
V ТО**) 

\ ч-л 
ЧАВАШ АССР МИНИСТРСЕН СОВЕЧЕ СУМЕНЧИ 

4EJIXE, ЛИТЕРАТУРА, ИСТОРИ TATA ЭКОНОМИКА 
НАУКИСЕН ТЕПЧЕВ ИНСТИТУЧЕ 

• i 

! 

! 
I и 

I 
I I 11 

ш 
' Ж 

B P 
• • 

Т ё п ч е в ё ^ ё с е м , 8 8 к а л а р а м 

• 

ЧАВАШ 
ТЕРМИНОЛОГИЙЁН 

ЫЙТАВЁСЕМ 

Шупашкар — 1979 





КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТОК 
СРОКОВ В О З В Р А Т А ^ 

- _ Ш Г А Д О Л Ж Н А БЫТЬ 
ВОЗВРАЩЕНА НЕ П О З Ж Е 

УКАЗАННОГО З Д Е С Ь СРОКА 

Колич. пред. выдач 
-

Воскр run. Т. 1 млн. 3. 212—7S 





ЧАВАШ АССР М И Н И С Т Р С Е Н С О В Е Ч Ё д У М Е Н Ч И 
Ч Ё Л Х Е Л И Т Е Р А Т У Р А , И С Т О Р И TATA Э К О Н О М И К А 

Н А У К И С Е Н Т Е П Ч Е В И Н С Т И Т У Ч Ё 

Т ё п ч е в ё д ё с е м , 8 8 к а л а р а м ,, 

ЧАВАШ 
ТЕРМИНОЛОГИЙЁН 

ЫЙТА8ЁСЕМ 

Шупашкар — 1979 



Чйваш АССР Министрсен Совечё думёнчи 
чёлхе, литература, истори тата экономика наукисен 

тёпчев институчён Ученай Совечё 1979 дулхи февралём 15-мёшёнче 
пичете дирёплетнё 

Чувашская 
республиканская 

Б И Б Л И О Т Е К А 

им. М. ГОРЬКОГО 

(g) Чаваш А С С Р Министрсен Совечё ?умёнчи чёлхе, литература, исто-
ри тата экономика наукисен тёпчев институчё, 1979 



М. И. СКВОРЦОВ 

ЧАВАШ ЧЁЛХИН ПУРНАСРИ ВЫРАНЕПЕ ПЕЛТЕРЕШЕ 
ТАТА ТЕРМИНОЛОГИ Е^ЁН ЗАДАЧИСЕМ 

Совет Союзёнчи вырас мар халахсем хальхи вахатра хай-
сен дыхану-хутшанури (коммуникацири) уссех пыракан ну-
май тёрлё нушисене, ыйтавёсене икё майпа тивёдтереддё. Пёр 
енчен, вёсем дак тёллевпе хайсен чёлхисене пур майсемпе те 
аталантараддё, тава,н чёлхе пуянлахёпе витёмлёхне ус т е Р е 9?ё . 
Тепёр енчен, таванла халахсем .вырас чёлхине Лайахрах та ла-
йахрах пёлое дитеддё, унпа урах халах дыннисемпе хутшанма, 
наука пёлёвёсемпе культура дитёнёвёсене алла илме ытларах 
та ытларах уса кураддё. 

Тёрлё халах чёлхиоен пёр пётём совет обществен пурнадён-
ч'и выранёпе пёлтерёшне, вёсем мёнле дыханса, gypagca танине 
тёпчесе пёлеоои юлашки дулсенче чёлхе пёлёвён пысак та ди-
вёч задачи пулса тачё, ку енёпе ёдлекен ятарла дисциплина — 
социолингвистика (социалла лингвистика) п а л а р м а л л а дитёну-
сем турё. 

Социолингвистика ыйтавёсемпе дырна тёпчев ёдёсенче дын-
сем икё чёлхепе каладнине — икчёлхелёх пуламне тишкересси 
тёп выранта . Таван чёлхесёр пудне пврён дёршыв условийёсен-
че ытларах в ы р а с чёлхипе уса кураддё, вал тёрлё наци дынни-
сем хутшанмалли тёп хатёр пулса тар-ать. £ а к н а май нумай 
тёпчевдёсем та в ан чёлхепе вырас чёлхин общество пуриадёпчи 
функцийёсе;м, е урахла — социалла функцийёсем, шайлашса , 
валедёнсе тани динчен каладдё (вырасла: «распределение со-
циальных ^функций между родным языком говорящих и язы-
ком межнационального общения») , Ку ёнтё икё чёлхе пёлекен 
дын е халах хайён хутшану-дыханури ыйтавёсене хашпёр чухне 
таван чёлхепе каладса (е дырса-вуласа) , хашпёр чухне вара 
вырас чёлхипе уса курса тивёдтернине пёлтерет. 

£ а к н а «икё чёлхе хутшану хатёрён социалла функцийёсене 
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валедни, нёр-пёринпе шайлашса уйарни» тени тёрёс-ши? Теори 
енчен пахсан, ,ку ыйтава мёнле татса памалла-ши? 

Марксистла чёлхе пёлёвёнче дакнашкал положени дирёп-
леннё: чёлхен тёп функцийё вал — дынсене хутшанма май па-
рас тивёд (вырасла: «коммуникативное назначение»). «Чёлхе 
вал дынсем пёр-пёр.инпе хутшанмалли чи паха хатёр пулса та-
рать...»,— тенё В. И. Ленин Коммуникаци, дынсем пёр-пё-
ринпе хутшанасси, шухаш палартаосипе _уйралми дыханса та-
рать. Палла ёнтё, шухашсене тёвёлесе калапласои те чёлхе 
пулашнвпе пулса пырать. Пёр-пёрне шухашсем пёлтарме уса 
курнине пулах чёлхе общество туянна опытна пёлусене пухса 
пырса хушантарать 2 . Асанна функдисем хушшинче тёп вы-
ранта хутшану функцийё тарать. 

£ а к фуикцисем кашни чёлхен пётёмёшле паллисем пулса 
тараддё, вёсем чи вайла аталанна чёлхесен те, вайла аталан-
ман, дынсен пысак мар ушка.нён (араван, йахан) ыйтавёсене 
кана тивёдтерекен чёлхесен те пёрешкелех палараддё. Хайсен 
характерёпе вёсем социалла, обществалла фуикцисем пулни 
пирки нимёнле иккёлену те дук. К. Маркс дапла палартна: 
«Этем вал — обществалла чёрчун. £ а в а н п а унан пурнадён пур 
тёрлё паларамё те — ку вал кёретёнех коллективла, ытти дын-
семпе хутшаннине катартакан паларам пулмаеан та —общест -
во пурнадё паларни, ана дирёплетни пулать» 3. 

Функци самахан чёлхе пёлёвёнче ансартарах пёлтерёшсем 
пуррине палартмалла . Самахан ят иарас функцийё е падеж 
формин функцийё динчеи каламине вулама пулать. Кунсар пуд-
•не, чёлхен унпа адта, обществан хаш сферинче тата мёнле уса 
курниичен килекен функциеем пур, теддё. П а л л а совет социо-
лингвисчё Ю. Д. Дешериев вёсене, хутшану (е коммуникаци) 
функцийёнчен уйарса, чёлхен обществари функцийёсем тет 
(вырасла: «общественные функции языка») . Тата вал чёлхен 
паларту функцийё (вырасла: «экспрессивная функция»), эсте-
тика функцийё тата гнооеологи функцийё пуррине дирёпле-
тет 4. 

Ю. Д. Дешериев «чёлхен обществари функцийёсене» ятар-
ласа пахса тухать пулин те, вёсем мён иккевне удамла анлан-
тарса памасть, тёрлё чёлхесен социалла «тиевё» (вырасла: 
«нагрузка») пёр пек пулманнине дирёплетекен тёслёхсем илсе 
катартать кана. Самахран, Кавказри пёр ялта уса куракан, 
кил-йышри хутшану хатёрё дед пулса таракан бацба чёлхипе 
танлаштар'Сан, 300 пин дын каладакан авар чёлхи чылай ыт-

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 25, с. 258. 
2 Кун динчен 5аканта вулама пулать: «Общее языкознание. Формы су-

ществования, функции, история языка». М., 1970, с. 9; Аврорин В. А. Проб-
лемы изучения функциональной стороны языка. Л., 1975, с. 33—44. 

3 Маркс К. и Энгельс Ф. Из ранних произведений. М., 1956, с. 590. 
4 Дешериев Ю. Д. Социальная лингвистика. К основам общей теории. 

М„ 1977, с. 218—221. 
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ларах сферасенче (шкулта, хадат-журнал, кёнеке каларас ёд-
ре, театрта) дурет. Грузин чёлхипе уса куракан сферасам тата 
ытларах, вырас чёлхин социалла «тиевё» вара тата пысакрах 5. 

£а,в тёрлёрен сферасенче, общество пурнадён тёрлё выра-
нёсенче уса курнине чёлхен темёнле уйрам фу.нкцийё теме пу-
лать-ши? Пирён шутпа, кирек адта уса куря а чухне те чёлхе 
хайён тёп социалла функцине — хутшану хатёрён тивёдне та-
та, даванпа пёрлех, шухаш паларту, шухаш йёркелу, пёлу пух-
са хушаятару функцийёсене пурнадлать. £ынсем чёлхепе адта, 
мёнле ыйтупа е мён тёллевпе каладнинчен дыхану хатёрён пё-
тёмёшле функц'ийёсем улшанмаддё. 

«Функци» термина ытлашши анла пёлтерёшпе дуре'тни, унпа 
тёрлё йышши чёлхе пуламёсене ят пани социолингвистсенчен 
чылайашне тивёдтермест. В. А. Аврорин хайён 1970 дулта тух-
на ёдёнче чёлхепе общество пурнадён тёрлё сфериеенче уса 
курнине, дулте асанна пётёмёшле функцисенчен уйарса, «чёл-
хен уйрам функцийёсем» (вырасла: «частные функции языка») 
тенёб , JI. Б. Никольский, дак терминпа килёшсе, ана пёлтерёш 
енчен Ю. Д. Дешериеван «обществари функци» терминёпе тан 
шутлать, дак икё ученай каланисем хушшинче принципла хи-
рёдулёх курмасть 7. 

Анчах ёд урахларах тарать. 1975 дулта тухна кёнекере 
В. А. Аврорин «чёлхен уйрам функцийёсем» динчен каламасть, 
чёлхе яланах хайён тача дыханий пётёмёшле тавата функцине 
пурнадланине палартать. Чёлхен обществари пурнадёпе «ёдне-
хёлне» туллин санлама, тет вал, «чёлхе функцийё» анлавсар 
пудне тата ытти анлавсемпе уса курмалла. Социолингвистика 
задачи вал — пёр-пёр выранти — обладрн е республикари чёл-
хе тёлёшёнчи лару-тара'ва тёпчесе пёлесой. «Пёр-пёр чёлхен 
формисене пёлсе дитмесёр, вёсенчен кашнин ёдне-хёлне уйрам-
шаран, даваниа пёрлех — вёсен пёрлехи дыханулла ёдне-хёлне 
тишкермесёр, чёлхепе мёнле-мёнле тавралахра, сферара уса 
курнине палартмасар, чёлхе хай ёдне епле социалла уелови-
сенче пурнадласа пынине шута илмесёр чёлхе тёлёшёнчи лару-
тарава тивёдлипе туллии анланса илме май дук. Нумайчёлхе-
лёх чухне кунсар пудне тата чёлхесем пёр-пёринпе мёнле сы-
ханса, gypagca тани дине уйрамах тимлё пахас пулать»,— тесе 
дырать В. А. Аврорин 8. 

£ а п л а ёнтё, кирек мёнле чёлхене, вал шутра чаваш чёлхи-
не те, социолиншистика тслёшёнчсн, урахла каласан унан об-
ществари выранёпе пёлтерёшё енчен, тёпчес тетпёр пулсан, 

5 £авантах, с. 222. 
6 Аврорин В. А. Ленинские принципы языковой политики,—«Ленинизм 

и теоретические проблемы языкознания». М., 1970, с. 26. 
7 Никольский JI. Б. Синхронная социолингвистика (теория и проблемы). 

М„ 1976, с. 41. 
8 Аврорин В. А. Проблемы изучения функциональной стороны языка, 
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чи малтан вал (чёлхе) хайён функцийёсене мёнле формапа 
пурнадланине пёлмелле. Унашкал тёп формаеем: литератур.-1 

форми, унан дыру тёсёпе калачу тёсё; каладу формя; диалект 
форми; диалектсене пёрлештерекен койне йышши форма (вы-
расла: «наддиалектная фор'ма»); тёрлё халахсем хутшанма 
уса куракан креол чёлхи йышши форма; варттан жаргон е 
арго формисем, вал шутра тён йали-йёрк'исене туса пыма уса 
куракан ятарла чёлхе оистемиеем. 

Чёлхепе уса куракан тавралах (вырасла «среда») шутне 
В. А. Аврорин даксене кёртет: кил-йышри хутшану; производ-
ство коллективёнчи хутшану; социалла ушканри (хресченсем, 
интеллигентсем т. ьгт. те) хутшану; ял-хулар,и е пысак мар ра-
йонти-регионти хутшану; организациллё йёр-кепе вахатлаха 
пуханна дынсен хутшанавё (пухусенче, конференци-сенче, съезд-
сенче т. ыт. те) ; пёр халах дыннисен пётёмёшле хутшанавё; 
тёрлё наци дыниисем пёр-пёринпе хутшанни; пётём этемлёх 
хутшанви. 

Сынсен обществари пурнадё шгтё нумай тёрлё пулна май 
вёсем чёлхепе уса куракан тёрлёрен сфераеем те хисепеёр ну-
май пулма пултараддё. Социолингвистика вёсене пурне те 
мар — чи пысак пёлтерёшлё т.ипла сферасеяе дед шута илме 
пултарать. Ку шута, самахран, даксем кёреддё: худалах ёдё^ 
обществапа политика ёдё-хёлё; йала пурнадё; организациллё 
вёрену; илемлё литература; маосалла информаци сфери — ха-
дат-журнал, радиоеа телевидени; эстетика, искусство сфери; 
халахан самах пултарулахё; наука ёдё-хёлё; тёрлё йышши ёд 
хучёсем дырасси; дыру дуретеюси; тён йали-йёркисене пурнад-
ласои 9. 

Икчёлхелёх условяйёсенче, чаваш дыннисем таван чёлхе-
сёр пудне вырас чёлхипе (сайрарах — ытти чёлхесемпе, самах-
ран, тутар, мари чёлхисемпе) уса курна чухне, самах дак икё 
чёлхе, пёрешкел функцисене пурнадласах, дулерех катартна 
тавралахсемпе сферасенче пёр пек выран йышанманни динчен 
пыма тивёдлё. Калапар, кил-йышри, ял хушшинчи, кулленхи 
ёдри хутшанура чавашсем, вырасла лайах пёлсен те, ялан тенё 
пекех таван чёлхепе уса кураддё. Социологи тёпчевёсем ^дын-
сенчен нумайашё хайсен эстетика ыйтавёсене тата иирлё ин-
формаци илсе тарас нушисене те таван чёлхепе тивёдтерме 
камал тунине дирёплетсе параддё1 0 . Вёренсе пёлу туянма, ку 
чухнехи индустриллё проязводствара ёдлеме е наука тёпчевё-
сем туса пыма вара пире чи малтан вырас чёлхине лайах пёл-
ни кирлё. 

Халахан пёлулёх шайёпе пётёмёшле культури уссе пына 
май, пирён дёршыври тёрлё наци дыннисен кулленхи дыханавё-

9 £авантах, с. 69, 76—77. 
10 Андреев И. А. О размерах распространения двуязычия среди сель-

ского населения Чувашской АССР,—«Учен. зап. ЧНИИ», вып. 46. Чебок-
сары, 1970, с. 3—20. 
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хутшанавёсем вайланса пына май чаваш дыннисам вырас чёл-
хине лайахрах та лайахрах алла иледдё. £ажа вал таван чёлхе 
пёлтерёшне, унан халах пурнадёнчи вырание чакармасть-ши? 
Ученайсем тёрлё дёрте, дав шутра Ч а в а ш республикинче те, 
чёлхе тёлёшёнчи лару-тарава тёпчени ку ыйту дине хирёдле от-
вет памаллине катартать п . 

Наци хайён аталанавёнче дуллёрех те дуллёрех пусама дёк-
леннё май унан тёрлёрен паларамёсем, формисемпе енёсем ну-
майланса иыраддё, дака вал наци уса куракан хутшану хатё-
рё — чёлхе умне (икчёлхелёх чухне вара — таван чёлхепе ик-
кёмёш чёлхе умие) пысакрах та пысакрах требованисем лар-
тать. £ а в а в п а ёнтё, пурнадан чылай сферисенче хутшанма-ка-
ладма пире вырас чёлхи пулашать пулин те, таван чёлхепе 
уса куракан сферасем чакса, ансарланса мар — хутшанса, 
анлаланса пыраддё. 

Ку ыйтура метафизикалла шухашлав еннелле суланасран, 
ана обывателле анланасран асархаттарса, В. А. Аврорин ака 
мён дырать: «Нумай дьшсене дапла пулаюсан туйанать: ик 
чёлхеллё халах уса куракан чёлхесенчен пёрин функцийёсем 
саралса пыраддё пулсан, тепёр чёлхин функцийёсем давантах, 
автоматла йёркепех чакма тивёд имёш, кунта, тараса динчи 
пек, пёр чашакё аялалла ансан кана тепр.и дулелле хапарма 
пултарать имёш. А-нчах механика законёсемпе общество ата-
ланавён заковёсем пёр мар вёт-ха. Тёрёосипе илсен, чёлхе 
функцийёсен, дынсем унпа уса куракан сферасен нимёнле чикё 
те дук. Общество програос дулёпе пынадемён вёсен калапашё те 
уссе^ пырать. Икчёлхелёх чухне кирек хаш чёлхи валли те 
выран дитет. Кунта яланах конкурентла кёрешу, пёри теприне 
хёссе каларни пулмалла тени тёрёс мар. Пачах урахла, икё 
чёлхе пёр-иёрне хушантарса, пулашса пыни пулмалла» 12. 

Юлашки вахатра (20—30 дул хушшинче) чаваш литературя 
чёлхин халах пурнадёнчи функцийёсем хашпёр таран чакна, 
ансарланна тени тёл пулкалать тёпчевдёсен ёдёсенче. £ а к шу-
хашах каладусенче те илтме пулать. Н. П. Петров дакна ди-
рёплетме ака мёнле фактсем илсе катартать: 

1) партипе совет органёсенче, государство учрежденийё-

11 И. А. Андрееван дулерех асанна статйисёр пудне, кун ?инчен ?аканта 
вулама пулать: Сердобов Н. А. К вопросу о некоторых социолого-лингвисти-
ческих процессах в национальной консолидации тувинцев.— «Учен. зап. Ту-
винского НИИ языка, литературы и истории», вып. XIII. Кызыл, 1968; 
Аврорин В. А. Проблемы изучения функциональной стороны языка, с. 230— 
241; Ханазаров К. X. Решение национально-языковой проблемы в СССР. М., 
1977. 

12 Аврорин В. А. Ценное начинание.—«Учен. зап. ЧНИИ», вып. 49. Фи-
лология. Чебоксары, 1970, с. 232. £ак рецензире палла совет ученайё чаваш 
чёлхе^исем ирттернё социологи тишкерёвне пысака хурса хаклана. 
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семпе предприятисенче, колхозсемпе совхозсенче ёд хучёсем 
дырассине (делопроизводствана) пётёмпех вырас чёлхи дине 
кударна; 

2) районсенчи учрежденисенче, промышленность предприя-
тийёсенче тата хуташ хадах пуранакап хашпёр колхозсемпе 
совхозсенче пухусене, конференцисене вырасла ирттереддё; 

3) чаваш шкулёсен V—X класёсенче вёренту ёдне вырас 
чёлхипе туса пьгма пудлана 13. 

Ку фактсем, чанах та, пирён п-урнадра вырас чёлхи пёлте-
рёшё уссе пьгнине катартаддё. Анчах ёд хучёсенчен пёр пайне 
(самахран, государство стандарчёпе дирёплетмен тёрлё хушу-
сене, заявленисене, оправкасене, расписка-сене, анлантару ды-
равёсене, пуху йышанавёсене т. ыт. те) чаваш ялёсенче халё те 
чавашлах дыраддё. ^ а п л а ёнтё, ку сферара, мехелне кура, икё 
чёлхи те хайсен функцийёсене анадлан пурнадладдё. Пухусем 
пирки те давнах каламалла . Шкулта вара чаваш учитель урока 
вырасла анлантарса пана чухне те, уйрамах кёдён классенче, 
час-часах таван чёлхепе уса курать. Пёр-пёр каткас пулама е 
ют чёлхери палламан самаха таван чёлхе пулашнипе анлан-
малла тавасои, кударупа анла уса курасси хальхи методикара 
тухадла мел шутлаиать. Кунсар пудне чаваш ачисем уроксен 
содержанийё динчен шкулта та, шкул тулашёнче те чавашла 
калададдё. Самах май каласан, уроисен'че таван чёлхепе уса 
курнин опытне пухса пётёмлетесси, учительсем валли ку тё-
лёшпе предмет-предмет тарах методика катартавёсем хатёр-
лесе парасси халиччен татса паман пысак пёлтерёшлё задача 
пулса тарать. 

Таван чёлхепе иккёмёш чёлхен дыханавёсене пёр енчен кана 
пахса хаклама юраманни дакантан та куранать. Халах пурна-
дёнче, ёдё-хёлёнче дёнё сферасем хутшанна май вёсенче ёдле-
кен чавашсем, вырас чёлхипе пёрлех, таван чёлхепе те кала-
даддё, ёдри ыйтусене сутсе яваддё. Паллах, йышра ытти наци 
дыннисем пур чухне вёсем пурте анланакан вырас чёлхипе ка-
лададдё. Анчах чылай стройкасенче, предприятисенче халё ча-
ваш рабочисен тупи питё пысак. Вёсен ёд сферинчи хутшана-
вёнче таван чёлхе те палла выран йышаннине ниепле те сирме 
?УК- w „ „ 

Тёрлё нациллё йышра пёр-перинпе хутшанна май дынсем 
пёр нацийён (самахран, выраосен) культурипе чёлхипе кана 
мар, ыттисепне те хашпёр таран пёлекен пуладдё. Тёп халах 
чёлхине вара, вал халах дыннисем ытларах пулнипе тата дак 
выранти пётёмёшле йала-йёркен кулленхи витёмёпе, ялан ыт-
ларах пёледдё. Асархапа тарах, нумай дул чавашсемпе дума-
думан ёдлекен ытти халах дыннисем — ахаль рабочисем те, 

13 Петров Н. П. Основные этапы развития общественных функций чу-
вашского литературного языка,—«Учен. зап. ЧНИИ», вып. 28. Филологи-
ческий сборник. Чебоксары, 1965, с. 109. 
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специалистсем е руководительсем те — чавашла каладнине да-
малланах анланаддё кана мар, кирлё чухне хайсем те чавашла 
калададдё. Чаваш наци культурин палларах пуламёсене палар-
такан уйрам самахсене, пуплевсене пёлекенсем вара питё ну-
май. Ку фактсем те чаваш чёлхин общество пурнадёнчи выр 
нё, у ни а уса куракан сферасем анлаланнине дирёплетсе парад-
дё. Шел, дак ыйтусене тивёдлё социолингвистика мелёсемпе 
тишкерсе тёпчемен-ха. 

Кунта тата социалла психологи витёмне те асра тытае пу-
лать. Пирён халах худалахпа культура строительствинче, об-
ществапа политика пурнадёнче чапла дитёнуеем туна май, 
Qbmcen культури уснё май вёсен наци анланулахё тата сумлах 
туйамё те усет. £ а в н а май харпар хай наци культурин элемен-
чёсене, чи малтан таван чёлхене хисеплеоси, унпа манкамал-
ланасси те вайланать, дёнё, халиччен пулман содержанипе m 
янланать. Хальхи условисенче кашни совет нацийён хайне 
евер культура пуянлахё совет халахён яётёмёшле культу-
рине хушанать, ёлёк тёрлё наци дыннисене уйарса тана чикё-
рен пёр-пёрне лайахрах анлаяма май паракан, пёр-пёринпе 
сывахланеа тача пётёдме пулашакан фактор пулса тарать 14. 

Терминологи пирки сам ах пына чухне социолингвистикан 
петемешле ыйтавёсене тата чёлхе тёлёшёнчи хальхи лару-тару 
ыитавне хускатни пёрре те ытлашши мар, тесе шутлатпар 
эпир : Шалах урахла, чаваш чёлхин терминологине аталанта-
рас едри дивёч ыйтусемле задача-сене тёрёс палартмашкан та-
ван челхепе вырас чёлхи пирён нурнадра мёнле выран йышан-
нине, весемле эгаир хадан, мёнле ёдре, хаш сферара тухадла 
уса курнине пёлмелле. £ а в н а ш к а л паларту, унпа пёрлех тер-
минологи ёдён планё те, уйрам дынсен харпар шухаш-камалё 
туиаме-екгаи динче никёсленсе тама пултараймасть. Тёп вы-
ранта кунта хальхи условисенчи обществалла пурнад ыйтавё-
сене, коммунизм строительствин нумай енлё задачисене шута 
илни пулмалла. 

Вахат паллисене, вахат хушнине асра тытма кирлине уйра-
мах асанас килет. Пирён саманари общество аталанавён ха-
вартлахе нихданхинчен пысак; улшанусем, дёнёлёхсем хала-
хан пите анла массисене дийёнчех ярса иледдё, вёсен кулленхи 
пурнаденче те, астанёнче те часах палараддё. Чёлхе тёлёшён-
чи лару-тару факторёсем те халё улшанчак, варахчен пёр пек 
сыхланса тамадде. £ а к лару-тару халахри икчёлхелёх шайён-
чен кана мар (вал теп выранта тарать пул сан та!), даван пекех 

ц
 н Совет Союзёнчи халахсен культурисемпе литературисем тата челхисем 

пер-перне пулашса, пуянлатса пыни ?инчен пичетленё нумай кёнекесенчен 
9аксене асанмалла: Базиев А. Т., Исаев М. И. Язык и нация М 1 9 7 3 
КишиИн°Р

Н
и

аЛш^ и _ и н т е Р н а ц и о н а л ь н о е в литературе, фольклоре и "языке/, 
с в п » » » 1 «Развитие языков и культур народов СССР в их взаимо-
язычия" В ^ а 7 9 ° 7

д
6

е и с т в и и > > - У Ф а . I 9 7 f i ; «Развитие национально-русского дву-
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ытти нумай условисенчен те килет. Экономика усёмёпе соци-
алла аталану, халахан пётём йышёнче мёнле наци дыянисем, 
мёнле чёлхепе каладакансем пулям, вёсем мёнле профеосипе, 
ёдпе пуранни, демографи улшанав'ёсем — халах вырнадни тата 
кудни, ваттисемпе дамраккисен йышё мёнле шайлашса тани, 
вёренупе культура шайёнчи уйрамлахсем т. ыт. те — даксем 
пурте чёлхе тёлёшёнчи лару-тарава кёреддё15 . Асанна фак-
торсене тёплён шута илни, самахрая, Чаваш республикинче 
70-мёш дулсенчи лару-тару 20—30-мёш дулхисенчен нумай 
уйралса танине катартать, революцичченхипе вара ана тан-
лаштарма та йывар. — 

Кунтан теори тёлёшёнчен те, практикашан та пысак пёл-
терёшлё вывод тухеа тарать: чёлхе стро'ительствинче, дав 
шутра терминологи ёдёнче те, историн кашни тапхарёнчи ул-
шанса дёнелнё условясене шута илес пулать. Пёрре тахдан 
йышанна схемасене, принципсеие ниме уямасар тытса пыни 
вара Д0гматиз1ма суланнине пёлтерет, обществан ыйтавёсене 
туллин тивёдтерме чармантарать . 

Пнрён дёршывра, ленинла наци полнтикине пурнада кёртсе 
пына май, мёнпур халахсен чёлхисене нрёклён аталантармаш-
кан кирлё ёдсем туса ирттереддё. ^ а к нумай енлё ёде-хёле 
чёлхе строительств,и теме йышанна. Чёлхе строятельстви «чёл-
хесен литература формлсене йёркелесе аталантарнинче, пуп-
левре уса курма сёнекен нормасене суйласа илее пропаганда-
ланинче, дырулаха лайахлатнинче е дёнё дырулах туса хунин-
че, пёр-пёринпе дыханса таракан тёрлё чёлхесене шайлаштар-са 
пынянче» паларать 1 6 . Чёлхе строительствинче терминсем та-
ваоси тата вёсене йёркелесе лайахлатаоси пысак выран йы-
шанса тарать. 

Терминологи з а д а ч и — н а д и чёлхипе уса куракан пёлулёх 
отраслёсемпе ёд сфер;исем валли ятарла ятсен, самахсен систе-
мяеене туса хураоси тата вёсене лайахлатаоси. Ку ёде наука 
теорийё дирёплетсе пана удамла тёллевпе тата меслетсемпе, 
кулленхи практикара туса пыраддё. 

Терминологи ёдён пысак пёлтерёшё, пирён шутпа, темиде 
салтавран килет. Пёрремёшёнчен, хальхи наукапа техника 
революцийён условийёсенче, дынсен пёлулёхёпе культура шайё 
нихданхинчен хаварт уснё чухне, этемлёх асласа тулна пёлу-
сен, тёрлёрен информации калапашё видесёр пысакланна чухне, 
аталанна чёлхесен лексики тёпрен илсен терминологипе пуян-
ланса, хушанса пырать. Хашпёр ученайсем шутласа пахна та-
рах, халё чёлхесене кёрекен дёнё самахсен йышёнче терминсем 
70 процент е ытларах та йышанаддё. Чаваш чёлхинче ку тупе 

15 Никольский J1. Б. Языковая политика как форма сознательного воз-
действия общества на языковое развитие.— «Язык и общество». М., 1968, 
с. 118. 

16 Аврорин В. А. Проблемы изучения функциональной стороны языка, 
с. 3. 

10 



сахалрах теме салтав дук. Палла ёнтё, революци хыддавхи тап-
харта вал, харпар хайён лексика майёсемпе тата самах тумал-
ли мелсем'пе уса курса, даван пекех вырас чёлхинчен йышан-
са, халаха дёнё пурнад тума кирлё пиншер те пиншер термин-
сем пе пуянланчё. 

