмашё раснарах танине теп- 
чевоэсем ас&рханё: вал пер харёеах япала ячёпе те, паллё, ячёпе 
те, хисеп ячёпе те уыхДчеа тама пултарать. Ятылмашёсене- пула 
пуплевре пер сёмаха темкде хут калассинчен хёталатпар.

« Чылай чухне хёш-пёр:ятылмашёсен пёлтерёшё' контекстра ре; 
гДл^рать. Контекст ансар пулсан ятылмаоён пёлтерёшё висесёр 
саралса кайма е хё'сёнме пултарать. .

Вёсем пнтех те лзчёк /Зйзин/ сёвё йэркисенчи вёсем меетои- 
менк пире тем пирки те шухёшлама ирёк парать: ачасем, йывёссем. 
чулсем, хёГДр пёрчисем. ралтйрсем т.ыт.те.

Анчах та вёсзм местоименкллё пуплев умЗнче ёна ёнлантарса 
дурнёик5 йёрке пур: Ана пр пёрииееи пёлмеосё. Qeiyra майпа вё
сем ятылмашё юр пёрчисем сёмах майлаиёвё вырёнёнче танине пёл- 
тёмёр.

Чёлхеуёсем ятшмашён. несёдлёхне теплён тёпчамесёрех место- 
именисен я^арла грамматика категорийёсем дуккк gинчен дыраддё. 
Пирён шутпа, местонменисен евёрлёх категорийё пур, пёл =акал/ 
=шкел/ аффккспз йёркеленет: ман-з члкал, сан=а=щяал, хам=а=якал, 
пирён-е=-щкел, .ун=а=шкал, кун-а=щкал т.ыт.те. Падеж, хисеп кате
горийёсем пурри весене япала ячёпе дывахлатать.

йтылмашесен хисепё рёчек, апла пулда те вёсзм уйрам пуплев 
пайё шутланасоё, чёлхере взеемпе час=часах у сё кура;g ё.

Чаваш чёлхинчи мертощэнисене дкчё ущкёна уГДраддё: сапат 
местоименийёсем: еле, эсё, вёл; таврану=ейпат местоимений#семг 
хам, ху /хав/, х|£; кётарту местоименийёсем: ку;, саз/ё/. леш/ё/. 
гек/й/; ыйту местоименийёсем: кам? мён? хёт/ё/?; дукдёх место
именийёсем: никем, нкмён. нихёш/s/; пал*а мар местоименисем: 
nvr. пусте, пёт: у . ытти.

Пуплев пайёсем уйрём самахсене кёна пёрлещтерсе тДнинв пёле 
таркачах /самах майяашаэ*семпе самах давр&навёсем кунта кёмепдз/ 
чёлхедёсем палла местоименисен шутне кирек тата хуть татёклё 
кенгтрукцисене кёртсе яма тарёшаддё: кирек кам, хуть кам, хуть



мён. ' кирек мен, кирек хёшё. Кун пек чухне татёк. хёй уйрё'м ■ Пуп
лев пай,§ пулнине манмалла мар.

Асёрхаттару. Чёваш чёлхинче дуклёх тата палла мар ятылмашё- 
сем дук теме.те пулать. Ун пек каласан никам, кимён, нихаш/з/ 
сёмахСеяе ыйту местоимекийёсен дуклё форми;. такам, темёи, тахё- 
щё сёмахсене ыйту местаименийесен палла мар форми теме лекет.

’ 1 § . Я т ы л м а ш ё  с. е н  т у л л и  у л ш ё н ё в ё
Падеж, хисеп тата евёрлёх категорийёсенче пулакан ятылма- 

щёсем туллин улиёнаканнксен шутне кёреддз. Тулли улшёнаканни- 
сен ретне сапат,, таврёну=сёг.г.т, катарту, ыйту местоименийзсене 
кёртмалле. <

Сапат'тата таврану=сапат местомнений#сен, япала ячёпе так- 
лаштарсан, хисеп категорийё хайне евёр йеркеленет:

пёр. хисеп нум. хисеп
1с. эпё, хам эпё=р, хам=ар,
2 с. эсё, ху /хёв/

3 с. вёл, хёй

эсё=р, хёв=ёр 
диал. ху-еам=ёр 
диал. хав/а/=сам

вё=сем,. хай-сем
I ,  2=меш сёяатсенче нумайла хисеп аффиксе =£ тата -.ар; 

3=мёш сёпатра -сем (формант япала ячёсенчи пекех: -ар сапат 
аффиксё вара глаголсен сапат формине аса илтерет: кур=ат=;:=ар, 
кур-ат-ёр.

Сёпат, тазрану ятылмашёсен вёдленёвё те япала ячёсенни пек 
мар.Сёнаса пёхёп:

Т. эпё эсё хёв /ху/ хёй
к. ман- сан хёаён хёйён
п. мана сана хёвна хайне
в. манра санра - хёвёнта хёйёнче
т. манран санран хёвёнтан хёйёнчен
я. манпа санпа хёвёнпа хёйёнпе
пV* маисСр сансёр хёвёнсёр хёйёнсёр
п. маншён .саншён хёвёншён хёйёншён
Сёпат мест именисен тёп падежра сёмах тёпё - эпё, эсё, вёл, 

вёдленекен тёп пачах та урёх: ман, сад, ун е манён, санён. унён.
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лам таврёну ятылмашё икё тёрлё вёдленёве лекме пултарать:
зп вёдлен? Камёнлёх вёдленёвё

Т. хам хам танл. хёй
к. хамён хамён - хёйэн
п. хама ХЗДё'щр хёйне хёйённе
3. хамра хамёяче - хёйёнче
т. хам: ен хамёнчен - ' хёйёнчен
я. ха^ша хамёнПе хёйпе хёйэнпе
Я;- •' хамсар хамёнсёр хёйс?р хёйёнсёр
П. хамшан хаманшён хёйшён хёйенаён

Нумайлё хисепри сёпат я-гылмайёсем; хутёш вёдлен^ре
кана катартаддё тёпчевдёсем:
т. эпир эеир вёсем
К. ПКрён еирён вёсен
я. пире . сире вёсене
в. пирте сирте - вёсенче ч
I- пиртен сиртон вёсечвая
п. пирёнпе сир-ёнпе вёееше
?• пирёнсёр с ир-ён сер вёетф'- °
п. пирёншён сирёншён вёсеьеаёв

Анчах та ку местоимениеея к-амакяёх вёдленёвиз те лейеддё. 
Нумайлё хисепри камёнлёх^-сапат местоииенийёеем вара-тёп тага 
камёнлёх вёдленёвён'к пулма пултараддё.

Наллах, сапат тата : авралу-- сёпат ятыдмдовёсом хёйсене кана 
тивёдлё евёрлёх катего-рийёчче пуладдё: м^нашкал, -сататакал. 
укашкал, нирёяешкел, сипёпшкел,; . хамаяжал, дёдншвкад, хёйнее- 
ке-л, хамёсвшкал, -хёэёраепгал, хайсенслкпл..

