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Чувашско-русский словарь содержит около 4О ООО слов современ
ного чувашского литературного языка, включая и устаревшие слова,
встречающиеся в произведениях современных чувашских писателей,
значительное количество разговорных, диалектных слов. Большое внимание уделено общественно-политической и научно-технической термкнологии.
Словарь иллюстрирован — он содержит 32 цветных таблицы, штриховые рисунки и фотографии.
Словарь предназначается для широкого круга читателей: от учеников старших классов чувашской школы и студентов до научных
работников, переводчиков, работнихов печати, радио, телевидения
Представляет большой интерес для тюркологов.

ПРЕДИСЛОВИЕ
В нашей стране и за ее рубежами с каждым годом
растет интерес и внимание к жизни и самобытной куль
туре чувашей — древнего народа на Волге, давшего
миру выдающегося ученого Никиту Бичурина (Иакинфа), просветителя Ивана Яковлева, поэтов Константи
на Иванова и Петра Хузангая, космонавта Андрияна
Николаева, балерину Надежду Павлову...
За годы Советской власти чувашский народ, как и
все братские народы нашей страны, добился больших
успехов в социально-экономическом развитии, в подъе
ме национальной культуры, литературы и искусства,
он вносит свой немалый вклад в научно-технический
прогресс, в создание материальной базы коммунисти
ческого общества. Чувашия заслуженно гордится
своими тракторостроителями и энергетиками, химиками
и текстильщиками, хлеборобами и учеными, художни
ками и спортсменами. Трудящиеся-чуваши в городе
и на селе живут разносторонней полнокровной жизнью.
Намного возрос общеобразовательный и культурный
уровень населения, повысилась его общественно-политическая активность.
В Чувашской АССР сегодня дружной семьей живут
и трудятся представители многих национальностей.
В связи с этим все больше развивается двуязычие,
возрастает роль русского языка как средства межна
ционального общения. Русский язык помогает чувашам
приобщаться к достижениям передовой советской и зару
бежной науки и культуры. С другой стороны, получает
все большее функциональное развитие чувашский язык,
в гармоническом единстве с русским языком обеспечи
вающий удовлетворение коммуникативных потребно
стей своего народа в различных сферах. Чувашский
язык поднялся ныне до уровня национального языка
с высокоразвитой литературной формой. В лексике
чувашского языка происходили и происходят законо
мерные процессы функционально-стилевой дифферен
циации, непрерывного обогащения, совершенствования
выразительных средств.
Настоящий словарь, посвящаемый бО-летию Чуваш
ской АССР, следует рассматривать не только как итог
развития чувашской лексикологии и лексикографии,
но и как своего рода зеркало, в котором нашли широкое
отражение материальная и духовная жизнь чувашского
народа, его замечательные достижения. Коллектив
авторов и редакторов приложил усилия к тому, чтобы
отобранные в словарь слова были актуальными, наи
лучшим образом удовлетворяли насущные потребности
читателя в современных условиях.
^сЧувашско-русский словарь? опирается на богатый
опыт составления национально-русских и русско-национальных, а также одноязычных толковых словарей
в нашей стране. Он сохраняет и преемственную связь
с традициями дореволюционной и послереволюционной
чувашской лексикографии.
Внимательному читателю нетрудно заметить в чуваш
с к и х словарях бережный подход к фактам народной

речи, стремление полнее описать исконную лексику —
наследие многовековой богатой истории чувашского
народа, неотъемлемый элемент его национальной куль
туры. Блестящим образцом в этом отношении является
^-томный ^Словарь чувашского языка? крупнейшего
ученого-чувашеведа, члена-корреспондента Академии
наук СССР Н . И . Ашмарина, изданный в 1928— 195О гг.
Этот выдающийся труд и поныне сохраняет непреходя
щее научное значение, предоставляя в распоряжение
ученых и лексикографов богатейший лексико-фразеологический, фольклорный и этнографический материал.
Разумеется, словарь Н. И. Ашмарина, отразивший лек
сику конца X I X — н а ч а л а Х Х в. во всем доступном
объеме, не имевший установки на какие-либо норма
тивные ограничения, не может служить справочником
по современной лексике литературного языка.
Новые слова, которыми обогатился чувашский язык
в советскую эпоху, нашли отражение в кЧувашско-русском словарей, вышедшем в 19б1 г. в Издательстве
иностранных и национальных словарей под редакцией
члена-корреспондента А П Н РСФСР М. Я- Сироткина
(28ООО слов). Его словник включает актуальную лек
сику и терминологию многих отраслей науки, техники
и культуры по состоянию чувашской лексики на 5О-е гг.
Выпуск этого словаря явился значительным событием
в нашей лексикографии. Однако небольшой объем сло
варя (79 листов) и отсутствие в то время словарной кар
тотеки не позволили представить в нем чувашскую
лексику с надлежащей полнотой, как и в вышедшем
в Чебоксарах несколько раньше (1954 г.) небольшом
по объему 4Чувашско-русском словаре)) профессора
В. Г. Егорова.
В настоящее время в республике ведется лексико
графическая работа. Продолжается пополнение картоте
ки толкового словаря чувашского языка. Его подготов
ка и издание предусматривается в ближайшее десяти
летие. Ведется работа по составлению большого этимо
логического словаря, терминологических словарей по
ряду отраслей знания, школьных словарей.
Состояние дел и первоочередные задачи чувашской
лексикографии были учтены при определении целей
данного ^:Чувашско-русского
словаря?, его типа и
структуры. По принятой в советской лексикографии
типологии настоящий словарь может быть охарактери
зован как однотомный двуязычный переводной иллю
стрированный словарь с элементами толкований. Сло
варь представляет собой пособие многоцелевого назна
чения.
Лексика современного чувашского языка,
с учетом нормативных требований, представлена в нем
с большой полнотой: словарь содержит около 4О тысяч
слов и составных названий. По количеству номина
тивных единиц данный словарь близок к много
томному словарю Н. И. Ашмарина. Более рациональ
ный отбор подтвердительных, контекстуальных приме
ров, отказ от включения в словник многих излишних
вариантов позволили, даже при подробной разработке