£ а п л а ёнтё, дёнё анлавсене палартма терм,инеем таваеси, 
вёсене йёркелесе лайахлатасси пётём чёлхе аталанавёшён, пё-
тём наци культуришён пысак пёлтерёшлё. Пирён дёршыври ха-
лахсен политикана экономика, социалла пурнадна культура 
пёрлёхё дирёпленнё май таванла чёлхесен терм'иналогийёнче 
пёр пек самахсен — интернационалла терминсен хисепё } ' с с е 

пыни уйрамах паха 17. 
Иккёмёшёнчен, терминсем, тёрлёрен терминологи системи-

сем чёлхе структурннче хайне майла уйрамлахсемпе паларса 
тараддё: шапах кунта дынсем чёлхе аталанавне хайсен ирёкёпе, 
малтанах палартна тёллевпе хутшанма пултараддё, дапла в а р а 
чёлхе аталанавне малалла яма, унан системине лайахлатма 
пулашаддё. Ку вал аслалахпа производстван мёнвур (е ытла-
рах) отраслёсенче харпар хай терминологине йёркелесе аталан-
таракан чёлхесемшён те (самахран, вырас, акалчан, украин, 
грузин чёлхисемшён), пёчёкрех халахсен чёлхисемшён те (са-
махран, чаваш, бурят, осетин чёлхисемшён) пысак пёлтерёшлё. 
Иккёмёш ушканра асанна халахсем хайсен ыйтавёсене хашпёр 
сферасенче харвар хай терминологине тунипе тивёдтереддё, 
хашпёр сферасенче вара иккёмёш чёлхе, вырас чёлхи термино-
ловийёпе уса кураддё. 

Чаваш чёлхинче те, ытти чёлхесенчи пекех, дёнё анлавсене 
ят пама терминсем тавас ёд пёр чаранмасар, куллен пулса пы-
рать. £ а к н а хадатсен, радиова телевиденин редакцийёсенче ёд-
лекенсем уйрамах лайах пёледдё. Чёлхе хай майёпе аталанна 
чухне дёнё самаха унан лексикинче тымар ярса дирёплевме, 
пёлтерёшёпе тытамё тата саса форми тёлёшёнчен «чамартанса 
дитме» питё нумай вахат кирлё. Дынсем ятарласа туна термин-
сем вара хадатсем, радио пулашнипе пёр кунтах халах хушши-
не саланаддё, вёсене пысак пёлтерёшлё документсен такстне 
кёртсе вай параддё. 

Чаваш чёлхинчи терминологи ёдён хальхи тапхарё хайне 
евёрлё уйрамлахсемпе паларса тарать. Чи малтанах датсна па-
лартмалла: вал халё самаях дирёп никёс динче тытанса тарать 
тата аталанса лырать. £ а к никёсе хывма революцичченех пуд-
лана. 20-мёш, уйрамах 30-мёш дулсенче вара пёлулёх отраслё-
семпе ёд тёсёоем тарах тивёдлё анлавсене палартакан термвнсен 
системисене йёркелесси планла йёркепе питех те анлан пул-са 
пына. Таван чёлхе культура революцийё туеа ирттермелли, со-
циализм шикёсё хывмалли хёдпашал пулна май чёлхе строи-

17 Дешериев Ю. Д. Закономерности развития и взаимодействия языков 
в советском обществе. М., 1966, с. 175—209. 

15 



тельствин ыйтавёсем, вал шутра терминологи ыйтавёсем те, ху-
далахпа политика пурнадёнчи тёп ыйтусемпе пёр ретрех тана. 
Вёсене Чаваш область парторганизацийёнче, республика Сов-
наркомёнче, ята<рла конференцисенче сутсе явна. 1927 дултанпа 
ёдлекен Терминологи комиссийё думёнчи специалистсен ушканё-
сем нумай отрасль валли терминологи словарёсем хатёрленё. 

Вардачченхи тапхарти терминологи ёдён историке Н. П. Пет-
ров ятарласа дырна статьяоенче туллин те теплён дутатса 
пана 18. Куита зпир дакна дед кёокен палартасшан. Терминологи 
ёдён тёрёс принципёсемпе мелёсем ун чухнех дирёпленсе дитнё, 
вёсемпе тухадлан уса курна. Терминологи комиюсийён члене 
В. Г. Егоров 1934 дулта дырса хатёрленё «Принципы построе-
ния чувашской терминологии» ятла документра мён калани 
халё те пётёмпех юравла темелле 19. Тёрлё отрасльсенчи вар-
даччен туса хатёрленё терминологи системисем, самахран об-
ществапа политика, ялхудалах терминёсем, шкулта вёренекен 
наукасен терминёсем, хашпёр таран техникапа технологи тер-
минёсем, тёпрен илсен, анадла пулна, чёлхене кёрсе дирёпленнё, 
малалла пуянланса тата лайахланса пына. 

Терминологи ёдён хальхи тепёр уйрамлахё — вал тёрёссипе 
хай халлён, нмкам та йёркелесе, О'рганизацилесе пымасар ата-
ланни. £улерех палартначчё ёнтё, терминологи ёдне практик-
журналистсем те, тёрлё наукасенче, самахран чёлхе пёлёвёнче, 
литература пёлёвёнче вай хуракан ученайсем те, ытти отрасль-
сенчи специалистсем те куллен туса пыраддё. Ытларах чухне ку 
ёд вырасла текстеенчи терминсене чавашла калама тивёдлё са-
махсем-эквивалентсем тупассипе дыханна. Анчах дак пысак пёл-
терёшлё ёдён пёр пётём планё те, ана ертсе пыракан центр та 
дук. Чаваш АССР Министрсен Совечё думёнчи 1975 дулхи ап-
рельте дирёплетнё Терминологи комиссийё хайён тивёдне пур-
надламасть-ха— терминологи ёдне ертсе, йёркелесе пымасть, 
унта планлах кумест. Тёрлё отрасльсенчи чавашла ят памалли 
анлавсене палартасси, дёнё терминсем тавасси е йышанасси, вё-
сен тёрлё варианчёсенчен чи юрахлисене суйласа илесси, сённё 
дёнё терминсене сутсе явма пичетлесе е урах майпа тивёдлё ёд 
специалиючёсене тата халаха пёлтересси, анадсар терминсене 
парахадласа улаштарасси е юсасси, йышанна терминсене тивёд-
лё.. йеркепе дирёплетесси, терминологи словарёсем пичетлесе 

18 Петров Н. П. К истории становления чувашской терминологии (1917—• 
1929 гг.).—-«Учен. зап. ЧНИИ». вып. 49. Филология. Чебоксары, 1970; 
валах: Терминологическая работа в Чувашии в 30-х годах.— «Чувашский 
язык, литература и фольклор», вып. 1. Чебоксары, 1972. 

19 Петров Н. П. Терминологическая работа в Чувашии в 30-х годах, с. 
209—210. Чаваш кёнеке издательстви 1960 $улта каларна «Вопросы чуваш-
ского языка, литературы и искусства» сборникре «Положение о термино-
творчестве и упорядочении чувашской терминологии» ятла документ пичет-
ленсе тухна, ана Республикари орфографипе терминологи комиссийё 
1959 ?улхи май уйахёнче дирёплетнё пулна. Ку «Положенири» тёп шухашсем 
В. Г. Егоровен «Принципёсемпе» пёр киле??ё. 
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калараоси — даксем пурте организациллё йёркепе, наука вёрент-
нине никёсе хурса тумалли ёдсем. 

Терминологи ёдёнче чи кирли — организацилёхпе пёр тёл-
левлёх пулман пи ржи вара ытти дитменлёхсем те кёретёнех па-
лараддё. Теори тёлёшёнчен лайах никёсленё, вуншар дул хуш-
ши ёдре тёрёсленё принципсемпе меслетсем пур динчех вёсене 
терминсем туса йёркелес ёдре нумай чухне пурнадласа пымаддё. 
дёнё термин тавакансем, ана чёлхене кёме дул удса паракан-
сем нумайашё дав принципсемпе меслетсене лайаххан пёлмеддё 
те. Кунтан тёлёнмелли дук, мёншён тесен терминсемпе ёдлекен 
специалистсем сахалашё дед таван чёлхене вёренсе тнвёдлё 
лёлу илнё, терминологи ёдён теорийёпе методикине ятарласа 
вёреннё. Кулленхи ёдре тытса вулама, харпар хай шухашёсене, 
ёдне тёрёслеме, дёнёрен сённё терминсене хаклама теори моно-
графийё е вёрену хатёрё евёрлё кёнеке те дук. Тёпчевдёсем, 
халь.чи дыру чёлхине тишкернё май, терминологии чылай ыйта-
вёсене хуокатаддё, нумай йанашпа дитменлёх асархаса усалла 
сёнусем параддё, анчах дав паха материалсем тёрлёрен наука 
сборникёсенче, хадат-журналта салаланса пётнё, вёсемле тухад-
ла уса курма май дук 20. 

Ёдри стихийалаха пула тата ятарла пёлулёх, квалифнкаци 
дитмен пирки терминсем нумай чухне чи кирлё требованисене 
тивёдтермеддё (кёскелёх, удамлах, несёллёх, дыхану меллёхё тё-
лёшёнчен т. ыт. те). Час-часах тёл пулакан телёр дитменлёх 
вал — пёр анлавах тёрлё майпа, тёрлё мелсемпе палартни е пёр 
термина кирлё маршанах темиде пёлтерёшпе дуретни. Кунаш-
кал тёслёхсене дулерех асанна тёпчев ёдёсенче те, дак сборникри 
статьясенче те темён чухлех илсе катартна, вёсене пётермелли 
терёс мелсене те сённё. д а н л а ёнтё, ку тёлёшпе патрашупа йёр-
кесёрлёхе пётерме нимёнле объективла йьгварлах та чарса та-
масть. Пётём салтавё — ёде планла йёркепе организацилемен-
нинче. 

20 Ун пек ёдсенчен даксене илсе катартма пулать: Андреев Н. А. Работа 
над упорядочением чувашской терминологии.— «Вопросы терминологии». М., 
1961, с. 140—144; валах. Чаваш чёлхин стилистики (очерксем). 1 пайё. Шу-
пашкар, 1958, 97—105 е.; Горшков А. Е. Роль русского языка в развитии и 
обогащении чувашской лексики. Чебоксары, 1963; валах. Чаваш чёлхи лек-
сикин аталанавё (совет тапхарё). Шупашкар, 1960; валах. Хашпёр термин-
семпе номенклатура ячёсене, фразеологизмсемпе ытти самах майлашавёсене 
вырасларан чавашла мёнле кудармалла.— «Чёлхе культурин ыйтавёсем». 
Вид^ёмёш кёнеке. Шупашкар, 1974, 155—171 е.; Скворцов М. И. К вопросу 
о принципах составления русско-национальных словарей.— «Учен. зап. 
ЧИИИ», вып. 26, Чебоксары, 1963; валах. О некоторых особенностях чуваш-
ских народных названий растений.— «Тюркская лексикология и лексикогра-
фия». М., 1971; валах: Ха^ат чёлхинчи обществапа политика терминёсем.—-
«Чёлхе культурин ыйтавёсем». Пёрремёш кёнеке. Шупашкар, 1971; валах. 
Русско-чувашский общественно-политический словарь. Чебоксары, 1973 (ум-
сама.х). Н. П. Петрован дулерех катартна статйисемсёр пу?не ?акна асан-
малла: Наблюдения над лексикой первой чувашской газеты «Хыпар».— «Чу-
вашский язык, литература и фольклор», вып. 2. Чебоксары, 1973. 
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£ а в салтава пулах чаваш литература чёлхинче халахан 
хальхи ыйтавёсене тивёдтермелли нумай-нумай термин ушканё-
сем дитмеддё. Тёрёсрех калас пулсан, хадат-журналта ёдлекен-
сем, кударудасем политика пурнадён, наукан е культуран дёнё 
анлавёсене чавашла каласа палартма мел тупаддё е, ытларах 
чухне, чавашла текстра вырасла (интернационалла) терминпа 
уса кураддё. Тивёдлё ёдри, сферари мёнпур терминсене пухса 
систем аллан йёркелеоси вара йалана кёмен-ха. Сайраран тер-
минологи словарёсем пичетленсе тухаддё пулсан та, вёсем уй-
рам дынсен, авторсен пударулахёпе тунаокерсем; паллах^ пёр 
пётём теори никёсё, пёрешкел методика унта шыраса тупайман. 
Варда хыдданхи танхарта пирён пурё те 4—5 отрасльпе кана 
терминологи словарёсем туна 21. Танлаштарма революци пулна-
ранпа вардаччен каларнисене илер: дав хушара сахалтан та 
10 отрасльпе терминологи словарёсем тухна. Вал шутра пёр 
отрасльпе каларна словарьсем те, темиде термияошогие пёр кё-
некене пухса хатёрленисем те, журналсенче, хадатсенче но мер-
тен-номере дапанса пынисем те, вёрену кёнекисем думне хушса 
панисем те пур. Уйрамман илсен, ялхудалах, обществапа поли-
тика, канцеляри (ёд хучёсем дырас ёд), географи, ботаника, 
анатоми, физиологи, грамматика, математика, физика, хими, 
техника терминёсене, театр ёдён самахёсене пухса йёркеленё 
тата пичетлесе каларна. Кунсар пудне терминологсен ушканё-
сем ятарласа экономика, юриспруденци, варман промышленной, 
пула тьгтас ёд, педагогика, истори, политэконом и, радио ^ёдё, дар 
ёдё, медицина терминёсен словарёсене хатёрлес тёлёшпе ёдленё22. 

Пёрре лайахах йёркелесе яна, тёллевлён, анлан та тухадлан 
туса пына ёд традицийё, шел пулин те, нумай вахатлаха та-
тална. 

£ а в хушарах чаваш халахё экономикапа общество пурна-
дёнче, пёлулёхпе культура аталанавёнче чапла усёмеем тавать, 
дёнё условисенчи ыйтусене тивёдтернёдемён чаваш чёлхин лек-
сики пуянланать, уйрамах унан терминологи пайёнче пысак ул-
шанусем пулса иртеддё. Икчёлхелёх сарална май таван чёлхепе 
вырас чёлхи хушшинчи дыханусене тёпчесе иёлес, ку дыханусене 
пула тёрлё сферасенче терминсемпе мёнле уса курнине палар-
тас ыйтусем тухса тараддё. Пурнад терминологи ёдне вараха 
ямасар дёнёрен йёркелесе яма, ана хальхи условисеве, дёнё тре-

21 Андреев Н. А. Русско-чувашский словарь общественно-политических 
терминов. Чебоксары, 1960; Русско-чувашский словарь сельскохозяйственных 
терминов. Составитель М. К. Костин. Чебоксары, 1959; Костин М. К- Иг-
натьев В. И. Русско-чувашский словарь сельскохозяйственных терминов. 
Чебоксары, 1976; Русско-чувашский словарь технических терминов. Соста-
витель Н. П. Петров. Чебоксары, 1971; Плетнева-Соколова А. Д., Льво-
ва А. Д., Дмитриева К. С. Русско-чувашский словарь названий растений. 
Изд 2-е Чебоксары, 1967; Русско-чувашский общественно-политический сло-
варь. Составитель М. И. Скворцов. Чебоксары, 1973; Григорьев Н. Г. Крат-
кий русско-чувашский словарь медицинских терминов. Чебоксары, 1975^ 

22 Вал словарьсемпе терминсен списокёсем динчен Н. П. Петрован чаваш 
терминологи историйёпе ?ырна статйисенче теплён каласа пана. 
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бо-ванисене шута и лее организацилеме хушать. (^аванпа та ча-
ваш чёлхедисем Асла Октябрь 60 дул тултарна ятпа шапах 
терминологи ыйтавёсемпе анла сеоои ирттернине питех те вы-

* _ yj yj ПО ранла, вахатла тесе шутламалла 
Турех калас пулать, термиисем тавас тата вёсен системисене 

лайахлатса пырас ёдён чёлхе тёлёшёнчи принципёсем тата хай-
не май «технологийё», тёпрен илсен, улшанмаддё. Социалла 
пурнадпа культура условийёсем урахланнине шута илсе, чи мал-
тан хальми чаваш литература чёлхи лекемкинче ^ мёнле-мёнле 
отрасльсен терминологине аталантармаллине, урахла каласан, 
терминологи ёдён тёп сферисене тёрёс палартмалла. 

Республикари чёлхе тёлёшёнчи лару-тарава тата коммунизм 
строительствин задачисене шута илсе, чаваш терминологине ата-
лантармалли тёп сферасене пётёмёшле те пулин палартма та-
рашапар. Сациолинпвиетикара чёлхепе уса курмалли мёнле 
сферасене малти вырана хуни динчен дулерех каланаччё ёнтё. 
Пётёмёшпе. илсен, чаваш чёлхин литература форми тата каладу-
диалект форми дав сферасенче халахан хутшану ыйтавёсене ти-
вёдтереддё. Анчах хутшанура терминсемпе уса кураоси, вёсен 
кирлёлёхё пур сферасенче те пёр пек мар. Кил-йышри, ял хуш-
шинчи кулленхи хутшанура, халах самахлахёнче, пёр-пёринпе 
дыру дуретес, эстетика ыйтавёсене тивёдтерес ёдре тата тён йали-
йёркисене тавас сферара ку чухнехи ятарла терминсен системи-
сем, паллах, кирлё мар. Чан та, кун пек хутшанура чёлхен 
ахаль лексикипе пёрлех наука анлавёсене тёрёосён ят паракан 
самахсем те тел пулкаладдё, анчах вёсем йышла мар тата вё-
семпе уса курассинче нимёнле йёрке те тупеа палартма дук. 
Терминсемпе уса курасси ун пек чух пётёмпех каладу мен дин-
чен пынинчен тата хутшану мёнле лару-тарура— «ампа кам 
хушшинче, хадан пулнинчен килет. 

Хутшанаван тепёр йышши сферисенче, самахран илемлё ли-
тературара, ёд хучёсенче, массалла информаци хатёрёсен ёдёнче, 
худалах ёдён хашпёр тёеёсенче, калапар, кил-дуртри ёдсене туна 
чухне, дынсен каладавёнче терминсем чылай йышларах тёл пу-
ладдё. Вал шутра хальхи наукапа техника терминёсемие пёрлех 
чёлхере ёлёкрен хай тёллён йёркеленсе пына терминсем те пу-
ладдё. Малтанхи ушканё ку чухнехи наука анлавёсене палартса 
тарать пулсан, иккёмёш ушканёнчи самахсем халах опычёпе пё-
лёвёсене дирёплетеддё тата унан кулленхи пурнадёнче кирлё 
япаласене ят параддё. Хай халлён йёркеленнё терминсене чылай 
чухне наука терминёсен системине кёртеддё. Самахран, геогра-
фи, ботаникапа зоологи, анатоми терминологийёсенче тёп ча-
ваш самахёсем нумай, мёншён тесен дутданталак пуламёсене, 
усентар'ансемне чёрчунсене, ут-пу пайёсене ят парасси ёлёкренех 
кирлё пулна. 

" Ку наука сессийё 1977 ?улхи октябрей 25—26-мёшёсенче пулса иртнё. 
Унта хутшаннисем терминологи ёдне вайлатмалли васкавла ёдсене палартса 
анла решени йышанна. 



Юлашкинчен, дынсем чаваш чёлхипе хутшанакан хашпер 
сферасенче тематика тёлёшёнчен пёр евёрлёрех ятарла термин-
сем иуринчен те ытларах тёл пуладдё. Кусем весем — хальхи 
техникапа тата наука дштёнёвёсемпе анла уса куракан произ-
водство отраслёсем; пур сыпаксенчи шкул вёреневе тата^ асла 
шкулти вёренёвён пёр пайё; обществапа политика пурнаден ну-
май тёрлё мёнпур формисем; наукан хашпёр отраелесем, чи 
малтан гуманитарла наукасем. Кунта хальхи термииологи ха-
лахра йёркеленнё традициллё терминсенчен нумайраххи кере-
тёнех куранать. Анчах хашпёр сферасенче, калапар, ялхудалах 
производствинче, икё йышши терминёсемпе те анлан уса курас-
сё £ а к сферасенчи хутшанаван уйрамлахё вал — икчёлхелех 
вайла паларни, чаваш чёлхи вырас чёлхипе питё актавла ды-
хании. Чёлхесенчи интернационал л а термин,сен фонче пысак-
ланса пына май ку сферасенче чавашла каладна чухне те, вы-
расла каладна чухне те термивсен тёп йышё давах юлать. 

Пирён шутпа, юлашки уижана кёртнё сферасенче уса кур-
малли терминсене системаллан йёркелемелле, хушантармалла, 
пёрпеклетсе лайахлатмалла. Ку еде чаваш литература чёлхин 
нормисене тёпе хуреа, тер'минсем тумалли принципсемпе тата 
мелсемпе туллин уса курса туса пымалла. Терминологи ёденче, 
халичченхи пекех, термин мар чаваш самахёсене термин пелте-
рёшлё тавасси, дёнёрен иккёмёшле тата хутла самахсем хаи-
ласси, вырас чёлхинчен йышанаоаи тёп мелеем пулса тараддё. 
Вёсене тёплён пахса тухма кирлех мар пулё, анчах дакна палар-
тас пулать: юлашки вахатра пичет ёдёнче виддёмёш мелеле ыт-
ларах уса курас туртам сисёнет. Салтавёсам объективлнеем те, 
субъективлисем те пур. Пёр салтавё — чёлхе тёлёшёнчи лару-
тару улшанни, халахан культурапа пёлулёх шайё у-снё май вы-
рас чёлхине лайахрах алла илни. Тепёр енчен, кунта кударуда-
сен, термин тавакавсен чёлхе пёлулёхё дитейменни е таван чёл-
хе майесемпе хаюсарран уса курни те паларать. 

Икчёлхелёх условийёсенче наукапа ку чухнехи каткас техни-
кана алла илнё чухне, унпа ёдле-нё чухне хутшану ^хатёрё вы-
ранне чавашеем вырас чёлхипе, вырас терминологийёпе уеакур -
нине шута илсен, терминсен дак ушканёсене чавашла йёркелеме 
кирли куранать: 

1) Обществапа политика терминологийё. Ку питех те анла 
ушкана пёр-пёринпе тача дыханна чылай отрасль-сен ятарла са-
махёсем кёреддё. Общество пурнадёпе политика терминёсем 
хальхи уеловиеенче наука тёпчевёсемпе хадат-журнал чёлхинче, 
политика мероприятийёеем ирттернё тата пропагандапа анлан-
тару ёдне туса пына чухне кана мар, кулленхи каладура та питё 
йышла тёл пуладдё. Вёсен уйрамлахё — пурнадпа пёрле лёрмаях 
улшанса, дёнелсе пыни2 4 . £аванпа та, самахран, 1973 дулта ка-

24 Ку ыйтава ^аканта тёплёнрех пахса тухна: Скворцов М. И. К вопросу 
о составе общественно-политической лексики и терминологии — «Историко-
типологические и синхронно-типологические исследования». М„ 1972, с. 78—87. 
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ларна «Общесгвапа политика самахёсен вырасла-чавашла сло-
варё» халех ёнтё чылай кивелни паларать, унта нумай хушупз 
турлету кёртес пулать. 

Вулакансен анла йышё валли пёрлештернё обществапа по-
литика словаре кирлех ёнтё. Анчах ку сферари терминсене от-
расльсем тарах йёркелеме те вахат дитнё. Уйрамман илсен, 
политэкономипе конкретла экономика терминёсен, философипе 
логика терминёсен, юриопруденципе право терминёсен, кунсар 
пудне, тен, тёнчери полмтикапа дипломати терминёсен, граждан 
оборонипе gap ёдён терминёсен пуххисене сиетемаллан йёркеле-
ни выранла пулёччё. Вёсен тёллевё вара чи малтан дак ыйту-
семпе ятарласа ёдлекен дынсен ушканёсене пулашасси пулмал-
ла. Самахран, политэкономи, филсюофи терминёсен словарёсем 
политвёрену валли, юрислруденци терминёсен словаре суд ёдне 
туса пыма тата право пёлёвёсене сарма питё кирлё т. ьгт. те. Ку 
ушканрах хамар реапубликари тёрлёрен учрежденисемпе орга-
низацисен тата предприятисен ячёсене чавашла мёнле кудармал-
лине катартакан ятарла справочник та пулмалла. Вал хадат-
журналта ёдлекенсене кана мар, учрежденийёсене хайсене те 
пичетсемпе штампеем, иёлтерусемпе вывескаеем туса хатёрлеме 
тата ытти чухне те кирлё. Халлёхе вара ку тёлёшпе йёрке ту-
ман, тёрлёрен официалла номенклатура ячёсен чавашла форми-
сенче йанашсем питё нумай тёл пуладдё. 

2) Пётёмёшле техника терминологийё. Наукапа техника 
прогресё вайланнадемён вал та халё хаварт хушанать, дёнелет, 
чаваш чёлхи лексииине йышлан кёрсе пырать. Халахан анла 
сийёсем валли пёр пётём техника слсварё кирлё. Н. П. Петро-
ван 1971 дулта каларна «Техника терминёсен вырасла-чавашла 
словарён» тиражё ытла та пёчёккё — 400 экземпляр кана пул-
на. £аванпа ёнтё, словарь терминологи ёдён требованийёсене 
тивёдтерет пулин те, унпа тухадлан уса курма дук. Ана вараха 
ямасар дёнетсе пысак тиражпа каларас пулать. 

Хамар республика условийёсене, чаваш рабочисем мёнле 
отрасльсенче ытларах ёдленине шута илсе, техникаяа дыханна 
тёрлё отрасльсен терминёсене уйрамшаран та йёркелемелле. 
Пирён шутпа, автотрактор терминёсен, строительство терминё-
сен, электротехника терминёсен, металл тата йывад ёдленё дер-
ти (токарь, слесарь, столяр ёдёнчи) терминоен словарёсем халех. 
кирлё. Вёсем, уйрамман илсен, шкул мастерекойёсенче ёде йёр-
келенё чухне питё усалла пулёччёд. Малашлах плансенче вара 
хими, пир-аварпа трикотаж, дыханупа транспорт, приборострое-
ни отраслёсен кирлё терминёсене чавашла йёркелесси динчен те 
шухашламалла . 

3) Ялхудалах терминолотийё. Вал чаваш литература чёлхин 
лексикинче яланах пысак выран йышанна. Анчах ял ёдченёсем: 
валли пирён хальхи требованисене тивёдтерекен терминологи 
словаре дук-ха (ку таранччен пичетленё словарьсен дитменлёхё-
сем динчен кашт аяларах калапар) . Хяль^р .^ахяттт тппггяля 

2. Ча<ваш терминолвпийён ыйтавёсем. 
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хён нумай отраеллё каткас тытамне шута илсе, кунта та gepege-
пе а троном и, выльах ёрчетес ёдпе зоотехника тата ветеринари, 
пахчадимёдпе сад тата хамла ёдё, хурт-хамар ёрчетес eg, меха-
низаципе мелиораци, учетпа финанс тата экономика тер^м и не-
сене уйрамшаран ушканласа йёркелес ыйту дивёч тухса тарать. 

Юлашки дулеенче пур дёрте те авалтан сыхланса юлна халах 
промыслисемпе аласталахсене чёртсе аталантарас туртам пала-
рать. Пирён условисенче вёсем нумайашё манад пулна ёнтё (са-
махран, килте пир тёртесси, чапта дапасси). Анчах тёрё тёрлес-
си вара анла сарална-ха, чаваш тёррин чапне сарма промыш-
ленность та пулашать. Наци культурин паха пайё тата чаваш 
хёрарамёсен юратна ёдё пулса таракан тёрё асталахне сыхласа 
хаварма тата анларах сарма, пирён шутпа, ятарласа словарь 
тумалла, тёрё тёоёсемпе мелёсене унта самахпа калаеа кана 
мар, укерчёксем туса та катартмалла. £ а к словарех чёнтёр^-
шатакла, дам япала дыхас ёдён самахёсене кёртни те выранла 
пулмалла. 

4) Вёрену ёдёнче уса курмалл-и словарьсенчен чи малтан 
чёлхе пёлавёпе литература пёлёвёнчи терминеен словарёсем 
кирлё, мёншён тесен ку терминсемпе унвверситетан чаваш уй 
рамёнче те, шкулсенче те, хадат-журналта та анлан уса^курад-
дё. Чаваш чёлхипе литературине тёпчекенсем хайсен ёдёсене 
чылай чухне таван чёлхепе дыраддё, кунта вёсене терминологие 
йёркелесе дитерменни нумай чармав курет. Шкул ёдёпе педаго-
гика терминёсене, даван пекех уйрам предметсен терминёсене 
те системалаеа йёркелемелле. £апла туни учптельсемшён мел-
лёрех пулё. Пичетлессе вёсене уйрамшаран та, пёр кёнеке туса 
та пичетлеме пулать. Чи малтан мёнле-мёнле предметсемпе 
терминсем хатёрлесси пирки, паллах, учительсемпг канашлас 
пулать. Пирён шутпа, кёдёнрех класеенче вёренекен^предметсен 
терминологи словарёсем кирлёрех. Кунсар пудне, вал е ку^дис-
циплинан анлавёсем вёренекенсене кана мар, халахан анла си-
йёсене те кирлине шута илмелле. Самахран, дутданталак пёлё-
вён (природоведении) терминёсем пуриншён те дывах. Тригоно-
метри терминёсене илее пулсан вара, вёсем чёлхере ун пек та-
таш тёл пулмаддё. 

Ботаникапа зоологи терминологине йёркелеме уйрамах тим-
лемелле. Усентарансен, чёрчунеен ячёсем ытларах чухне наука 
терминёсем те, пё.тём халах чёлхин яланхи элеменчёсем те пул-
са тараддё. Халах чёлхинче, диалектсенче пирён таврара тёл 
пулакан чёрчунсене, усентарансене ят паракан самахсем питё 
нумай. Вёсен палла уйрамлахё — чылай чухне наука классифи-
кацийёнчи ятсемпе пёр килменни, вариантсем нумаййи е тёрлё 
дёрте тёрлё объектсене пёр самахпах ят пани 25. Сак патрашулах 
пирён словарьсейче те паларать. Ака пёр-икё тёслёх кана 
илер-ха. 

~2Ъ~ Скворцов М. И. О некоторых особенностях чувашских народных наз-
ваний растений, с. 264—275. 
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Чаваш чёлхин тёрлё словарёсенче аваш, хаваш, ваш, yui 
япала я чёс ем тёл пуладдё, вёсем тёрлё кураксене те, пёр йышши 
кураксене те иёлтереддё — пёр пётём йёрке е тёрлё формасене 
пёлтерёш тёлёшёнчен уйарасси дук. Н. И. Ашмарин словарёнче: 
аваш «назв. кустарника, клещовник»; ваш «жимолость; куро-
слеп; клещовник»; уша «капчанка пекскер». В. Г. Егорован 
1954 дулта тухна «Чавашла-вырасла словарёнче»: аваш, ваш 
диал. «кустарник, клещевина, мундштучник, жимолость»; хаваш 
диал. «жимолость»; уша, уш «боярышник». 1961 дулта М. Я. Си-
роткин редакциленипе тухна «Чавашла-вырасла словарьте»г 
авйш «клещевина»; хаваш «жимолость»; диал. «клещевник»; 
уша (уш) «боярышник»; 1971 дулта И. А. Андреевпа Н. П . П е т -
ров редакциленипе тухна «Вырасла-чавашла словарьте»: «жи-
молость «хаваш»; клещевина «аваш»; боярышник «катаркас». 
1967 дулта тухна «Ялхудалах терминёсен вырасла-чавашла сло-
варёнче»: клещевник «савас йывадди»; клещевина «аваш»; боя-
рышник «катаркас»; жимолость «кашкар дырли», «хаваш дыр-
ли, вут дырли, уш». 3. М. Куданова дырса хатёрленё, 1965 дул-
та тухна «Определитель высших растений Чувашской АССР» 
ятла кёнекере: боярышник «катаркас (катаркас йывадди)»; жи-
молость лесная «кашкар дырли (вут дьирли, уш)». £ а в н а ш к а л а х 
тёрлё словарьсенче вырасла «дягиль», «ужовник», «вонючка», 
«дудник», «купырь» ятсемне чавашла «уна кёпди, упа шамакки», 
«шама кёпди», «шана кёпди», «панта кёпди», «пантак кёпди», 
«пантаккай (пантакай)», «шаршла кёпде» ятсем пёр-пёринпе 
ним йёркесёр, урла-пирлё патрашса дыханса тараддё. 