.Кунта дакна палартса хавармалда: евёрлёх категорий.:' с’ мах 
улшёнёвёнче мар, сёмах формин улшёкёв'нчз пплёрггта::хп’-якгал 
=шкал/=шкел/ аффикс пару падеж к?лрпс думне хуган&ть: мая та
скал - ман=»а вшкал "евёрлё" текда-иэн пулса..кайна.

Кётарту ятьаппнтёссм тулли: улгиапг ".ччиоол -шутне кереддё: 
ку, .сак/ё/, дав/к/, л*шД /  сёмахсем. пёрреллё хисепре цую** 
ялачах камёнлёх вёдлшёвпаче, нумайлё хисепре чухне хутёш вёд- 
пбг'/ре пуладдё. Евёрлёх категори форми -вёсен .дашграх йэркеяе- 
нет: кунзшкал, дакнашкал, давиздткал, д-зщешксл,
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Хёй сёмаха /хушёран тёпчевдёсем хайхи палёрту 'формине те 
катар^’ ятылмашё теддё/ зёдленменнине, нумайлё хисепре пулман- 
I- не, евёрлёх категоричен =шкал аффиксне йышёнманнине шута ил- 
сен ана кётарту татёке темелле.

Н.'Л.Ашмарин тата Н.А.Андреев* кётарту местоименийёсем тесе 
пёхнё апла, дапла, капла сёмахсем зёдленмеддё, нумайлё хисепре 
пулмаддё, евёрлёх категорийён -шкал/=акел/ аффиксне йышанмасдз. 
Ку сёмахсем танлаштару форминче пулма пултарнине шута илсен, 
вёсене наречи темелле.

Ыйту ятылмашёсем те туллин улшёнаддё: кам, мён, хёа/ё/ сё
махсем вёдленеддё, нумайлё хисепре пуладдё, евёрлёх категори- 
йён =шкал/=ахея/ аффиксне йышёнаддё: камашкал, мёнеэкел, хаш- 
кешкел. Миде кётарту ятылмаше туллин улшёнманнисен шутне кёрет, 
вёл вёдленет, нумайлё хисепре те пулма пултарать /Мидесем тёл- 
нелле килмелле?/, анчах евёрлёх категорийён =шкел аффиксне йы- 
шанмасть.

Елэкрех чаваш чёлхинче мён ыйту ятылмашё сёпат аффиксёсене 
йышённё пулнё: I .  Мёнём / I-мёш сапат/ дук-чаи суртамра /К. Ив./* 
2. Санан унта мёну пурч мёну /2-мёш сёпат/ пур? - Манан унта 
чёппём пур, чёппем пур /Фольк./. 3. Даши мёнё, Сурчё мёнё . . .  • 
Елашки тёслёхре мёнё самах форми пётёмлету пёлтерзшёпе д#рет, 
3=мёш сапатра тарать.

2 §. Т у. я л и у л ш ё н м а н  я т ы л м а ш а с е м
Суклах, паллё мар, паллё местоименисенчен чылайёщне тулли 

улшёнманнисен шутне кёртмеллее.
£уклёх местоименийёсем тесе пёхнё никам, нимён /ним/, ни- 

хёшс ятылмащ^сем вёдленеддё, анчах та нумайлё хисепре тата 
евёрлёх категорийёнче пулмаддё. Вёдленуре анла усё куракан 
формёсемпе пёрлех сайра тёл пулакан /е пачах усё курман/ фор- 
мёсем те пур. Сёмахран, нимён/ним/ дуклёх ятылмашё вырён паде- 
жёнче тёл пулмасть тесен те йёнёш пулмасть: нимёнре /нимре/ 
тесе.эпир час-часах каламастпёр, анчах та хёш=пёр, падеж фор- 
мисемпе а.лё усё кураддё.

1Ашмарин Н.И. Материалы для'исследования чувашского языка. 
Казань, 1098. С .194; Андреев Н.А. Местоимение // Материалы 
для исследования чувашского языка: Морфология. Ч.I.Чебоксары, 
1957.С .129.
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Н.И.Ашмарин словарёнче /А .IX ,24/ сакён пек тёслёхсем панё: 
1-Сахёрнай песок пёт-еен, спаласемпе ёдкелерёуёг те. ним» пнмас. 
? . Нпмоен иуда хырён заррисем. 3. Нимэншён те силленместёп.
4. Вара вёсем кунёеене нимёнсё.рех духатнё /27 с./ .

Ним /ккмён/ ятылмашё палёрту форюетче пулать: нимёнскер. 
нкмёскеп: Патша кётнё-кётнё Иван салтака, анчах нимёскер хьгпар 
та пулман /27 с .Л

• Такам, темен, тем, тах'ёш, темиде паллё мар ятылмашё сене те 
тулли улшёнманнисен шутне кёртиеляе. Вёсем падеж тата хисеп тё- 
рё* улшёнаддё, анчах* евёрлев категори Формине -йшёнсах каймаддё.
Н.К.Ашмарин словарёнчи тёслёхсене сёнар / А .X III,153-154/. I .  Та- 
камён пуп вёл, пирён сук. 2. Парасса патём та, такама патём.
"3- Такамсем сёрле килнё те . . .  4 Такамран ыйтсан та. сакниш 
qинчен калама пулать. 5. Зое ачзм. такамягён танам пултён, мак- 
шёк тунаг пултён.

Хёш чухне каяаса нётермен шухёша пётемлетме темён ятылмашён 
нумайлё хисеп формкпе усё кураддё: Унтан лерелле вара К?рей
се*^ теиёчеем каяссё / А ,X III,283/. Курен кунта ял ячё, апла пул
сан темёнсем тени "Курен ялё тата ктти ялсем" тенине пё-лтерет.

Темён местоимении улшёнакан я^леп^сем,тёрлёрен пулма пул- 
тараддё: темскег /темепокер/ - палёрту форми; темёнле - .евёрлёх 
форми; тем*ночей /теиччен/ - тёсёмлёх форми; тенёекеоле - палёр
ту форми + евёрлёх форми; темёскерлеекер тенё чух евёрлёх форми 
каллех паларту фермин =скер аффиксне йьшйнать.

Н.И.Ашмарин словарьне ёненес пулсан, темён меетоимени ытти. 
ятылшшгёсене тивёдлё =шкел аффикса та йьшёчать: Паян пурсёмёр 
та сыв=халлё, ыранччен темнешкел пурнатпёр /А. X I11,226/.

Темнде ятылмашён сакён пек формёсем пулма пултарасдё: тсми- 
дэя=мёнлелёх форми; ун пек чухне вал паллё мар хиезне взйлёрах 
палёстат : Сёрле пулсан~щуйттан дурисем темиден анчёд тег /А- 
X I I I , 282/: тауисешев - валед? Форми; Сёрйёпкел? ёдне тёяё=йёрё- 
пех туса пётерессп хал.эх пулас ду к- х а, "'теми даигер дул та иртсе 
ка** /А .-Ж 1-Ш /; тещксешё - 3-мёш сёпат форми: Те»к.д*ике укса 
дач* /А .X I11,282/•

Тулли улшёнман ятъуимЕШоем шутне пур. пурге, каши, ытти, те- 
гёр сёмахсем кёреддё. Вёсем пурте вёдленеддё, анчах та нумайлё 
х--епсе ыттв ятылмашё кёна пулма пултарать: ыттисем. нумайла хи
сепре пулса вёл туллин вёдленет. Ку меетоимениссм евёрлёх кате-



Пур тулли «ар сАпатланура пулать: 
о

пёр. х. ну*. х.
I c .  -  пурсАмАр, пурАмАр
2 с .  -  пурсАр, пурАр
3 с. пурё, пурёи/ё/ пурё

Сан дашу лайёх, шухА та, пурАмАр кАмАлне килет. Пирён ялти дын- 
сем пурёш те хАйсен тёяне йывАдсем лартса хАварнА. ПурАр та —
/А IX 294/.