значений слов, добиться необходимой компактности
словаря, что крайне важно с точки зрения практиче
ского пользования им.
В соответствии с принципом нормативности из огром
ного по объему общего словарного состава чувашского
языка было отобрано то его ядро, которое давно и проч
но утвердилось в литературном языке; включены также
лексические единицы, используемые в его различных
стилях. Это прежде всего собственно чувашская по про
исхождению лексика и большая группа ранних заим
ствований из разных языков. В последние десятилетия
исконная лексика пополнилась многими новыми сло
вами, являющимися результатом продуктивного сло
вообразования. Они также нашли отражение в словаре.
Сознательно ограничен круг включенных диалектных
и разговорных вариантов слов, словообразовательных
дублетов. Тем не менее, полностью избежать вариант
ности на современном этапе развития чувашского лите
ратурного языка не оказалось возможным.
Отличительной чертой чувашского языка является
обилие в нем слов подражательного происхождения.
В огромном количестве и во многих вариантах они
представлены в издававшихся ранее наших словарях.
При составлении данного словаря предпринята попытка
отобрать из них закрепившиеся в общенародном язы
ке, устойчивые по значению и функционированию
образования. Многие фонетические варианты, редуплицированные формы, подражания окказионального
характера в словарь не включены. При наличии несколь
ких употребительных вариантов, отличающихся лишь
составом звуков (в основном гласных) и незначитель
ными семантическими оттенками, разработка дается
только при основном из них.
Следует указать, что для полного осуществления коди
фикации подражаний по их закрепленности в системе
языка предстоит провести специальные исследования
с учетом живой речевой практики и письменных текстов.
С целью усиления нормативной и функциональной
характеристики слов более последовательно, чем в пре
дыдущих словарях, применяется система отраслевых
и ограничительных помет. По мере увеличения объема
и возрастания сложности словаря ориентирующая
роль помет все больше растет. Однако, пока не прове
дено соответствующее теоретическое обоснование, функционально-стилевая оценка многих лексических единиц
в словарях остается в значительной мере субъективной,
так как зависит от языкового опыта и чутья авторов.
Часто бывает так, что при равнозначности пар слов
в двух языках они расходятся в стилевой принадлеж
ности. Например, чувашская побудительная частица
-ха стилистически нейтральна, а ее русское соответствие
-ка имеет явную разговорную окраску. Еще больше
проблем возникает при стилевой оценке чувашских
звуко- и образоподражательных слов в связи с пере
дачей их семантики и экспрессивности средствами
русского языка.
Большое внимание уделялось отбору структурно и
семантически прозрачных производных слов с типо
вым значением, образованных с помощью продуктивных
аффиксов на базе чувашских и заимствованных основ-.
например, существительных на -çă (-çĕ), -лăх (-лĕх),
прилагательных на -лă (-лĕ), глаголов на -лан (-лен),
-тар (-тер) и т. д. Система языка дает возможность обра
зовывать такие слова в неограниченном количестве.
Но в качестве общеупотребительных закрепляется лишь
небольшая их часть. При этом в современных усло
виях своеобразным катализатором словообразователь
ной активности является наличие актуального русского
прототипа, структура и семантика которого может по
влиять на формирование новой лексической единицы
чувашского языка. В отношении таких слов применен
выборочный подход: они включались в словник лишь
при условии устойчивого воспроизведения в текстах.
Потенциальные лексические единицы, оставшиеся
за пределами словаря, со временем, конечно, могут

актуализироваться, войти в язык. В приложениях
к словарю дан список основных словообразовательных
аффиксов чувашского языка с необходимыми пояс
нениями.
Процесс становления и стабилизации норм чуваш
ского литературного языка еще далек от завершения:
для пополнения его разных стилевых сфер эффективно
используются богатства народной речи. Поэтому раз
ряды диалектной, разговорной и архаичной лексики
также нашли отражение в словаре. Учтено и справоч
ное назначение словаря, призванного оказывать необ
ходимую помощь в чтении художественной литературы,
научных и научно-популярных трудов, где слова ука
занных групп встречаются весьма часто.
Д л я современного чувашского языка еще не потеряли
свою актуальность многие слова, отражающие тради
ционный уклад сельской жизни. С наибольшей полно
той они представлены в словаре Н. И . Ашмарина —
в нем мы находим старые термины различных отраслей
земледелия, столярно-плотничного дела, а также ку
старных промыслов, домашнего ткачества, вышивания
и изготовления одежды, названия блюд национальной
к у х н и , термины пивоварения. Сюда же следует отнести
обрядовые термины, например земледельческие и сва
дебные, а также некоторые другие группы чувашской
лексики. Часть из них—цельнооформленные слова,
другая часть представлена составными номинативными
единицами, которые в реестр словарей не вносятся.
В современных условиях многие из этих терминов,
особенно служившие обозначением каких-либо специ
альных, малоизвестных реалий, уже вышли или выхо
дят из употребления, хотя, несомненно, сохраняют
исторический и этнографический интерес. Например,
номенклатурные названия, связанные с устройством
мельниц и мукомольным делом, занимают в словаре
Н. И . Ашмарина более 75 страниц! В настоящее время
используются только некоторые из них.
Естественно, старая крестьянская и профессионально-ремесленная лексика включена в наш словарь только
частично, в меру ее употребительности и интереса
в историко-этнографическом плане. По-иному обстоит
дело с народными ботаническими, зоологическими на
званиями и некоторыми другими номенклатурными
системами, актуальность которых не только сохра
няется, но и повышается. К сожалению, вопросы их
унификации в чувашском языке еще не решены. Здесь
и поныне сохраняется нежелательная в терминологии
вариантность, восходящая к локально-диалектному
характеру стихийно сложившихся названий растений,
животных, несекомых, рыб и т. д. Т а к , например, для
папоротника в чувашском языке существует до Ю на
званий, по 5 - б названий имеют такие распространенные
растения, как одуванчик, клевер и др. И наоборот,
одно слово часто служит для обозначения целого ряда
разных реалий, как сходных, так и несходных.
Надлежащее упорядочение в системах подобных
названий должно быть проведено в терминологических
словарях, необходимость в которых сейчас остро ощу
щается. В данном же словаре эта задача находит только
частичное решение. Закрепившийся в литературном
языке или рекомендуемый термин дается без ограничи
тельной пометы, в то же время приводятся, с соответ
ствующим указанием, и его диалектные и малоупотре
бительные синонимы. Прежде всего здесь берется
в расчет возможность их использования в качестве
видовых названий при упорядочении соответствующей
терминологии, т. к., например, из 1ООО видов растений,
произрастающих на территории Чувашской АССР,
названия имеют не более 2ОО видов.
Большую помощь составителям оказала картотека
толкового словаря чувашского языка, созданная
в Научно-исследовательском институте языка, литера
туры, истории и экономики при Совете Министров Чу
вашской АССР. К моменту завершения работы над ру
кописью словаря в ней насчитывалось свыше бОО тысяч