Ку ёнтё чёлхен ёлёкхи вахатран юлна диалект уйрамлахё-
сенчен, вариантлахран килет темелле. Анчах ботаниксемне чёл-
хедёсем дак терм.инсене йёр'келеме вай хуманни те куд умёнчех. 
Кунта шапах, наука мелёпе суйлав туса, тёп вариантсене ти-
вёдлё кураксемве дыхантареа хаварни, ыттисене пётём чёлхе 
словарёсенчен, уйрамах терминологи словарёсенчен каларни 
выраяла пулмалла. Ытти варванчёсен выранё — диалект сама-
хёсен словарёнче. Калапар, аваш тата хаваш терминсемпе икё 
тёрлё курака уйарма уса курсан, вёсем иккёшё те кирлё; вёсем 
пёр кураках палла тавакан самах варианчёсем пулсан вара,, 
терминсен спиоокне ытларах сарална аваш самахне кана кёрт-
мелле. 

Тепёр чухне патрашу е йанаш чёлхе уйрамлахёсенчен мар, 
тёпчевдё пёлулёхё дитменнинчен е унан тимсёрлёхёнчен килет. 
Ака, «Ялхудалах терминёсен вырасла-чавашла словарёнчи» пёр 
статья: «донник донник, илепер, тёплёх (курак)». Пичете хатёр-
ленё «Чавашла-вырасла словарь» алдыравёнче («сара илепер», 
«дуллё илепер» ятсен тёслёхёпе пулё ёнтё) «сара тёплёх», «дул-
лё тёплёх» тени тёл пулать. Мён-ха вал «тёплёх», чанах та 
«илепер» курак Я'чён синонимё-ши? Н. И. Ашмарин словарёнче 
данла дырна: «тёплёх донник (доска)». £ а н л а ёнтё, тёплёх—• 
тёпе, аяла хуракан хама, вырас самахё «донник» вара «дно» са-
йг» 10 



махран пулнаскер, «донник» курак ячен омониме. 
5) Шкулти вёренупе воопитани ёдне дывах таракан ытти 

терминологисем те пур. Эпир кунта уйрамах музыка тата физ-
культурапа спорт терминёсене йёркелеме кирлине палартса ка-
ласшан. Ачасене эстетика воопитанийё парас ёдре музыка уро-
кёсем те, тёрлёрен кружоксенче юра-кёвё асталахне аталантар-
ни те, пултарулах коллективёсем те пысак пёлтерёшлё. Пёчёкрен 
музыкана вёрентме вара чавашла терминсем кирлё. Вёсемсёр 
чавашла хадат-журналта, радиола телевидени урла музыка пё-
лёвёсем сарма, музыка пурнадё динчен калаеа пама та май дук. 

Физкультурапа спорт терминологийё пирки дак сбор^никр. 
ятарласа дырна статья пичетленет. Qanax та, халах пурнадёнче 
физкультурапа спорт пёлтерёшё уосе пьгаа май, ку сферари ча-
вашла терминсене пухеа йёркелес задача питё дивёч тухеа та-
нине палартас килет. Спорт терминёсем вырасла-чавашла сло-
варьне хатёрлесси динчен самах пударсан, пирён палла спорт-
сменсемпе тренерсем, учительсемпе журналистсем пурте ку шу-
хаша хапал таваддё, ёде хавартлатма сёнеддё. Пирён шутпа, 
спорт терминёсем хушшинче сунарпа пула тытас ёд самахёсем 
те тивёдлё выран йышанмалла. 

6) Хальхи вахатра питех те кирлё терминсем вёсем — меди-
цинапа тата санитарипе дыханнисем. Вёсемпе куллен уса кура-
кансен йышё питё пысак. Медицина терминёсене йёркелесе ха-
лаха тивёдлё туманни сывлах сыхлавне йёркелеме те,^санитари-
пе гигиена тата медицина пёлёвёсене сарма та нумай чарман-
тарать. 

Пурнад, паллах, дак палартусене кирлё турлетусем курё^; 
пурнад услсвийёсем тата чёлхе тёлёшёнчи лару-тару улшанна 
май, тен, тата ытти терминологисен пёлтерёшё усё. Анчах дуле-
рех асанна сферасенчи терминсене йёркелени чаваш литератора 
чёлхин аталанавёшён усалла пуласси пирки нимён иккёленмелли 
те дук. 

Вараха ямасар йёркелемелли терминологисене палартса хуна 
хыддан ку ёде тёрёс йёркелессипе дыханна ытти нумай ыйту 
тухса тарать. 

Питех те кирлё, ответла ыйту вал — терминологи словарё-
сене кёртмелли самахсен йышне — вёсен слсвникёсене тата 
словарьсен тёсне, типне палартаоси. Кунта та чёлхе ыйтавёсане 
татса пана чухне социолинпвистика катартавёсене шута илмел-
ли уддан кур а на ть. 

Ака, словник ыйтавнех илер. Вырас чёлхинчи терминологне 
илес пулсан, унта кашни отрасльтех питё нумай термин шут-
ланать ' Тёслёхрен, физкультурапа спорт терминологийёнче 
25 пин ытла единица, хими терминологийёнче вара темнее мил-
лион единица пур тесе шутладдё. Вёсем пурте чаваш литерату-
ра чёлхине кирлё-ши? Паллах, дук. Пирён терминологи прин-
ципё — суйлавлах. Унта наукапа техникан тата культуран тёп 
анлавёсене палартакан анла сарална терминсем тата выранти 
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условноемпе, пирён патра аталанна отраельсемпе дыханна 
ятарла самахсем кёмелле. 

Тёрлё ёд специалисчёсем п у л а ш н и п е кирлё терминсене суй-
ласа илесси йывар пек мар ёнтё. Анчах дак ёдён теорийёпе 
методикине шута илменни нумай пысак дитменлёхсем патне 
илсе дитерет. 

Ака, дулерех асанна ялхудалах терминёсен словарьнех илер-
ха. Унан словникне хатёрленё чухне, паллах, ялхудалахён 
пирён зонара аталанна отраелёсенчи хаш-хаш анлавоене, ёд-
сене тата япалаеене, хатёрсене терминеемпе палартмаллине 
татса памалла пулна. Наука методик и и дак чи кирлё требова-
нные пурнадламан пирки словаре урах отрасльсен тёрлёрен тер-
минёсем те, термин м а р ахаль самахсем те питё нумай кёрсе 
канна. Вара словарь хай&н пёлтерёшне — ялхудалах ёдёнчи са-
махсен ятарла справочнике пулас рольне самаях духатна. Са-
махран, малтанхи икё саспаллипе пудланакан хутсар тата хут-
ла терминсем словарьте 400 яхан. Вёсенчен пирён татарари ял-
худалахёпе пачах дыханман усентарамсен ячёсем (бодяк «ви-
ден» йышши думкураксен, белена «тилпёрен» йышши нарка-
машла кураксен е борщевик «пултаран» йышши культурана 
кёртекен кураксен ячёсене шутламасан т а ) — - 8 0 яхан, вал 
шутра пирёнтен питё индетри географи тарахёсенче усекенни-
сен ячёсем: агава, айва, ананас, анчар, бамбук, банан, батат. 
Зоологи терминёсем, ялхудалахёпе чанах та дыханна чёрчун-
сен ячёсене шутламасан,— 20, вал шутра: антилопа, барс, бе-
гемот, беркут, берш, бизон, бычок «тинёс пулли» йышшисем. 
Рельеф элеменчёсене тата дутданталак пуламёсене палартакан 
самахсем 10 ытла: антициклон, атмосфера, бархан, берег, брод, 
буран, быстринка «шарлак» т. ыт. те. Нимёнле отрасль терми-
нологийёпе те дыханман кулленхи пуплев самахёсем 30 ытла: 
айран, аппетит, аргамак, бадья, базар, балык, барбос, безводье, 
бездождье, безрыбье, берлога, бечевка, блеяние, борзый («ха-
варт чупакан лаша» тесе кударна дак палла ятне!), брынза, 
бугай, букет, бурда, буренушка, буханка т. ыт. те. Политикана 
экономикам, истории тата ытти отрасльсен терминёсем 15 яхан: 
абрис, автоклав, аграрий, аграрная политика, аграрный воп-
рос, адаптация, анатом, апатит, асбест, барщина, батрак, бед-
няк, безземелье, брилогия «максем динчен вёрентекен наука» 
т. ыт. те. Сахалтан шутлаеан та 400 словарь статйинчен 170— 
180-шё ялхудалах терминёсен словарёнче пулмалла мар. Слова-
рён малаллахи пайёсенче те даплах. 

Ёде наука тёлёшёнчен кирлё пек никёслеменни терминсене 
кударна е анлантарса пана чухне патрашулла е тёрёс мар ка-
ланисенче те паларать . (^авантанах хашпёр тёслёхсем илер: 
Словарён вырасла пайёнче (реестрта) «АКД» (аминоконцент-
ратная добавка) тенине чавашла «выльах апачё дине хушни» 
тесе кударна. Мён хушни? Калапар , данах е тавар хушса пани 
те давнах пёлтерет-ши? Антициклон термина, атмосфера пуса-
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мё уснине катартмасар , «улшанмасар таракан уяр^ данталак» 
тени дед дителёксёр. Экономика тенине «худалахла ёдсем» тесе 
анлантарнипе те килёшме дук. 

Ку словарей лексикограф и шайё дителёксёр пул ни пёр йыш-
ши терминсене темиде тёрлё анлантарса панинче те, вырас 
тата чаваш самахёсене нумай дёрте паса-паса дырнинче те ку-
ранать. Самахран , унта алкалоид в ы р а н н е — алколоид, буро-
зем в ы р а н н е — бурезем, рыхлитель в ы р а н н е — взрыхлитель, 
выжлец выранне — выжец, теребление выранне — вытеребле-
ние, вяхирь в ы р а н н е — в ы х и р , свясло выранне — вясло, гваюла 
в ы р а н н е — г в о й ю л а , дромадер выранне — драмодер, листо-
блошки выранне — листобложки, трифоль выранне — трефоль, 
тимьян выранне — тимоян т. ыт. те. 

£ а п л а ёнтё, словник йёркелесси те, терминсене кударса ан-
лантарасси те — пёр-пёр тивёдлё отраслён квалификациллё 
специалисчёсемпе лексикографие лайах пёлекен чёлхедёсене 
хутшантареа перле тумалли ответла ёд. Апла тумаеан, кирлё 
анлавсене палартса тухма та, чёлхен хальхи ыйтавёсене тивёд-
терме кирлех мар нумай-нумай терминсене сирсе хаварма та, 
словаре кёртнё терминсен чавашла анадла эквиваленчёсене 
йёркелеме те май дук. 

Словаре туна чухне ана кама валли, халахан мёнле сийёсен 
хаш сферари ыйтавёсене тивёдтерме хатёрленине малтанах 
уддан чухлае пулать. Сакна пёлме вара каллех чи малтан чёл-
хе тёлёшёнчи лару-тарава , ку сферара мёнле чёлхепе ытларах 
уса курнине тишкермелле. Унсаран словарь хайён тёллевне 
анадла пурнадласса шанма йывар. 

Тёслгхшён дулерех асанна «Медицина терминёсен вырасла-
чавашла кёоке словарьне» илме пулать. Медицина, санитарипе 
гигиена, фармакологи терминёсемпе чавашла каладна чух адта 
тата хадан ытларах уса кураддё? Ответлеме йыварах та мар 
пулё. Ку терминсем, паллах , чи малтан чаваш ялёсенче ёслекен 
медицина работникёоене кирлё. Врачсемпе медсестрасем, фельд-
шерсемпе акушеркасем дынсене сиплеее сыватна чухне, халах 
хушшинче анлавтару ёдне туса пына чухне вёсен анатомири, 
медицинапа санитарири чи кирлё анлавсене чавашла калама 
тивет. Кунеар пудне шкулсенче, ача-пача учрежденийёсенче ёд-
лекенеене тата унта ёдлеме вёренекенсене хайсен ёдёнче меди-
цинапа дыханна ыйтуеем пирки таван чёлхепе каладма тур 
килет. 

Практикари , пурнадри дак кирлёлёхе шута илсен, чи анла 
сарална , сывлах сыхлав ёдёнче ытларах уса куракан, даванпа 
та халахан санитари культуришён пысакрах пёлтерёшлё тер-
минсене кёртсе словарь хатёрлесси васкавла задача пулать, 
тесе ш у т л а м а л л а . Тивёдтерет-и-ха ку ыйтава асанна словарь? 
Умсамахра к а л а н а тарах, унан авторё, авалхи грек тата латин 
чёлхисен самахёсенчен йёркеленё терминсем медик студент-
семшён, врачсемшён анланма тата асра тьгтма йыеар пулнине 

22 



шута илсе, вёсене чавашла кударса анлаитарма тарашна. (^ал-
ла вара унта специалиетсен чёлхинче кана тёл пулакан йывар 
самахсем ытларах кёнё. Ака йёркипе чи малтаихи терминсем: 
абдоминальный, абдукция, аборт, абразия, абсапс, абсцесс, 
абулия, авирулентный, авитаминоз, агглютинация, аггравация, 
агония, агрипния, адамантинема, адаптация. Вунпилёк самах-
ран вуннашё — медицинан питех те ятарла, халах хушшинче 
пачах дуремен терминёсем. 

Ку анлавсемпе тата терминсемле адта уса кураддё-ха? Вё-
сем чаваш пуллевён контекстёнче тёл пуладдё-ши? Урахла ка-
ласал, вал терминсен чаваш чёлхинчи актуаллахё, кирлёлёхё 
мёнешкел? Пирён шутпа, медицина факультетёнчи прелодаза-
тельсемпе студентсем пурте пекех чаваш пулас пулсан та (тё-
рёосипе вара, пёлетлёр, унта тёрлё наци дыннисем пур), вёсем 
лекцисемле ытти заиятисенче вёренекен темасем пирки чаваш-
ла сахал каладна пулёччёд. Пёрремёш салтавё: ку каткас ёдён 
вуншар пинён шутланакан терминёсем вырасла йёркеленсе дит-
нё, вёрену кёнекисемле наука тёйчевёсене вырасла пичетленё. 
Чавашла вёсем (термлнёсем те, кёнекисем те) дук, даванла та 
вёренёве вырасла йёркелени чавашла йёркеленинчен нумай 
дамалрах та, тухадларах та. Иккёмёш салтавё: чаваш студен-
чёсем халё вырас чёлхине наукасене анадла вёренсе алла илме 
дителёклё пёледдё. Икчёлхелёх иулман пулсан, паллах, кунаш-
кал словарьсем кана мар, чавашла учебниксем те кашни нау-
капа кирлё пулёччёд. Тата виддёмёш салтав та пур: врач хайён 
ёдёнче харлар наци дыннлсемпе кана мар, ытти чёлхепе кала-
дакансемпе те тёл пулать, куллен хутшанать, унашкал хутшану 
хатёрё вара — вырас чёлхи. 

Кулленхи ёдре врачсем тата ытти медицина ёдченёсем, вё-
сем хушшинче чавашсем ытларах пулас пулсан та, вырасла 
лайах пёлнё май, профессири к а ш а с ыйтусене вырасла сутсе 
яваддё. Вырасла лайахах пёлеймен чирлё дынсемпе хутшанна 
чухне, халах умёнче чир-чёртел сыхланасси динчен каладусем 
ирттернё е санитари бюллетене каларна, статья дырна чухне 
вара ут-пу органне, чире, эмеле е ытти хатёре чавашла ят пар-
са калани питё кирлё пулать. 

Тёслёхе медицина слюварьне ллнипе эпир унан наукапа лек-
сикотрафи шайне тиркесшён мар. Калас пулать, терминсене 
унта чавашла тёрёс те лайах анлантарса пана, словарь стат-
йисене системаллан йёркеленё. Анчах халах хушшине анлан 
сармалли словарь тума унти самахсен йышне тёпренех пахса 
тухас пулать е, кунла уса курса, массалла тиражпа каларма 
дёнё словарь хатёрлес пулать (1000 экземпляр, паллах, пачах 
дителёксёр, ку хисеп реопубликари библиотекасемпе шкулсене 
те дитмест). 

Ытти отрасльсенчи терминологи словарёсене илес пулсан та, 
социолингвистикан дулерех асанна факторне мала хумалла. 
Чаваш чёлхипе йёркеленё отрасль терминологийёпе дав про-
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фесси дыннисен пёчёк ушканё кана мар, вулакансен анла мас-
сисем те уса курма тивёд. Санарла калаеан, ку вал дынсемшён 
пёр-пёр пёлулёх утравне кадмалли кёпер пек пулмалла, сло-
варьсем пёр-пёр ёдри астасене (учительсене, инженерсене, врач-
сене, музыкантсене, спортсменсене т. ыт. те) халахпа хутшан-
машкан, хайсен пёлёвёсене сармашкан пулашмалла. 

Терминологи словарёсем халаха тивёдлё уса куччёр, лите-
ратура чёлхине аталантарма пулашчар тесен, вёсен тёсёсене, 
типёсене тёплён шухашласа палартмалла. Кунта икё дулпа 
пыма пулать. Асла шкулсенче уса курмалли словарьсенче (са-
махран, чёлхе пёлёвёпе литература пёлёвён терминёсене йёрке-
ленё чухне), шкулти предметсен слеварёсенче терминеен пёлте-
рёшне анлантарса памасан та юрать пулё — студентеемпе 
шкул ачисем вёсемпе лекдисенче, уроксенче, вёрену кёнекисем 
вуласа паллашаддё. Паянхи куна лайах аталанна, самаях ди-
рёпленсе дитнё ялхудалах терминологийёпе техника термчшо-
лотийён хашпёр пайёсене те, даван пекех ботаникапа зоологи 
ячёсене, теи, анлантарса памасарах пичетлемелле. Хашпёр тер-
минологи словарёсене вара, самахран, обществапа политика, 
медицина, музыка, спорт терминёсен, суд ёдёнчи терминеен 
словарёсене анлантарусем кёртесех пулать. Майла чухне, ят 
паракан япалан паллисем тулашёнчен лайах куранаддё пул-
сан, унан укерчёкне те памалла . Тёнчери лексикографире халё 
укерчёклё словарьсем каларасси анла сарална, кун йышши 
слсгаарьсем пирён дёршывра та сахал мар тухна ёнтё. Термин-
сене анлантарса пани вулакансен самах пуянлахне устерме 
кана мар, вёсен пёлёвёсене сарса дирёплетме те пулашё. 

Терминологи ёдне анлан та удамла тёллевпе, наукапа лек-
сикографии паянхи дуллё шайёнче туса пыма халё нихданхин-
чен лайах майсем пур. Чавашсен наукапа техникара та, к)'ль-
турапа искусстван тёрлё сферисенче те пысак ювалификаципе 
асталах туянна, дав вахатрах таван чёлхене те аван пёлекен 
спецналистсем нумай, пирён лексикотрафи те пуян опыт пухрё. 
Кашни отрасль терминёсемпе ёдлеме дав ёд специалисчёсенчен 
тата чёлхедёсенчен авторсен коллективёсем йёркелесси, вёсене 
наукапа методика тёлёшёичен ертсе пырасси халё тёп вырана 
тухса тарать. 

Иртнё вахатри усалла опыта тата дитменлёхсене те шута 
илсе, терминолотсен ёдне халах умне анлан калармалла . Тер-
минсене ятарла словарьсенче, даван пекех хадат-журналта, 
радиола телевидени передачисенче, вёрену кёнекисемпе наука 
пёлёвё саракан брошюрасенче, шкулти уроксенче, лекци-кала-
ду ирттернё чухне анлантарса пани, пропагандалани уйрамах 
пысак пёлтерёшлё. 
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H. П. ПЕТРОВ 

ТЕРМИНОЛОГИИ ЛИТЕРАТУРА ЧЁЛХИН СИСТЕМИНЧИ 
ВЫРАНЁПЕ АТАЛАНАВЁ 

Литература чёлхи вал — пётём халах чёлхин якалса йёрке-
леннё, пуянланеа аталанна , дырура дирёпленнё форми. Унпа 
дырура уса курни ана пётём халахшан (е нацишён) норма 
пулса саралма май парать. £ ы р у литература чёлхин орфогра-
фийёпе орфоэпийёнчи традицие дирёпленме, дав традицие тыт-
са пыма, куллеихи пурнадра дуралакан дёнё самахсене пётём 
халах чёлхине кёрсе тымарланма, манада тухакан самахсене 
упраса хаварма пулашать. Литература чёлхи пётём нацишён 
норма пулса дирёпленни вал ёмёрлёхех хытса ларнине пёлтер-
мест. Обществан политика, идеологи, экономика, эстетика, 
наука, культура ыйтавёсене тивёдтерсе, литература чёлхи та-
т а ш а х аталанеа улшанать . Анчах литература чёлхин аталана-
вё истории пур тапхарёшён те пёр пек мар. Ку вал литература 
чёлхипе пурнадра мёнле уса курнинчен е, тепёр майла кала-
сан, литература чёлхи хайён обществари тивёдёпе мён тери ан-
лан, мён тери туллин уса курма пултарнинчен килет. Чёлхе 
уйрамах общество пурнадёиче пысак улшанусем пулса иртнё 
тапхарта хаварт аталанать . Унан аталанавёшён наци ыйтавё 
тёлёшпе государство мёнле политика тытса пыни дав тери пы-
сак пёлтерёшлё. Октябрьти социализмла асла революци, Рос-
сийари халахеен чи анла маосисене обществава политика пур-
надне активла хутшантарса, наци чёлхисен пёлтерёшне дав 
тери дёклерё. (^ёклерё кана мар, вёсене пёр тан правалла турё, 
ирёклён те туллин аталанма дул удса пачё. Чёлхе аталанавё 
чи малтан лексикара , унан терминологи сийёнче паларать . 
Лексика , общество пурнадён тёкёрё пулса тарса, пропзводства-
па экономикара, политикапа идеологире, наукапа культурара 
куллен дуралакан анлавсене, паларакан пуламсене, асласа туна 
япалаеене, пурнада кёрекен дёнёлёхсене ят парса регистраци-
лет, хайён йышне дёнё самахсем хушать. ^ а м р а к литература 
чёлхи ва.ра, вайларах аталанна литература чёлхисемве тан-
л а ш м а тарашса , хайён леюсикине, уйрамах терминологи лекси-
кине, интенеивларах аталантарать . 

Революциччен чаваш литература чёлхи общество пурнадёи-
че хайён тивёдёпе туллин уса курма пултарайман пирки чёлхе 
хатёрёсем те, уйрамах кёнеке стилён хатёрёсем, кирлё пек йёр-
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келевсе нормаланайман. £ а к а чи малтан терминологире па-
ларна. Революци хыддан чаваш литература чёлхи, чаваш ха-
лахён официалла чёлхи пулса тарса, общество пурнадён пур 
сферисене те хутшанма тивёд илчё. Октябрь революцийён мал-
танхи дулёсенчех чаваш чёлхипе тёрлё хадат-журнал, политика, 
вёрену литератури, илемлё литература, плакатсемпе чёну-
сем нумай пичетленеддё. Вырасларан чавашла кударас ёд ан-
лан саралма тытанать. £авна пула чаваш чёлхине дёнё самах-
семпе самах майлашавёсем йышлан кёреддё. Калас пулать, 
чаваш литература чёлхине политикапа наука терминёсем рево-
люцичченех анлан кёме пудлана. Пёрремёш вырас революцийё 
тапхарёнче дапанса тухна кёнекесенче тата «Хыпар» хадатра 
эпир дёршер дёнё термин палартма пултаратпар. Анчах вал 
вахатри чаваш лингвистики чёлхе практикин кулленхи нушисе-
не тивёдтермеллёхех аталанса дитеймен пирки терминсене йы-
шанасси стихийалла пулса пына. Тёпрен илсен, вёсене вырас 
чёлхивчен ним улаштармасарах, дав халлёвех йышанна, ча-
ваш фонетиквпе морфологийён законёсене пахантареа йёркеле-
мен. £авна пула революциччен вырасларан йышанна термин-
сем чаваш самахёсемпе тача дыханайман, уса курасса та вё-
семпе ют чёлхерен улаштармасар илнё цитатасем пек уса кур-
на. Ака пёр-ик тёслёх: Халаха хёстернё вахатра бюрократия 
худасен хутне кёрсе пырать («Хыпар», 1906, № 34, августан 27, 
с. 532). Халаха мёнле-мёнле ирёк Панине, патша мён тумалли-
не тёп законсенче дыраддё. Qaean пек тёп законсене «консти-
туция» теддё, даванпа ограниченная монархияна урахла «кон-
ституционная монархия» теддё. («Хыпар», 1906, № 40, октябрей 
8, с. 619—620). 

Революциччен чаваш литература чёлхинче уса курна даван 
пек дыханусар термивсенчен тата даксене катартма пулать: 
автономия, администрация, амнистия, артиллерия, астрономия, 
батарея, буржуазия, ветеринария, география, геометрия, гим-
назия, дезинфекция, декларация, демократия, демонстрация, 
дивизия, династия, дипломатия, интеллигенция, история, ко-
миссия, конкуренция, конституция, монархия, естествознание, 
самодержавие, управление, командующий, конституционный 
патшалах. политический eg, ограниченная монархия, конститу-
ционалисты-демократы. 

Октябрьти социализмла асла революции малтанхи дулёсен-
че те вырас чёлхивчен кёрекен самахсем чаваш фонетикипе 
морфологийён законёсене пахансах кайман. 1918—1919 дулсенче 
тухса тана чаваш хадачёсемпе журналёсенче дакан пек тёс-
лёхсем асархама пулать: Соединенные штаты, военная монопо-
лия, культурно-просветительный ушкан, исполнительный коми-
тет, революционный военный совет, продовольственный комис-
сариатПаллах, даван пак самах майлашавёсем чаваш чёл-

1 Петров Н. П. К истории становления чувашской терминологии (1917— 
1929 гг . )—«Учен. зап. ЧНИИ», вып. 49. Чебоксары, 1970, с. 31—32. 
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хинче парадигма дыханавне те, синтагма дыханавне те кёрсе 
вырнадмаддё, мёншён тесен вёсем таван чёлхери самах майла-
шавёсемпе ниепле те пёр карта лараймаддё. даванпа та вёсен-
чен литература чёлхи те ютшанать. Анчах таван чёлхе общест-
во сфериеене анларах та анларах хутшанса хайён^ тивёдёпе 
туллинрех те туллинрех уса курма тытанна май вырас чёлхин-
чен кёрекен терминсене мёнле йышанаеси (урахла каласан, 
фонетикапа морфологи тёлёшёнчен мёнле чавашлатса йёрке-
лесои) социализм строительствин вараха ямасар татеа памал-
ли пурне те хумхантаракан дивёч ыйтавё пулса тана. 1918 дул 
вёднелле Национальнодсен халах комиосариачё (Наркомнац) 
думёнчи Чаваш уйрамё сённипе вырас чёлхинчен^кёрекен^тер-
минсене пурне те чаваш фонетикипе морфологийён законёсене 
пахантароа йёркелесси пудлаиать. Мёнле чавашлатна-ха вал 
вахатра урах чёлхерен кёрекен терминсене? Кунта даксене па-
лартмалла : 

1) Урах чёлхерен кёрекен терминсенчи янаравла шавла 
хупа сасасем, самах пудламашёнче е вёдёнче пулсан, ^чаваш 
чёлхинчи янаравсар хупа сасасемпе ылмашна, икё уда саса 
хушшинче е сылтам енчен й, л, м, н, р сасасенчен пёри, сула-
хай енчен уда саса пулсан, чаваш чёлхинчи янаравла шавла 
хупа сасапа пёрпекленнё, танл.: панк (вырасла: банк) , пилет 
(билет), кас (газ) , темократти (демократия), шнейкка (жней-
ка) , сайом (заем), шурнал (журнал) , лосунк (лозунг), конкрес 
(конгресс) т. ыт. те. 

2) Урах чёлхери ф саса л:, хв сасасемпе ылмашна: хронт 
(вырасла: фронт), хветератси (федерация), хвинанс (финан-

сы), хвилосохви (философия), ахтономи (автономия), ахтар 
(автор) т. ыт. те (ф выранне х, хв дырасси 1926 дулччен пына) . 

3) Урах чёлхери ц аффриката ч, тс, с сасасемпе ылмашна: 
ченттар (вырасла: центр), чихвар (цифра) , револьутси (рево-
люция) , червонёс (червонец). 

4) Ударени умёнхи сыпаксенче тата ударениллё сыпакра а, 
о, у, ы сасасем чавашла та даплипех сыхлаиса юлна, ударе-
чиллё сыпак хыдданхи сыпаксенче дав сасасем чаваш чёлхинчи 

а сасса кудна: корона (вырасла: корона), тиктаттар (диктатор), 
пленам (пленум), оппат (опыт), ультиматтам (ультиматум).^ 

5) Ударени хыдданхи хупа сыпакра е сыпаксенче е, и саса-
сем пулсан, вёсем чаваш чёлхинче ё сасса кудна: уччиттёл 
(вырасла: учитель), писаттёл (писатель), твикаттёл (двига-

тель), двитеттёл (свидетель), термён (термин), кридёс (кри-
зис), классёк (классик) т. ыт. те. 

6) Ударени хыдданхи иккёмёш сыпак а е е сасапа пётет 
пулсан, чаваш чёлхинче дав саса тухса укнё: мусак (вырасла: 
музыка) , арихметтёк (арифметика) , краматтёк ( грамматика) , 
хвонеттёк (фонетика), Амерёк (Америка) т. ыт. те. 

7) Урах чёлхерен кёрекен самах ударенисёр -ия, -ие, -ий 
сыпаксемпе вёдленет пулсан, я (йа), е (йе), й сасасем тухса 
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укнё: партти (вырасла: партия) , телекатси (делегация), дедди 
(сессия), постановлены (постановление), пролеттари (пролета-

рий), планеттари (планетарий), рапочи (рабочий) т. ыт. те. ^ 
8) Йышанна самах ударенисёр -ый, -ая, -ое сыпаксемпе вёд-

ленет пулсан, дав сыпаксем чаваш чёлхинче -ай сыпака нудна: 
вошатай (вырасла: вожатый), столовай (столовая) т. ыт. те. 
Анчах -ный сыпакпа вёдленекен дежурный, дневальный самах-
сем тешурни, тневальни форма йышанна. 

9) Йышанна самах вырас чёлхинче -сть, -сь, -зь сасасемпе 
вёдленет пулсан, вёсем чаваш чёлхинче g caeca кудна: влад 
(вырасла: власть), промышлённад (промышленность), княд 
(князь) , оппёд (опись) т. ыт. те. 