Пурте ятылмашён вёдленёвёнче дакна асАрхама пёлмелле; те 
татАк тёп падежра анчах пёрле дырАнать, ытти падежсенче вал уй- 
рЛм тАрать: пурин те , пурне те, пуринче те, пуринчен те, пурин- 
пе те . пуринсар те , пуриншён те . Анчах та пуртепе пёрех текен 
сёмах майлашАвёнчи пуртепе тенине п-'рлех дырмалла.

3 § . У л ш А н м а н  я т ы л м а ш ё с е м
ЧАваш чёлхинче паллА местоименисем тесе пАхнА харкам тата 

харпАр сАнахсем улшАнманнисен шутне кёреддё, вёсем вёдленмеддё, 
нумайлА хисепре пулмаддё, евёрлёх хатегорий’н аффиксне те йы- 
шАнмаддё. £итменнине тата харпАр местоимени хальхи чёлхере хАй 
таврАу=сАпат ятылмашёпе кАна дУрет: харпАр хАй тени сАмах май- 
лашАвён /е даврАнАшён/ ретяе кёрет, давна май дчрёпленее ларнА 
■сАмах майлашАвёнчи пёрремёш компонент улшАнмасть теме пултарат- 
пАр. Ун пек тёслёхсене эпир япала ячёсенче тата пяллА ячёсенче 
куртАмАр: чул дурт, т?ре пилёк, тАя писмен.

Ёлёкрех харпАр ятылмашё те пирён чёлхем*рте хАйне уйрАямАн 
ремен пулмалла, харпАр хАй текен сАмах майлаиАзён тытАмёнче 

тАнА. тесе яутлама май пур. Хальхи чёлхере харпАр уйрАмиАн дФре - 
ме пултарнА май 3-мёш сАпат аффиксне йышАнать: харпАрАшё /А. ХУ, 
62/.

Паллах, харкам хАй, харпАр хАй сАмах майяатАвёсенчи иккёмёш 
компонент вёдленет
т харкам хАй харпАр хАй
к харкам хАйёи харпАр хАйён
п харкай хАйне харпАр хАйне
в харкам хАй'нче харпАр хАйёнче
т харкам хАй*нчен харпАр хАйёнчен
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П. харкам хёйённе
?. харчам хёйснсёр
П. харкам хёйёншён

харпёр хёйёнпе 
харпёр хёйёнсёр 
харпёр хёйёнт’к

■ Я.й.Ашмарин славарёнче иякё&ро компонент вырённе тазрёну 
местоименийен иккемеш сёпатёнчи ху /хёв/ сёмах та тёма пултар- 
кяне паяёртнё: Хаопёр хёвёртёк анчах ан тёрёшёр /А-ХУ1.62/. Хар- 
пёр хёй сёмах майлашёз^сенчи хёй местоимени нумайлё хисепён ?сем 
аффиксне йшённин тёслёхёсем ?ук.
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ПИЛЛЁКМЁШ ПАЙ . Ё'уХЁЛ /ГЛАГОЛ/

Ёрён тёрёмне, курёмне, пулёвне, пёр енчен, наклояени /та- 
йём/, вёхёт, сёпат, хисеп аспект категорий' семпе, тепёр енчен, 
пайта® /причасти/, ёрхёлтеш /деепркчасти/, паллёмарлав /инфи
нитив/ категорийёсемпе кёна кётартакан сёмахсене ёрхёл /глагол/ 
темелле.

Ёрхёлеен йыш5 чёлхере чылай, вёсем слсварьте хёйсен йыиёпе 
пёрремёш вырёнта тёраррё. Сёмахсен йышне курах пуле грамматика 
категорийесем те чылай. Япала ячёсен сёмах улшёнёвёнче 5 е 6 ка
тегори форми пулсан, ёрхёлсвиче категори формиеен хисепё 15-рек 
те иртет. Глагол сен сёмах формин улшёнёвёнче., клал ячёеенчи пекех 
падеж, хисеп категорийёсем хураяакнине хурма пудать. Ьре кам 
пурнёряанине кётартнё чухне эпир сёпат фсрмисемпе, , ёр пулнипе 
пулманнине сёкаряанё чух рирёплет? тата хирёряев аслекчён фор- 
мисемпе ёр хёран пулнине лалёртнё чухне вёхёт К?явписемпе усё 
куратпёр. Глаголсенче вёхёт пёлтерёшё тёрлёрен палёрать: ёна 
ятарлё вёхёт аффиксёсемпе, хальхи, иртнё, пулас иайташ аффиксе- 
семпе те кётартма пулать. £итменнине тата ё«ёт тайёмёнче пулас 
вёхёт пёлтерёшё тёвёденняме /вулёттёч, . ёрлёттём/, =и«§ /-ччё/ аф
фикс иртнё вёхёт пёлтер*шне тепёр хут паяартма пултарнине ман- 
малла мар: рырнёччё, курса°чё, ёряеттёмччё. Глагол формисен икё 
ушкёна /сёпатлё тата сёпатеёр/ уйарни тёрёсе килсех пымаеть: 
=са/=се/ аффикслё ёрхёлтешсем /деепричастксем/ сёпатланаррё:

1. Эпё яур=са=тт=ём пёл=се=тт=ём
2. Эсё кур=са=тт=ён пёя=се-тт=ён
3 Вёл кур=са=чч=ё пёл=се=чч=ё
Пулас пайташ формисем сёпат аффиксёсене ирёкнёнех йышёнаррё
1. вуласе-ём килеес-ём
2. вулаес=у килесс=?
3. вулаес-И килесс=и

Савёкпа та ку формёсеке сёпатеёр теме май рук

I  §. Т у л л и  у л ш ё н м а н  ё р х ё л  с е м»
Тайём /наклонеии/, вёхёт, сёпат, хисеп, пайташ, ёрхёятеш, '
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паллёмарлав категорий*сенче пулакан гяаголсене списокпа пама 
май руКфЧёлхери пур глагол та рак категори формисене йышёнма 
пултарать, туллин улшёнать. Каларнё, рырнё чухне эпир сисмест- 
пёр те - глаголён тёрло=тёрл* к?лепмсем хёйсемех пирён каларёва, 
рырёва шёрраларрё. Сёвё сёвёмёнчен рак йёркесене илсе пёхар=ха:

Хёре рут рёлтёр парнелеяё 
Тесе юрлатчёр ёлёкрех 
Кёна пёлместёп, кам ёненё . . .
Сана эп падас рук пёрех. .
Эс мён пит ёмсанса тёратён?
Сана та рёлтёр кирлё тем?
Эп рёнё спутнкксем яратёп
Вёсем пулар сан ралтёрсем. /Д Яшин/

Кашни йёркере тенё пекех ёрхёл /глагол/ пур, анчах та вёсен- 
чен кашниех тёрлёрен категори формисене йышённё.