карточек с выписками из произведений художественной
литературы и фольклора, учебной и научно-популярной
литературы, а также периодической печати. С помощью
этой картотеки оказалось возможным во многом попол
нить словник, точнее определить семантическую струк
туру и системные связи слов, их функциональную
характеристику, а также подобрать много контек
стуального иллюстративного материала.
Должное внимание при работе над рукописью сло
варя было уделено полноте представляемой в нем совре
менной терминологии. Основное пополнение словника
шло именно за счет терминов различных отраслей. За
имствования, включенные в словарь, большей частью
достаточно освоены чувашским языком, преимуще
ственно в его книжных стилях. Они получили надле
жащее фонетическое и грамматическое оформление,
у них установились новые словообразовательные и се
мантические связи. Все это позволяет им функциониро
вать в чувашских текстах в качестве полноправных
лексических единиц.
При отборе терминов, кроме степени освоенности их
чувашским языком, также принимались во внимание
их роль и место в системе обозначений соответствующей
отрасли, значимость самой отрасли с учетом конкрет
ных местных условий, задач социально-экономического
развития Чувашской республики.
Разработка терминологических статей в словаре на
правлена на всемерное повышение их информативности,
содержательной ценности.
В условиях, когда языки народов нашей страны чер
пают новые термины в основном из русского языка или
через него, в сложившуюся методику составления
национально-русских словарей неизбежно вносятся
изменения. Это важно, когда словарная статья заим
ствованного термина содержит лишь лексический экви
валент, без каких-либо разъяснений, описаний или до
полнительных справок, кроме пометы, указывающей
на отраслевую принадлежность. Например, в чувашско-русских словарях бытуют разработки типа:
апартеид полит. апартеид
гравитаци физ. гравитация
модернизм иск. модернизм
Многие читатели справедливо подвергали критике
подобный прием разработки за отсутствие содержатель
ной характеристики терминов. И действительно, из та
кой статьи можно уяснить себе только то, что термины,
включенные в реестровую часть статей, допустимы
к использованию в чувашском контексте в данном напи
сании. Очевидная несостоятельность подобной методики
побуждала нас к поиску иного решения проблемы.
Сложившаяся практика составления национально-русских переводных словарей основывалась на том
положении, что, поскольку исходный язык словаря
является для читателей данной национальности родным,
его слова не требуют никаких смысловых пояснений.
Поэтому кроме перевода и одного или нескольких
устойчивых словосочетаний к термину ничего не тре
буется. При этом имеется в виду, что в случае возник
новения у читателя какого-либо вопроса он может полу
чить нужную справку в толковом или соответствующем
терминологическом словаре своего языка, в общем или
отраслевом энциклопедическом справочнике.
Пояснения в национально-русских словарях приня
то давать на русском языке, и следовательно, по логике
переводного пособия, они предназначаются для рус
ского читателя. Это, как правило, объяснения терми
нов этнографического содержания.
Настоящий словарь в этом отношении отличается от
национально-русских словарей традиционного типа.
Учитывая, что словарь предназначен в основном для
носителей чувашского языка, не располагающего пока
толковым словарем или другими указанными выше
пособиями, мы сочли необходимым дать в нем содержа
тельную информацию о значении заимствованных тер
минов, причем не на русском, а на чувашском языке.

Это должно обеспечить чувашскому читателю быстрое
и удобное получение нужной справки — достаточно
точной при краткости изложения и наиболее доступной
по языковой форме. Что касается чувашских терминов
и безэквивалентных слов, то они, естественно, объяс
няются на русском языке.
Представляется, что введение элементов одноязычно
го толкового словаря существенно расширяет возмож
ности и повышает познавательную ценность настоящего
пособия, дает возможность удовлетворить потребности
более широкого круга читателей. Следует добавить, что
в интересах экономии достаточно освоенные, хорошо
известные чувашам термины толкованиями не сопро
вождаются.
Чувашские толкования к заимствованным терминам
введены в рукопись словаря по завершении авторской
работы, в процессе ее редактирования, и осуществлены
редакторами в опоре на существующие лексические
словари и на новейшие энциклопедические издания,
отраслевые справочники. При этом особое внимание
уделялось научности и фактической точности опреде
лений при максимальной краткости их. Некоторые
исключения допускались в тех случаях, когда исчер
пывающе полное истолкование диктовалось сложным
содержанием важнейших политических и научно-технических терминов.
Наряду с определениями терминов в полной мере
используются и другие проверенные практикой спо
собы раскрытия значений слов, показа особенностей их
функционирования и сочетаемости. Так, в словарных
статьях применяются различные пояснения и допол
нительные указания, характеризующие контекстуаль
ные, грамматические и другие Условия реализации кон
кретных лексических единиц. Более полному и точному
представлению о чувашских словах служит расшире
ние синонимических рядов слов, приводимых в каче
стве лексических эквивалентов к заглавным словам
Особое внимание уделено показу чувашских лексем
в типичном окружении и соответствующем стилевом
и эмоционально-экспрессивном ключе. В статьях зна
чительно расширен раздел контекстуальных подтвер
дительных примеров. Ставилась цель охватить все
важнейшие составные наименования и структурные
модели устойчивых сочетаний, как именных, так и гла
гольных. Широко привлекались выдержки из фолькло
ра, народные приметы, афористические изречения,
пословицы, поговорки и загадки.
При переводе многозначных слов, в том числе и заим
ствованных терминов, в различных словарях часто при
меняется прием недифференцированной семантической
характеристики с помощью одного эквивалента, сопро
вождаемого пометой в рсвн. знач. С точки зрения инфор
мативной такая подача малосодержательна, ибо остается
неясным, в каких из значений слова двух языков совпа
дают, кроме того, даже при полном тождестве семантики
в разных своих значениях слова могут иметь неодина
ковую сочетаемость, несходные функциональио-стилистические и грамматические характеристики, словооб
разовательные связи и т. д. Поэтому в данном словаре
подобный прием не применяется: полисемантические
слова переводятся, объясняются и иллюстрируются
примерами во всех значениях.
В чувашском языкознании еще недостаточно разра
ботаны вопросы семасиологии — многозначности и омо
нимии, синонимии н антонимии, вариантности и паронимии. Можно надеяться, что опыт их лексикографи
ческой интерпретации в данном словаре даст материал
как для теоретических обобщений, так и для выработки
оптимальных методических решений при составлении
последующих словарей, прежде всего толкового словаря
чувашского языка. Сделан определенный шаг в разгра
ничении омонимов, однако эта работа должна быть
продолжена на базе этимологических изысканий.
В статьях обширных по семантическому объему слов
проводится упорядоченное, единообразное раскрытие