Вырас чёлхинчен тата вырас чёлхи урла кёрекен самахсене 
дакан пек чавашлатса йышанни литература чёлхине, унан тер-
минологи сийне халах чёлхипе дывхартма тата халах хушшин-
че сарма дав терн пулашна. Чавашсем дав термин самахсене 
таван чёлхе самахёсем пек йышанна. 

Чаваш чёлхине даканта асанна йёркене паханса кёнё тер-
минеен йышё 1924 дул тёлне чылай уснё. Н. И. Ванеркке, дав 
терминсенчен час-часах тёл пулаканнисене суйласа илсе, 1924 
дулта «Ют чёлхесенчен хутшанна самахсен пёчёк словарьне» 
пичетлесе каларать. Унта пин самах ытла пана. £ а в самахсен 
йышё хадатра кана мар, пур литература тексчёсенче те анла 
саралма тытанна. (^ака чаваш интеллигенчёсенчен хашне-пёрне 
самаях хумхантарма пудлана: урах чёлхе самахёсем малашне 
те дакан пекех йышлан хушансан, вёсем чаваш самахёсене 
хупласа хурса, чаваш чёлхин сан-сапатне, унан хайевёрлёхне 
пётерсе хурассан туйанна. Д. П. Петров-Юман, А. П. Прокопь-
ев-Милли, Г. И. Комиссаров-'Вантер чаваш чёлхине ют чёлхе 
самахёсене йышанассине хирёд шав дёкленё. Н. И. Ашмарин та 
урах чёлхе сам'ахёсене йышаннине камалласах кайман. «Ман-
шан пулсан,— тесе дырна вал 1920-мёш дулта,— ют чёлхе са-
махне иличчен дёнё самах туни нумай аван, мёншён тесен, 
урах халах самахё куртнипе зпёр чаваш чёлхине те пасатпар 
тата ана анланма та йывар таватпар. Хамар чёлхепе каласан, 
вал дёнёрен кал-арна самах пулсан та, эпёр ана чаваш чёлхи 
майла тусан, ана пур дын та анланёд: пурана киле вал, ытти 
самахсем пекех пулса, ытти тёп чаваш самахёсем хушшине 
кёрсе вырнадма пултарать. Малтан вал темёскерле ют самах 
пек, питех мая килмен пек «урансан та, пурана киле, пёр вуна-
вунпилёк дул иртсен, якалса дитсе, чан чаваш самахё пулса 
кайё» 2. QaK шухаша Ашмарин хайён «Чаваш самахёсен кёне-
кин» умсамахё валли дырна, анчах вёдлеймен «Кое-что о «Сло-
варе» статйинче те палартать. «Юлашки вуна дул хушшинче,— 
тет вал,— Хусан тутарёсен чёлхинче дёнёрен грамматика тер-

2 [Ашмарин Н. И.] £ёнё самахсем.— «Атал юрри» (Чёмпёр), 1920, № 1, 
с. 20—21. Tangerbar тесе ала пусна. 
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минёсенчен нумайашё урах чёлхерен йышанна самахсенчен 
малта тараддё, вёсем чёлхен пётёмёшле сан-сапатне пасмасар, 
унпа килёшуллён тымарланса, ку е вал анлава палартеа та-
раддё. Урах дёршыв самахёсем кирек епле анадла пулсан та, 
организма лекнё ют япаласем пек туйанаддё: даванпа та чёлхе 
вёсемпе кёрешет, хайён иацилёх сан-сапатне йышантарса улаш-
тарать. Чёлхе самахсене мёнле тумалли дул-йёре хаех катар-
тагь. Кирек епле дёнё самах та, ана чёлхе законёсене паханса 
туна пулсан тата вал кирлё анлава анадла палартать пулсан, 
кулленхи чёлхене хаварт кёме пултарать, дапла майпа чёлхе 
хайён пултарулах чиккисене сарса пырать» 3 . Паллах, ку са-
махсене Н. И. Ашмарин вал вахатра чёлхесем хушшинче дыха-
ну вайсар пулнине, халахсен тёп пайё пёр чёлхепе кана калас-
нине асра тытса дырна. 

Н. И. Ашмарин дёнё терминсене таван чёлхе мелёсемпе уса 
курса тума сённё пулсан, И. Н. Юркин ытти чёлхесенче дирёп-
леннё тер1минсене чавашла парафраза мелёпе^ памалла^ тесе 
шутлана, анчах дав парафраза термин пёлтерёшёпе дирёплен-
тёр тесен, малтанлаха сшбкара вырасла термина хуш-са пама 
сённё4 . Пёр самахпа каласан, Юркин терминан тёп уйрамлах-
не анланман, унан тёшшвне тавдар-са илеймен. А. Т. Быков та 
хайён 1924 дулта дапанса тухна «Краткий словарь общеупотре-
бительных русских и чувашских слов» словарёнче вырас чёл-
хннчи терминсене чавашла анлантарса кударна, дав терминсене 
чавашла термин пёлтерёшпех мёнле памаллине катартман. 

£апла вара, Октябрыти асла революции малтанхи дулёсенче 
чаваш термин'олюогине мёнле дулпа аталантарас ыйтупа чаваш 
интеллигенцийё хушшинче пёр шухаш пулман. Анчах дыравда-
сенчен нумайашё чаваш терминолотийё хайён аталанавёнче 
таван чёлхери самах пуламён мелёсемпе те, ытти чёлхесенчи 
хатёр терминсемпе те анла уса курма кирлине лайах анланна. 
£акна уйрамах «Российари Коммунистсен (большевиксен) пар-
тийёи программин» 1919 дулта чавашла кударса каларна тек-
счён умсамахёнче удамла палартна. Унта дапла калана: «Чаваш 
чёлхине хаватлантарас тесеосён, ана дёнё пёлусемпе пуянлан-
тарас тесессён, дёнё пёлусемпе пёрле вёсеие катартакан дёнё 
самахсене те куртмелле. Нимён те иккёленсе тамалли дук унта. 
Вырассем те, нимёдсем те, французсем те хайсен чёлхине ют 
самахсем йышанна. Даванпа та вал чёлхесем пит вайла. Пирён 
чавашсен те, хайсен чёлхине ёлёкхи выранёнчен тапратас те-
сен, пётём тёнчери малта пыракан халахсем йышанна самах-
сене йышанмалла. Вара пирён чёлхе те аслалах чёлхи пулса 
ларма пултарать» 5 . Анчах литература чёлхин «тасалахёшён» 

3 ЧНТИ НА, IV уйрам, 13 ед. хр„ 24 л. 
4 Юркин И. Н. Ют самахсене пирён мёнле с;ырмалла?— «£ёнё пурна?», 

/919, № 69, августан 21-мёшё. 
5 Рассей Коммунисчёсен (большевиксен) партии программи. 1919-мёш 

<ул, пушан 18—23 кунёсенче, партии 8-мёш съезчё йышанна. Хусан, 1919, с. 2. 
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дунакансем чаваш чёлхинчи пуша клеткасене таван чёлхе ме-
лёсемпех тултарма тарашна. Юман, чаваш пурнадёнче дурала-
кан дёнё анлавсемпе пуламсене, дёнё япалаеене палартма кир-
лё терминсене вырас чёлхинчен йышанаосине хирёд тарса, ха-
йён ёдёсенче «революци» анлава пйлхавйр, капитала мул, ка-
питалиста мулда, правительетвана туре-шара, службана хёсмет, 
искусствана илемёш, театра уявхушё, таланта дултивлет, про-
мышленнода тупашлу, коюперацие пёрледлу, ял худалахне (ун 
чухне худалйх самах пулман) ял пурлах, «градусник», «термо-
метр» анлавсене ашапусми тенё. Юман самах пулавён законё-
сене анлансах кайман, даванпа вал туна самахсем анадсар пул-
са тухна, унан неологизмёсенчен литература чёлхине дыравда 
самах кана кёчё темелле. 1923 дулта Чаваш писателёсен пёр-
ремёш конферендийёнче «Чавашсен литература чёлхи епле пул-
малла» ыйтупа туна докладёнче Юман чаваш терминологине 
чаваш чёлхин хатёрёсемпех аталантарма май пурри динчен 
ёнентерме тарашна, чаваш пурнадне дёнёрен кёрекен полити-
капа культура, наукапа техника, ялхудалах анлавёсене, дёнё 
хатёрсемпе япалаеене палартма тахдан манада тухна архаизм-
сене чёртсе дёнетме е дёнё самахсем тума чённё. Анчах писа-
тельсен конференцийё Юман сёнёвёсене йышанман. Конферен-
цие хутшанна Д. С. Элмен, Н. Я. Золотов т. ыт. те чаваш ли-
тература чёлхи урах чёлхе терминёсене йышанмасар ирёклён 
аталанма, культура тёлёшёнчен мала кайна халахсен литера-
тура чёлхипе танлашма пултараяс дуккине катартса пана, 
ранена Юман шута илнё. Конференци решенийёпе килёштерсе 
пичетленё доклад вариантёнче Юман чаваш терминологине 
дакан пек прннципеене никёсе хывса йёркелеме сёнет: «...чаваш 
чёлхине дёнё анлавсене пёлтерекен дёнё самахсене чи малтан 
чаваш чёлхинчен шыраса тупма тарашмалла, авалхи чаваш 
чёлхинче те дав самахсем пулмасан, чаваш самахён тымарё-
сенчен дёнё самахсем шухашласа калармалла, чавашла питех 
те дёнё самах каларма майё пулмасан — вырас, тутар, Европа 
халахёсен самахёсене, тёрлё интернационалла самахсене йы-
шанмалла, < . . . > пёр йышанна ют самах тымарёнчен чаваш 
чёлхин саккунёсем хушна таран дёнёрен тёрлё урах самахсем 
каларма тарашмалла» 6 . 

Тёрёссипе, ку принципеенчен малтанхи виддёшне Чаваш ав-
тономиллё обладёнче чаваш чёлхине тёп чёлхе тавас тёлёшпе 
ёдлекен тёп комисси 1922 дултах йышанна пулна. ^ а в дулхи 
майан 13-мёшёнче ирттернё лару протоколёнче дакан пек дыр-
са хуни пур: терминсем туна чух, пёрремёшёнчен, ют чёлхе 
терминёсене чаваш самахёсемпе кудармалла, иккёмёшёнчен, 
чавашла дёнё термин самахсем тумалла, виддёмёшёнчен, апла 
та капла та май килмесен, урах чёлхе терминёсене йышанмал-

s Юман. Чавашсен литература чёлхи епле пулмалла.— «Канаш», 1923, 
августан 8-мёшё. 
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ла 1. Юман сёнёвёнче вара дак видё принцип дум не таватта-
мёшне хушса пана: вал — урах чёлхерен йышанна самах тёпён-
чен чаваш чёлхинчи самах пулавён мелёсемпе дёнё термин са-
мах тавасси. 20-мёш дулсенчи чаваш терминёсене шапах дак 
принципсене асра тытса туна. Тёслёхрен, 1922, 1924 дулсенче 
пичетленее тухна географи учебникёсенче8 дакан пек термин-
сем асархама пултаратлар: 1) таван чёлхе самахёсем (халах 
терминёсем): дёр, типдёр, деденхир, шыв, юханшыв, вар, дырма, 
юхам, кулё, шурлах, тинёс, утрав, пыр, турем, айлам, лапа, ту, 
сарт, дурдёр, кантйр, хёвеланйд, хёвелтухад, уйах, хёвел, дал-
тйр, алтар далтар, дурдёр далтар т. ыт. те; 

2) таван чёлхе хатёрёсенчен дёнёрен туна терминсем: дурев, 
дуревдё, дул дуревдё, пёрёху, парлах, каткадиен, шартла ту, 
ту шарчё, дёр майё (перешеек), ту кадди (перевал), сивё юхам, 
аша юхам, сивё тарйхё, аша тарйхё, дурчамйр (полушарие), 
ту вакйрё (як) , курпун вйкар (зебр), шыв ёни (буйвол) 
т. ыт. те; 

3) вырас чёлхинчен йышанна терминсем: архиппелак (ар-
хипелаг), вулккан (вулкан), климат (климат), краттёр (кра-
тер), кристал (кристалл), корал, лавина (лавина) , маттерёк 
(материк), меритиан (меридиан), муссон, оасёс (оазис), оккеан 
(океан), пленетта (планета), полюс, саванна (саванна), темпе-
раттура (температура), тайка (тайга), троппёк (тропик), тун-
дра ) , клопас (глобус), компас (компас) т. ыт. те; 

4) вырас чёлхинчен йышанна терминсем думне таван чёлхе 
хатёрёсене хушса туна (е дурмалла йышанна) терминсем: 
арттедиан (артезиан) далё, кантйр линийё, кантар польусё, 
дурдёр польусё, польар унки, польар тарйхё, минераллй далкуд, 
екваттар (экватор) юхймё т. ыт. те. 

£ а к талхарта вырас чёлхинчен кёрекен терминсем чаваш 
чёлхинчи самах пулавён аффиксёсене йышанасси йалана кёме 
тытанать, тёслёхрен, ахтономи (автономи) — ахтономиллё (ав-
тономиллё), сотсиалисйм (социализм)—сотсиалисамлй (социа-
лизмла) патшалйх, револьутси ( революци)—револьутсиллё 
(революциллё), натси ( н а ц и ) — н а т с и л ё х (нацилёх), культтур 
(культура) — к у л ь т т у р [ й ] л й х (культуралах), класс — класлах 
т. ыт. те. £ а к тапхартах кударудасемле терминдасем хушшинче 
-ла(-ле), -ла(-лё), -лйх(-лёх) аффикссемпе вырас чёлхинчи 
-ый(-ой, -ий), -ая(-яя), -ое(-ее) вёдлёхсен пёлтерёшёпе уса ку-
расси саралма пудлать: конттурлй карттй (контурная карта) , 
апсольутла хисеп (абсолютное число), конкретлй хисеп (кон-
кретное число) т. ыт. те. £аканпа пёрлех -ла(-ле), -ла(-лё) аф-
фикссен пёлтерёш чиккисем тёисёмленме тытанни паларать. 
Тёслёхрен, В. И. Ленинан Коммунистла интернационален 

7 ЧАССР ТГА, ф. 22, on. 1, ё^ 213, л. 113. 
8 Иванов Г. И. Малтанхи курсри географи. 2-мёш кёнеке. Чёмпёр, 1922. 

Крубер А., Григорьев С., Чефранов С. Пудламашёнче вёренмелли географи. 
Шупашкар, 1924 (кёнеке ячёсене хальхи орфографипе пана.— Лег.) . 
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1920 дулта Петроградра пулса иртнё иккёмёш конгресён лара-
вёнче тухса калана самахёнчи 9 -ый(-ой, -мы), -ая(-яя), -ое(-ее) 
вёдлёхлё терминсене чавашла дапла кударна: 

буржуазный пацифист — пуршуалла патсихвист; 
демократическая республика — темократтилле респупликка; 
капиталистическое противоречие — капитталисймла хирё-
сёв'лёх; 
классовая борьба — класла дапйду; 
колониальный гнет — колонилле пусмарлах; 
пролетарский социализм — пролеттарилле сотсиалисам; 
революционная теория — револьутсилле теори; 
революционный кризис — револьутсилле кридис; 
социалистический фактор — сотсиалисамла хвактар т. ыт. те. 
£ а к тапхарта -изировать, -ировать, -изовать суффиксла ин-

тернационалла глаголсем чаваш чёлхине -изацилле аффикспа 
кёме тытанаддё: национализировать — натсионалисатциле, ор-
ганизовать — орканисатсиле, социализировать — сотсиалисат-
силе, цивилизовать — чивилисатсиле, централизовать — чент-
ралисатсиле т. ыт. те. $ак глаголсен причасти форми те термин 
пёлтерёшё йышанать, асархар: орканисатсиленнё пролеттариат, 
натсионалисатсиленё панк, сотсиалисатсилене дёр, чивилисат-
•силеннё патшалах, чентралисатсиленнё орканисатси т. ыт. те10. 

1928 дулта Чаваш дёршывне тёпчекенсен пёрремёш съезчё, 
чавашла терминсем тдаас ёде сутсе явса, дёнё положени йыша-
нать. Унта дапла калана: 1) терминсем тумалли тёп материал— 
таван чёлхе, унан диалекчёсемпе выранти каладавёсем; 2) кир-
лё пулсан, манада тухна е манада туха пудлана самахсемпе, 
вёсен семантикине улаштармаеар е улаштарса, термин пёлте-
рёшёпе уса курма юрать; 3) таван чёлхере термин тума юрах-
ла самах тупанмасан, аффчжссемпе е хутла самах мелёпе уса 
курса, дёне самах термин тумалла; 4) таван чёлхе хатёрёсен-
чен те, унан выранти каладавёсенчен те термин тума май 
килмесен, дав термина урах чёлхерен йышанмалла; 5) ытти 
чёлхесенче сарална интернационалла самахсене кудармасарах 
йышанмалла; 6) литературара терминсемпе уса курна чух дав 
литературана кам валли дырнине асра тытмалла, халахан анла 
масси валли-дырна чух урах чёлхе терминёсемпе, даван пекех 
ансар специальность терминёсемпе сахалтарах уса курмалла 

(^апла вара, пурнад дёнелсе, халах культурипе сутёд дулсе-
рен аталанса сарална май тата терминсем тавас ёдре опыт пу-
ханна май терминологи принципёсем те улшанса таранланса 
пына. 1928 дулта йышанна положении тёп уйрамлахё термино-

9 Коммунистла Интернационалан 2-мёш конгресён Питёрпурхри чапла 
заседанийё. Хусан, 1920, с. 44—71. 

10 £авантах. 
11 «Первый всечувашский краеведческий съезд (15—21 июня 1928 г. 

в Чебоксарах, ЧАССР). Тезисы докладов и резолюции». Чебоксары, Изд. 
Общества изучения чувашского края, 1929, с. 42—43. 
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логире диалект тата выранти каладу самахёсемпе, архаизм-
семле уса курма, интернационалла самахсене кудармаеар йы-
шанма сённи пулса тарать. Ку дед те мар-ха. 1928 дулти поло-
жена терминсемпе уса курна чух литературана нам валли (ана 
мёнле стильпе дырмалшине) асра тытма хушать. Qa«a реиолю-
ди хыдданхи 10 дул хушшинче чаваш терминологийё литература 
чёлхин соетавёнче хайне уйрам сий пулса йёркеленме пудла-
нине, вал пётёмёшле лексикаран уйралса тама тытаннине ка-
та ртса парать. 

1927 дулта Чаваш терминологи комиосийё ёдлеме пудлать. 
Вал 1927—1932 дулсенче 5 пвн термин пахса тухса вёсене тер-
минологие кёртме сёнет. Чаваш чёлхине Чаваш республикинче 
официалла чёлхе туса хуна май 1929 дулта канцеляри терминё-
сен (ёд хучёсен) вырасла-чавашла словарё пичетленсе тухать 
(авторёсем Н. Ванерккеве Лукка Эрхипё). Унта чаваш терми-
нёсемве номенклатура единицисен йышё пёр пине яхан. 1932 
дулта обществапа политика тата ялхудалах терминёсен вырас-
ла-чавашла словарёсем дапанса тухаддё. Пёрремёшёнче (об-
ществапа политика терминёсен словарёнче) 1880, иккёмёшёнче 
1600 термин. 

Республикара пурне те пудламаш тата тулли мар ватам 
пёлу парассине пурнада кёртсе пына май шкулсем валли ча-
вашла учебниксем хатёрлесси пысак пёлтерёшлё ёд пулса та-
рать. £ а к а терминологи ёдне те турремёнех пырса тивет. 
20—30-мёш дулсенче чавашла учебниксен авторёсемпе кудару-
дасем ватам сыпакри наука никёсёсем валли терминсем хатёр-
лес тёлёшпе пысак вай хураддё. Кёске вахатра чёлхе, литера-
туроведени, истори, общеетвоведени, географи, математика, 
физика, ботаника, зоологи, анатоми, хими терминёсене туса 
хатёрледдё. Вёсене учебниксене, учебниксем думне хушса пана 
терминсен спиоокёсене, терминологи словарёсене кёртеддё. 1934 
дулта «Шкулта вёренмелли учебниксене кёнё терминсен» ча-
вашла-вырасла словарне, 1940 дулта «Терминологи словарьне» 
пичетлесе калараддё. Пёрремёшёнче пин термин, иккёмёшёнче 
тавата пине яхан. Анчах вёсене наука никёсёсенче уса куракан 
чаваш терминёсен тулли словарёсем теме дук-ха. Вал вахатра 
шкулсенче уса курна терминсем дак словарьсене пётёмпех кёрсе 
вырнадайман, унта суйласа илнё терминсене дед кёртнё. 

Тавдн дёршыван асла варди вахатёнче чаваш чёлхине дар 
терминёсем йышла кёреддё, вёсемве хадат-журналта, тёрлё 
литературара варда хыддан та анла уса кураддё, анчах дак тер-
минсене ку таранччен те шута илсе тишкермен-ха. 1959 дулта 
«Ялхудалах терминёсен вырасла-чавашла словаре» (хатёрле-
кенё М. К. Костин), 1960 дулта «Обществапа политика терми-
нёсен вырасла-чавашла словарё» (хатёрлекенё Н. А. Андреев) 
тухаддё. Пёрремёшёнче 3600 термин, тепринче — 5300. 1962 дул-
та^ (иккёмёш хут 1967 дулта) «Усентаран ячёсен чавашла-вы-
расла словарё» (хатёрлекенёсем А. Д. Плетнева-Соколова, 

3. Чаваш термижмюгийён ыйтавйсем. 33 



A. Н. Львова, К. С. Дмитриева) пичетленет. Унта 1300 ят. 
1971 дулта термииологи словарёсен йышне дак статья авторён 
«Техника терминёсен вырасла-чавашла словарё» хушанать. 
Словаре 10 пин термин кёртнё. Унта механика, машиноведе ни, 
металлозедени, электротехника, хими, строительство ёдён, пир-
авар промышленнодён терминёсем тёп выран йышанаддё. 1973 
дулта «Вырасла-чавашла обществапа политика словарё» (ха-
тёрлекенё М. И. Скворцов) тухать. Кунта чавашла пана тер-
минсемпе номенклатура единицисен хисепё 8 пине яхан шутла-
нать. 1975 дулта «Медицина терминёсен вырасла-чавашла кёс-
ке словарё» (хатёрлекенё Н. Г. Григорьев) дута кун курчё. 
Словарьте 1200 термин. 1976 дулта «Ялхудалах терминёсен вы-
расла-чавашла словарё» (хатёрлекенёсем М. К. Коетинпа 
B. И. Игнатьев) иикёмёш хут дапанса тухрё. 

Пётёмёшпе илсен, чаваш чёлхинче терминсен хисепё 20иин-
тен иртет. Анчах та ку чавашсем хайсен чёлхинче 20 пин тер-
минпа кана уса кураддё тенине пёлтермест. Чаваш чёлхинче 
уса куракан терминсен йышё, паллах, 20 пинтен чылай пысак-
рах. Тёрёсеипе, каладу темине кура, кашни самахах термин 
пулма пултарать. Ятарла лексикан кирек хаш отрасльне аса-
нас пулсан та — наука обладёнчи математика, физика, хими, 
философи, истори т. ыт. отрасльсен терминёсене илёпёр-и е ре-
меслапа (профессипе) дыханна ятсене тишкёрёпёр — вёсем 
пурте ёд хатёрёсене, технологи процесёсене, пуламсемпе анлав-
сене пёлтерекен самахсем. £ а в а н пек самахсен йышё юлашки 
<рфём-дирём пилёк дул хушшинче дав тери хыта усрё. Наукапа 
техника революцийё, худалахпа производство усёмёсем, дёр-
шывсем хушшинчи дыханусем, татти-сыпписёр килсе таракан 
информаци термииологи йышне дёнёрен те дёнё терминеем ху-
шаддё, терминологире дёнё системасем дуратаддё, терминсене 
юта калараддё. Пёр^пёр чёлхере дурална терминеем, наци чик-
кинчен тухса, нацисем хушшинчи терминеем, унтан та ытла-
рах — интернационалла терминеем пулса тараддё. Вайла ата-
ланна кирек епле чёлхере те терминсен йышё ахаль самахсен 
йышёнчен ирттерет. Вёсене ниелле филологи словарьне те ша-
надтарма дук. 1972 дулта «Литературная газета» ирттернё чёл-
хедёсемпе дыравдасен «давра сётел» хушшинчи тёлпулавёнче 
СССР Наукасен академийён член-корреспонденчё, словарь ёдё-
шён Ленинла преми илме тивёдлё пулна Ф. П. Филин чёлхедё 
вырас чёлхин дёнё словарён проектне сутсе явна май дапла 
калана: «Наукапа техникара пирён миде самах? Тёрёссипе ана 
никам та пёлмест. Нумай миллион, Мускавра пулса иртнё пёр 
канашлура дывхартулла цифра илсе катартрёд — пёр химире 
кана (наукапа производств ар а) терминсен йышё икё миллиона 
яхан. Паллах, вёсенчен ытларахашё ятарла терминологире кана 
пуранать. Анчах хашпёр пайё пурте уса куракан самахсен 
йышне кёрет» 12. 

I2 «Литературная газета», 1972, № 23, июнён 7-мёшё, с. 6. 



Кунта да.кан лек ыйту тухса тарать. Литература чёлхлн си-
стеминче терминологи мёнле выран йышанать? Терминсен ыт-
ларах пайёпе ансар слециалистсем кана уса кураддё пулсан, 
дав терминсем литература чёлхин состав не кёреддё-и? £ а к ый-
тусем дине ку чухнехи лингвистика татакла ответ памасть. 
60-мёш дулсем вёдлениччен терминсем литература чёлхин со-
ставне кёни пирки иккёленсе каладни палармастчё. 1959 дулта 
Муокавра пулса иртнё Пётём союзри терминологии канашла-
вёнче те, 1967 дулта Ленинградра наукапа техника термино-
логийён проблемисемпе ирттернё канашлура та, тёпрен илсен, 
терминологи литература чёлхи лексикин хайне уйрам пайё те-
кен шухаш пуд пулса таначчё. Анчах юлашки канашлура тер-
минологи дине урахларах пахни те паларчё. С. Г. Бархударов 
дапла асархаттарчё: «Ахалех анланмалла, ятарла лексикан 
хашпёр пайё специалистсен чёлхинче кана пуранатъ, анчах 
дакна та хирёдлеме дук: ятарла лексикан тепёр пайё, паллах, 
йышёпе пёчёкрех, анчах танлаштарулла видипе, пёлтерёшёпе 
чылай пысакрах пайё пурана киле пётём общество пуянлахё, 
пётём наци чёлхин уйралми пайё пулса тарать. £ а к а н т а н вара 
ятарла лексикапа пётём литература чёлхин лексики хушшлнчи 
хутшанусен каткас прсблеми тухса тарать» 13. Ф. П. Филин та 
дулерех асанна тёлпулура тата ытти пичетленнё ёдёсенче дак 
шухашах палартать. Вал терминологие пётёмёшле литература 
чёлхи лексикин составёнчен уйарать. «Ятарла лексикан чи пы-
сак пайё, хайён тёп масоипе ансар професси картинчен тухай-
масар, хайне уйрам тарать»,— тет вал «О структуре современ-
ного русского литературного языка» 14 статйин"е. Филин даван 
пек терминологие «нормалана чёлхе лексики» тет. 

Паллах, пётёмёшле терминологи функцийё литература чёл-
хи лексикин функцийёпе танлашаймасть. Пёрремёшёпе специа-
листсен ансар ушканё кана уса курать пулсан, иккёмёшёпе 
пётём халах, е наци, уса курать. Терминологи тата пётёмёшле 
литература чёлхин лексики пёр-лёрне витём курсе, пёр-пёрин 
чиккинчен кадса, пёр-пёрне пуянлатса аталанаддё, анчах хайсем 
хушшинчи тёп уйрамлаха духатмаддё. Терминологи, наука сти-
лён хатёрё пулса, ахаль лексикаран стиль сёмёпе те уйралса 
тарать. Кунта наука чёлхине илемлё литература чёлхипе тан-
лаштарма пулать. Илемлё литература чёлхи норма тулашёнчи 
чёлхе хатёрёсемпе — диалектизмсемле, ахаль пуплевсемпе 
(просторечисемпе), жаргонизмсемпе, вульгаризмсемпе, варва-
ризмсемпе уса курма пултарать. (Вёсем типла лару-тарусемпе 
типла санарсем тума кирлё.) £ а в л а пула «илемлё литература 
чёлхи» тата «литература чёлхи» анлавсем хайне уйрам пёлте-

13 Бархударов С. Г. О значении и задачах научных исследований в об-
ласти терминологии.— «Лингвистические проблемы научно-технической тер-
минологии». М., «Наука», 1970, с. 8—9. 

14 ВЯ, 1973, № 2, с. 4; е дак кёнекене пахар: «Русский язык в современ-
ном мире». М., 1974, с. 108. 
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рёш йышанаддё. Пёр енчен, «литература чёлхи» анлав «илем-
лё литература чёлхи» анлавран туллирех, мёншён тесен, «ли-
тература чёлхи» анлав илемлё литература чёлхине^ кана мар, 
публицистика, наука, официалла ёд чёлхисене пётёдтерсе та-
рать. Тепёр енчен, «илемлё литература чёлхи» анлав «литера-
тура чёлхи» анлавран анларах, мёншён тесен, литература чёл-
хи пётём нацишён нормалла чёлхе пулса тарать пулсан, илем-
лё литература чёлхи норма тулашёнчи чёлхе хатёрёсемпе^ те 
уса курать. £авна пула тата ытти салтавсене шута илсе^хаш-
пёр чёлхедёсем илемлё литература чёлхине литература чёлхин 
тулашне каларма сёнеддё. Илемлё литература, вулакансене 
эстетика витёмё курсе, пурнада нумай енчен санлаеа катар-
тать, даванпа унан чёлхи лексика пахалахёпе те, грамматика 
формисен пуянлахёпе те, синтаксис конструкцийёсен хайевёр-
лёхёпе те пётёмёшле литература чёлхипе пёр шая лараймасть. 
£аван пекех наука чёлхи те, шухашлавпа пёлу хатёрё тата 
профессиллё хутшану хатёрё пулна май, пётёмёшле литература 
чёлхинчен хайён лексикипе — специалистсем уса куракан 
ятарла самахсемпе (терминсемпе), формуласемпе, символсем-
пе уйралса тарать. Пёр енчен, «наука чёлхи» анлав «литерату-
ра чёлхи» анлавран ансар, мёншён тесен вал, каларамар ёнтё, 
специалистсен профессилле хутшану хатёрё кана шутланать, 
пётёмёшле литература чёлхин фунскцийёсене ниепле те витей-
мест. Тепёр енчен, наука чёлхин лексики литература чёлхин лек-
сикинчен йышлара'хта анларах 15. Йышларагх, мёншён тесен унта 
пётём халах уса курман самахсен хисепё пысак; анларах, мён-
шён тесен наука терминёсемпе' формулисем, сивмолла палла-
сем пёр чёлхе картинче кана тытанса тамаддё, нацисем хуш-
шинчи чёлхе фондне кёреддё, интернационалла иёлтерёш туя-
наддё. Апла пулин те, наука чёлхи, илемлё литература чёлхи 
пекех, пётёмёшле литература чёлхи никёсё динче, унан прави-
лисене паханса аталанать, дав вахатрах литература чёлхин 
уйрам микросистемине туса хурать. £ а в а н пек микросистема-
сен йышне официалла ёд чёл-хи, публицистика чёлхи кёреддё. 
Вёсем пёр-пёринпе мёнле дыханса, пёр-пёрне мёнле витём курсе 
танине дакан иек укерчёклесе катартма пулать (37 стр. пахар) . 