парнеленё - иртнё пайташ, тепёр чух ёна курмасёр иртн* вёхёт 
та террё, кам парнеленё - сёпачё /хури, рьини/ паллё мар, 

тесе - ёрхёлтеш к?лепи,
волатчёс - темире иртнё вёхётри глагол, виррёмёш сёпатра 

нумайлё хисепре, ку сёпатлё формёра пулсан та ёрне тёваканне 
/юрлаканне/ кураймастпёр, пёлейместпёр, шухёшлав /логика/ т*лё- 
аёнчен сёпатсёр пулса елать вёл рапла майпа, пёлместёп - хальхи 
вёхётри, хирёрлев аспектёнчи , пёрреллё хисепри, пёрремёш сёпат- 
ри глагол,

ёненё - пулас вёхётри, 3-мёш сёпатри форма, 
парас сук - пулас пайташён хирёрлев тёрёмё, хальхи чёлхере 

/памас/ морфологи мелёпе сайра=хутра кёна пулнине сёнасан, син
таксис мелёпе пулнё форма хёй вырёнёнчех яутланать;

тёратён, яратёп - хальхи вёхётри глаголсем, сёпачёсем кёна 
расна, пулас /пуларрё/ - хальхи вёхётри нумайлё хисепри, 3-мёш 
сёпатри глагол, анчах унта хальхи вёхёт пёлтерёшёпе пёрлех пу
лас вёхёт пёлтерёшё те тёвёленнё. Вулакан юлашки йёркене рапла 
вуласа ёнланать:

Вёсем пулёс сан рёлтёрусем.
Илсе тишкернё сёвё йёркисенчен ракё курёнать: глаголён 

формисем питех те тарён та анлё пёлтерёшлё.
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2 §, Ё с x S j  с е н  т у л л и  м а р  
j  J  ш J  н 5 в 5

Кирек мёиле Архёл те вАхАт, сАпат, хисеп тАрАх ултАнма п у л — 
тарать, равна май кирек мёнле глагол та тАрАм /аспект/ категори- 
йесенче пулмалла пек. Анчах та хушу тайАмён /наклоненийАн/ хи- 
рАрлев аспекч* морфологи /аффикс/ мелепе палАраймасть, ку чухне 
синтаксис мел? хураланать:

пёрреллё хисеп
I. с  вулам мар пАлем мар
2 с. ан вула ан пАл
3 с . ан вулатАр ан пАлт*р

нумайлА хисеп
1 с вулар мар пАяер мар
2 с. ан вулАр ан пАлАр
3 с ан вулаччАр ан пАлччАр
Синтаксис мелёпе пулнА хирёрлев аспектне эпир сАмах ултАнАвё 

тесе пАхаймастпАр; равАн пекех хушу тайАмАнгчи АрхАлсем пулашАх 
тата пулаюсАрлах тАрАмАсенче те пулаймаррА . Сапла вара, хушу 
тайАмАнчи АрхАлсен тулли мар улшАнАвА пирки каласча май кияет.

ЁрхАлсен тулли мар улшАнАвА вАйлату к?лепинче палАрать:=ал§
/=еле/ аффикса йышАнма пултаракан глаголсене списокпа пама пу
лать :

вАт - вАтеле чав - чавала
илт - и/л/т/е/ле суд - судла
ху - хАвала с? - сАвеле/н/
чАр - чАрмеле сап г- сап ада
хыл - хыпала
Чаваш челхинчи залог категорий? пирки татАклАн калани рук. 

Шкул учебник5-сенче залог аффикеАсене- пурне те сАмах тАвакак аф- 
фикссен ретАнче пАхнА. АслА шкулАн чёлхе пАлАзАн программксенче 
залог категорийе пуррине рирАплетне: тёп, таврАну, хире-хирАрлех, 
хистев залогАсем пуррине палАртнА: В.Г.Егоров вара залог аффик- 
сёсене самах тАвакан аффиксеем тесе шутланипе пёрлех ч*лхем*рте 
залог категорий* пурри рикчен те сАмах хускатать те кашни зало- 
гАк уйрАмлАхАсене сырса кётартать.
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гДн уйрамлёхёсене дырса хатартать1. уапла вара залог аффиксёсем 
сёмах т^акан аффиксеем те,- раз эЗэгётрах самаха улёштараканнисем 
те пулса тухаддё.

Кунта даана шута идмелле: таврДну,хире=хирёдлёх залогён аф- 
фихсёсем пур глагол топе думне те хушДнаймаддё, еуйлавлДх прин- 
ципне. пёхёнакан я^лейесене ниепле те категори форми тесе пёхма 
май дуй, з^сенг /замах уляйнёаёнче пДхас пулсан/ категорией 
формасем тесе кйна шутяамалла Таврану, хире-хирёдлёх залогёеен 
аффиксёсене йываканан глагол сене списокпа пама пулать

Таврану залогён йялтерёвме йышДнаканнисем: дагДн, дДвДн, дД- 
лДн. мухтан, паран. пытаоан, салтан, илтён. хывДн. ч5хен, хырДн. 
чёокек, шалан, авДн, заклан, хупДн, хушан, хёсёк, сазрДн, пеан, 
тытан, витён. суйлан, дкоДн. таптан, штоафлан, шутлан т.ыт.те. 

£ав вДхДтрах дак глагоясене икё тёрлё Днлантарма дай пур: 
сыхлан =лан - сДмах тДвакан аффикс, 
сыхлан. сыхла=н - залог к?лепи; 
хатёрлен - хатёр +■ =лен, 
хатёрлен - хатёрле + =н; 
йДвалан - ййва + -лан; 
йёвалан *■ Мзала + =н; 
дёхлен - дёк /-дДк/ +• =лен, 
дёклен - дёяле -к =н; 
хурлан - хур + =лан, 
хурлан - хурла + =и; 
пудлан - пуд + =лан; 
пудлан - пудла + =нд 
пёвелен - пёве + =яен, 
ятгафлан - агграф +• =лан; 
лтрафлан - втрафла + =я т ыт.те .
ТаврДну залогён теиёр тёрлё кулепи =Дл/~ёл/ аффикспа пулать 

В.Г.Егоров ДнлантарнД тДрах, авалхи чёлхере -йн/=ён/ даннён ёд- 
не=хёлне , =ал/=ёл/ чёрё дар япаласен тйоДмне палДстнД*' Хальхи 
чёлхере вёсен пёлтерёшёсене ун пек уйДрса палДртма дук: =Дл/=ёл/ 
аффикс £ ,с ." ,т  сасДсемпе пётекен глагол тёп*сем думне дед ху-

' Егоров 3 Г. Глагол // Материалы по грамматике современного чу
вашского языка: Морфология. Ч I  Чебоксары, 1957. С. 166-176. 
“̂ Егоров В .Г . Асйннй 5д. 170 с.
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шёнать: жзтйд, пйсйл, сарйл, сжрёл, дурйд. дутёл, удёл, татал, 
худёл, °»йеёд, зёрёя, хирел т.ыт.те.