системы значений. В пределах лексическою значения
примеры систематизировались по структурно-синтаксическим и семантическим типам, упорядочено их рас
положение в группах.
В процессе работы над словарем проведено совершен
ствование лексикографической методики. Эта работа
нашла отражение в статье о построении словаря.
При сопоставлении лексического материала таких
различных языков, как чувашский н русский, неиз
бежно возникают проблемы, связанные с расхождения
ми в их структуре. Сложный комплекс этих проблем
не получил еще теоретического освещения в плане сопо
ставительной чувашско-русской типологии. Тем не ме
нее, уместно остановиться на тех из них, которые прак
тически ставятся и находят определенное решение
в настоящем словаре.
Объектом описания в словарях является, как прави
ло, цельнооформлениая лексическая единица, харак
теризуемая слитным или дефисным написанием. Между
тем в числе номинативных единиц чувашского языка
очень много составных названий, пишущихся по суще
ствующей орфографии раздельно. И з ^ а несовершен
ства действующей чувашской орфографии часто по-разному пишутся совершенно однотипные образования.
Следовательно, только орфографическая условность
является препятствием к включению составных слов,
выражающих единое понятие и являющихся в пред
ложении одним членом, в словник словаря. В результа
те многие чувашские лексемы, являющиеся лексиче
скими эквивалентами к русским заглавным словам
в русско-чувашском словаре, в чувашско-русском сло
варе оказываются скрытыми в словарных статьях
в числе контекстуальных примеров. Поэтому в ряде
статей много структурно однотипных сочетаний. Особое
внимание уделялось полноте представления составных
глагольных форм, соотносительных с русскими глаго
лами различных видов.
Иного решения пока не найдено, поскольку норма
тивный словарь, естественно, должен строго следовать
утвержденным орфографическим правилам. Но пробле
ма разработки более рациональной методики представ
ления номинативных единиц с учетом типологической
особенности чувашского языка — тенденции к парадиг
матической экономии, т. е. к называнию максимального
количества объектов с помощью меньшего количества
слов-знаков — стоит весьма остро и требует своего
решения. Возможно, приемлемым явится способ подачи
в словнике не только цельнооформленных, но и раз
дельно пишущихся названий, как это практикуется
в некоторых словарях. Естественно, это будет возмож
ным при условии, если лингвистическая теория выра
ботает четкие критерии разграничения составных назва
ний (лексических единиц) от словосочетаний (синтакси
ческих единиц) и фразеологизмов.
В процессе работы над двуязычным словарем постоян
но приходится решать проблему семантических снеж
ница, т. е. несовпадения объема и характера значений
слов двух языков. Синонимическая цепочка русских
слов-эквивалентов не всегда способна дать истинное
представление о смысловом облике чувашского слова,
ибо каждый из синонимов частью своей семантики
покрывает его значение (или часть этого значения),
а другой частью может выходить за его пределы. Со
ставители и редакторы словаря, тем не менее, старались
полнее представить как полные, так и частичные экви
валенты чувашских слов, уточняя их семантику и
функциональные особенности с помощью знаков препи
нания, помет, дополнительных пояснений и, главным
образом, примеров словоупотребления.
В качестве примера можно взять глагол авйт, пере
дающий в своем прямом, основном значении действие
пения, крика некоторых птиц. Глагол этот может быть
применен лишь к строго определенному к р у г у птиц,
в частности, к к у к у ш к е , петуху, перепелке, орлу.
В русском языке в этих случаях применяются глаголы:

куковать, кукарекать,
клекотать
и др. Д о сих пор
в чувашско-русских словарях они приводились в каче
стве эквивалентов к отдельным, самостоятельным зна
чениям чувашского глагола. Точно так же несинони
мичность русских соответствий чувашскому существи
тельному авăр — общему обозначению черенков, рукоя
ток — приводила к искусственной дифференциации
единого значения чувашского слова. Такая несовер
шенная разработка в настоящем словаре устранена:
обычно дается пояснение об обобщенном характере
значения (с некоторыми эквивалентами или без них),
конкретные же контекстуальные реализации иллюст
рируются соответствующими примерами.
Новым в семантической характеристике целого ряда
слов в настоящем словаре является разработка так на
зываемых обобщающих значений. На наш взгляд, этот
прием полезен при сопоставлении широкого, но для
языкового сознания чувашей единого, нечленимого
семантического комплекса с его соответствиями в рус
ском языке, не являющимися синонимами. Так, многие
чувашские глаголы движения в конкретных контек
стах, в зависимости от направления, способа движения
могут передаваться весьма далекими друг от друга рус
скими глаголами — членить семантику
чувашского
слова по русским соответствиям было бы грубым искаже
нием подлинной системы лексико-семантических связей.
Большие трудности возникают в связи с неразработан
ностью вопроса о частных грамматико-категориальных
расхождениях слов, относящихся к одной части речи
и близких по семантике. В словаре предложены новые
решения в сопоставительной характеристике слов с уче
том отсутствия грамматического рода и видовой кате
гории в чувашском языке и категории притяжательности в русском языке. Предпринята попытка показать
особенности функционирования формы единственного
числа чувашского имени существительного при выра
жении неопределенного множества. Читатель может
также найти новое в методике лексикографического
описания числительных, местоимений, служебных слов,
подражаний. Несовпадением грамматических признаков
слов двух языков, а также требованиями норм соче
таемости объясняются случаи переводов (в контек
стуальных примерах) слов одного грамматического
разряда словами других грамматических разрядов. Так,
в глагольных статьях нередко можно встретить русский
эквивалент в форме существительного, так как употре
бительной является, скажем, форма чувашского прича
стия, а ей в русском языке соответствует имя действия
(существительное). Например, в статье на мелиорациле
(мелиорировать? может быть дан пример çĕрсене мелиорацилени (мелиорация, мелиорирование земелы
и т. д.
Подобные же важные вопросы возникают в связи
с частым несовпадением границ словообразования и сло
воизменения, стилевым несоответствием равнознача
щих лексических единиц и другими специфическими
явлениями двух языков.
Повышению информативной ценности еЧувашско-русского словаряэ служит применение иллюстраций —
черно-белых и цветных рисунков, фотографий. Исходя
из типа и задач словаря, его предполагаемых функцио
нальных нагрузок были разработаны теоретические
обоснования, методические приемы выбора слов, тре
бующих иллюстрирования. Большая работа была про
делана по определению типов иллюстраций и приемов
размещения их в словаре. При этом преследовалась
цель добиться органической связи, взаимодополнения
рисунков и текста, удобства их целостного восприятия.
Таким образом, иллюстрации в словаре выпол
няют
прежде, всего
познавательно-дидактическую
ф у н к ц и ю — о н и призваны содействовать расширению
круга знаний читателей, уточнению и углублению,
научному обоснованию этих знаний. Таково назначение
серий рисунков и фотографий по различным отраслям
науки и техники, строительству и архитектуре, искус-

ству и музыке, транспорту и военному делу, физкуль
туре и спорту и т. д. Популяризация знаний в ряде
случаев получает прямую связь с задачами школьного
обучения, например, в области зоологии, ботаники, гео
графии. Эти же серии иллюстраций тесно связаны с за
дачами охраны окружающей среды. Достаточно ска
зать, что многие растения и животные нашей полосы,
изображенные на цветных таблицах, включены в (Крас
ную книгуэ Чувашской АССР.
Демонстрируя предметы современного интерьера и об
становки, иллюстрации должны выполнять также
культурно-пропагандистскую функцию, способствовать
внедрению новых предметов в повседневный обиход. Эта
функция приобретает особое значение с учетом того,
что большинство чувашей проживает в сельской мест
ности, а вопросы повышения уровня культуры, в том
числе бытовой, там весьма актуальны.
Важная задача решается рисунками, изображающи
ми предметы чувашского крестьянского быта, этногра
фические реалии — содействовать изучению традицион
ной культуры и искусства чувашского народа, сохра
нению богатств его лексики, закреплению норм литера
турного языка. Вместе с тем наглядное ознакомление
с предметами, названия которых часто встречаются
в художественной литературе и речи представителей
старшего поколения, позволит чувашской молодежи
лучше знать культуру родного народа, дорожить ею.
Большой интерес эти рисунки представляют для читателей-нечувашей,
При иллюстрировании словаря в качестве основных
были использованы принципы актуальности изобра
жаемого и его достоверности, близости к реальной
действительности. Это очень важно, например, при
показе реалий в цвете: искажение реальных цветовых
признаков так же недопустимо, как и ошибка в словес
ном описании.
В отношении атрибутов материальной культуры при
ходилось внимательно следить за соответствием хроно
логических или географических, этнографических при
мет объекта лексическому значению слова. Например,
актуальное и определяемое техническим прогрессом
значение слова трактор не может быть адекватно пере
дано рисунком машины старой марки, здесь наилучшим
решением будет показ новейшего мощного трактора,
который, кстати, впервые освоен на Чебоксарском
заводе промышленных тракторов.
Введение рисунков делает особо актуальной страно
ведческую, краеведческую сторону содержания сло
варя. Вот показательный пример: при иллюстрировании
чувашских девичьих и женских нарядов оказалось
невозможным ограничиться одним общим изображе
нием, так как у двух основных этнографических групп
чувашей — низовых (анатри) и верховых (вирьял) жен
ские костюмы сильно отличаются. В словаре одежда
представлена в обоих вариантах.
Разрабатывая тематические списки иллюстраций
к словарю, мы, естественно, добивались системности,
необходимой полноты представленных реалий, однако
столь же актуальной была проблема отбора: ведь не все
можно поместить в общеязыковом словаре. Да и не вся
кое слово можно иллюстрировать рисунком—есть
определенные возможности изобразительной характе
ристики, которые принимались во внимание. Обра
щалось внимание на динамическую нагрузку сю
жетов, которая выражалась в показе изображае
мого в его характерном, функционально оправдан
ном виде.
Информативная ценность рисунков определялась так
же с учетом семантической освоенности тех или иных
слов, близости реалий массе чувашского населения.
Так, например, из серии зоологической не даны рисун
ки домашних животных и птиц, из серии ботаниче
ской — рисунки общераспространенных овощей. Назва
ния же культурно значимых, перспективных по внедре