Термииологи, литература чёлхин уйрам микросистемине кёр-
се, литература чёлхин пётёмёшле нормисемпе правилисене па-
ханса тарать. Анчах пётёмёшле лексикапа танлаштарсан, тер-
мииологи хайне уйрам таракан область, вал уйрам автономи 
правиле уса курать. £ а к а терминсен пулавёнче те паларать. Чё-
рё каладу чёлхине илес пулсан,кунта самах пулавё хай тёллён 
аталанать. Пуплевре пулса кайна самах, халах хушшине са-
ралса, литература чёлхин нормине кёрсе дирёпленет. Литера-
тура чёлхи хай тёллён дуралакан самахсемпе кана дырлахсэ 

15 Даниленко П. В. Русская терминология. Опыт лингвистического опи-
сания. М„ 1977, с. 10—11. 
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лармасть. £ёнё анлава, пулам а, япалана палартма кирлё са-
махсене час-часах уйрам авторсем та,ва??ё. Пурана киле ?ав 
самахсем, халах хушшине саралса, пётём литература чёлхине 
керсе вырна?а??ё. Анчах хай тёллён пулаканнисем те, уйрам 
авторсем шухашласа калараканниоем те самах пулавён яланхи 
законёсен вайёпе, системари хатёр модель витёмёпе кана кун 
5ути кураздё^ Терминологире вара ё<?сем урахларах. Кунта сти-
хийалла пулам -валли выран пулмалла мар. Терминологие спе-
циалистсем йышпа йёркелесе а т а л а н т а р а ^ ё . Халах чёлхинчи 
терминсене^ йёркелесе ' кодиф-икациленисёр пу^не, вёсем час-ча-
сах ^ёнё самахсем е самах майлашавёсем т а в а ^ ё , кирлё пул-
сан, самах пулавён системине ?ёнё модельсем к ё р т е ^ ё . Ака, 
вырас терминологийён историйёнчен пёр-ик тёслёх илёпёр. 
Тепчев^ёсем ёнентернё тарах, вырас чёлхинче палла ячё ?умне 
-ость суффикс хушанса пулна ^пала ячёсем иккёмёш хут палла 
ятне тухма$?ё: самах пулавён системи хушмасть. Анчах вырас 
терминологийёнче -ость суффиксла япала ячёсем -н суффикс 
йышанса тепёр хут палла ятн-е ку?а??ё, танл: яркий — яркость— 
яркостный, жидкий — жидкость — жидкостный, разный — раз-
ность — разностный, стойкий — стойкость — стойкостный, плос-
кий — плоскость — плоскостный, емкий — емкость — емкостный 
т. ыт. те. ^аван пекех вырас чёлхинче палла ячё ?умне -ота 
суффикс хушанса пулна япала ячёсем тепёр хут палла ятне 
ку5ма??ё. Терминологире вара палла ятёнчен пулна -ота суф-
фиксла япала ячёсем тепёр хут палла ячён суффи-ксне йышан-
ма пултараф^ё, танл.: мерзлый — мерзлота — мерзлотный, вы-
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сокий — высота — высотный, долгий — долгота — долготный, 
широкий — широта — широтный, частый — частота — частот-
ный, полный — полнота — полнотный т. ыт. те. 

Терминологи системинче самах пулавён моделёсене ятарла 
пёлтерёшпе дирёплетме, синонимла модельсене специализаци-
леме пулать. Тёслёхрен, вырас чёлхинче снеговой тата снежный 
палла ячёсем пур. В. И. Д а л ь хайён «Толковый словарь жи-
вого великорусского языка» словарёнче ку самахсен пёлтерё-
шёсене уйрамман палартман, пёр пёлтерёшлё самахсем пек 
юнашар пана, «ко снегу о т н о с я щ е е с я ] » тесе дед асархаттар-
на. 30-мёш дулсенче Прогноз институчён терминологи комис-
сийё дак самахсене ятарла литературара (терминологи систе-
минче) кашнине хайне уйрам пёлтерёшпе йышанма сённё: 
снежный — юртан таракан явалана е юр япалана палартакан 
термин, тёсл.: снежный покров, снежная лавина т. ыт. те; сне-
говой— юрта дыханна анлава палартакан термин, тёсл.: снего-
вая линия, снеговое питание т. ыт. те 16. 30-мёш дулсем хыддан 
тухна вырас чёлхин словарёсенче :вара снежный, снеговой са-
махсем ятарла пёлтерёшпе тёл пуладдё. 

Чаваш чёлхи вёрентёвёнче вара оистемара тымарланса ди-
рёпленнё модельсене паханмасар пулна дёнё самахсене «сак-
кунсар дурална», тёрёс мар самахсем тесе пахасси пур. Хаш-
пёр чёлхедёсен шучёпе, самах пулавён системинче дирёпленнё 
модельсем кана дёнё самах тума пултараддё, чёлхене дёнё мо-
дель кёртни чёлхери самах пулавён законёсене пасни, литера-
тура чёлхине патраштарни пулать имёш. Терминологире «сак-
кунсар дурална» кашни самах вёсене вёчёрхентерет, чёрре кёр-
тет. Апла пулин те революци хыдданхи литература чёлхинче 
самах пулавёнчи традицие паханмасар пулна терминсен йышё 
уссех пырать. Кунта уйрамах -лйх(-лёх) аффикса палартмал-
ла. ^ а к аффиксан системари тухадлахё революцичченех пысак 
пулна. Вал яяала ячёсем, палла ячёсем, хисеп ячёсем думне 
хушанса дёнё самахсем — япала ячёсем е палла ячёсем туна. 
Совет тапхарёнче -лах(-лёх) аффикс, яланхи йёркерен тухса, 
причастисем, наречисем, местоименисем, -cap аффиксла палла 
ячёсем, самах майлашавёсем, падеж формисем думне хушанса 
дёнё япала ячё тума пудларё: пуласлах, шатаслах, курайман-
лах, паханманлах, пёрлелёх, вааттйнлйх, хавйртлйх, таташлах, 
аваллах, харпарлах, мёнлелёх, аиапсйрлах, чунсарлах, хйруш-
сйрлах, икёпитлёх, вунакунлах, пилёкдуллах, пёршухашлах, 
хутпёлменлёх, каманлах т. ыт. те. £ а к аффикс чаваш самахё-
сем думне кана мар, вырас чёлхинчен йышанна самахсем дум-
не те дамалланах хушанать: нацилёх, ответлах, отчетлйх, план-
лах, партилёх, класлах, революцилёх т. ыт. те. Терминологи 
системинче -лах(-лёх) аффикс, вырас чёлхинчи -ость, -ство, 

16 «Русский язык и советское общество. Лексика современного русского 
литературного языка». М., 1968, с. 157. 
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-ствие вёдлёх пёлтерёшёсене йышанса, вырас тата хёвеланад 
чёлхисен терминёсене калькаласа кудармалли тухадла мел 
пулса тачё. 

Чаваш чёлхинчи самах пулавёнче дирёпленнё йёр«е тарах, 
самах тавакан аффикссем хай тёллён дурекен самах форми 
думне кана хушанма тивёд, анчах терминологире -лах(-лёх), 
даван пекех -лй(-лё), -ла(-ле) аффикссем хай тёллён дуремен 
самах формисем думне те хушанма пудларёд. Н. И. Ванеркке 
хайён 1924 дулта каларна «Ют чёлхесенчен хутшанна самахсен 
пёчёк словарёнче» ахтономла (автономла), конкретлй форма-
сем парать. 1932 дулта тухна «Терминсен вырасла-чавашла 
словарён» пёрремёш каларамёнче (обществапа политика тер-
минёсен пайёнче) конкретно самаха конкретлй, патриархаль-
ный самаха патриархаллй, субъективный самаха супйективла 
кударна, анчах ахтоном, конкрет, патриархал, супйектив фор-
масем чёлхере хай тёллён дуремеддё. Юлашки тапхарсенче да-
ван пек мелпе пулна самахсен йышё татах усрё, тёсл.: абстракт-
лах, агрессивлй — агрессивлах, адекватла — адекватлах, инерт-
лй — инертлах, интенсивла — интенсивлах, конкретлй — кон-
кретлйх, консервативлй — консервативлйх, объективлй — объ-
ективлах, оперативла — оперативлйх, прогрессивлй — прогрес-
сивлйх, продуктивлй — продуктивлйх, радиоактивлй — радио-
активлах, регулярла — регулярлах тата ытти нумай-нумай 
термин самахсем. Агглютинативла, административла, вульгарла, 
гуманитарлй, легаллё, ядерла т. ыт. те да« модельпех пулна. 
Юлашки 20 дул хушшинче чёлхене кёрсе дирёпленнё ятарлй — 
ятарлйх самахсем те дак модель витёмёпех пулна темелле. 
Хальхи чёлхере ятар самах япала ячён пёлтерёшёпе сыхланса 
юлман, даваниа та ятарлй, ятарлйх самахеене искусствалла 
терминсем темелле. Искусствалла пулин те вёсем пуранас 
ёмётлё, сло-варьсене те кёрсе вырнадрёд 17. Тепёр тесен, хальхи 
чёлхере вёсем пёччен мар, тымарё хай тёллён дуремен иккёмёш-
ле самахсем (тёп чаваш самахёсемех) татах та пур, асархар: 
вирлё, курймлй, тёрлё, хёрлё, урла-пирлё т. ыт. те. 

Наци терминологине йёр'келес ёдре, ют чёлхе терминёсене 
йышаннисёр тата дёнё т е р м и н а м тунисёр пудне, ахаль самах-
сене термин пёлтерёшё парасси анла сарална. 1920 дулсёнче 
чаваш лингвистика терминологине туна чух чылай-чылай кивё 
самаха дёнё пёлтерёш хьюса терминсен йышне кёртнё. Тёслёх-
сем илсе катартапар. Саса самах чаваш чёлхинче сывлаш е 
ытти япаласем чётренсе куднипе пулакан, халхаиа илтёнекен 
пулама пёлтерет. Каладу чёлхинче хьшар-ханара^. та саса тед-
дё. Пёрремёш буржуалла революци вахатёнче дурална чаваш 
публицистики саса самах думне дёнё пёлтерёш — «харнархай 
шухашне пёлтермелли тивёд» хушса, унан семантикине анла-

17 Чавашла-вырасла словарь. М. Я. Снротккн редакциленё. М., 1961, 
с. 592. 
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латрё. Совет тапхарён малтанхи дулёсенчех саса самах тепёр 
дёнё пёлтерёш туянчё—«сасалла пуплевён чи пёчёк хайне уй-
рам пайё» анлава палартма тытанчё: уда саса, хупа саса, хыта 
саса, демде саса, хыта. уда саса, демде уда саса, янаравла хупа 
саса, янаравсар хупа саса т. ыт. те. 

Сыпак тесе халах чёлхинче икё тараха дыхантаракан чикке 
е тёвве тата икё чикё е тёвё хушшинчи тараха каладдё. Линг-
вистика терминологийёнче сыпак самахан уда сасалла уйрам 
пайне пёлтерме тытанчё: демде сыпак, хыта сыпак, уда сыпак, 
хупа сыпак, ударениллё сыпак, ударенисёр сыпак т. ыт. те. 

Татак самах халах чёлхинче пёр-пёр япалан касса, татса, 
чёрсе, худса илнё пайне пёлтерет. Лингвистикара татак тесе 
предложение е самаха шухаш е эмоци сёмё пама уса куракан 
пулашу пуплев пайне каладдё: кйтарту татакёсем, тёрёслету та-
такёсем, уйару татакёсем, дирёплету татакёсем, хирёдлев^ тата-
кёсем, ыйту татакёсем, иккёлену татакёсем, эмоци татакёсем 
т. ыт. те. 

Тахдан араб чёлхинчен «пит» пёлтерёшпе кёнё сапат самах, 
XX ёмёр тёлне манада туха пудланаскер, сан-сапат машар са-
мах составёнче кана тытанса юлначчё, дак самах 20-мёш дул-
сенче эпё — эпир, эсё — эсир, вал — вёсем местоименисен грам-
матика категорине катартакан терминён пёлтерёшне йышанчё: 
пёрремёш сапат, иккёмёш сапат, виддёмёш сапат. £ а в а н пекех 
тёп, тымар, кёлетке, хисеп, вахат, пуплев, несёл, вак, шут тата 
ытти нумай самахсем лингвистика анланавёсене палартма ты-
танчёд. 

Революциччен чёлхедё тесе вёру-суру чёлхине аста пёлекен 
дынна калана. 20-мёш дулсем пудлам-ашёнче дак самах ^чёл-
хене лайах пёлекен дынна, чёлхе астине палартма пудларё. 

Литература вёрентёвён терминологийё йёркелениччен сава 
самах халах самахлахён пёр тёсне — «самахла юра», «самахла 
кёвё» анлава пёлтернё. Оригиналла литература тата литература 
вёрентёвё пудлансан, рифмалла, ритмла илемлё литература 
произведенине палартма ятарла термин кирлё пулна. Чаваш 
совет поэзийён никёсне хываканё ^едпёл Мишши хайён «Сава 
дырасснпе ударени правилисем» статйинче сава самахпа пудла-
са «стихотворени» пёлтерёшпе уса куриа, анчах вулакансем ана 
тёрёс анланччар тесе, сава самах думне скобкара стихотворени 
хушса хуна: «Хадатсем динче, журналсем динче дёнёрен дёнё 
савасем (стихотворенисем) дапанаддё». Сава самах хайёп пёл-
терёшёпе стихотворени самахран урахларах пулна пирки Хум-
ма ^еменё те хайён 20-мёш дулсенче дырна статйисенче стих 
терминпа уса курна. Хальхи чёлхере сава самахан семанти-
кинче «стихотворени» пёлтерёш пёрремёш вырапа тухрё, «юра», 
«кёвё» пёлтерёшсем иккёмёш вырана кудрёд. Пурана киле 
«юра», «кёвё» пёлтерёшсем сава самах семантикинче пачах та 
тёксёмленсе юлма пултарёд, мёншён тесен дак пёлтерёшсене 
такмак самахпа палартасеи саралса пырать. ^авна май савад 
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самах семантики те улшакчё: революциччен сйвад тесе юралла 
сава хайлакана, сава-юра астине калана пулсан, халё савад 
тесе сава дыракана — поэта «аладдё. 

Совет тапхарёнче санар, халап, даврам, ярам, виде, илемлё, 
илемлёх тата ыттисем те литература вёрентёвён терминологине 
кёрсе ятарла пёлтерёш йышанчёд. 

Юлашки 50—60 дул хушшинче терминологи составив кёрсе 
конкретла дёнё пёлтерёш йышанна термин самахсенчен даксене 
палартма пулать: 

математика терминёсем: аяк, ен, кётес, ура, тёп, тара, пёкё, 
лаптак, таваткал, даврашка, ди, дулёш, хысак, хуша, пысакаш, 
туремди, тымар, шай, вак, хисеп, шут, турё, кукар, пуклак, тан, 
тулли, хуш, калар, хутла, пайла, валед т. ыт. те; 

физика терминёсем: йша, вай, виде, ёд, йывараш, касам. 
камрак, кёвенте, пайарка, пас, пидё, пусйм, саса, сёртён, сыв-
лаш, тача, тёнёл, тёрек, туртам, хавартлах, хават, хум, чармав, 
юпа, шалтарма, шёвек, хыта, шёвё, кудакан, кудман, улшана-
кан, улшанман, пысаклатакан, пёчёклетекен, танлаштарулла, 
сайратакан т. ыт. те; 

хами терминёсем: ирёлчёк, ирёлнё, ирёлтернё, хыта (шыв), 
демде (шыв), дулла (шыв), тутлахлй (шыв), таранна (ирёл-
чёк), кукёртлё (тимёр), кукёртлёрех (тимёр), таса (тимёр), 
тасатман (тимёр), хумла (тимёр), хёснё (газ), шёвё (газ), шё-
ветнё (газ), пёрчёллё (ылтан), катйкла (ылтан), диекен (япа-
ла) т. ыт. те; 

биологи терминёсем: чечекдиен (хурт), икё пайла вйра, ты-
мардимёд, тымартуна, какйр хавалё, демде утлисем, хурессёр-
рисем, пайураллисем, шуса дурекеннисем т. ыт. те; 

географи терминёсем: пушхир, деденхир, типдёр, ту рем, ту-
ремсйртлах, дурутрав, дурчамар, дёр чймарё, дёр хуппи, ту шар-
чё, ту хырди, пёркеленчёк тусем, сивё юхам, йша юхам, хайар 
кёрчё т. ыт. те. 

Кусем фумне обществапа политика, ялху^алах, техника, ме-
дицина терминёсене хушма пулать. 

£ а л л а вара, терминдасем е специалистсем терминологи 
системине дёнё самахсем, дёнё модельсем, урах чёлхе самахё-
сем кёртнипе пёрлех, таван чёлхери кивё самахсене дёнё пёл-
терёш туянтарса, дёнё пурнад параддё. Ахальтен мар ёнтё 
К. Маркспа Ф. Энгельс 1846 дултах дын-сен коллективё чёлхе 
пурнадне^ хутшанма тивёдлё тесе асархаттарна: «Ахалех анлан-
малла, хайвахаТёнче дыисем этем аравён продуктне — чёлхене. 
пётёмпех хайсен аллине илсе, контроллесе тама пудлёд» 18,— 
тесе дырна. £ а к самахсем чи малтан терминологие пырса ти-
веддё ёнтё. Терминологи ёдё хай тёллён пулса пымалли ёд мар, 
ана пёр таташ контроллесе, йёркелесе, кодификацилесе та-
малла. 

18 Маркс К.. Энгельс Ф. Соч., т. 3, с. 427. 
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Совет тапхарёнче пирён дёршывра худалахпа культуран, 
наукапа техникан пур отраслёсенче те дав тери пысак улшану-
сем пулса иртрёд. Социализм дёнтерёвёшён пына керешуре 
нацисемпе халахсем те дёнелсе улшанчёд, туслах никесе динче 
пётёдсе, историллё дёнё пёрлёх — совет халахён пёрлехне туса 
хучёд. Халах худалахёвчи, наукапа техникари, политикапа 
идеологири пёрлёх халахсен чёлхисвне пёр-пёринпе хутшанса 
ирёклён аталанма пулашрё. Тёрлё чёлхеллё халах дыннисем 
дёршьгван асла стройкисенче, прсмышленнодра, ялхудалахенче, 
культурапа наукан тёрлё отраслёсенче, партипе государство 
учрежденийёсенче пёрле хутшанса ёдлени кулленхи пурнадра 
темиде чёлхепе уса курассине туллин аталантарма май пачё, 
даванпа пёрлех въфас чёлхин пёлтерёшне устерчё, ана нацисем 
хушшинчи хутшану хатёрё туса хучё. Икчёлхелёх усни наци 
чёлхинчи терминологи составне те улшанусем кёртрё. 2 0 - 3 0 -
мёш дулсенче халахсем ытларах пёр выранта пуранна, ^пёр 
чёлхепе каладна, давна пула наци терминологийёсенче таван 
чёлхе самахёсен тупи пысакрах пулна, дёнё анлава кирек епле 
пулсан та май пур таран таван чёлхе хатёрёсемпе ят пама та-
рашна. Терминё анадла пулмасан та, ана таван чёлхе самахё-
сенчен туна пулсан', унпа дырлахна. Ака пёр-ик тёслёх: нумай 
ёд ыйтакан худалйх (интенсивное хозяйство), хай тёллён пула-
кан суйлав (естественный отбор), хурткйшианкасене диекен 
кайаксем (насекомоядные), ирёкрен урла пулса иртекен хуска-
нусем (непроизвольные движения) т. ыт. те. Ку чухне вара^ ун 
пек терминсем дырлахтармаддё. Халё ёне сйвакан, пару паха-
кан, сысна пахакан, чах-чёп пахакан йышши терминсем те чёл-
хере тытанса тарасшанах мар, халахра доярка, телятница, сви-
нарка, птичница тесси вай илсе пырать, хадатсем те^ ытларах 
вырас е интернационалла терминсемпе уса курма тарашаддё. 
Ку юри курнадланса хатланни мар, наци чёлхисенче пёрпётём 
терминологи единицисемпе уса курас туртам. Халахсем тата 
дёршывсем хушшинчи хутшанусем аталанса, тачаланса пына 
май темиде чёлхепе (ытларах, ик чёлхепе) каладасси сарална-
дем саралать, даванпа пёрлех пётёмёшле (халахсем, нацисем 
хушшинчи) терминологи фончё те усет. £апла вара, ку чухнехи 
чаваш чёлхинче икё хире-хирёдле туртам асархама пулать. Пер 
енчен, халах хушшинче икчёлхелёх анларах та анларах сара-
лать, вырас чёлхипе каладасси уссе пырать. Хальхи чаваш ва-
там шкулёсенче наука никёсёсене (таван чёлхепе литератури-
сёр пудне) вырасла вёренеддё. Апла пулсан, наука пелавесене 
вырас терминёсемпе аша хываддё. Тепёр енчен, халах хуш-
шинче литература чёлхипе, интеллигенци хушшинче таван чел-
хепе каладасси саралса пырать. Ялсенче наука темисемпе ирт-
терекен лекцисене чавашла вуладдё. Чаваш хадачесемпе жур-
налёсем, радиола телевидени наука пёлёвёсене ^ чавашла та 
пропагандаладдё. данна май чаваш терминологийенче ку чух-
нехи наукапа техника дитёнёвёсемпе дыханна терминсен йыше 
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уссех пырать. Вёсен тёп далкудё— вырас чёлхи. Чаваш чёлхи 
хальхи наукапа техникара уса куракан терминсене чылайашне 
чавашла кудармасарах йышанать. «Коммунизм ялавё» хадатан 
кирек хаш номерне илсе пахсан та, унта вырас чёлхинчен илнё 
терминсене (вёсен тёп пайё интернациОналла терминсем) вун-
шар и дёршер асархама пулать. Ака «Коммунизм ялавё» хада-
тан суйламасар илнё пёр номерёнче эпир дакан пек терминсем 
асархарамар: машиностроени, приборостроение металлурги, 
хими, электроника, отрасль, космонавтика, космонавт, пилот, 
космоса тёпчес ёд, космос аппарачё, космос ракети, «Восток» 
система, ракета ёдё, ракета двигателё, ракета науки, реактивла 
кудам, автоматла станци, шёвё топливо, искусственная спутник, 
атмосфера тулашё, опытлй конструкци т. ыт. те. £ а к тёслёх-
сем терминологи системинче интернационалла терминсен йышё 
усее пынине, даванпа пёрлех терминсем тавас ёдре таван чёлхе 
те хайён пёлтерёшне духатманнине, икчёлхелёх терминологие 
те таран тымар янине катартса парать. 

Наукапа техника кулленхи пурнада шалтан шала кёрсе 
пына май, терминсем ятарла литература чёлхинче кана мар, 
каладу чёлхинче те анларах та анларах сараладдё, пётём халах 
чёлхин самахёсем пулса тараддё, терминологи системинчен пё-
тёмёшле лексикана кудаддё. (^авна май терминсен пёлтерёшё-
сем те улшаваддё. Термин думне дёнё пёлтерёшсем хушанаддё. 
Ака илемлё литература чёлхинчен хашпёр тёслёхсем илёпёр. 
Наука чёлхинче (анатомире) артери чёререн пётём организма 
салатакан юн тымарне пёлтерет. Илемлё литературара, даван 
пекех публицистикара, обществапа политика литературинче 
дёршывшан пысак пёлтерёшлё дыхану дулёсене час-часах арте-
рипе танлаштараддё, урахла каласан артери самаха кудамла 
пёлтерёшпе (метафоралла) уса кураддё, танл.: Россия центрёпе 
индустриллё Урал хушшинчи транспорт артерине ун чухне пёр-
таван Каменскисем тата Мешковпа Любимов акционерсем 
тытна («Чаваш календарё», 1970). ССР Союзёнчи Европа па-
йёнчи чи пысак шыв артерийё динче — Атал динче халё хават-
ла гидростанци конвейерё ёдлет («Ялав», 1968, № 8). 

Акула — тинёсри даткан пысак пула. Каладу чёлхинче дат-
кан капиталистсене те акула теддё, танл.: — Шапланар.— каш-
кйрса парахрё Ибасов.— Ну, этап вал тапхар, вахат, пусам, 
тени пулать. £апла, колхозсем вёсем пилёкдуллаха тавата дул-
та тултарса, тёрлё империализмла акуласене Совет владё мён 
иккенне катартмалли этап пулса тараддё (М. Белов. Аксусем). 

Атом термин ядропа электронеенчен таракан хими элемен-
чён чи пёчёк пайне пёлтерет. Терминологи системинче атом 
электрон, протон, нейтрон терминсемпе пёр ретре тарать. Об-
щество пурнадёнче атом тёпчевён дитёнёвёсемпе уса курасси 
анларах та анларах саралса пына май атом термин, халах чёл-
хине кёрсе, куллен уса куракан самах пулса тачё, хайён се-
мантикине те анлалатрё. Халё унпа час-часах наукапа техника 
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революцийён тапхарне палартаддё: атом ёмёрё теддё, танл.: ! 

Самраксем ялтан тухса каяддё... 
Мён, дёртен писет-им хёрпе качча? 
Айаплар-им атом ёмёрне? 
Хускатар проблема тенине. 

(С. Шавлы. «Капкан» поэчёсене). 

Атома чёрпёклесе унтан дав терн хаватла энерги илмелли 
техника мелёсене тёпчесе пёлни этемлёхшён иксёлми .энерги 
далкудё пулса тачё. Атом энергийё, кулленхи пурнада кёрсе, 
ытти энергисемпе — аша, механика, электричество энергийё-
семпе пёр рете кёчё. £авна пула атом самах литература чёл-
хинче хайён семантикине татах анлалатрё, энерги, атом энер-
гийё тес выранне час-часах атом теддё, танл.: 

Атома кулетпёр халь эпир 
QuHcene телей парса тйма. 

(П. Ялгир. Тёнчипех дуретёр мир). 

Атомпала комбайн тыра выртйр, 
Сутаттар атом мирлё таврана. 

(Г. Ефимов. £ёнё дул телейё). 
Тинёс Qap Флочё те дёнё пахалахсем туянать. Халё шыв 

айён дурекен атом киммисем — ракетоносецсем унан никёсё 
пулса тараддё («Агитатор блокночё», 1971, № 2). 

Атом самаха бомба самахпа дыхантарса калани те дак са-
мах хайён семантикине улаштарнине катартать. Атом бомби 
водород бомбипе пёр системана кёрсе, «сыпанчакла реакци», 
«циклотрон», «радиоактивлах» анлавсемпе дыханать. Халах ан-
ланавёнче, даван пекех илемлё литературара та, атом бомби 
терминри, атом самах хайён малтанхи тёп пёлтерёшёнчен уй-
ралса, хими бомби, бактериологи бомби, осколка бомби, тер-
мит бомби, тётём бомби тата ытти даван пек терминсенчи хими, 
бактериологи, осколка, термит, тётём т. ыт. ятсемпе пёр систе-
мана кёрет. Ку дед те мар-ха. Атом самаха час-часах «атом 
бомби» пёлтерёшпе каланине асархама пулать, таил.: 

Паян та атом кавасакё 
Яппун дыннин тути динче. 

(А. Воробьев. Хёвеллёхре эс пуранан). 

Тёнчери государствасем йышанна тарйх Антарктидана атом-
сйр зона тата туслах континенчё тесе хисепледдё («Чаваш ка-
лендарё», 1970). 

Ытти gap терминёсем те, халах чёлхине саралса, хайсен се-
мантикине улаштараддё: час-часах кудамла пёлтерёш туянаддё. 
£ а в пёлтерёшпе илемлё литература чёлхине кёреддё. Тёслёх-
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рен, фронт самах «ёд», «ёд выранё», «обществалла вайсен пёр-
лешёвё» пёлтерёшсемпе дуренине асархама пулать, асархар: 
Суйлав фронтне Португалири коммунистсен партийён предста-
вителёсене кёртнё («Коммунизм ялавё», 1976, октябрён 3-мёшё). 
Вылъах апачё хатёрлесси — ударла фронт («Коммунизм ^яла-
вё», 1976, июлён 9-мёшё). Ака тепёр тёслёх. Хумма демене ха-
йён «Вушар» калавёнче Ярапайкассинчи юлхав та кутан, ка-
ласа укёте кёмен Хёлёпе консерватор, контрреволюционеру са-
махсемпе «чыслать», унан «шухаш аппарачё те ёдлеме чаранна» 
имёш. Чан с-амаха турё калассинчен парлнакан дынна дипло-
мат ят парать, юла юпса салтав шыранине аргументаци туртса 
каларни, пёр-пёринпе хутшанма парахнине бойкот, бойкотлани, 
арамё у паники умне услови лартнине ультиматум пани тет. 
Хёлёпе вардмалли самахсен йышне арсеналпа танлаштарать, 
асархар: Ой, тёлёнсех кайрам дав. Вушар чылайччен паранм.а-
рё. Мёнпур арсенала, аварлана пек пашал таврашсене пётём-
пех турта-турта калармашкан тиврё (Хумма деменё. Вушар) . 

Юлашкинчен дапла каламалла. Чаваш чёлхи наукапа тех-
никара дуралакан терминсене, паллах, пурне те йышанаймасть. 
Хашпёр каткас отрасльсенче уса куракан терминсем чаваш 
чёлхине (уйрамах литература чёлхине) пачах кёмесен те пул-
тараддё. Пурне те палла, пёр-пёр чёлхере ку е вал терминоло-
ги системине аталантарас тесен, наукине хайне дав чёлхепе 
аталантармалла : дав чёлхепе наука ёдёсем дырмалла, вёрену 
пронесне те дав чёлхепех йёркелемелле. Анчах наукан каткас 
отраслёсене пур чёлхе дине те кударма май килмест, ун пек 
тума нуши те дук. Апла пулин те халах пурнадне анлан тал-
панса кёрекен наукапа техника дитёнёвёсем пур халах чёлхинче 
те хайсен йёрне хавараддё. Терминологи литература чёлхин 
лексикипе фразеологине пуянлатмалли тухадла далкуд пулса 
тарать. 



Л. Е. ГОРШКОВ 

ЧЁЛХЕ ЗАКОНЁСЕМ ТАТА ТЕРМИНОЛОГИ 

Ч а в а ш хадат-журналёпе кёнекисен, радиола телевидени 
передачисен чёлхине санаса тишкернё май эпир унта чылай 
дитменлёх асархама пултаратпар. Вгсенчен пёри вал —терми-
нологире дирёп йёрке дукки: хадатдасемпе кёнекедёсем, радиола 
телевиденире ёдлекенсем тата чавашла дыракан ытти дынсем 
те чылай терминпа кашни хай пёлнё пек уса курни, даванпа 
пёр анлавах тёрлё самахсемпе палартни т. ыт. те. £ а к дитмен-
лёхён салтавёсем тёрлёрен. Чи малтанах пысак пахалахла тер-
минологи словарёсем дителёксёррине палартма кирлё. Кунсар 
пудне, чавашла дыракансем'пе каладакавсем чёлхере дирёплен-
се дитнё, пур словарьсенче те асанакан терминсене те^ шута 
хуманни е асра тытманни, дёнё «терминсем» шутласа каларни, 
дапла майпа терминологие йёркесёрлёх куни халлёхе вайла 
сисёнет-ха. 