Хире=хярёдлёх залоген аффиксесем даксем -ёд / =4?, =<?/. =йш/  
=еш,=ш/, =аа/=еш/; вёсем те суйлавлёх принципне пёхёнаддё, ку 
аффикслё к?лег.есен те луче йышлё мар: айрд, халад, хурнйд, ду~ 
рас, тапйд, тытйд, ятлад. хирёд, азсйпаа, каакйраш, ш з я ,  пал -  
лад, пулёш, духйрая, тёкёа, сёкёш, анраш, савёш, тудлад, туруйш, 
тУнедея, хаклаш

Ытти глаголсем ку аффикссене йчиёнаймасдё.
Хистев залогне категори форми тесе пахма та май пур, ун пек 

чухне =тар/=тер/ , =ттар/ =ттер/, =ар/=ер, =т, =ат/-е т / афснксеене 
пёр айфкхсён зарианчесем тесе шутлама лекет. Ку аффикссене за- 
риантсем тесе пёхмаеан, весен суйлавлёх принципне сёнама лекет: 
= т ,= ат/-ет / аффиксеем сайра=хутра хана хёш=пёр глаГол тёпёсем 
думне хушанаддз: тает, татлат, хёрат, хёнарт, вёрет, кёрт, д?-  
лет, чётрет, дУрет, ларт, йёрт, макйрт. дывёрт -  дчвйсат, тё- 
рант, эёрент. Хушёнасса та =ат/=ет,=т/ .аффикс а , е , н ,р сзсёсемпе 
пётехен глагол тёпёеем душе дед хушёнаддё

Вёлер, пбдер кУлепесем грамматика тёлёшёк'ген икё пёлтерёшлё 
пулма пултараддё, ёна эпир ку кУлепесем умне сёпат ятылмашёсем 
дартса пёлме пултаратпёр;

I /  эеё: пёдер, пид=ер; вёлер -  вил=ер;
2 / эпир: пидер, аилер.

Пёрремёш пайёнчи пёдер, вслер глаголсем эее местоииенипе ды- 

хёнса хистев залогён пёлтерёшёпе дУреддё , иккёмёшёнче /эпир/ 

пидер, вилер тенисем хушу тайёмёнчи /наклоненийёнчи/ хулепесем 
шутланаддё.



УЛГГАМЙи ПАЙ . ЁуХЁЛдУМЁ /наречи/

Ёдён, япалан е паллён паллине пёлтерекен, туллин вёдленмен, 
сапатланман, хушёран нумайлё хисепре, палёрту тата танлаштару 
формисенче пулакан сёмахсене ёсхёлдумёсем темелле.

Ёрхслдумесен хисеп'' чёлхем5рте аллёран та иртмест, анчах та 
ку таранччен в*сен ретне сёмаха улёштаракан аффикссемпе пулнё 
тёрлё формёсенчи сёмахсене кёртсе тултарна Акё =ла/=ле/. =лла/ 
=_лле/ аффиксян сёмах тёвас статусё рук пулин те ёна наречи тА- 
вадан аффикс тенё. Ку аффикс дери вас-*, аффиксё пулманнине ёнен- 
терме йывёр мар: вёл чылай пуплев пайёичи сёмахсем думне хушА- 
нать: I/  япала ячёсем думне: ачалла, кашкёрла, мечёкле. шашкёлла, 
футболла, укралла, тырйлла; пайёр ятсем думне: Петёрле, Валери 
Чкаловла т.ы т.те; 2/ паллё ячёсем думне: дёнёлле, кивёлле. вё- 
рилле, сивёлле, ухмахла. пушёлла, типёлле. тёттёмле, чймёпла 
т.ы т.те .; 3/ хисеп ячёсем думне: виссёлле /явнё чён пушё/, пёр- 
ле /пурён/, диччёлле /худнё дёпата/, 4/ местоименисем душе: 
санла, хамёала, пирёнле, хёйсемле т ыт те ; 5/ глаполён тёрлёрен 
формисем думне; курманла /ди/, шётараела /пёх/.

Тёпчевдёсем ытларах чухне =ла/-ле/ аффикс япала ячёсем думне 
хушённине анчах дырса кётартаддё, анчах та местоименисем, при
части формисем наречие тухма пултарайманнкне шута влмеддё

уыравдёсемпе сёвёдёсем =ла/-ле/ аффикслё пайёр ят наречие 
кудманнине пите лайёх ёнланаддё те Яковлевла, Пришибеевла, Де- 
нинла, Валери Чкаловла пайёр ятсене пысёкранах дыраддё, чёлхе- 
дёсем вара хёйсене хир5даесех дав сёмахсене наречи тесе ёненте- 
редде, анчах пёчёкрен пудласа дырса оригинала пёсмаддё

Савён пекех -ён/-ён аффикс шёпи те удёмлё пулман: алёкён= 
тёпелён /ут/ тенё чухне; ачашшён, ёшшён, сиввён паллё ячёсенче 
ёна наречи тёэакан аффикс тенё; иккен, виддён хисеп ячёсене на
речи теме хёяймасёр пётёмлет? хисепёсем тесе пёхнё, иртнё при
части. думне хушёнакан =»ён/=ён/ авалхи инструмент падеж° пулса 
тёнё*, пулас причасти форми думне хушённё чухне /кураесан, пу- 
лассён. елассён/ вал мён аффиксё пулни пирки пёр сёмах та шар- 
ламан, Пирён шутпа, валентнодне кура =ён/=ён/ аффикс сёмах тё- 
вакан аффикс мар. вёл сёмаха улаштараканнисен шутне кёрет.

х Павлов И.П Хальхи чёваш'литература чёлхи Морфологи. Шупашкар,
1965 276 с - 6Ь -



Наречи тёваканниеен шутне =чен,=серен аффикссене кёртнине 
тёрёс тёЪе шутлака дух.

Икё падеж пёрдетнипе пулнё дыхёнусене п5р аффикс тесе пёхни 
те /ача-рая-па, иртенпе, уйёхранпа, ёиертенне/, самахсем пёр- 
пёр формёра дирёпяексе ларнипе пулса к айна наречисем /эрнипе, 
малтаялаеа, кё-^зетее/ тени те тёрёс ккяее тухяаеть

Кёркунне, суркунне сёмахсем, кёр, дур сёмахсем пекех, яла- ' 
ла ячё шутланма тивёд, мёншён тесен вёсем вёдленеддё, нумайлё 
хисепре пуладдё

Мал, кай сёмахсене уж, зсыд сёмахсемпе пётраэтарма кирлё дар 
Ум, хыс сёмахсем вёдленеддё, камёняДх-сёпат категорийён аффия- 
сёсене йышёнаддё: /мёмра, хыдёмра; умёнта, хыдёнта; умёнче, хы- 
дёнче. Мал, кай сёмахсем туллин ведзенмеддё /дала, пая; мал га, 
кайра, мал тан, хайрая/, нуиаЯлё хисепре пулмаддё, сёпатланмаддё, 
апла пулсан, вёсем наречисем.

1 §  Ё д х ё л д у м ё е е н  у л ш ё н ё в ё
Ёдхёлдумёсен хДйсене кёна тивёдлё категори формисем дух. 