нию в быт чувашей реалий иллюстрировались с макси
мальной полнотой.
В условиях, когда чувашская школа еще не распо
лагает специальными иллюстрированными учебными
словарями, настоящий словарь поможет, как нам
кажется, значительно улучшить лексическую работу
на уроках родного и русского языков. Применение
зрительных образов в качестве способа семантизации
необходимых новых слов послужит методическим под
спорьем и в работе других учителей-предметников,
особенно в восьмилетней школе. Осуществляемый ныне
переход на кабинетную систему организации учебного
процесса, не снимая задачи составления учебных сло
варей, ставит вопрос об оснащении кабинетов родного
и русского языков необходимым количеством настоя
щего словаря и Русско-чувашского словаря 1971 года
издания, еще имеющегося в продаже. Необходимые
методические указания для учителей по использованию
словарей в учебном процессе будут содержаться в соот
ветствующем пособии, разработка которого ведется.
Изложенные здесь вкратце теоретические и методи
ческие обоснования послужили фундаментом практиче
ской реализации программы иллюстрирования словаря
рисунками и фотографиями. Автором настоящего пре
дисловия и редакцией Издательства была проделана
большая и кропотливая работа по составлению списков
подлежащих иллюстрированию слов, их отдельных
значений или составных номинативных единиц, содер
жащихся в словарных статьях на базовые слова. Одно
временно определялись примерные композиционные,
жанровые и иные содержательные и технические пара
метры сюжетов. Работа осложнялась отсутствием как
общих научно-методических разработок, так и конкрет
ных образцов — лексических двуязычных словарей
подобного типа, изданных в нашей стране.
Подготовительная работа завершилась составлением
тематических списков иллюстраций, первоначально
включавших около 13ОО сюжетов. Эти списки были
значительно сокращены в результате многочисленных
обсуждений и в ходе практической работы по подго
товке оригиналов. По методическим соображениям,
с учетом цветовых характеристик объектов было реше
но рисунки большинства животных, растений, неко
торых национально-этнографических реалий дать в виде
цветных таблиц, составленных по тематическому прин
ципу. Всего в словаре 32 таких таблицы, содержащие
32О рисунков.
Что касается черно-белых штриховых рисунков
и фотографий, составляющих большую часть иллюстра
тивного фонда, то первоначально планировалось раз
местить их в соответствующих словарных статьях или
рядом, в непосредственном соседстве с ними. Штрихо
вые рисунки позволяют эффектно выделять главное,
существенный признак, отраженный в значении слова.
Фотографии обладают достоинством большей фактиче
ской достоверности. Они удобны также при иллюстри
ровании сложных по устройству или композиции,
изобилующих деталями объектов. Фотографии пред
почтительны и при показе объекта в действии, с необ
ходимым окружением, характерным фоном, например,
спортивных сюжетов. Имелось в виду, что текст и рису
нок, органически связываясь и дополняя друг друга,
способны наилучшим образом решать в словаре как
познавательные, так и
художественно-эстетические
задачи.
Однако по чисто техническим причинам черно-белые
иллюстрации, как и цветные рисунки, пришлось раз
местить в виде сводных таблиц с вынесением из текста.
Отрыв наглядного изображения от словарной статьи,
естественно, несколько снижает непосредственный эф
фект иллюстраций, кроме того необходимость отыски
вать н у ж н у ю иллюстрацию по данной в статье отсылке
причиняет известные неудобства при пользовании сло
варем. Правда, в какой-то степени это компенсируется

возможностью системного обзора изображений. Боль
шое разнообразие сюжетов затрудняет тематическую
группировку рисунков, но не наносит ущерба их ин
формативной ценности. Всего на 48 полосах чернобелых иллюстраций содержится 432 иллюстрации.
Цветные и черно-белые иллюстрации расположены
в виде отдельных блоков, в каждом из них соблюдется
определенная последовательность тем. Применяемая
система отсылок от статей к рисункам объяснена в статье
о пользовании словарем (см. п. ЗО).
Настоящий словарь] является результатом многолет
него труда его авторов и редакторов. Вместе с тем реше
ние вышеперечисленных задач и проблем, создание
словаря нового типа было бы невозможно без деятель
ного и компетентного участия в его разностороннем
обсуждении широкого круга ученых, редакционно-издательских работников и общественности.
На разных этапах работы ценные предложения и кри
тические замечания, во многом способствовавшие улуч
шению научно-теоретического и лексикографического
уровня словаря, коллектив его авторов системати
чески получал от членов лингвистических и историче
ских кафедр Чувашского государственного университе
та им. И. Н. Ульянова, сотрудников Чувашской лабо
ратории Института национальных школ Министерства
просвещения РСФСР, Республиканского краеведче
с к о г о музея, учителей Абашевской, Ишлейской и
Кугесьской средних школ Чувашской АССР и др.
Живое и заинтересованное участие в обсуждении тема
тических серий рисунков научно-познавательного ха
рактера приняли специалисты и эксперты ряда павильо
нов Выставки достижений народного хозяйства СССР,
Государственного музея архитектуры им. Щусева,
Государственного Исторического музея, Центрального
музея Вооруженных Сил СССР, Мемориального музея
космонавтики, Московской государственной консерва
тории, Московского зоопарка, Ботанического сада. Их
компетентные консультации были чрезвычайно ценны
и поучительны для разработки методики иллюстри
рования.
Творческий вклад внес в подготовку иллюстраций,
связанных с национально-этнографической специфи
кой, заслуженный художник Чувашии В. И. Агеев.
Большую помощь в подготовке эскизов к рисункам
с использованием научной литературы и подлинных

образцов народного искусства оказал научный сотруд
ник Чувашского Н И И Н. И. Егоров.
Научно-исследовательский институт языка, литера
туры, истории и экономики при Совете Министров
Чувашской АССР и издательство (Русский язык) выра
жают всем лицам и организациям, содействовавшим
работе над ^Чувашско-русским словарем), глубокую
благодарность.
Над составлением словаря работали следующие авто
ры: Андреев И. А. (В, Й, Ы), Горшков А. Е. (кĕвсе—
кюре), Иванов А. И. ( Н , павар — пĕлуçĕ), Котлеев В. И. (Б, Е, Р, У ) , Павлов И. П. (А, Г, Д , Ж , З, Ц,
Ч ) , Петров Н. П. (кав — кĕвик), Сергеев В. И. (Е, пĕр —
пюпитр, х е р - х ы ^ х у р а , У ) , Сергеев И. Т. ( М , Ф,
Ш , Щ, Э, Ю, Я ) . Скворцов М. И. (А, Л , С, Ç ^ У с ь к и н
А. С. (О. Т, х а - хĕп-хĕрлĕ), Цаплина Р. И. (И). На
первоначальном этапе в работе над буквой А принимал
участие Федоров Г. И.
Автором настоящего предисловия, являвшимся и ру
ководителем
авторского
коллектива, подготовлена
инструкция для составления словаря. Им же составлены
приложения к словарю: (Список географических назва
ний) и (Словообразовательные аффиксы чувашского
языкаж.
В первичном редактировании рукописи словаря уча
ствовал А. Е. Горшков.
Предлагаемый (Чувашско-русский словарь) предназ
начен для использования различными группами чита
телей, как чувашей, так и представителей других нацио
нальностей, владеющих русским языком. Он окажет
помощь при изучении родного языка в средней и высшей
школе. Словарь рассчитан на использование работни
ками печати, радио и телевидения, в лекционной и про
пагандистской работе. Можно надеяться, что он будет
полезен и всем тем, кто изучает чувашский язык для
практического овладения им или в научно-исследовательских целях.
Все замечания и предложения по совершенствованию
словаря просьба направлять по следующим адресам:
1О3ОО9. Москва, К - ^
Пушкинская у л . , 23. Изда
тельство (Русский я з ы ю ; 428О15. Чебоксары, Москов
ский проспект, 29, корп. 1, Научно-исследовательский
институт языка, литературы, истории и экономики при
Совете Министров Чувашской АССР.