Пирён статья тёллевё — чаваш терминологийёнчи палларах 
дитменлёхсене палартса вёсенчен хаталмалли майсене катартса 
парасси. 

Ч а в а ш терминолотийён чи каткас та актуалла ыйтавёсенчен 
пёри вал — в ы р а с чёлхинчен тата ун урла ытти чёлхесенчен 
дёнё терминсем йышанас принципсене тёрёс палартасси. 

Совет тапхарёнче чаваш чёлхине урах чёлхесенчен самах-
сем дав тери йышла кёрсе пыраддё. Октябрьти социализмла 
асла революциччен йышанна вырас самахёсен шутне палартма 
май килет пулсан (хашпёр чёлхедёсем калана тарах, чаваш 
чёлхине революциччен вырас чёлхинчен пин самаха яхан кёнё) , 
Совет владён дулёсенче йышанна самахсен хисепне вара дыв-
хартса та пулин шутласа пёлме дук, мёншён тесен асанна пу-
ламан чикки хальхи вахатра питё анла саралчё. Халё эпир, пур 
отрасль терминологийёсене санасан та, вёсенче вырас самахё-
семпе интернационалла самахсем йышлинэ- куратпар. Тёслёх-
рен, ку чухне тухса таракан чаваш хадат-журналёнчи общест-
вапа политика, наукапа техника, литературапа искусство ый-
тавёсене дутатакан нихаш статьяна та, ытти нихаш текста та 
йышанна терминсемсёр анланма май килмен пулёччё. 
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Анчах та эпир кунта калани хальхи вахатра чаваш терми-
нологийё урах чёлхесенчен йышанакан самахсемпе кана пуян-
ланса пырассине пёлтермест-ха. £акна май, пирён шутпа, 
В. В. Виноградов академик самахёсене аса илни^ выранла. 
1959 дулта терминологи ыйтавёсемпе ирттернё Пётём Союзри 
канашлура вал давла каланаччё: «Необходимо целесообразно 
сочетать в терминологии конкретного языка собственные (кур-
сивё пирён.— А. Г.), интернациональные термины и лексические 
заимствования из русского и других языков. Вместе с тем надо 
вести борьбу против неудачных, маловонятных, искусственно 
созданных терминов... Этот принцип (принцип минимальных 
расхождений.— А. Г.) требует, чтобы при создании новых тер-
минов, во-первых, полностью использовались словарный фонд 
конкретного языка и его словообразовательные возможности 
(курсивё пирён.—Л. Г.), и, во-вторых, в необходимых случаях 
заимствовались соответствующие интернациональные и русские 
термины, более распространенные и понятные народу, чем ма-
лопонятные, искусственно созданные термины» Ученая калана 
дак шухаш халё никама та иккёлентермест. Ку чухнехи терми-
нологи аталанавё те ана лайах дирёплетсе парать. Ака чаваш 
терминологинех илер. Совет владён дулёсенче чёлхене кёрсе 
дирёпленнё самахсем хушшинче таван чёлхе мелёсемпе уса 
курса туна терминсем те чылай тёл пуладдё. £итменнине, ча-
ваш чёлхин никёсё динче пулса кайна терминсене йала пурна-
дёпе, ялхудалахёпе дыханна терминологире дед мар, общества-
па политика, наукапа техника, литературапа искусство терми-
нологийёсенче те йышла асархама пулать. Каладупа дырура 
вёсене лайах ханахса дитнёрен эпир ун пек самахсем нумаййи-
не асархасах та каймастпар. Вёсенчен хашне-пёрне дед илсе 
катартар: суйлав, суйлавда, суйлав йёрки, вйрттан суйлав, туре 
суйлав, кёрешу, кёрешудё, кун йёрки, хёрлё кётес, харушсар-
лйх, пуху, канашлу, лару, вулав (урчё, пёччен худалах, пудару-
лах, пударуда, ймйрту (обществапа политика терминёсем); 
сйрт-ту ёдё, йывад япала, дутта тусёмлё' сара, дил дуна, йыва-
раш види, варамаш види, калапаш види, уйралакан кёпер, уда-
лакан кёпер, ёд вайё, дыхантаракан дул, сывлаш дулё, тинёс 
дулё, дул-йёр ёдё, санав ёдёсем, тёпчев ёдё, тшикеру (наукапа 
техника терминёсем); калав, юптару, юптарудй, калавдй, сйва-

санар, тёп шухаш, меслет, ыра сйнар (литература терминё-
сем) т. ыт. те. Qanax та, калас пулать, хашпёр отрасль терми-
нологийё халё ытларах вырас чёлхинчен кёрекен тата интерна-
ционалла терминсемне пуянланса пыраддё (тёслёхрен, наукапа 
техника терминёсем). £апла ёнтё, ку чухнехи вахатра кирек 
хаш наци терминологийё те икё майпа, е икё дулпа, аталанса 
пырать: пёрремёшёнчен, таван чёлхе никёсё динче дёнё тер-

1 Виноградов В. В. Вступительное слово.— В сб.: «Вопросы терминоло-
гии». Изд-во АН СССР. 1961, с. 10. 
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минеем пулса пынипе, иккёмёшёнчен, ытти чёлхесенчен самах-
сем йышаннипе. Термииологи аталанавёшён асанна мелеем ик-
кёшё те тухадла. Анчах вёсене пёр-пёринпе епле шайлаштарса 
пымалла, хадан урах чёлхе самахёсене йышанмалла, хадан та-
ван чёлхе никёсё динче туна терминсемпех дырлахмалла— дак 
ыйту урах чёлхесенчен самахсем йышанас туртам вайла палар-
на чухне термииологи ёдёнче тёп ыйтусенчен пёри пулса та- I 
рать. Пёрре шутласан, кунта каткасси, йыварри, иккёлентере-
кенни нимех те дук пек туйанма пултарать: таван чёлхере пёр-
пёр анлава тёрёс палартакан термин пулмасан, ана урах чёл-
херен йышанмалла дед темелле пек. Анчах та чаваш чёлхинчи 
йышанна терминсене тимлёрех санасан, вёсем хушшинче дак » 
принципа тивёдтермен самахсене те асархама пулать. Пёр-икё 
тёслёх илсе пахар-ха. Иртнё варда вахатёнче чаваш чёлхине 
Отечественнйй асла варда термин кёрсе юлчё. Маларах асанна 
принципа асра тытас пулсан вара дак анлава чавашла Таван 
дёршыван асла варди темелле пек дед, мёншён тесен Отечест-
во—Таван дёршыв пёр-пёрне туллин тивёдтерекен самахсем 
вёт-ха. Апла пулин те варда ветеранёсемпе вал вахатри ытти 
дынсемшён Отечественнйй асла варда термин дывахрах, анлан-
малларах, тёрёсрех, даванпа хадатдасем те Отечественнйй са-
маха ытларах камалладдё, вал хашпёр термииологи словарё-
сенче те тёл пулать 2 . Тепёр тёслёх: обществапа политика тер-
минологийёнче КПСС Центральнай Комитечё тесе каласси 
тахданах дирёпленнё. Маларах асанна принципа тёпе хурас 
пулсан, кунта та Центральнай самаха чавашла калама кирлё 
пек: Центральнйй — Тёп — пёр-пёринпе шап та шай тур киле-
кен самахсем, апла пулин те хадатсенче Центральнйй тесех 
дыраддё. 

дапла ёнтё, хашпёр вырас самахёсем чаваш чёлхине унта 
тивё^лё самахсем пур динчех кёрсе каяддё, дирёпленее тымар 
яраддё, таван самахсем пек пулса каяддё. Маларах калани 
пире урах чёлхесенчен самахсем йышанасси, дак процеса йёр-
келесе пырасси хайне евёр каткас ёд тесе пётёмлетме май па-
рать. 

Чаваш хадат-журналёпе кёнекисен, радиопа телевидени пе-
редачиеен чёлхине тимлё санаса пырас пулсан, вырас чёлхипе д 
ытти чёлхесенчен терминеем йышанас енчен унта йёрке дитсех 
кайманни куранать. £ а к а вал, чи малтанах, ку е леш анлава 
пёр вахатрах йышанна терминпа та, чаваш терминёпе те па-
лартас туртам вай илсе саралнинчен лайах куранать. Тёрёссипе 
каласан, дак дитменлёх вырасла-чавашла, чавашла-вырасла 
словарьсемпе термииологи словарёсенче те вайла паларать-ха. 

Терминоло'гири- йёркесёрлёхе катертес тёлёшрен ^ маларах 
асанна словарьсем пысак пёлтерёшлё пулма тивёд, мёншён те-

2 «Русско-чувашский общественно-политический словарь». Составитель 
М. И. Скворцов. Чебоксары, 1973, с. 79. 
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сен вёсен тёп тёл леве—чёлхене нормалама пулашасси. Чанах та, 
кирек хаш словарь те чавашла дыракансемпе каладакансемшёи 
таван чёлхен литература нормисене ханахса аша хывма пула-
шакан пособи пулмалла. Словарь тавакансем чи малтанах ак 
дакна асра тытса ёдлемелле: чёлхере дёнё терминсене норма-
ласа дирёплетес енёпе тёрлё словарьсем хушшинче тача дыха-
ну пулмалла. Унччен тухна словарьсенче пана юрахла термин-
сене малашнехи словарьсенче те даплипех сыхласа хаварма та-
рашмалла: терминсене кашни словарьте тёрлёрен парса пыни 
терминологие патрашупа йёркесёрлёх, словарьпе уса куракан-
сене йыварлах курет дед. 

Пирён шутпа, терминсене нормалас тёлёшрен халиччен тух-
на словарьсенчен чи анадли:—1971 дулта Мускавра пичетлен-
нё «Вырасла-чавашла словарь» (редакторёсем И. А. Андреевна 
Н. П. Петров). £ а к словаре, йышанна самахсене мёнле парса 
пыни енчен пахсан та, халлёхе чи пахи, чи лайаххи тесе хаклас 
килет. Вал дута кун курна хыддан тата икё словарь пичетленсе 
тухрё: «Русско-чувашский общественно-политический словарь» 
(1973 д.), «Русст- 'чувашский словарь сельскохозяйственных 
терминов» (1976 д.). Асанна словарьеене «Вырасла-чавашла 
словарьпе» танлашта'рса пахсан, вёсенче чылай тер;мина тёрлё-
рен йёркеленине асархатпар. Тёслёхрен, обществапа политика-
словарёнче «Вырасла-чавашла словарьти» вырас терминёсемпе 
интернационалла терминсене чылайашне чавашлатсарах е ча-
вашла кударса пана. Халё дав терминсенчен хашне-пёрне са -
наса пахар-ха. 

Концессионер термина «Вырасла-чавашла словарьте» ча-
вашла та даплипех калана: «концессионер—концессионер 
(концесси илнё дын)». Самах май, ана 1960 дулта тухна общест-
вапа политика терминёсен чавашла-вырасла словарёнче те 
(Н. А. Андреев туса хатёрленё) даплипех, чавашлатмасарах, 

пана. 1973 дулта пичетленнё «Обществапа политика словарёнче» 
вара асанна термина концесси илекен тенё. Анчах та пулавё 
енчен дак самахпа пёр йышши ытти самахсене вара чавашлат-
масарах пана: «акционер—акционер (акци тытакан)». Пёр 
принципа паханас пулсан, куна та акци тытакан тесе дырмал-
лаччё. Халё, концессионер тата концесси илекен терминсене пёр-
пёринпе танлаштарса пахса, вёсенчен хашё юрахлипе анадлине 
анланса ил-ме тарашар-ха. Термин пахалахёсенчен п ё р и — в а л 
май пур таран кёске пулнп. ^ а к енчен пахсан, концесси илекен 
самах майлашавё концессионер япала ятёнчея анадсартарах: 
причастипе вёдленекен терминсемпе предложенисенче уса кур-
ма чылай чухне кансёр (асархар: Концесси илекен пысак услам 
илессишён дед дунать). ^итменнине тата дак самах майлашавё 
анлава пасса катартать: концессионер вал, тёрёссипе, концесси 
илекен дын мар, концесси илнё дын. Кунта тата дакна та па-
лартса хавармалла: словаре пухса хатёрлекенё термина чаваш 
вулаканёсемшён анланмалларах тавас тёллев тытна пулас, ан-
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чах концесси самаха анланман дыншан концесси илекен тени те 
ниме пёлтермен самах майлашавё дед. £ а п л а ёнтё, пур енчен 
пахсан та, маларах асанна икё вариантран концессионер самах 
кана термин картне ларать, даванпа ку словарьте те, «Вырасла-
чавашла словарьти» пекех,"дак термина чавашлатма кирлё 
пулман. 

Тепёр тёслёх илсе пахар. 
«Обществапа политика словарёнче» конспиратор самаха та 

чавашла кударса пана (варттан ёдлекен), дак самах майлашав-
не, дапла вара, термин картне лартма пахна. «Вырасла-чаваш-
ла словарьте» асанна термина конспиратор тесех хаварна. Пи-
рён шутпа, варттан ёдлекен самах майлашавё те йышанна тер-
минтан анадсартарах: причастипе вёдленнёрен тата икё самах 
майлашавёнчен пулнаран унпа каладна е дырна чухне пур чух-
не те дамаллан уса курма май дук, дитменнине тата вал пред-
ложение стиль тёлёшёнчен тумхахла тавать (асархар: «Варт-
тан ёдлекенсем пёр-пёринпе тача дыхану тытса ёдленё). 

«Обществапа политика словарёнче» скобкара ламалли самах-
сене термин тума пахни час-часах тёл пулать. Ака вёсенчен 
хашпёрисем («Вырасла-чавашла слозарьпе» танлаштарса ка-
тартатпар ) : 

вырасла-чавашла 
словарьте 

обществапа политика 
словарёнче 

конспираци 
контингент 
концентраци 
производствана кон-
центр а цилен и 
суйлавдасен наказёсем 
начет 
примиренец 
протекци 
регламент 
церемониал 

варттан едлени 
йыш 
пухни, усни 
производствана устерни 

суйлавдасем хушнисем 
укда тытни 
килёштерчёк 
пулашу, хунта 
йёрке 
йёрке т. ыт. те. 

Сылтам юпари терминсем, пирён шутпа, хайсен пахалахёпе 
сулахайрисенчен анадсартарах, мёншён тесен, пёрремёшёнчен, 
вёсенчен хашпёрисем анлава тёрёсех тата туллин палартаймад-
дё (концентрация — устерни, контингент—йыш, начет — укда 
тытни, р е г л а м е н т — й ё р к е ) , иккёмёшёнчен, пёр самахпах икё 
анлава палартна (йёрке — регламент, церемониал), еиддёмё-
шёнчен, формипе термин картне лараймаддё (конспираци — 
варттан ёдлени), таваттамёшёнчен, хитре мар илтёнеддё (суй-
лавдасем хушнисем). 

«Ялхудалах терминёсен вырасла-чавашла словарёнче» те 
чаваш чёлхине кёрсе дирёпленнё, кашни чаваш анланакан тер-
минсенех кударма пахни сисёнет. Тёслёхсем: 
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вырасла-чавашла 
словарьте 

ялхудалах терминёсен 
словарёнче 

молотилка 

жнейка 
экономист 

ж н е й к а , в ы р м а л л и машина 
экономист, халах худалах 
енёпе ёдлекен специалист 
молотилка, аван дапмалли 
машина 

агрономи агроном и, дёрёд вёрентёвё 
т. ыт. те. 

Пирён шутпа, сылтам юлари синонимсенчен термин выран-
не вырас варианчёсене дед йышанмалла , кударна варианчёсем 
вара вёсене анлантарса параддё, даванпа^ скобкара памаллн 
самахсем дед шутланаддё. Синонимсем тенёрен, эпир дакна па-
лартса хаварасшан: пёр анлавах икё е темиде терм и нп а пёл-
терни терминологи дитменлёхёсенчен пёри шутланать . Кун 
пирки Н. А. Баскаков дапла дырать: «Наиболее часто встреча-
ющимися недостатками терминологии... является передача одним 
термином нескольких, иногда совершенно различных понятий, 
требующих более дифференцированного их обозначения специ-
альными терминами.. . Часто встречаются и обратные явления, 
когда для одного и того же понятия существуют в языке два 
или несколько терминов, параллельно употребляющихся... 
(•курсиве пирён.— А. Г.)... При упорядочении терминологии сле-
дует в одинаковой мере избегать как применения одного тер-
мина для передачи различных понятий, так и различного обоз-
начения несколькими терминами одного и того ж е понятия»3 ' . 

Чанах та, пёр анлава темиде терминпа пёлтерни терминологие 
патрашупа йёркесёрлёх дед курет, каладакансемпе дыракансем 
умне терминсемпе уса курас енчен йыварлах каларса таратать . 
Кунта дакан пек тёслёх илсе катартни выранла : 1971 дулта 
пудламаш клаюсенче вёренекенсем валли пичетленсе тухна 
«Вырасла-чавашла словарьте» (А. С. Степановна Л. В. Л а з а -
рева пухса хатёрленё) предложение текен синтаксис анлавне 
чавашла икё с и нон и мп а (предложени тата пуплев) палартна . 
Анчах та учебниксенче вырас варианчё кана тёл пулать. Кунта 
дакна та асра тытмалла : пуплев самахан хайён пёлтерёшё пур 
(речь), дак пёлтерёшпе вал учебниксенче те дирёпленнё. П а л л а 
ёнтё, дака вал (анлава икё синонимпа палартни) шкулта вёре-
некенсене дырна текста анланма кансёрлет. Тепёр тёслёх илсе 
катартар . Асанна словарьтех запятой терминан тепёр вариант-
не те пана (хуреллё панча) 4. К а л а с пулать, вырас чёлхинчен 
йышанна синонимё (запятой) халё кашни вёренекеншёнех ан-
ланмалла , даванпа та чавашла варианчё ытлашши шутланать. 

3 Баскаков Н. А. Современное состояние терминологии в языках народов 
СССР.— В сб. «Вопросы терминологии». Изд-во АН СССР, 1961, с. 69. 

4 «Вырасла-чавашла словарь». Шупашкар, 1971, 71 с. 
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Борщ самаха чавашла хёрлё кйшманпа (чёкёнтёрпе) ытти 
пахча димёдёнчен пёдернё яшка тесе варамман кударни те дак 
анлаван ячё мар, скобкара памалли самахсем. Анлав ячё вы-
ранне вырас самахнех йышанмалла, мёншён тесен ана халё 
кашни дын тенё пекех анланать. £ а к словарьтех булавка тени-
не чавашла икё вариантпа пана: булавка, майра йёппи. Самах 
май каласан, Мускавра 1971 дулта тухна «Вырасла-чавашла 
словарьте» те дак синонимсене иккёшне те катартна, анчах 
словарь тавакансем майра йёппи самах давранашё тахданах 
архаизма тухнине шута илмен куранать: хальхи вахатра унпа, 
хашпёр ват дынсемсёр пудне, урах никам та уса курмасть, 
булавка вара — кашни чаваш анланакан самах. 

Юлашки вахатра хашпёр писательсемпе поэтсем, тёпчевдё-
семпе журналистсем, чаваш чёлхине тахданах кёрсе дирёплен-
нё, пётём халах анланакан вырас терминёсемпе интернационал-
ла терминсене парахадлама хатланса, вёсем выранне пуда ша-
надайми искуествалла самахсем тума пудларёд. Ака литерату-
роведенири хашпёр терминсене илсе пахар-ха. Илемлё 
литература произведенийёсене (калав-поведе, сава-поэмана, 
драм алла произведенисене т. ыт. те) халё эпир вырас чёлхинчи 
пекех произведена тесе пётёмлетсе калатпар (тёслёхрен, чаваш 
литературин произведенийёсем, Хусанкайпа Ухсай произведе-
нийёсем, эпикалла произведенисем, хальхи пурнада санлакан 
произведенисем т. ыт. те). Словарьсенче те дак термина кана 
катартаддё. Анчах та хашпёр литературоведеемпе писательсем, 
асанна термина урах чёлхе самахё тесе килёштермесёр, аста-
вам термин шутласа каларчёд, давна май писатель термин вы-
ранне те аставймда теме пудларёд. Вырас терминёсем (произ-
ведена, писатель) каладура та, дыру чёлхинче те тахданах ди-
рёпленнине шута илсен, маларах асанна чаваш самахёсене 
анадла терминсем, выранла, чёлхене кирлё самахсем теме дук 
пулё. Кунта тата дакна та калас пулать: вёсем произведени, 
писатель анлавсене мар, ытларах наука ёдё, наука работникё 
анлавсене палартма юрахларах пек: чавашла каладакансемпе 
вулакансем астйвймда самаха халё дыру чёлхинче тёл пулакан 
аслалахда (ученай) терминпа патраштарма пултарассине шута 
илме кирлё. 

Хашпёр тёпчев ёдёсенче юлашки вахатра рифма анлава 
састаш самахпа палартас туртам пур. Анчах ку дёнёлёхе те 
йышанма май дук: пёрремёшёнчен, дак самахан вырасла сино-
нимё те халё кашни чаваш тенё пекех анланакан термин шут-
ланать; иккёмёшёнчен, унран тёрлё аффикс хушаннипе пулна 
самахсем (рифмйлан, рифмаланакан, рифмйллй) тата вал 
ытти самахеемпе дыханса майлашанна самах давранашёсем 
(рифма йети, хитре рифма т. ыт. те) пирён чёлхере дирёп ты-
мар янине те шута илмесёр май дук. 

£апла ёнтё, чаваш чёлхине вырас чёлхинчен тата ун урла 
ытти чёлхесенчен тахданах кёрсе дирёпленнё терминсене (ан 

52 



тив, пёр-пёр анлава палартма чаваш самахёсем пур динченех 
йышанна пулсан та) парахадласа, вёсем выранне пуда шана-
дайми самахсем туса тултарас туртама дине тарсах сивлемел-
ле: термин, ан тив, вал урах чёлхерен кёнё пултар, анлава тёп-
тёрёс палартать тата унпа каладу чёлхинче те, дыру чёлхинче 
те анла уса кураддё пулсан, ана парахадлама пахни хальхи ва-
хатра чёлхе аталанавён туртамне хирёд пынине дед пёлтёрет. 
д а к н а май кунта пёр япалана манса хавармалла мар: ку чухне 
Совет Союзёнчи вырас мар халахсен литература чёлхисем тер-
минсемпе пуянланса пырас тёлёшрен чи пёчёк уйрамлах прин-
ципёпе («принцип минимальных расхождений») килёшуллё 
аталанма тивёд. Хальхи вахатра, тёрлё халах дыннисем пёр-
пёринпе куллен хутшанса пуранна чухне, вёсен чёлхисенче пёр 
йышши терминеем май пур таран ытларах пулни политикапа 
экономика пурнадёшён, коммунизм тавас ёдшён питё кирлё. Чи 
пёчёк уйрамлах принципне чёлхе вёрентёвёнче дапла анлан-
тарса параддё: «Литературные языки малых народов СССР, 
создавая терминологию, ориентируются на язык, являющийся 
средством межнационального общения советских народов, 
используют сложившиеся и вновь возникающие в нем термины 
и целые терминологические системы для отдельных областей 
науки, техники и т. д. Принцип минимальных расхождений 
вовсе не означает полного совпадения терминов во всех отно-
шениях в русском и во многих других литературных языках 
народов СССР. Пока существуют эти языки, будут и какие-то 
расхождения в терминах (графические, фонетические, орфо-
эпические и др.)... 

Задачам коммунистического строительства в нашей стране 
может отвечать лишь один принцип: принцип минимальных 
расхождений. Он является наилучшим с точки зрения реализа-
ции задачи дальнейшего сближения советских народов и их 
культур для последующего слияния всех наций в единую ком-
мунистическую семью. Принцип же максимальных расхождений 
в терминологии совершенно для нас неприемлем» 5. £ а к шухаш 
тёрёссине чаваш чёлхин терминологийё хальхи вахатра мёнле 
аталанса пыни те лайах дирёплетсе парать. Наукапа техникан 
чылай отрасльне илсе пахае пулсан, кунта эпир вырас чёлхипе 
ытти чёлхесенчен йышанна уйрам терминсене дед мар, терми-
иологи системисене те асархатпар. Ака техника профессийёсен 
ячёсенех илсе пахар. Хале вёсем ытларах пирён чёлхене ытти 
чёлхесенчен кёреддё. Юлашки вунадуллахсенче йышанна хаш-
пёр самахсене санаса пахсан, дака питё лайах куранать. Тёс-
лёхрен: таксировщик, строгальщик, токарь-расточник, полиров-
щик, слесарь-инструменталыцик, заточник, такелажник, обруб-

5 Бертагаев Т. А., Дешериев Ю. Д. и др. Роль русского языка в разви-
тии словарного состава языков народов СССР.— В сб. «Вопросы термино-
логии». Изд-во АН СССР, 1961, с. 42. 
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щик, газорезчик, техник-теплотехник, спайщик, инженер-элек-
троник, слесарь-моторист, кабельщик, газоэлектросварщик, 
фрезеровщик, кабельщица, фрезеровщица, такелажница, заточ-
ница т. ыт. те *. (^аканта илсе ка!тартна хашпёр самахсене, 
паллах, каштах чавашлатма та май пуле, тен, тёслёхрен, ка-
бель хуракан, фрезерлакан рабочи, такса тавакан рабочи, хёр-
арам фрезеровщик, кабель хуракан хёрарам, хёрарам заточник 
т. ыт. те. Хашпёр словарь авторёсем, маларах палартна пек, 
даван йышши вырас термннёсемпе интернацноналла термин-
сене, чанах та, чавашларах йёркелеме пахаддё. Анчах та ча-
вашлатна варнанчёсем термин картне лараймаддё: вёсем вырас 
варианчёсенчен варамрах, даванпа предложенисенче ытти са-
махсемпе дыхантарса калама пур чухне меллё мар (асархар:: 
кабель хуракан хёрарам кабель хурать, фрезерлакан рабочи 
фрезерлать т. ыт. те). Терминсене йёркеленё чухне вёсем кала-
ду чёлхинче ытларах мёнле форма-па дуренине те шута илме-
сёр май дук. Халё маларах илсе катартна йышши техника тер-
минёсене эпир чи малтан промышленнодпа стройкара ёдлекен 
рабочисен пуплевёнче асархатпар, ку.сем ун пек терминсене 
вырасли пекех каладдё, давна май хадатсем те даплах дыраддё. 
Апла пулсан, словарь тавакансен те дак туртама шута илме 
кирлех. 

Е тата медицина терминёсенех илер. Чир-чёр, эмел т. ыт. 
ячёсене халё чаваш чёлхи ытларах вырас чёлхипе ытти чёлхе-
сенчен йышанать. Паллах, ку шута ёлёкрех пулса кайса чёл-
хере сарална терминсем кёмеддё (тёслёхрен, суккарлах, шал 
макалё, услёк, пар шыдди т. ыт. те). Анчах та медицина терми-
нёсем хушшинче ытларах йышанна самахсем тёл пуладдё. Тёс-
лёхрен: асцит (хырамра шёвек пудтаранни), артродез (шама 
сыпписене операци туса пёрлештерни), аневризм (юн тымарё 
ытлашши сарални), анкилоз (шама сьшпи худланми пулнн), 
анаэроб (кислородсар пуранма пултаракан микроб), аднексит 
(хёрараман дамарталахпа ар кёпди шыдни), аборт (искусствал-
ла майпа хырам парахтарни), абсапс (тытамак тытнппе вахат-
лаха тан духатни), абсцесс (пур пудтаранса шыдни), пеници-
лин (эмел), пенталгин (эмел), адофен (эмел), валерьянка 
(эмел), инфаркт (органан пёр-пёр пайё юн пыма чараннипе 
ёдлеме парахни), температура, терапевт (аш чирёсен врачё), 
травматологи (еуран динчен вёрентекен наука) т. ыт. те. Qa-
канта скобкара катартна самах майлашавёсем те термин пу-
лаймаддё, мёншён тесен вёсем медицина анлавёсене ят парас 
выранне варамман анлантарса параддё кана, даванпа чаваш 
чёлхинче (каладу чёлхинче те, дыру чёлхинче те) пёр самахран 
таракан йышанна терминсемпе ытларах уса кураддё. 

* Самах май каласан, даканта илсе катартна самахсенчен чылайашне 
эпир 1971 дулта тухна «Вырасла-чавашла словарьте» те асархамастпар, мён-
шён тесен вёсем юлашки дулсенче дед чёлхере анла саралчёд. 
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Маларах каланинчен дака куранчё: хальхи вахатра чаваш 
чёлхи вырас чёлхинчен тата ун урла ытти чёлхесенчен наукапа 
техника т ыт. отрасльсемпе дыханна уйрам терминсене дед 
мар, вёсен пысак ушканёсене (е терминологи системине) те 
йышанать. 

Сак туртама терминологи словаресене тавакансен те шута 
илмелле. Паллах , дак ёдре таван чёлхе мелёсене^ шута хуман-
ни те пулмалла мар. Каладупа дыру чёлхинче пер-пер анлава 
тёрёс те туллин палартакан чаваш самахепе уса курасси тах-
данах йалана кёрсе дирёпленнё пулсан, ун выранне урах челхе 
терминёпе уса курни те выранла мар. Терминологире таван 
чёлхе мелёсемпе туллин уса курма кирлине челхедесем паларт-
сах каладдё. Тёслёхрен, кун пирки Н. А. Баскаков дапла ды-
рать- «Необходимо максимально иопользовать в первую оче-
редь все средства родного языка, как словарный состав лите-
ратурного языка, так и словарные богатства диалектов» . 
Паллах, дакан пек калани ытти чёлхесенчен терминсем иыша-
нассине чакарса вёсем выранне таван челхе никесе динче ха-
лахшан анланма йывар искуествалла самахсем туса тултарас-
сине пёлтермест-ха. £ёнё терминсем тавас едре таван челхе 
мелёсемпе туллин уса курма кирли унан системине^ сыхласа 
хаварассине, традицийёсене дирёп тытса пырассине пелтерет. 

Традици тенёрен, чаваш чёлхинче -у(-у) аффикс хушанни-
пе пулна терминсем йышлине палартмалла (дёр йеркелу, ды-
хйну, ймарту, дёнтеру, кёрешу т. ыт. те). Кусем — глаголран 
пулна самахсем. £ а к мелпе дёнё терминсем туна чухне анла 
уса курма пулать. Ака, самахран, халё хадатсенче сварочнаи 
цех термин час-часах тёл пулать. Чёлхе традицине тытса пы-
рас пулсан, дакнах шарату цехё теме май пур. Самах май^ ка-
тасан дак мелпе пулна хашпёр самахсен синонимесем выранне 
юлашки вахатра хадат-журналта та, словарьсенче те вырас 
варианчёсемпе уса курнине асархама пулать. Тёслёхрен, юпта-
ру — басня т. ыт. те. £ а п л а вара, чёлхере пёр анлава паларт-
ма икё термин пулса каять. Маларах калана пек, терминсене 
синонимласа яни терминологи дитменлёхё шутланать. Юптару 
самахан пулавё те тёрёссине тата вал чёлхере (уйрамах дыру 
чёлхинче) тахданах дирёпленнине те шута илсен, дак анлава 
палартма дёнё синоним йышанни выранла япала мар темелле. 