Анчах та хёй пёлтерёшлё пуплев пайёсете тивёдгерекен иртнё вё
хёт /тёрём/ тата вёйлату категорийёсем ёдхёлдумёсене те пур ен- 
лён витареддё. Иртнё тёрёма палёртса =чё/=ччё/ аффикс пур уш - 
кёнри наречисем думне те хушанать, Вёйлату сённе кёртекён =ах/ 
-ех,-х/ аффикс та пур ёдхёлдумё душе те хушёнатъ. Тёпчевдёсем 
час-часах дак уйрёмлёха асёрхамасёр вёйлату формине сёмах тёпё 
вьфённе сёнеддё: пачах, йёлтах, вудех; анчах та ку лексемёсенче 
сёмах тёпёсем пач, йёлт, зуд пулмалла, вёсем наречисем шутлан- 
малла.

Наречисене улшёнман пуплев пайёсен шутне кёртесси йёлана 
кёнё ёнтё.- "Унан / наречин. - В.СД/ пуплев пайён уйрёмлёхне ха- 
тартаяан морфологи паллисем дук"^иккен. Пирён шутпа, ёдхёлдумё 
туллин улшёнманни те морфологи паллиех шутланать, давна май 
предлохенири функцине /синтаксис паллине/ асра тытма кмрлех те 
мар пек.

“̂ Павлов И.П. У-У1 классенче чёваш чёлхин морфологине вёрентесси. 
Еупаакар, 198Е 99 с.
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2 § Ё д х ё л д у м ё с е н  т у л л и  м а р
у л ш А н А в ё

. Ёдхёлдумосем хутАраи тулли мар вёдленУре пулнине курма пу
лать. Паян, «ран, ёнер, кАдал сёмахсем икё-ви д ё  падеж ьффиксне 
кёна ймв&кайыаддё: паянАн, ьранАн, паянта, ыранта тени дук чёл
хере..

Улём, ёяёк сёмахсем. ш:5 педожра пулма пуягараддё:
Тёп падеж Улём ёлёк ава*
Тух. падеж Улёмрен S/Apes авалтан
ХАи-пёр наречисем пачах та вёдленмеддё: пач, юри, Упне, са- 

сартАк.
Ёдхёлдумёсем сайра=хутра танлаштару форминче пулни нултарад- 

дё: а/ вахАт наречийёсем: ёл*к-ёл*крех, час- часртх, авал - авал- 
тарах, тин - тинтерех, анчах - анчахрах, вара - варарах, хаяь - 
хадьтерех, падАр - nagSprapax,

А/внрАк наречийёсем: дере - леререх, тадта - тадтарах, 
хунта - кунтарах,

6/мёнлелёх наречийёсем: -аг.ла ■*> апларах, дапла - дапларах, 
капла - капларах,

в/ видепе степень наречийёсем: самайрах, ытларах•
ХушАран наречисем палАрту к?лети  =и.=скер, =хк аффиксесене 

йчюАнма пултараддё. апяи, капли, апласкер, дапласкер, капласкер; 
падАрхи. яланхи, паянхи. ыранхи, тахданхк. ёлёкхи, авалхи, халь
хи.    ' _ 1______  ;______________

3 § П а ч  у Л ш а н м а н  ё д х ё л д у м ё с е м

Пёртте, Упне, йышши ёдхёлдумёсем хАйсем думне нимёнле аффикс 
та йышАнасиАн мер, давна май весене улшАнманнисен йьюне кёртмел-
ле- ____ 6-мёш ^керчёх

I .  Ёдхёлдумёсен хАйеене тивёдлё хгсегорийеееи дук

I I . Тулли улшАнман ёдхёлдумёсем
Т--"

ЗАхАт наре-
i

Танлаштару
1------

ПалАрту
1

Иртнё вАхАтАя =чё
чийёсен тул форминче форминче /=ччё/ тата вАйла-
ли мар вёд- пулакан пулакан ту формин =ах/=ех/
ленёвё наречисем наречисем аффиксёсене йдаА - •

накан наречисем

I I I  Пачах улшАнман ёдхёлдумёсем

— i ~
Пёртте, У пне -  67 -



о
"Eg ячё" текен термин икё еАмах п'рлешнипе пулнА: ёд - ёдхёл 

пёлтерёшлё , ячё - ят сакахсемпе дывАххине яёлтерет: япала ячё, 
паллё ячё, хисеп ячё. Апла пулсан, ку ушкАна кёрекен сёмахсем, 
пёр енчен, глаголсемпе дывАх, тепёр енчен, япала ячё е з’р туйА - 
наддё, анчах та грамматика /морфологи/ тёлёа2нчен илсен в5сем 
глаголсем те, япала ячёсем те мар. Сак уйрАжлАха шута илсен ёд 
ячёсене дёнё ушкАна уйАрма май пур- Глагол тёпё думне ^r/^У аф
фикс хушАннипе чАваш чёлхинче япала ячё пулни тахданах паалА 
Сыру, пёлтер?, хуплу, врату, кёрешУ т.ы т.те. Ку сёмахсем падеж, 
сАпат, хисеп тАрАх улшАнаддё:

диччЁмш ПАЙ. SQ ЯЧЁ

т дыру ёнен^ пёл?
к. д̂ырАвАи ёненёвен пёлёвён
п. дырАва ёненёве яёлёве
в. дырура ёнен?ре гёл^ре
т. дыруран ёнен?рен пёл|рен
п. дырупа ёнен^пе пёлуае
?• дырусАр ёнен?сёр пёл?сёр
п. дырушАн ёнен$тён пёлуяёи

КамАнлАх сапат категорийё

Пёрреллё хисеп . ’
I с дырАвАм ёненёзём пёлёвём
2 с дырАву ёненёв? iw seet
3 с дырАвё ёненёвё пёлёвё

НумайлА хисеп
I с . ;дырАаАмАр ёненёвёмёр пелёв^мёр
2 с дырАвАр ёненёвёр пёлёвёр
3 с дырАвё ёненёве пёзёвё

НумайлА х-сепре: дырусем, ларусем, п*л?с&м, канаждусем, хуп- 
лусем т.ыт те.

Акчах та глагол тёпё думне. =у/=У/ аффикс хушаннипе пулакан 
' тепёр ушкАнё вёдленмест, сАпатланмасть, нумайяА хисепре пулмасть:
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?апУ» пару. Qfp? йьшнви самахсем чёлхеиэрте пёрлелёх падежёнче 
пулнин тёслёхёсем кёна пур:

Хапха тёрри шартлатать 
Саламатпа далупа./К Ив /

Наши вёдсе пырупа 
Пичё=кудё лит усал./К Ив /

Хоп та хоп! тесе хастаррён 
Харёс дапупа 
Мчёр-л&чёр тарён=тарён 
Тёрёнать ю ла.Д хс./

£?лерех асённё сёмахсен йыиё чёлхемёрте пёчёкех мар А П Сер
геев хатёрленё "Чёваш чёлхин т^нтерлё слозарёнче" вёсен хисепё 
30 таран. Г Т Тимофеевён "Тёхёрьял" кёнекинче ёд ячёсен хисепё 
20 дитет. Илемлё литературёри тёслёхсене пухас пулсан ёд ячёсен 
п.ётёмёшле хисепё 100 сёмахран иртсе каять. Вёсенчен пёри те сё
пат аффиксёсене йышённин тёслёхёсем дук. Нумайлё хисеп аффиксё
сене йышёнманнине шута илсе , вёдленменнипе сёпатланнине тёпе 
хурсан ёд ячёсене уйрём пуплев пайё туса уйёрни тёрёсрех пулать,

7 -мём |керчёк.