М. И. Скворцов

О ПОСТРОЕНИИ СЛОВАРЯ
(. Заглавные (реестровые) чувашские слова располо
жены в алфавитном порядке без объединения в гнезда
однокоренных слов.
Каждое реестровое слово со всем относящимся к нему
материалом образует словарную статью.
2. Омонимы, т. е. слова, совпадающие по написанию
и произношению, но различающиеся по значению,
даются отдельными статьями и обозначаются светлыми
римскими цифрами, например:
пĕр I 1. при конкр. счете, в качестве опр. один;
ОДНО"...

пĕр I I 1. сужать; собирать, стЯгивать...
пĕр I I I 1. подр.— о шумном взлете птиц...

З. Омографы, т. е. слова разные по значению, совпа
дающие по написанию, но различающиеся местом уда
рения, римскими цифрами не обозначаются, но также
даются отдельными статьями с указанием ударения,
например:
тăчка тăчка...
тачкă 1. сырой, влажный...
4. Внутри словарной статьи в иллюстративных при
мерах заглавное слово или его неизменяемая часть
заменяется тильдой ( ~ ) , кроме тех случаев, когда сло
во выступает в измененной форме и сохраняющаяся
неизменяемой его начальная часть содержит менее
трех букв, например:
сад 1. сад || садОвый; садоводческий; коллективлă ~ коллективный сад; улма-çырла сачĕ фрукто
вый сад...
Тильдой не заменяются слова, начинающиеся с про
писной буквы, а также слова одно- и двухбуквенные.
5. В переводной части статей на всех русских сло
вах, за исключением набранных курсивом, ставится
ударение. На курсивных словах ударение может ста
виться в тех случаях, когда оно имеет смыслоразличительное значение.
б. Статьи на многозначные слова строятся на основе
функционального принципа, независимо от историче
ской последовательности развития отдельных значений:
наиболее употребительные, актуальные, более общие
значения предшествуют менее употребительным, част
ным, специальным значениям. Стилистически окра
шенные, устаревшие, диалектные и служебно-грамматические значения даются в конце словарной ста
тьи.
7. В случаях, когда заглавное слово является частью
составного наименования или употребляется только
в определенных словосочетаниях, оно отдельно не пере
водится: после него ставится двоеточие и приводятся
эти составные наименования или словосочетания,
например:
сая: ~ кай пропасть даром, без пользы; пойти
прахом разг. ...

8. Сложносокращенные слова всех типов, как пра
вило, даются с расшифровкой на чувашском и русском
языках, например:
партбилет (парти билечĕ) партбилет (партий
ный билет)...
ОС В (стратегилле хĕçпăшалсене чакарни) ОСВ
(ограничение стратегических вооружений)...
9. При наличии у чувашского слова фонетических
или словообразовательных вариантов с тем же значе
нием каждый из них приводится на своем месте по алфа
виту. Разработка значении и иллюстративные примеры
даются при том из вариантов, который является более
употребительным или предпочтительным с точки зрения
норм литературного языка; другой вариант (или вари
анты) снабжается пометой то же, что... и указанием
на основной вариант, например:
лапăстат 1. плестись, тащиться, тяжело дви
гаться...
лăпăстат 1. то же, что лапăстат...
При отсылочной статье могут быть даны иллюстратив
ные примеры без повторного разграничения их по от
дельным значениям.
Тот же прием отсылки применяется при наличии двух
полностью совпадающих по значению слов-синонимов,
из которых одно является малоупотребительным, уста
ревшим или диалектным, например:
вишни разг. то же, что чие
чие вишня... || вишневый
Ю. При наличии краткой и полной форм чувашского
слова, являющихся в равной мере нормативными, раз
работка производится в статье более употребительного
варианта, обычно полного. Менее употребительный
вариант дается на своем алфавитном месте с отсыл
кой к употребительному (см...), он также приводится
в скобках за заглавным словом этой статьи, на
пример:
аптăра (аптра) 1. теряться, лишаться соображе
ния, приходить в замешательство...
аптра см. аптăра
ик см. икĕ
икĕ (ик) числ. колич. при конкр. счете в каче
стве опр. два; дву^, двух^...
И . При незначительных фонетических различиях
вариантов слов, не влияющих на их алфавитное место
в словаре, практикуется подача вариантов вместе, при
этом факультативный звук, входящий в состав второ
степенного варианта, заключается в квадратные скобки,
например:
йăпăртлăхIа] ненадолго, на короткое время...
сăскă1ç) диал. наметка, сачОк (рыболовный)
В квадратные же скобки заключаются факультатив
ные части чувашских и русских словосочетаний и фраз,
могущие быть опущенными в речи, например:

йăмăк 1. [моЯ] младшая сестра, сестренка...
çирĕмĕн числ. собир. в количестве двадцати [че
ловек]...
12. Толкование значения слова, различные дополни
тельные пояснения и уточнения, следующие за пере
водом, даются курсивом в скобках; взаимозаменяемые
компоненты иллюстративных словосочетаний и фраз
даются в круглых скобках, но прямым шрифтом, на
пример:
çил-тăвăл буря, штОрм, ураган;... ~ тухрĕ
(тапранчĕ) поднялась буря...
13. Описательные переводы чувашских слов, не имею
щих лексических эквивалентов, даются курсивом без
заключения их в скобки. Так же оформляются поясне
ния при обобщающих значениях слов и необходи
мые
семантические и грамматические
уточнения,
дающиеся перед лексическими эквивалентами, на
пример:
карт I кушанье, приготовленное из молока, ва
ренца, сахара и яиц
кай I I 1. глагол, обозначающий движение по на
правлению от говорящего — перевод зависит
от
способа передвижения: идти, уходить, ехать, уез
жать, улетать, отправляться и т. д ...
14. Названия некоторых специфических для чуваш
ского быта реалий, не имеющие соответствия в русском
языке, транслитерируются, т. е. передаются буквами
русского алфавита с учетом особенностей произноше
ния этих чувашских слов; после этого в скобках дается
пояснение, например:
сурпан 1. сурбăн (женская головная повязка
в форме узкого полотенца с вышитыми
концами)...
15. Лексические значения слова выделяются полужир
ными арабскими цифрами с точкой, отдельные значения
составных названий и словосочетаний — арабскими
светлыми цифрами за скобкой. При этом порядок их
следования соответствует порядку следования лексиче
ских значений в статьях.
Близкие по значению, синонимичные переводы слова
разделяются запятой, более отдаленные по смыслу и
различающиеся стилевой принадлежностью переводы —
точкой с запятой.
1б. В пределах одного лексического значения раз
личные грамматические категории — существительное,
прилагательное, наречие — разделяются двумя парал
лельными вертикальными чертами (знаком ||). В сло
варной статье, как правило, приводятся примеры, пока
зывающие употребление слова в функции существи
тельного и прилагательного, прилагательного и наре
чия и т. д., например:
сĕт 1. молокО || молОчный;... вĕретнĕ ~ кипя
ченое молоко;... ~ продукчĕсем молОчные про
дукты...
лайăх 1. добрО, нечто хорОшее || хорОший, доб
рый, славный || хорошо, славно; ~ лаша доб
рый конь;... ~ верен хорошб учиться;... ним
~ х и те сук нет ничего хорошего...
17. Если составное название или словосочетание
с участием заглавного слова (обычно прилагательного
или числительного) переводится на русский язык одним
сложным словом, то в числе русских лексических экви
валентов приводится и часть этого сложного слова
(с косыми черточками), соответствующая чувашскому
заглавному слову, например:
кĕске 1. короткий; куцый разг.; коротко" || ко
ротко;... ~ мăйлă короткошеий; ~ метражлă
фильм короткометражный фильм...
18. Иллюстративные словосочетания, составные наи
менования, пословицы, поговорки и загадки даются
при тех значениях слова, к которым они относятся.
Сочетания, относящиеся к нескольким значениям, при
водятся после последнего из них. Сочетания, не отно12

сящиеся ни к одному из значений, и идиомы приводятся
в особом разделе в конце словарной статьи за знаком

ромб (◊).

19. В пределах одного значения слова контекстуаль
ные примеры его употребления, а также устойчивые
словосочетания располагаются определенным образом
в зависимости от грамматической принадлежности слова
и характера иллюстративных примеров.
В статьях на имена существительные сначала даются
словосочетания с заглавным словом в качестве опреде
ляемого в алфавитном порядке определяющих слов,
затем сочетания с заглавным словом в качестве опреде
ления в алфавитном порядке его форм, затем сочетания
заглавного слова с глаголом и, наконец, целые фразы,
выдержки из фольклора, пословицы и т. д.
В статьях на прилагательные и наречия — сначала
определительные сочетания с именами, затем сочетания
с глаголами, наконец, целые фразы.
В статьях на глаголы — сначала простые (двухкомпонентные) сочетания с именами, наречиями, затем
сочетания более сложной структуры, наконец, целые
фразы и составные глаголы.
В пределах групп однотипных примеров наряду
с алфавитным может применяться и логический прин
цип их расположения, например:
падеж грам. падеж || падежный; тĕп ~ ОСНОВ
НОЙ падĕж; камăнлăх ~ ĕ родительный (притяжа
тельный) падеж; парутăву ~ ĕ дăтельно-винйтельный падĕж; вырăн ~ ĕ местный падеж; туху ~ ĕ
исхОдный падеж; пĕрлелĕх ~ ĕ творительный па
деж; çуклăх ~ ĕ лишйтельный (отрицательный)
падеж; сăлтав-тĕллев ~ ĕ причйнно-целевОй па
деж...
2О. Для более легкого ориентирования в словарных
статьях с обильным иллюстративным материалом раз
ные структурные типы примеров разграничиваются вер
тикальной волнистой чертой (знаком | ) . Этим же зна
ком разделяются в пределах словарной статьи или
значения разные грамматические формы служебных
слов, иллюстрируемые сериями примеров, например:
çĕр I . . ^ . земли, земельные угодья || земельный,
аграрный; акакан ~ земля под посевами, посев
ные плОщади | . . . ~ ĕçченĕ земледелец, труженик
земли;...| ~ валеç распределять землю...
21. В словарь включаются закрепившиеся в обще
языковом употреблении парные слова, состоящие из раз
ных основ, имеющие особое (обычно собирательное или
родовое) значение, не совпадающее с суммарной семан
тикой компонентов, например:
атă-пушмак собир. Обувь || обувнОй...
кайăк-кĕшĕк собир. пернатые, птицы || птичий...
Части парных слов, не имеющие самостоятельного
употребления, в словник не включаются.
Из парных слов, являющихся результатом полного
или частичного повторения (редупликации) первого
компонента, включаются лишь наиболее часто употреб
ляющиеся и получившие индивидуальное лексическое
значение или оттенок собирательности, например:
тăп-тăп 1. прОчный, крепкий... || прОчно, креп
ко... 2. аккуратный, хорошо сидЯщий (об одежде) ||
... З. как раз, впбру (об одежде)
хуйха^уйха собир. 1. горе, бедствия, невзгоды,
несчастья...
22. Пословицы, поговорки и загадки переводятся
следующими способами:
а) дается литературный перевод, а также, при нали
чии, приблизительно соответствующий по смыслу рус
ский аналог, например:
çутат 1. светить, освещать;... хĕвел çук чухне
уйăх та ~ а т ь поел. когда нет сОлнца, и луна све
тит; соотв. на безрыбье и рак рЫба...