дыру чёлхине кирлё мар дёртенех урах чёлхе самахесене 
кёрте-кёрте яни каладу чёлхин витёмёнчен килет пулас. Чанах 
та, хальхи вахатра каладу чёлхинче вырас ^ самахёсем, дыру 
чёлхинчипе танлаштарсан, чылай ытларах тёл пулнине асар-
хама пулать. Хадат-журнал, кёнеке, радиола телевидени пере-
дачисен чёлхинче уса куракан анадла чаваш терминёсем вы-
раннех унта урах чёлхе самахёсем йышла тёл пуладдё. Тёслёх-

6 Баскаков Н. А. Асанна ё?, 70 с. 
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сем нумай илсе катартма пулать. Ака вёсенчен хашпёрисем: 
плен (тыткан), граница (чикё), сельсовет (ял Совечё), выбор 
(суйлав), объявлени (пёлтеру), совещани (канашлу), заседани 
(лару) , собраны (пуху), предупреждена (аеархаттару), зар-
плата (ёд укди), исполком (ёдтавком), дом отдыха (кану дур-
чё), председатель колхоза (колхоз председателе), правление 
колхоза (колхоз правленийё) т. ыт. те. Пуплеве кирлё мар дёр-
тенех кёрсе каякан дакан йышши урах чёлхе самахёсене чёлхе 
вёрентёвёнче макаронизмсем теддё. Чавашсен каладу чёлхийче 
макаронизмсем йышли тата вёсен шучё >fccex пыни чавашсем 
ытти халах дыннисемпе вырас чёлхи урла куллен хутшанса пу-
раннинчен килет. Час-часах вырасла каладнаран, вырасла кё-
некесемпе хадат-журнал вуланаран тата радиола телевидени 
передачисене итленёрен дынсем пёр-пёринпе чавашла каладна 
чухне те пуплеве хайсем сисмесёрех макаронизмсем йышла кёр-
те-кёрте яраддё. Паллах, дакна пуплев дитменлёхё, чёлхе куль-
тури дителёксёрри тесе пахмалла. £ыру чёлхи ку енчен асар-
ханулларах, анчах каладу чёлхин витёмёпе вырас самахёсем 
унта та кирлё мар дёртенех кёре-кёре каяддё. Кунта хашпёр 
тёслёхсем илсе катартни те дителёклё: «Пресса представителё-
сене даван пекех плена лекнё Сомали салтакёсене катартна 
(«Коммунизм ялавё», 1978, мартан 8-мёшё); граница («Русско-
чувашский словарь», с. 139); басня (дав словарьтех, 40 с.) 
т. ыт. те. Чаваш литература чёлхинче илсе катартна вырас са-
махёсем выранне тыткан (тёслёхрен, тыткйна лек, тытканран 
хатйл, тытканри салтаксем), чикё (таван дёршыв чикки, чикё 
леш енчи gёршывсем, чикёре), юптару (Крылов юптаравёсем, 
юптару йети, юптарудй) терминеем тахданах дирёпленнё. 

Хашпёр хутла терминсенче чавашла кударма май пур самах-
сенех вырасла калас туртама та палартмалла. Тёслёхрен, ха-
датсенче (дав шутрах «Коммунизм ялавёнче» те) колёснйй 
трактор тесе дырнине асархама пулать, дав вахатрах кустйр-
маллй трактор термин та тёл пулать. Тёрёссипе, юлашки вари-
антне^ дед термин выранне йышанмалла, мёншён тесен кустйр-
маллй палла ячё кун пек самах давранашёсенче хайён пёлте-
рёшёпе колеснай самахран нимпе те уйралса тамасть, даванпа 
та Муска-вра тухна «Вырасла-чавашла словарьте» (1971 д.) 
ана даплах кударна. Кунта чёлхе системине тытса пырассине те 
шута илмелле: колесный палла ячёпе япала ятёичен пулна хут-
ла терминсенче палла ятие чавашла калаеси чёлхере тахданах 
дирёпленнё (тёслёхрен, кустйрмаллй экипаж «колесный эки-
паж» («Вырасла-чавашла словарь», Мускав, 1971, 285 е.), кус-
тйрмаллй кресло «колесное кресло» т. 'ыт. те. Самаха пёр тер-
минра кударса тепринче выраслах хаварни чёлхе системине 
пасать. 

(^апла ёнтё, термииологи ёдёнче чёлхере тахданах дирёп-
леннё вырас самахёсемпе интернационалла самахсене парахад-
ласа вёсем выранне халаха анланма йывар искусствалла тер-
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минсем шутлаеа каларни те, чёлхере пёр-пёр анлава тёрёс па-
лартакан чаваш терминёсем пур динчех урах чёлхесене кивдене 
капни те — юрахеар япала. 

2 

Кашни терминах май килнё таран кёске те удамла пулмал-
ла . Унан дак пахалах пулма юирли тёрлё салтавран килет. Вё-
сенчен паллараххисем даксем. 

Пёрремёшёнчен, термин вал, пёр самахран тараканий те, 
икё е ытларах самахран пулса кайни те,—чёлхери хатёр эле-
мент, пёр-пёр чёлхепе дыракан е каладакан кашни дын пёр пек 
уса курмалли самах е самах майлашавё. Пёр-пёр анлава 
палартма дынсем пур чухне те чёлхере нормаланса дирёпленнё 
терминпа уса курма тивёд. Кашни дын анлавсене хай пёлнё 
пек, хай камаллана пек ят парас, е терминлас, пулсан, эпир 
пёр-пёрне анланми пулаттамар, чёлхере йёркесёрлёх пудланса 
кайёччё. Терминри ытлашши самах е вырансар грамматика 
мелё дынсене дав терминпа кашни хутёнчех пёр пек уса курма 
кансёрлет. Кунта тёслёх выранне аттестат о среднем образова-
нии терминан хашпёр хадатсенче уса куракан чавашла вари-
антне (ватам пёлу илни динчен калакан аттестат) илсе катарт-
ма пулать. £ а к самах давранашёнче видё ытлашши ^ самах: 
илни 'динчен калакан. Вал ытлашши вараммипе дынсем ана тёп-
тёрёс асра тытаймаддё. (^авна май кашни автор, кашни хадат 
хайне майла дырать: ватам пёлу илни динчен калакан аттес-
тат — ватам пёлу илнине катартакан аттестат — ватам пёлу 
илнине пёлтерекен аттестат — ватам пёлу илнине ёнентерекен 
аттестат — ватам пёлу илнине дирёплетекен аттестат. Анчах 
дак вариантсенчен нихашё те термин картне лараймасть. Асан-
на анлава палартакан чи кёске те удамла, чёлхе законёсемпе 
килёшуллё вариант вал — видё самахран таракан ватам пёлу 
аттестачё термин. Унта ытлашши пёр самах та дук, даванпа 
ана асра тытма та, унпа каладупа дыру чёлхинче уса курма та 
дамал. 

Иккёмёшёнчен, кёске терминпа предложенисенче уса курма, 
ана текстпа, ытти самахсемие дыхантарса калама меллё. Ыт-
лашши варам та канттам термин пуплеве, предложение стиль 
тёлёшёнчен дыпадулла тума кансёрлет. Хашпёр терминологи 
словарёсенче илсе катартна терминсемпе дыханулла текстра, 
предложенире уса курма май дук. «Ялхудалах терминёсен 
вырасла-чавашла словарёнче» (1976 д.) ирригаци терминан ча-
вашла экввваленчё выранне уй-хире шавармалла туни самах 
майлашавне сённё. Ан тив, дапла тейёпёр, анчах ирригацион-
ные сооружения анлава чавашла вара мёнле каламалла-ши? 
Уй-хире шавармалла тунин сооруженийёсем темелле-ши? Тё-
рёссипе дак самах майлашавё термин мар, словарьте окобкара 
памаллискер, мёншён тесен вал асанна анлава ят памасть, ан-
лантарса дед парать. Терминё ирригаци сооруженийёсем пул-
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малла. £ыханулла текстра уса курма кансёр «терминсем» ку 
словарьте умла-хыдлах тёл пуладдё. 

Маларах каланинчен терминологи ёдёнче, уйрамах дёнё 
терминсем туна чухне, перекетлёх принципне тытса пыма кирли 
куранать. Эпир халь кана илсе катартна тёслёхсем те, кунта 
асанман ытти чылай «термин» та чаваш терминологи ёдёнче 
дак принципа шута хуманни динчен каладдё. 

Манрен килет-ши ку дитменлёх? 
Тёп салтавё— дёнё термин тавакансем тата словарь авто-

рёсем чёлхе законёсене, тёллесерех каласан, грамматика пра-
вилисемпе законёсене уяманни. Чёлхен грамматика системи, 
унан законёсемпе правилисем ёмёртен вай илсе пырса дирёп-
леннё. Чёлхе аталанавёнчен дака куранать: грамматика вал 
питё майёпен аталанса, улшанса пырать, дитменнине урах чёл-
хе витёмне те паханасшан мар, даванпа та дёнё самахсем, дёнё 
терминсем туна чухне пирён чи малтанах таван чёлхе законё-
сене ,̂ самах^ пулавён йёркине, правилисене тёпе хумалла, ун-
саран тёрлё^йанашсем туса тултарма, чёлхемёре термин картне 
ларайман самахсемве дунёлесе такма пулать. £акна асра тыт-
манни, шута хуманни терминологи ёдёнче пулмалла мар. Икё 
е темиде самахран, тёрлё аффиксла самахсенчен таракан тер-
минсемпе номенклатура ячёсенче вёсен комвоненчёсем (е уй-
рам самахсем) хушшинчи грамматика дыханавне, ун пёлтерёш-
не лайах пёлмесёр, юрахла терминсемпе ытти ятсем тума дук. 
Кунта^ ирёксёрех вырассеи палла чёлхеди В. В. Виноградов 
самахёсем аса киледдё: «В создании и определении термина 
есть две стороны, две точки зрения: структурно-языковая и по-
нятийная, семантическая, обусловленная развитием системы 
понятий той или иной науки, того или иного производства, ре-
месла» 7 . Структурно-языковая сторона тени вал шапах ёнтё 
терминан тулаш формине, ана чёлхе мелёсемпе мёнле калап-
ласа, йёркелесе тунине пёлтерет. Чанах та, кашни терминан 
тулаш форми пур тата дав термин мёнле те пулин анлава пёл-
терет. Апла пулсан, дёнё термин таваканан чёлхе пёлёвё вайла 
пулмалла, унан самах пулавён йёркине лайах пёлмелле. Халё 
хадат-журналта уса куракан чылай термина таван чёлхе зако-
нёсене пёлмесёр туни сисёнет. Чёлхедёсем те давна вахатра 
асархаса кирлё сёнусем параймаддё куранать. 

Чаваш чёлхинче изафет текен самах майлашавё питё анла 
сарална. Ку вал — икё япала ятёнчен пулна самах давранашё. 
Унан пёрремёш компоненчё иккёмёшне определени пулса па-
лартать. Таван чёлхе пуянлахне дав изафет конструкцийёсен 
уйрам пайёсем хушшинчи грамматика дыханавёсем тёрлёрен 
пулни те^ лайах катартать. Ака трактор завочё тенё чухне пёр-
ремёш самахё объекта, иккёмёшё субъекта пёлтерет, ур. к. дав 

7 Виноградов В. В. Вступительное слово,— В сб. «Вопросы терминоло-
гии», с. 7. 



з а в о д трактор тавать. Кунта анлав тйвакан причастисерех 
палла Писатель кёнеки самах майлашавёнче перремеш компо-
ненчё пачах урахла, субъекта, иккёмёшё объекта катартать 
(асанна кёнекене дав писатель дырна). Кунта та самах пёлте-
рёшё дырнй причастисерех палла, даванна эпир кун пек самах 
майлашавёсенче мён тунине пёлтерекен причастипе уса кур-
мастпар: вёсен пёлтерёшне икё самах хушшинчи грамматика 
дыханавё лайах палартать, урахла каласан, вал пире челхе 
мелёсемпе перекетлё уса курма май парать. Ха-дат-журналта, 
радиола телевиденире, кёнеке издательствинче едлекенсем, 
хашпёр словарь авторёсем изафет конструкцийёсен компонен-
чёсем хушшинчи грамматика дыханавне ансартарах, пёр енле-
рех анланни сисёнет, дака вал дёнё терминсемне номенклатура 
ячёсем тавае ёдре те паларать . Хашпёр дынсем анланна тарах^, 
пудламаш формата каманлах форминчи самахсенчен пулна 
изафетла самах майлашавёсем пёр-нёр япала каман пулнине 
дед пёлтереддё имёш, хайсен шухашне дирёплетме вёсем колхоз 
тракторе йышши тёслёхсем илсе катартаддё. Ку тёслёхре пер-
ремёш самахё, чанах та, япала худине, иккёмёшё япалине хай-
не катартать. £ а к а н йышши тёслёхсемпе уса курса, вёсем чы-
лай термина хирёдлеме пахаддё. Ака дурт-йёр комбиначё самах 
майлашавне илсе катартсан, вёсем: дурт-йёрён хайён ц мёнле 
вара комбинат пулма пултарать, комбиначё хай дурт-йёр та-
вать вёт теме пахаддё, вара, даван пек дынсен ирёкёпе, хадат-
журнал чёлхине дурт-йёр тйвакан комбинат е тата дуртсем тй-
вакан комбинат йышши самах майлашавёсем кёрсе ^каяддё. 
Кун пек варам терминсемпе номенклатура ячёсене к а м а л л а к а н 
юлташсене пирён чёлхере тахдан дирёпленнё ытти термшнсем-
пе номенклатура ячёсене аса илме сёнес килет. Ака эпир трак-
тор завочё, пир-авар комбиначё тесе кёскен калама-дырма тах-
^анах ханахрамар . QypT-йёр комбиначё самах м а й л а ш а в ё те 
вёсем йышши ятах-дке, самахсем хушшинчи грамматика дыха-
навё те пёрех-дке, аила мёншён-ха дурт-йёр тйвакан комбинат 
тесе чёлхене каткаслатмалла? Халё хадат-журналта дапла ды-
раддё: асфальтпа бетон тйвакан завод, тутла шывсем тйвакан 
завод, автофургонсем тйвакан завод, пахалйх енёпе ёдлекен 
инспекци, гражданла оборона енёпе ёдлекен инженер, пасса-
жирсем илсе дурекен автотранспорт, суднасем дуремелли шлюз, 
груз лифтне ёдлеттерекен лифтер, груз турттаракан авто-
мобиль, ковёр тёртекен цех, ййла ыйтйвёсене тивёдтерекен 
комбинат, лента тёртекен фабрика, физкультурйпа спорт 
енёпе ёдлекен комитет, профтехвёрену енёпе ёдлекен комитет, 
снабжени енёпе ёдлекен агент, НОТ енёпе ёдлекен инже-
нер, харушсйрлйх техники енёпе ёдлекен инженер, пахалйх 
енёпе ёдлекен инженер, пётёмёшле пёлу паракан шкулсем 
т. ыт. те. 

Асанса тухна самах майлашавёсене кашнинех причастипе ытти 
хашпёр самахсене вырансар, кирлё мар дёртенех кёртсе яна, 
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давна май терминсем варамланса кайна. Тёрёссипе кунта та 
изафетпа уса курмалла: асфальт-бетон завочё (ур. к. дак завод 
асфальтпа бетон тавать) , автофургон завочё, тутла шыв заво-
чё, лента фабрики, нахалах инспекцийё (ур. к. пахалаха тёрёс-
лесе таракан инспекци), гражданла оборона инженерё, пасса-
жир автотранспорчё, судна шлюзё, груз лифтерё, груз автомо-
билё, ковёр цехё, снабжени агенчё, НОТ инженерё, харушсар-
лах техникин инженерё, нахалах инженерё, йала комбиначё, 
физкультурапа спорт комитечё, профтехвёрену комитечё, пётё-
мёшле пёлу шкулё т. ыт. те. 

Каладупа дыру чёлхинче халлёхе уса куракан хашпёр ва-
рам терминсем, анлавсене кёскен те удамлан ят парас выранне 
анлантарса параканнисем, выраеларан турремён, самах хыддан 
самах кударса пулнине палартса хаварас пулать. 

Маларах илсе катартна тёслёхсенчен хашне-пёрне санаса 
пахар-ха. Мёншён-ха хадатсенче пахалах енёпе ёдлекен инспек-
ци тесе дыраддё? Мёншён тесен вырасла инспекция по качеству 
тенё иккен. По предлог пёлтерёшне сыхласа хаварас тесе, енё-
пе ёдлекен самахсемпе уса курна, анчах енёпе ёдлекен тенине 
изафетри самахсен. грамматика дыханавё хайех палартнине 
шута илмен. QasaH пекех физкультурапа спорт енёпе ёдлекен 
комитет, профтехвёрену енёпе ёдлекен комитет тенине те енёпе 
ёдлекен самахсем по предлог витёмёпе кёрсе кайна. Кунта та 
вёсем ытлашши самахсем. 

Хашпёр вырас терминёсемпе номенклатура ячёсенче строи-
тельной тата ытти даван йышши самахсем тёл пуладдё: маши-
ностроительный завод, машиностроительная промышленность. 
Анчах чавашла строительный самаха кусарма юирлех-ши? Ма-
шина завочё, машина промышленнодё тенипех дителёклё 
мар-ши? Дителёклё пек туйанать, мёншён тесен ку тёслёхсенче 
те тавакан причасти пёлтерёшне самахсем хушшинчи грамма-
тика дыханавё хайех катартать. 

Выраеларан турё кударса туна терминсемпе номенклатура 
ячёсем обществапа политика, ялхудалах, медицина т. ыт. тер-
минологире те сахал мар тёл пуладдё. Чылай чухне эпир ча-
ваш чёлхинчи хатёр терминсене пёлмесёр, выраеларан кударса, 
варам та канттам терминсем туса тултаратпар. «Ялхудалах 
терминёсен вырасла-чавашла словарёнче» подвесная дорога 
термина чавашла дакса туна тимёр дул тесе кударна. Паллах , 
дака вал термин картне лараймасть, кусем скобкара памалли 
самахсем. Хашпёр хадатсем шалтармалла дул терминпа уса 
кураддё. Ку чаваш чёлхин никёсё динче пулса кайна термин, 
вал кёске те удамла, дыханулла текстра, предложенире уса 
курма меллё самах майлашавё. 

Тепёр тёслёх: операция на сердце такен анланава чавашла 
чёре динче операци туни тенипе те килёшме дук. Пёрремёшён-
чен, вал ытлашши варам, иккёмёшёнчен, анлава тёрёс мар па-
лартать (чёре динче операци тума дук, самахё чёрине хайне 
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операци туни динчен пырать). Терминё чёре операцийё пул-
малла. 

Термииологи ёдёнче тата ак дакай пек дитменлех пурри 
сисёнет: хашпёр словарь авторёсем, вёсене кура хадатра ёдле-
кеисем те, аффикс выранне уйрам самахсемпе уса курса,^тер-
минсене каллех варамлатса яраддё; кун пекки анлава тетре-
летме те пултарать. Тёслёхрен, «Ялхудалах терминёсен вырас-
ла-чавашла словарёнче» материальное стимулирование термина 
чавашла пурлйх енчен хавхалантарни тенё. Анчах мён тени пу-
лать-ши ку? Хавхалантар глаголпа дыханакан самах (илсе ка-
тартна тёслёхре пурлах япала ячё) мёнпе тесе дед ыйтанма 
пултарать вёт-ха: ыра тёслёхпе хавхалантар, самахпа хавха-
лантар, анчах никам та пирёнтен тёслёх енчен хавхалантар, 
самах енчен хавхалантар тесе калас дук, алла пулсан^ пурлах 
енчен мар, пурлахпа хавхалантарни темелле пулё. Урахла ка-
ласан, уйрам самах выранне аффикспа уса курмалла, капла 
термин чан чавашла та кёске пулать. ц u 

Эпир ку таранччен хашпёр терминсене ытлашши, вырансар 
самахсемпе варамлатса каткаслатни динчен каларамар. 

Термин пахалахне, кунсар пудне, вырансар уса куракан 
грамматика мелёсем те чакараддё. Эпир кунта даван йышши 
аффикссем пирки каласшан. £а,к дитменлёх вал таван чёлхемё-
рён грамматика зажонёсене, тёлле-серех каласан, темиде самах 
майлашавёнчен пулна терминсен компоненчёсем хушшинчи 
грамматика дыханавне тавдарсах илейменнинчен, вырас грам-
матики хыддан кайнинчен килет. £ а к шухаша дирёплетекен 
тёслёхсем чаваш чёлхинче сахал мар. Ака вёсенчен хашпёри-
сем (эпир кунта терминсене дед мар, номенклатура ячёсене те-
плее катартас тетпёр): 

1. Чаваш чёлхинче пёр-пёр япалана мёнрен (е мёнле^мате-
риалтан) тунине икё япала ячён майлашавёпе палартаддё.^ Тёс-
лёхрен, йывад пурт, юман у рай, тимёр сенек, чу л хуме, jtbieag 
кёрепле т. ыт. те; кусем йывадран туна пурт, юман хймаран 
туна урай, тимёртен туна сенек, чултан туна хуме, йывадран 
туна кёрепле тенинех пёлтереддё. ^аканта асанна япаласене 
(пурте, ура,я, сенёке, хумене, кёреплене) дав материалсенчен 
кана туна. Вырас чёлхинче кунта асанна япаласене^ палартакан 
самах майлаша,вёсен пёрремёш компонентне палла ячён фор-
мипе каладдё: деревянная изба, дубовый пол, железные вилы, 
кирпичный забор, деревянные грабли. £ а в н а кура хашпёр ха-
датсенче кун йышши самах майлашавёсен пёрремёш компо-
нентне палла ячён формипе дыраддё. Тёслёхрен: бетонный 
пол—бетонлй урай, асфальтовый тротуар — асфальтла тротуар, 
бетонная плита — бетонлй плита т. ыт. те. Кун пек дыракансем 
хайсем сисмесёрех чёлхе системине пасаддё: бетонная плита вал 
деревянный пол тениле пёр йышши самах майлашавех: плитине 
те бетонран, урайне те йывад хамаран кана туна. Апла пулсан 
дак самах майлашавёсенчи пёрремёш компонентне чавашла ик-
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кешне те пер пек формапа дырма кирлё: йывйд урай— бетон 
плита. £аван пекех асфальт тротуар, бетон урай т. ыт. те. 

Ку« пек самах майлашавёсенче пёрремёш компонентне пал-
ла ячён аффиксёпе калани анлава улаштарать. £ а к а вал бетон 
плитана бетонран дед мар, тата ытти материалтан та туна пек 
анланма хистет. Ку ёнтё грамматика мелёсен пёлтерёшне пёл-
меннине катартать. Самах май калас пулсан, ытти йышши 
самах майлашавёсен пёрремёш компоненчёсене те, вырас чёл-
хин витёмёпе, палла ячён форм/иле калани-дырнине асархама 
пулать. Тёслёхрен, вырасла почетная грамота тесе дырнине 
кура чавашла хисеплё грамота тенине асархама пулать. Тёрёс-
сипе хисеп грамоти темелле, унсаран грамоти хай хисеплё пек 
пулса тухать. 

2. Хашпёр терминсен пёрремёш компонентне, каллех вырас 
чёлхин витёмёпе, кирлё мар дёртенех нумайла хисеп аффиксё 
хушса калани маларах асанна йышши йанашах шутланать. 
Чаваш чёлхипе вырас чёлхине танлаштареа пахас пулсан, пёр-
ремёшёнче нумайла .хисеп категорийё вайсартарах аталаннине 
асархама пулать. £акна дирёплетсе паракан тёслёхсем асанна 
чёлхесенче питё нумай. Ака вырасла тысячи людей, чавашла 
пин-пин е пиншер дын тетпёр, пин-пин, пиншер дынсем тесе 
каласси пирён асра та дук, мёншён тесен чаваш чёлхинче япала 
нумайлахне хисеп ячё хайех катартать. £аван пекех пять руб-
лей— пилёк тенкё (тенкёсем мар) . Терминологи ёдёнче чаваш 
чёлхин дак палла уйрамлахне яланах шута илме кирлё: к у в а л 
терминсене кёскерех те удамларах тума, урахла каласан, пере-
кетлёх принципне тытса пыма май парать. Терминсемпе номенк-
латура ячёсенче, пайар ятсенче (тёслёхрен, урам, магазин, 
площадь, завод т. ыттисен ячёсенче) нумайла хисеп аффиксёпе 
вырансар уса курнине катартакан тёслёхсем юлашки вахатра 
уйрамах йышланса пыраддё. Хадатсенчен эпир дакан пек тёс-
лёхсем дырса илтёмёр: дуртсем тавакан завод, резецсем тавакан 
завод, приборсем тавакан завод, машинасем тавакан завод, 
вагонсем юсакан завод, дурма фабрикатсен комбиначё, бульдо-
зерсен машинисчёсем, автокрансен машинисчёсем, экскаватор-
сен машинисчёсем, хурансен машинисчёсем, модасен ателйи, 
катушкасен намотчикё, вагонсем сутекен цех, вагонсене дуса 
тасатакан машина, автомобильсен водителёсем, автомобиль-
сене юсакан слесарьсем, трамвайсемпе троллейбуссене юса-
кансем, мастерсем-сантехниксем, инженерсем-сметчиксем, ин-
женерсем-водопроводчиксем, облицовщиксем-плиточниксем, 
автобуссене давакан, дусен (вырасла масло) технологийё, су ее-
нирсен фабрики, машинасен паркё. 

Чаваш чёлхин законёсемпе шайлаштарса пахсан, даканта 
илсе катартна самах майлашавёсен пёрремёш компонентне ну-
майла хисеп аффиксё хушса калани — ытлашши япала. 

Чи малтанах машинасем тавакан завод йышши самах май-
лашавёсене санаса пахар-ха. 



Эпир маларах кун пек самах майлашавёсенче тйвакан тата 
ытти причастисем вырансарри динчен каланаччё. Шутласан, 
кунта вёсем кана мар, объекта палартакан самахан нумайла 
хисеп аффиксе те ытлашши, мёншён тесен вал терминологире 
системана пасать, таван чёлхе закон не хирёд пырать. Прибор-
сем тйвакан завод тенинех илер. Хашпёрисем шутлана тарах, 
кунта пёрремёш самахне пёрреллё хисеп формипе калани ан-
лава пасса катартать, мёншён тесен завод пёр прибор кана 
мар, пин-пин прибор туса каларать, даванпа прибор самаха 
нумайла хисепре каламалла имёш. Ку шухаш йанашшине чёл-
хере уса куракан чылай термин дирёплетсе парать. Ака эпир 
тракторсен завочё мар, трактор завочё тетпёр, дав завод пёр 
трактор дед мар, пин-пин трактор туса каларать пулсан та, 
мёншён тесен чаваш чёлхинче пёрреллё хисепри самах чылай 
чухне япала нумайлахне катартать (сурйх вити — витере^чылай 
сурах пулсан та, ёне ферми тата ыт. т.). Даванпа та чавашла 
прибор завочё, вакун юсакан завод, машина завочё, дурт-йёр 
завочё, резец завочё, дурма фабрикат завочё, вагон сутекен 
цех, вагон дйвакан машина, сувенир фабрики т. ыт. те. Мала-
рах илсе катартна тёслёхсенче иккёмёш компонента пёр самах 
(япала ячё) палартать (трактор завочё). Анчах чёлхере урах 
йышши тёслёхсем те пур: вёсенче иккёмёш компонент умён 
изафетла самах давранашё тарать. Тёслёхрен: промышленность 
тракторёсен завочё, техника профессийёсен училищи, электро-
видев приборёсен завочё тата ытти те. Кун пек чухне 
пёрремёш компоненчён (промышленность тракторёсен, тех-
ника профессийёсен, электровидев приборёсен) иккёмёш са-
махне (тракторсен, профессийёсен, приборёсен) пёрреллё хи-
сепре калани чёлхе законёпе килёшсе тамасть: чаваш чёлхинче 
изафетла самах давранашёсен пёрремёш компоненчё пёрреллё 
хисепре чухне каманлах аффиксё йышансан, конкретла япала-
на пёлтерет (асархар: кёнеке хуплашки, урахла каласан, кирек 
хйш кёнеке хуплашки т z — к ё н е к е н хуплашки, урахла дак кон-
кретлй кёнекен хуплашки). Халё ёнтё вулаканшан промышлен-
ность тракторёсен завочё йышши самах давранашёсенчи иккё-
мёш самахне мёншён нумайла хисеп формипе калама кирли 
анланмалла пулё: тёслёхрен, промышленность тракторён (кун-
та трактор самаха тёп падеж формипе калама дук) завочё тесе 
калас пулсан, иккёмёш япала ячё пёр конкретла трактора дед 
пёлтернё пулёччё, даванпа та ана нумайла хисепре каламалла . 

Маларах илсе катартна тёслёхсем хушшинче професси ячё-
сем пур (бульдозерсен машинисчёсем т. ыт. те). Хадат-жур-
налта дакан йышши самах давранашёсен иккёмёш компоненчё 
нумайла хисепре пулсан, пёрремёш компонентне те нумайла 
хисеп формипе дырасси йалана кёрсе пырать. Чанах та, пёлте-
рёшне кура ана нумайла хисепре каламалла пек: кунта сама-
хё, тёслёхрен, пёр бульдозер динчен мар, темиде бульдозер дин-
чен пырать вёт-ха. Апла пулин те чёлхе законё кун пек самах 
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давранашёсенче те пёрремёш компонентне пёрреллё хисеп фор-
мате калама-дырма хушать, мёншён тесен дак йёрке чаваш 
чёлхинче тахданах нормаланса дирёпленнё. Ака апир предсе-
датели колхозов анлава чавашла колхоз председателёсем тесе 
палартатпар, урахла каласан, самахё чылай колхоз динчен пы-
рать пулсан та, дак самах давранашён пёрремёш компонентне 
пёрреллё хисеп формипе калатпар, мёншён тесен унан нумайла 
хисеп пёлтерёшне иккёмёш компоненчён (председателёсем) ну-
майла хисеп форми хайех катартать, даванпа та маларах илсе 
катартна ытти самах давранашёсенче те пёрремёш компонентне 
пёрреллё хисепре дед калама кирлё: кран машинисчёсем, экска-
ватор машинисчёсем, хуран машинисчёсем, катушка намотчикё-
сем, автомобиль водителёсем, вагон давакан машина, автомо-
биль юсакан слесарь, трамвай-троллейбус юсакан, автобус да-
вакан т. ыт. те. 