Ё ?  ЯЧЕ

I . Ёд ячёсен хёйеече тивёдлё категорийёсем дук

II . Тулли мар улвёну

Ёд ячёсем тёп тата пёрлелёх падежёсенче анчах пулни-7

II I . Ёд ячёсем удшёнманни -г

Нумайлё хисепре пулманни, сёпатланнання



САККАРМЁШ ПАЙ. ЕВЁРЛЕБ САМААЕ

о
СутранталАкри сае-ч4вв«, шАв-шава, тАрлА сАнлАхсемпе хуска- 

яусене евАрлеее палйртакаи, вАйлату, танлаштгру, нумайлА хисеп, 
яалАрту к^леписенче пулма пултаралан сАмахсене еверлев сАмахА- 
сем темелле.

Еверлев сАмахАсен хАйсене тивАрлА категорийАсем рук. ЗАй- 
лату тата иртнА аАхАт яатегорийАсен аффиксёсене чылай пуплев па- 
Яёсенчи сАмахсем йышАнаррА, категори формисене йёркелеррё. Ев^р— 
лев сАмахАсем пирки эпир апла калаймастпАр. Пур евёрдев самахё 
те =цА/=ччА/, 5§х/=ех,=ос/ аффикссене йышАнсах каймасть. АкА 
тупмалли шахра глл пулакан ли  тата пи ./Ши кайрАм. пи яайрАм,
Р?де кайдАм. рАмарта турАм/  сАнлАха евёрдеквн сАмахсем нихаш 
енчен те улшАнасшАн мар. 'больклорта, илемлё литература произве -  
денийёсенче евАрлев сАмахёсем вАйлату к? легши =лх/=ех,^х/ асЫзикс- 
не ЯыаАннин тёслАхАсем тАл пуларрА; аазт=ластах, тАп-таг.ах, панк- 
панках, лАат-лАвтах, яапАр^какАрах т.ыт.те; ТАлённипе рамрак 
агроном тАпах чарАнчА. . .  /Ёсхёл/ ИртнА тАрАма /вАхата/ паларта- 
кан -чА/=ччА/  аффикслА тАслАхсене калару челхинче анчах тел пуд- 
мя пулать: уилА те аАаАл з̂АвАдччА, тырри те кАштар=кАштАрчче, 
хамАс та дАкАлед&кАлччё.

ЧАнах та, евАряее сА.чахёеем вАрленмзн, сАпатданман сАмахсем 
иутланаррА, анчах та вАсене пач улшАнман сЗмахсен шутне кАртни 
тАрАс тухАш «ар ЕяАрлев сАмахАсем тулли.мар удгаАнура. пударрё:

а/ таняаягтару к?лапин »рах/~рех,, -тарах,-терех/ аффиксне 
йнийимя. пудтараддА: вДр^вартарах ут; вАмт-вамтрах уткала. 
калякалтарах пытАр т.ыт.те.

4/ -и,-ciffip аффикссене йышАнса палДрту к?депине йАркелеррА 
ВАдкакрехс;кер, ^АлттгЫ^ядттЗмрахскер, вАл Макара М ртте килёш- 
мен /Сатай/. ДирАн кил-дуртра ача пАча дёрн=лсри сасси кАна 
/Ашм.УШ, | 42/ ;  ,

6/ япала ячАленес сёмлА чухне евАрдев сАмахАсем зирремАа 
сАпат аффиксне йъгаДнардА тата нумайлА хисепре пуларрА: Петё реек 
хам-хамА. Та-лжсен мАр»м.4рА. К&птЗр-ка:(тАрсене пудтаркалас”  '
/Ала* УП 166/.

3-мАш сДпат тата нумайлД хисеп аффиксёсене йышАннА евАрлев 
сАмахАсем вАрленме те пултараррё; -
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т. Пет'рсен хамхамё лАпАр=лапАрсем
К - хам=хамён ЛАпАр=лапАрсен
П - хам=хамне лАпАр=лапАрсене
В - хам=хам-5нче лАпАр-лапАрсенче
Т - хамхамёнчен лАпАр=лапАрсенчен
П - хам=хам'пе лАпар=лапАрсемпе
Q. -  хам-хамёсёр дАпАр-лапАрсемсёр
П - хам=хамёшён , лАпАр=лапАреемгаён

ЯпалалАхё кур кёретлё пулнине нут а  идеен куа пек сАмахсене 
субстантивациленнё теме те пулать.

8-мёш ?керчёк
ЕВЕРЛЕВ САМАХЁ

I . Ев'рлев сАмахёсен хёйсене ти&ёрлё категорийёсем рук
II. Тулли мар улшАну

Танлаштару ПзлАрту ПумайлА 3-м* сАпат Япала ячёленнё
кулепи хФлепи хисеп к?леш; евёплеэ сАмахёсен

кулепи - верлслёвё

III.  САклАха евёрдекен сАмахсем пачах улшАнманни

ТДХХАРМЁШ ПАЙ. ХЫдСАМАХ

Пёлтерёшлё сАмахсем хушаинче тАрса вёсен рыхёнАвне паларга- 
кан пулАлу самахёсене хырсАмахсем темелле.

Ку таранччен тухнА шкул тата аслА шкул учебникёсанче нуринче 
те; "В'рленекен сАмаха предложенир* тепёр сАмахпа рыхАнтарма 
пулАшакан пуплев пайне хырсАмах террё” - тесе вёрентнё^. Кун пек 
калачи гс ос се килмест. САмахран, Млн п.ултарнА таран ёрлес щ :а гь 
сит' /Арт Салампи/ предложенире таран хнрсАмах пултарнА иртнё

^Сергеев Л П.,Котлеев В.К. Чйваш чёлхи. Шупашкар, 1993. 353 с.
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пайташ хыддён тёрать. Иртнё пайташсем чёваш чёлхинче туллин 
вёдленмеддё.

Таллах, хыдсёмахсем чылай чухне япала ячё, паллё ячёт хисеп 
ячё, местоименисем хыддён тёраддё: Петер валли, сан валли илтём; 
каткёр пек ?ле; мамёк пек деыде; дёр хута тухса ут тенё чухне 
валли, пек, хута хыдсамахсем падеж аффиксёсене аса илтереддё

Хир=хир урлё кадрёмар,
Ял=дл витёр тухрамёр 

предложенири урлё, витёр хыдсёмахсене кёларса парахсан япала 
ячёпе глагол хуншинчи дыхёну пёеёлать те предложени капе духа- 
лать.

Чёваш чёлхинчи хыдсамахеене морфологи тёлёшёнчен икё ушкёна 
уйарма май пур:

I/  тулли мар улшёнакан хыдсёмахсем;
2/ улшёнман хыдсёмахсем.
Улшёнакан хыдсёмахсен шутне эпир пек, таран, юнашар, витёр, 

хирёс. урлё, таён сёмахсене кёртетпёр.
Пек, таран, пирки, яхён , тери сёмахсем тулли мар вёдлен?ре 

пуладдё. Вбсенчен хёшё=хёшё =и,=скер палёрту аффиксёсене йышён
ма пултараддё: ман пекки, Мирун пекскер. Ун пек чух вёсем тулли 
вёдленАре пуладдё. Чёнах та, =чё/=ччё/ аффикс хуиёнсан вёсен 
иртнё вёхёта палёрв-ас сёмё палёрать: кашкёр пе::чё, вёрманпа 
юнамарччё, уй урлёччё, мёй таранччё, Сахрун пиркиччё, дур дула 
яхёнччё т .ыт.те.

Пек хыдсёмах ыттисем хушшинче уйрёмрах тёрать, вёл тёрлё 
енлё улшёнма пултарать: =и,-скер аффиксеем йьппёнса туллин вёд
ленет, =чё/-ччё/ аффикса йышёнса иртнё вёхёта палёртать, =ах/=ех/ 
аффикспа вёйлату к^лепине йёркелет, танлаштару форминче те пу
лать : ман пёкрех,

Улшёнман хыдсёмахсем шутне й?ней, манир сёмахсене кёртме 
пулать:

9=мёш ?керчёк
ХЫРСАМАХ

I Хыдсёмахсен хёйсене тивёдлё категорийёсем дук

I I .  Тулли мар улшёнура пулакан хыдсёмахсем:пек, таран, 
пирки, яхён, тери

I I I  Улшёнман хыдсёмахсем: йФнер, манир



ВУННАМЁШ ПАЙ. ТАТАК

Чёваш чёлхинчи татёксене морфологи енчен икё уакёна уйёрма 
май пур: I/  тулли мар улшёнакан татёксем; 2/ улшёнман татёксеы. 
Ку таранччен тухнё кёнекесенче /учебниксенче/ кун пек ушкён- 
лани пулманччё. Тёпчевдёсем татёксене тёрлё паллёсене тёпе хур
са уйрём ушкансене уйёрнё пулнё. Тёрлёрен пулнине шута илсе 
Л.Г1.Сергеев татёксене малтанах виде писак ушкёна уйёрма сёнет 
I/  .сёмах пёлтерёшне улёштараканнисем - сёмаха дёнё сём паракан 
тааёксем: - тёр/=тёр/, =дке,=зи,=и,=им,-мён,=ха т .ыт.те, 2/сё- 
мах тёваканнисем. =та,=те , 3/ форма .азакаияисем: ан, мар, дук, 
чи, чён . *

Пёлтерёшне / дёнё пёлтерёш сёмне тунине/ шута илсе чёлхе 
т°пчевдисем татёксене дапла ушкёнладдё: а/ уйёру татёкёсем: дед, 
анчах, кёна, хуть, дех; ё/ кётарту татёкёсем: ав/ё/. ак/ё/, взн, 
вед, вёт, б/ тёрёслет? татёкёсем: шёл, шёп та аай, лёг., аёп та 
лёп,

Модаллсхе кётартакан татёксен ушкёнёсем: а/ хирёдлев татё
кёсем: ан, мар, дук; ё/ ыйту татёкёсем:. =и,=им,=::шм, =а/~е/, ни- 
вушлё; б/ иккёлен? татёкёсем: -тёр/=тёу/,тен, путех; в/ дирёпле- 
ту татёкёсем:=ия« ис. иккен. =мён, ара; г/ услови татёкё: =тёк/ 
=гёк/.

Хёшёсем вара татёксене вёсен предложенири позицине кура та 
ушкёнлама сёнеддё: а/ сёмах умёнче тёраканнисем; ё/ сёмах хы- 
дёнче тёраканнисем, б/ тёрлё выранта тёма пултараканнисем.

Кун пек ушкёшгани , паллах, татёксене пёлтерёш енчен уйёр
нё чухне удёмлёх к?рет, анчах морфологи паллисене пачах та па- 
лёртмасть. Морфологире пирён сёмах улшённипе улшёнманнине тё- 
рёслемелле: улшанать пулсан-мён енчен улшённине санамалла..1_~

У л ш ё н а к а н  т а т ё к с е м
Улшёнакан /тёрёерех: тулли мар улшёнакан/ татёксем чёлхе- 

мёрте нумай мар.

^Сергеев Л.П ., Котлеев В.И Чёваш чёлхи. Шупашкар, 1908.316-318.
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а/ дук татАк;
- тулли мар вёдлен^ре пулать:

т Иван килте дук
к -
П. дука 5ука курсах
ь -
т дукран £име дукран
П дукпа Оукпа пур пёр мар
с- дуксАр? -
п. дукшАн £ук дын дукшАн кулянать

- танлаштару форминче пулать: Килте дукрах-ха вАл /ш?тл5 каласу- 
ран/,
- =ц.* аф'икс йышАнеа иртнё тАрАма палАртать:килте дукчё;
- вейлату категорийёнче пулать: Кун пек м.АшкАла чАтма суках;
- =и,=скер аффикссене йьапАнать: Эсё с.укки хупларс - ёд тухмарё.

А/ мар татАк:
- тулли мар вёдлен^ре пулать

Т мар Ача мар, каикАр мар
К
П мара Пулас мара ан ёмётлен
В
Т. мартан М л ёдре мартан эпир кунта килтёмёр те ёнтё
П. марпа Кирлё кирлё марпа аппаланса лариччен, тухса

вутА дур 
марсАр -

ii. мартАн Кирлё мариАн каламастпАр
- танлаштару формин аффиксне йьаиАиать: Анланмалла маркерах ка- 
ладать. Кирлё мартараххисене вАл уйАрса хучё тенё чухне танлаш
тару форми думне палАрту форми хутшАкать, вАл хАй нумайлА хисеп
ре пару падежёнче пулать.
- =ччё аффикс йышАнеан иртнё вАхАт сёмё удАмлАнах палАрать:

Петюк килте марччё.
- вАйлату форминче те пулать: ВАл дын АслА марах.

Тата ваилат1' татАкё =ччё‘ аффикса йышанса иртнё тАрАма мар, 
ытти пёлтерёш сёмёсене палАртать: Вуласа тухнА пулсан татахчё 
хАть; ,
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•- ах вёйлату аффиксне йышаннё тата сёмахра вёйлату пёлтерёшё 
тэтах та вёйланать: Кядаиадяи тэтах пурччё.
-_ах ч ~-ч“ ; Сёмахпа калаии татахчё, алакне те дёморсе хаварна 

Хёш-п5р татёксем вёйлату тата иртн5 вёхёт аффиксёсене йы
шёнма пултара??': шёл та дёпах. шаг, та ыайччё. аёп-шёпах. ёп- 
лёпах, шёл та шаях, серне. кёначчс, чёнзх /чён маттур -чанах 
маттур/ , луччёччё.

уапла вара, татёксем тулли мар ь'?ден?ре пулнипе хёйсене 
тивёдлё категори формисене туянаймаддё:

Ытти татёксене пурне те улшёнман татёксем шутне кёртмелле.
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