Вырас чёлхинчи термин пулакан машарла япала ячёсене 
чавашла нумайла хисепре калана чухне те хашпёр хадатсем 
перекетлёх^ принципне тытса пыманнине палартмалла. «Комму-
низм ялавё» хадатран элир дакан пек тёслёхсем дырса илтёмёр: 
мастерсем-сантехниксем, инженерсем-сметчиксем, инженерсем-
водопроводчиксем, облицовщиксем-плиточниксем т. ыт. те. Qa-
кан йышши машарла япала ячёсене нумайла хисепре икё са-
махне те -сем аффикспа калани пуплеве йыварлатать дед мар, 
чёлхе закоиёпе те килёшсе тамасть (асархар: атте-аннесем, 
пичче-шалламсем, таван-пётенсем т. ыт. те). Чаваш чёлхине 
вырасларан йышанна машарла япала ячёсем те дак йёркене 
дирёп паханма тивёд: мастер-сантехниксем, инженер-сметчик-
сем, инженер-водопроводчиксем, облицовщик-плиточниксем, ин-
женер-техниксем, вагон-ресторансем, токарь-скоростниксем, лет-
чик-космонавтсем, летчик-испытательсем т. ыт. те. 

Терминологири перекетлёх принципё динчен маларах кала-
пи пире дакан пек пётёмлетме май парать: 

1. Терминан чи паха енёсенчен пёри — вал май пур таран 
кёске те удамла пулни. £ а к а ана асра тытма, дыханулла текст-
ра меллё уса курма май курет. 

2. Термин кёске пулни, унта ытлашши пёр самах та, вы-
рансар пёр аффикс та дукки ана пуплевре вариантланса каяс-
ран хатарать, терминологие дирёп системалах курет. 

3. Термииологи ёдёнче перекетлёх принципне тытса пырай-
манни пуринчен ытларах таван чёлхен грамматика законёсем-
ле правилисене дителёклех пёлменнинчен, вырас грамматики 
хыддан кайнинчен килет. 

4. Терминологие маларах асанна дитменлёхсенчен хатарас 
тесен, дак ёде тёрлё слециалистсемпе пёрле чёлхедёсен хайсен 
актнвла хутшанмалла, хадат-журналта ёдлекенсем тавакан дёнё 
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терминсене ытларах санамалла, чёлхе енчен таранрах тишкер-
мелле. 

Чаваш терминологине йёркелесе лаиахлатассипе ?ыханна 
тепёр ыйту вал - вырас чёлхинчи дыхану палла ячепе (вырас-
1ТогносиУтельные прилагательные) япала ячен маилашавенчен 
пулна хутла терминсене чавашла менле каласси. Самахе кунта 
сав§н йынпни терминеен пёрремёш компонентне ( ^ а н у ^ п а л л а 
ятне) морфологи тёлёшёнчен тёрес иеркелесси динчен пырать 
Вулаканшйн анланмалларах пултар тесе, эпир весене темиде 

У Ш Г Н ^ е х Г в ^ р 7 Г у х Г е т 1 р а к а н ч . в а ш хадат-журналён 
чёлхине тимлесе санасан, унта ни вырасла ни чавашла мар са-
мах давранашёсем - терминсем йышланса пынине асархама 
пулать Ака вырас чёлхинчи токарный станок термина чавашла 
токарной станок тесе дырнине час-часах тел пулма пулать. л а -
сат-журналта ёдлекенсем вырас чёлхинчи дыхану палла ятне 
весне кашт улаштарса «чавашлатасси» юлашки вахатра пите 
анла саралчё. «Коммунизм ялавё» хадатан кадалхи номересен-
чен хашпёр тёслёхсем илсе пахар-ха: сборочной цех, зуборезнаи 
участок стержневой участок, плавильной участок, кварочнаи 
цех типовой программа, башенной кран, гусеничнаи кран, кот-
лотурбиннай цех, модульной участок, заготовительной цех 
камвольной производство, фигурной кирпёч, абразивнаи завод, 
Московски район, Калинински район, Ленински район, ^мос-
ковски кёпер т. ыт. те. Район хадачёсенче тел пулакан теслех-
сем- курьерски поезд, пассажирски поезд, товарной поезд, гру-
зовой поезд, поточной производство, сезонной производство, се-
ри йнйй производство, батарейной радиоприемник, детекторной 
радиоприемник, портативной радиостанци, гипсоваи раствор 
т ыт. те. Паллах, вырас терминёсене (тёрёсрех каласан, весен 
пёрремёш компонентне) чавашла дакан пек йеркелесси — иы-
вар ёд мар: самахан -ий, -ый суффиксёсене кашт улаштармалла 
дед Анчах кун пек туни чёлхе законне тиведтерет-ши? Чи мал-
танах дакан лирки шутласа пахмалла. Пирён шутпа, ку вал, 
чаваш чёлхине ют элементсемпе дупёлеее, унан нацилле хаи-
евёрлёхне хавшатать. Тёплёрех шутласа пахсан, маларах илсе 
катартна терминсенчен чылайашён пёрремёш компонентне ча-
ваш чёлхин законёсемпе килёшуллё йёркелесе майлаштарма 
пулать. Сакна тума чи малтанах термин пёлтерёшне^ анланса 
илме тарашмалла , унтан вырас чёлхинчи дыхану палла ячё хаш 
япала ячён никёсё динче (ун думне суффикс хушаннипе) пулса 
кайнине пёлмелле. Тёслёхрен, камвольное производство терми-
нах санаса пахар-ха. £ а к а камволь тавакан производство_ те-
нине пёлтерет. Камволь вал — пир-аваран пёр тёсё. £ а п л а ёнтё, 
камвольный палла ячё камволь япала ячё думне суффикс ху-

5. Чаваш терминолсм-ийён ыйтавёсем. 6 э 
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шаннипе пулса канна. £ а к а н йышши ытти самах майлашавёсен 
чаваш чёлхинчи пулавне кура асанна термина камволь произ-
водства темелле (аеархар: кирпёч производства, пир-авар про-
изводству промышленность производстви, ялхудалах произ-
водства, эрех-сара производстви т. ыт. те). Е тата абразивный 
завод термина илсе пахар. Ана халё ха-датеенче абразивнйй за-
вод тесе дыраддё. Тёрёссипе абразив завочё теме кирлё: абра-
зивный палла ячё абразив самах думне суффикс хушаннипе 
пулна. Абразив вал — япалаеене якатмалли е полировка тумал-
ли материал (алмаз, корунд, наждак, пемза т. ыт. те). П а л л а 
ёнтё, асанна завод абразив туса каларать, апла-так чавашла 
абразивнйй завод мар, абразив завочё темелле. 

Маларах илсе катартна ытти самах давранашёсене те тёрлё 
майпа чавашлатса калама пулать. Тёслёхрен: 

а) изафет формипе: токарь станокё (урахла каласан, токарь 
ёдлекен станок), сборка цехё (сборочный палла ячё дак япала 
ятёнчен пулна), сварка цехё, зуборез участокё, модуль участо-
кё, гипс растворё, Мускав районе (Шупашкар хулинчи), Кали-
нин районё, Ленин районё, Мускав кёперё, курьер поезчё, 
пассажир поезчё, тавар поезчё, груз поезчё (анчах груз туртта-
ракан поезд мар) , котлотурбина цехё, заготовка цехё; 

а) палла ячёпе япала ячён майлашавёпе: башньйлла кран, 
гусеницалла кран (урахла каласан дак кран гусеница динче 
кудать), гусеницйллй трактор, фигураллй кирпёч, сериллё про-
изводство, батареййллй радиоприемник, детекторла радиопри-
емник, портативла радиоприемник; 

б) дыхану палла ятне чавашла кударнипе: кустйрмалла 
трактор (вырасла колёсный трактор), ятарла пёлу (специаль-
ное образование), электровщев приборёсен завочё т. ыт. те. 

Хадат-журналта ёдлекенсен шухашёпе, асанна мелсемпе уса 
курни хашпёр чухне анлава пасса улаштарать имёш. Тёслёх 
выранне вёсем Ленин районё (Шупашкар хулин) йышши ятсене 
илсе катартаддё. Хальхи вахатра ха^атсенче даван пек самах-
сен (вырас чёлхинчи дыхану палла ячёсен) вёдне сиктерее ха-
варса дыраддё: Ленински район, Московски район, Калинински 
район, Московски кёпер т. ыт. те. Мёншён кун пек калама-^ырма 
кирлине хадатдасем дапла анлантарса параддё: Мускав районё 
тесен, самах давранашё урах пёлтерёш йышанать, Мускав ху-
лин районё тесе анланма май парать имёш, даванпа та Мос-
ковски район темелле мён. Мёншён Ленински район, Калинин-
ски район теме кирлине вёсем дапла салтавладдё: асанна ра-
йонеем уйрам дынсен мар, даванпа Ленин районё, Калинин 
районё выранне Ленински район, Калинински район темелле 
иккен. Пёрре шутласан, кун пек салтавланине йышанма та пу-
лать пек, анчах чёлхере дак шухаша хирёдлекен тёслёхсем пур-
рине те манмалла мар. Ака Шупашкар хулинчи чи пысак 
проспектсенчен пёрне Ленин проспекчё (Ленински мар), чи пы-
сак площаде Ленин площачё тесе дырасси-каласси хадатра ёд-
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лекенсене пёртте иккёлентермест, мёншён тесен вырасла^ про-
спект Ленина, площадь Ленина иккен. Анчах та чаваш чёлхин 
хайён законёсем пур: вырас чёлхи уншан пур чухне те теслех 
пулма пултараймасть. Маларах калана пек, чаваш челхипе 
ытти тёрёк чёлхисенче изафетла самах давранашёсен (Ленин 
проспекчё — изафетла самах давранашё) компоиенчёсем хуш-
шинчи грамматика дыханавёсем дав тери нумай енлё, вёсем 
пёр-пёр япала каманнине дед мар, икё япала хушшинчи ытти 
чылай дыханава та пёлтереддё. Маларах илсе катартна Ленин 
районе йышши ятсем урахла дав-дав палла дын, хула т. ыт. 
ячёпе хисепленекен район (урам, проспект, площадь т. ыт.̂  те) 
текен пёлтерёшлё. даванпа та Ленин районе, Калинин районе, 
Мускав районе, Мускав кёперё тенинче ним йанашни те дук, 
пачах урахла, даван пек самах давранашёсем чаваш чёлхин 
законёсене шал та шай тивёдтереддё. 

2. Вырас чёлхинчи машар определениллё самах давранаше-
сене чавашла каласси те хадат-журналта, радиола телевидени-
ре ёдлекенсене т. ыт. те чылаях иккёлентерет. Ку ыйтава хайён 
пёр статйинче 1971 дултах хускатса, М. И. Скворцов тёрёс се-
нусем паначчё 8 , анчах пичетре ёдлекенсем вёсене аша хывмарёд 
куранать: хадат-журналта вырас чёлхинчи машар определенил-
лё тер мин л а самах давранашёсене паян кунччен те чавашла 
тёрёс йёркелеме пёлни куранмасть. 

Чи малтанах дакна каламалла : вырас чёлхинчи машар 
определенисене вёсен компоиенчёсем хайсем палартакан япала 
ячёсемпе мёнле дыханура танине кура икё ушкана уйарма пу-
лать: 1) пёр пек дыханура таракан компонентсемлё определе-
нисем (тёслёхрен, англо-русский словарь, венгеро-советская 
дружба т. ыт. те). Кун йышши определенисен компоиенчёсем 
чавашла е пёр пек форма йышанаддё (акалчанла-вырасла сло-
варь), е пёр-пёринпе -па(-не) аффикспа дыханаддё (Венгрипе 
Совет Союзён туслахё); 2) пёрремёш е иккёмёш компоненчё 
япала ячёпе иккёмёш е пёрремёш компоненчё урла (тепёр ком-
поненчён определенийё пулса) дыханаддё, урахла каласан, пёри 
тепринпе паханулла дыханура тарать (тёслёхрен, научно-иссле-
довательский институт, профессионально-техническое училище, 
химико-технологический факультет т. ыт. те), даванпа та вёсене 
пёр-пёринпе сыпантару союзёпе дыхантарни пёртте тёрёс мар 
(научная и исследовательская, профессиональная и техниче-
ская, химическая и технологическая тени тёрёс пулмасть). Апла 
пулин те хадат-журналта ёдлекенсем кун йышши машар опре-
деленисен компоненчёсене пёр-пёринпе -па(-пе) аффикспа ды-
хантараддё: наукапа тёпчев институчё, профессипе техника учи-
лищи, химипе технологи факультечё т. ыт. те. Тёрёссипе, асан-

8 Скворцов М. И. Хадат чёлхинчи обществапа политика терминёсем,— 
«Чёлхе культурин ыйтавёсем. Хадат-журнал чёлхи». Пёрремёш кёнеке. Шу-
пашкар, 1971, 54—63 с. 
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на терминеем наука тёпчевёсен институчё, техника профессийё-
сен училищи, хими технологийён факультечё тенине пёлтереддё. 
Термин выранне вёсен кёскетнё варианчёсене йышанма пулать 
(перекетлёх принципёпе килёшуллё): наука тёпчев институчё, 
техника професси училищи, хими технологи факультечё т. ыт. те. 

3. Хадат-журналта вырас чёлхинчи дыхану палла ячёсене 
чавашла морфологи тёлёшёнчен йёркелес енёпе тата тепёр дит-
менлёх пуррине палартса хавармалла. Хадатдасем чавашла 
изафет формипе калама кирлё самах давранашёсем выранне 
-ри, -ти, -чи пайла япала ячёпе тепёр япала ячён майлашавёпе 
уса курма пахаддё. Темиде тёслёх илсе катартар: республикан-
ская больница — республикари больница, заводская столовая— 
заводри столовай, городская библиотека — хулари библиотека, 
дулталакри (сменари, кварталти) план т. ыт. те *. 

Пирён шутпа, дакан йышши тёслёхсенче -ри, -ти, -чи пайла, 
е выран падеж формиллё самахсемпе уса курни самах майла-
шавёсен компоненчёсем хушшинчи грамматика дыханавне па-
сать, давна май анлав та улшанать. Калас шухашамар вула-
каншан удамларах пултар тесе, маларах асанна тёслёхсенчен 
пёрне (республикари больница) уйрамман санаса пахар-ха. 
Хадат-журналта дак самах давранашёпе республика террито-
рийёнчи кирек хаш больница та текен пёлтерёшпе те, респуб-
лика больници (урахла каласан, Чаваш АССР территорийёнчи 
кирек хаш больница та мар, пётём республикашан пёлтерёшлё 
больница) текен пёлтерёшпе те уса кураддё, дапла вара, анла-
ва тёрёс мар палартаддё. Илсе катартна тёслёхре -ри пайла 
япала выранне дед (дав больница шапах пирён республика тер-
риторийёнче иккенне) катартма пултарать. Республика боль-
ници динчен калаеа, эпир вал адта выриаднине мар, республи-
кашан мёнле пёлтерёшлине палартатпар, даванпа та кун пек 
чухне изафет формипе дед уса курма пулать: республика боль-
ници. «Апла пулсан республиканская больница № 2 тенине 
чавашла мёнле каламалла-ха: 2-мёш номерлё республика боль-
ници темелле-и?» — тесе хирёдлеме пахаддё хадат-журналта 
ёдлекенсем.— Капла больници мар, республики хай 2-мёш но-
мерлё пек пулса тухать-дке?» Анчах кун пек шикленме салтавё 
дук: 2-мёш номерлё самахсем республика япала ятне дед мар, 
республика больници самах давранашне палартаддё (2-мёш но-
мерлё-{-республика больници). Е тата ак дак тёслёхе санаса 
пахар: 12-мёш профтехучилищёри парторганизаци секретаре 
(«Коммунизм ялавё», 1978, июнён 23-мёшё) -ри пайпа ку самах 
майлашавёнче те вырансар уса курна: профтехучилищён парт-
организаци пёрре дед, вал пётём училищёпе дыханна, даванпа 

* Паллах, кунта илсе катартна тёслёхсем терминеем мар, номенклатура: 
ячёсем, апла пулин те ун йышши самах майлашавёсене чавашла мёнле ка-
ласси хадат-журналта, радиола телевиденире, кёнеке издательствинче ёдле-
кенсемшён те, чавашла дыракан ытти дынсемшён те питё кирлё ыйту шутла-
нать, даванпа та эпир хамар статьяра ку ыйтава та хускатас терёмёр. 
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профтехучилище парторганизацийё тени дед тёрёс пулать^ (асар* 
хар: хула парторганизацийё, институт парторганизацийё, Мус-
кав парторганизацийё т. ыт. те). «Шупашкарти пир-авар ком-
бинатёнчи партком секретарё»,— тесе дырать «Коммунизм яла-
вё» (1978, мартан 16-мёшё). Кунта та маларах асанна йанашах 
туна: комб'инатан партком пёрре дед, вал дак предприятии 
парторганизацийёсене пурне те ертсе пырать, даванпа та пир-
авар комбиначён партком секретарё теме кирлё. 

Самах май каласан, ялта, хулара, поселокра пуранакан 
дынсем динчен ялти (хулари, поселокри) дынсем тени те чёлхе 
законёпе килёшсе тамасть: унта вахатлаха пына дынсем динчен 
кана даван пек калама пулать; ялан пуранаканнисене паларт-
ма кун пек чухне те изафетла самах майлашавё дед юрахла: 
ял (хула, поселок) дыннисем. Хадат-журналта пир-авар комби-
натёнчи мотальщица, электроаппарат заводёнчи рабочи, агре-
гат заводёнчи слесарь, университетри преподавательсемпе сту-
дентсем, обкомри работниксем, культура министерствинчи глав-
най бухгалтер, управленири асла инженер (дак тёслёхсене 
эпир «Коммунизм ялавё» хадатан кадалхи номерёсенче асарха-
рамар) тесе дырни те маларах палартна йышши йанашах шут-
ланать. Тёрёссипе, дакан пек самах майлашавёсене те изафет 
формипе дед каламалла: пир-авар комбиначён моталыцици, 
электроаппарат завочён рабочийё, агрегат завочён слесарё, 
университет преподавателёсемпе студенчёсем, обком работни-
кёсем, культура министерствин главнай бухгалтерё т. ыт. те, 
мёншён тесен асанна дынсем дак учрежденисем.пе предприяти-
сене вахатлаха пынаскерсем мар, унта ялан ёдлекенскерсем. 

Хадат-журналта ёдлекенсем изафет формине шута хумасар, 
-ри, -ти, -чи пайла самахсемпе вырансар уса курас туртам 
юлашки вахатра чылаях вай илнине ытти йышши тёслёхсем те 
дирёплетсе параддё. Ака вырасла годовой (квартальный, месяч-
ный) план, сменная норма тенине те чавашла дулталакри (квар-
талти, уйахри) план, сменари норма тесе дырнине час-часах 
асархама пулать. Мёне пёлтерет-ши дулталйкри план тени? 
Вал пёр-пёр дулталак хушшинче йышанна план тени пулать 
вёт-ха. Самахё вара кунта дав дулталак хушшинче тумалли 
ёдсен планё динчен пырать (ана иртнё дултах йышанса дирёп-
летнё), апла пулсан дулталак (квартал, уйах) планё, смена 
норми (заданийё т. ыт. те) темелле, урахла каласан, кун пек 
чухне те изафет формипе уса курма кирлё. 

-Ри, -ти, -чи пайла самахсемпе хадат-журнал чёлхинче вы-
рансар уса курнине хайён пёр статйинче И. П. Павлов та тёрёс 
тиркенёччё 9. Пичетре ёдлекенсем вара, чёлхедёсен сёнёвне шута 
илмесёр, ханахна йалапа халё те малтанхи пекех йанаш ды-
раддё. 

9 Павлов И. П. Хадат-журнал челхинчи морфологи шайракёсем,—«Чёлхе 
культурин ыйтавёсем». Пёрремёш кёнеке. Шупашкар, 1971, 82 с. 
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Анчах та изафет формипе те выранла уса курма пёлмелле, 
вал та анлава пур чухнех тёрёс палартма май памасть. £акна 
пёр тёслёхпе катартса парар-ха. Хашпёр хадатсенче кубок 
европейских чемпионов термина чавашла Европа чемпионёсен 
кубокё тесе кударнине асархама пулать. Тимлёрех шухашласа 
пахсан, ку тёслёхре изафет форми анлава пасса катартнине 
турех асархама пулать: самахё кунта Европа чемпионёсем дин-
чен мар, Европари дёршывсен (тёслёхрен, Совет Союзён, Поль-
шан, Венгрии, Чехословакии т. ыт.) чемпионёсем динчен пы-
рать. £ а в чемнионсем Европара мар, хайсен дёршывёсенче дён-
терсе чемпион ятне илнё, апла пулсан Европа чемпионёсен (вы-
расла чемпионы Европы) кубокё мар, Европари чемпионсен 
кубокё темелле. 

£ а п л а ёнтё, терминологи ёдёнче анлава тёрёс палартма ти-
вёдлё грамматика форми суйласа илме пёлмелле, унсаран тёр-
лёрен йанашсем туса тултарма пулать. Уйрамах вырас чёлхин-
чи дыхану палла ячёсене морфологи тёлёшёнчен чавашла йёр-
келенё чухне тимлё пулмалла, таван чёлхе законёсене никёсе 
хумалла. 

* # * 

Эпир дак статьяра чаваш терминологине йёркелесе лайах-
латассипе дыханна хашпёр ыйтусене дед хускатрамар. Хальхи 
вахатра, наукапа техника революцийё тапхарёнче тата общест-
вапа политика пурнадё активла аталанна саманара, кунсерен 
тенё пекех дёнёрен те дёнё терминсем дураладдё, давна май 
терминологи ёдёнче наука енчен вараха ямасар татса памалла 
ыйтусем дине-динех тухса пыраддё. Кунта дакна палартса ха-
вармасар май дук: терминологие йёркелёх куресси вал чёлхедё-
сен дед мар, халах худалахён тёрлё отраслёсенче ёдлекен спе-
циалистсен тивё^ё те. Чылай анлава пасса улаштарни, е тер-
минсене ют пёлтерёш хывса калани, шапах ёнтё дак кирлё ёде 
специалистсене дителёксёр явадтарнинчен килет. Ун пек йанаш-
сене эпир статьяра сахал мар илсе катартрамар. Уйрамах 
наукапа техника, ялхудалах, медицина тата ытти отрасль тер-
минёсен словарёсене пичете яриччен халах худалах специалис-
чёсемпе ученайсем хушшинче тёплё сутсе явасси дине тимлё 
пахмалла. 

Чаваш АССР Мшнистрсен Совечё дирёплетнё дёнё термино-
логи комиссийё наука тёпчев институчапе Чаваш государство 
университечён чёлхедисем пулашиипе реопубликара термино-
логи ёдне кирлё пек йёркелесе яма тивёд. 



И. А. АНДРЕЕВ 

ЧЁЛХЕ ТЕРМИНЁСЕН АТАЛАНУ дУЛ-ЙЁРЁ 

1. Умён калани 

Ку статьяра эпир чёлхе терминёсен паянхи сан-сапачёпе вё-
сен малашнехи кундулё динчен самах хускатасшан. Анчах та 
малтан ёдре тёл пулма пултаракан анлавсем динче каштах ча-
ранма тивет. 

Термин тесе пёр-пёр аслалахра е ёдре уса куракан анлав-
семпе ёд хатёрёсене удамлан палартакан самахсене (е самах 
майлашавёсене) каладдё. £ а к пёлтерёше асра тытса, хальхи 
литературара час-часах наука терминёсене, производствапа 
техника" терминёсене, аласталах терминёсене асанаддё. Чёлхе 
терминёсем шапах наука терминёсен пёр ушканё шутланаддё. 

Пёр-пёр пёлулёхпе е производствен пёр-пёр отраслёпе ды-
ханна терминеен ушканне вара терминологи теддё. £ а в н а май, 
самахран, чёлхе терминёсем тес выранне чёлхе терминологийё 
теме пулать — шухашё улшанмасть. Чёлхе терминёсем, апла 
пулсан,— чёлхе тытамне тёпченё дёрте уса куракан ятарла са-
махсем. Чёлхе тытамне чёлхе науки (лингвистика) тёпчет. £ а в -
на май чёлхе терминёсем тенине чёлхе тавра пёрлешекен са-
махсем тесе мар, чёлхе наукинче уса куракан ятарла самахсем 
тесе анланмалла . Вырасла кударна чухне чёлхе терминё тени 
«языковые термины» тесе мар, «лингвистические термины» тесе 
кудмалла. Савнашкалах чёлхе терминологийё те вырасла «язы-
ковая терминология» мар, «лингвистическая терминология» 
тени пулать. 

«Терминологи» самахан маларах асаннинчен анларах пел-
терёш те пур: ку самахпа пёр-пёр чёлхери мёнпур терминеен 
пуххине палартаддё £ а к пёлтерёше асра тытса, хаш-хаш чёл-
хесене терминсемпе пуяннисен шутне кёртеддё, хашёнче-хашён-
че вара производство терминёсем начар аталанна теддё. 

Пёр-пёр ёдпе е пёлулёхпе дыханна ятарла самахсем ?инчен 
каладна чухне час-часах дав самахсене икё ушкана пайладдё: 
пёр ушканне кёрекеннисем палларах та кирлёрех^ анлавсене 
палартаддё, теприсем вара дав анлавсемпе дыханна конкретла 
япаласен ячёсем шутланаддё. Малтанхи ушканёнчи самахсем 

1 Даниленко. В. П. Русская терминология. Опыт лингвистического опи-
сания. М„ 1977, с. 15. 
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чан-чан терминсем шутланаддё, иккёмёш ушканрисем —номен-
клатура единицисем 2. Пёр дёрте терминсемпе номенклатура 
единицисем пёр-пёриичен дамалланах уйраладдё, вёсене ниепле 
те пёр-пёринпе хуташтарма май килмест. Географирех, ака, 
самахран, шыв («юханшыв» пёлтерёшпе), куле, ту, айлйм са-
махсем термин пуладдё, Атал, Сар, Днепр, Байкал, Ладога 
кулли, Кавказ тйвёсем, Хёвеланад £ёпёр айламё ятсем номен-
клатурана кёреддё. 

Анчах пур чух та терминсемие номенклатура йышне кёрекен 
самахсем хушшинчи чикё дакнашкал удамла теме дук. Чёлхе 
наукинче те ку ыйту удамланса дитмен. Ака вахат обстоятель-
ства, выран обстоятельства, мёнлелёх обстоятельства, пирке об-
стоятельства тенисем, обстоятельство анлавёпе танлаштарсан, 
паллах, ытларах номенклатура ячёсем еннелле туртанаддё. £ а в 
вахатрах обстоятельство, дополнени, определени е надлежащи, 
сказуемай самахёсем хайсем те термин шайне лараддё те, пред-
ложени членё текен анларах анлавпа танлаштарса, номенкла-
тура йышне кёртмелле вёсене. (^авнашкалах саса самах чёлхе 
наукинче анла анлава палартакан термин. Уда саса, хупй 
саса тенисем чёлхери сасасен икё пысак ушканне палартаддё, 
ку анлавсен каланашё саса анлаваннинчен иёчёкрех, паллах. 
Анчах та анлавсен калапашё пёрешкел пулманни вёсене икё 
ушкана кёртсе пёрисене номенклатура, теприне термин тесе 
хаклама май парать-ши? (^ирёплетсех калама дук. Хай черечё-
пе уда сасшсем те, хупписем те каллех вакрах ушкансем дине 
пайланаддё: малти уда сасасем (гласные переднего рада) , кай-
ри уда сасасем (гласные заднего ряда) , дулти уда сасасем 
(гласные верхнего подъема), аялти уда сасасем (гласные ниж-
него подъема), хыта хупа сасасем, демде хупй сасйсем, вйрйм 
хупй сасйсем, кёске хупй сасасем т. ыт. те. Хашё кунта термин, 
хашё номенклатура единици — каллех татса калама дук. 

Чёлхе тытамё динчен каладна чухне терминсене номенкла-
тура единицисенчен уйарма тарашни ытлашши кирлех те мар 
пулас. Qanax та терминсен дирёп йёрки, тивёдлё иерархийё, 
паллах, пулмалла. Унсаран наука пётёмлёхё те пулма пулта-
раймасть, наука аталанавё динчен каладма та май килмест. 
Чёлхе терминологийёнче те пёр терминёсем тёп анлавсене па-
лартаддё, вёсем шутне, тёслёхрен, сасй, сыпак (слог), морфема, 
предложена йышшисем кёреддё. Теприсем дав анла анлаван пё-
чёкрех пайё шутланакан анлавсене палартаддё (удй сасй, хупа 
сасй), виддёмёшёсем вёсенчен вакраххисене (шавлй хупй саса 
«шумный согласный», сонорлй хупа сасй «сонорный согласный») 
тата малалла та. Уйрам сассисене вара — фонема текенвисе-
не — номенклатура шутне кёртсен те юрать (а, й, у, о, ы, в, к, 
п, р т. ыт. те). £аван пекех морфемасем динчен каладна чухне 
чёлхери кашни конкретла морфемана (тымар морфемана та, 

2 Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов. М., 1966, с. 6. 
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аффикс морфемана та) номенклатура единици теме пулать. 
Анчах ун пеккисене палартасси чёлхе наукинче уйрам ыйту ка-
ларса таратмасть: [а]фонема, -сем морфема, «дын» самах тет-
п ёр те — ёдё те пётрё. Анлавёсем валли тивёдлё термин тупас-
си вара нумай чухне чылаях каткас ёд. 

Халиччен каланисене шута илсе, малалла эпир ку статьяра 
термин анлавпа дед уса курасшан. 

£акна та шута илме тивет. Терминоведенире хайёнче те 
(терминологие тёпчекен аслалаха дак терминпа палартма пу-
лать3) терминсен системи удамлансах дитеймен. Вал дакантан 
та куранать. Пёр-пёр аслалахри е чёлхери пётём^ терминсен 
пуххине терминологи теддё. Терминологи икё тёрлё самахсене 
пёрлештерет: 1) анлавсене палартаканнисене, вёсен хайсене 
тивёдлё ячё пур — термин; 2) пёр анлавпа дыханна объектсене 
палартаканнисене, кусен вара тивёдлё ячё дук, вёсене палартма 
номенклатура единицисем (номенклатурные единицы), номен-
клатуралла ятсем (номенклатурные наименования) пёрлешусем-
пе уса кураддё, анчах вёсенчен пёри те термин^анлав-па шайла-
шулла пулса дитеймен. Пётёмёшпе вара ака мён пулса тухать: 
терминологии икё пайёнчен пёрне палартмалли ятарла ят пур^— 
номенклатура, тепёр пайне (чан-чан терминсен пуххине) палар-
такан ятарла самах дук. Терминологи самахан пёлтерёшё ку 
ушкан ятёнчен анларах, мёншён тесен терминологие терминсен 
пуххи те, ном<енклатура та кёрет. Тепёр енчен, «ятсар» ушкана 
кёрекен анлавсене палартмалли ятарла самахё пур — термин, 
«ятла» ушкана кёрекеннисем валли халлёхе ятарла самах ^дук. 
Урахла каласан, пёринче ушканён ячё дук, тепринче ушканри 
объектсем валли ят дук. (^ака та термивсемпе номенклатура 
единицисем хушшинчи чикёсем удамланса дитейменни динченех 
калать. 

Чёлхе терминёсен аталанавне тишкерме тытаниччен тата 
тепёр ыйту динче каштах та пулин чаранма кирлё пек туйа-
нать. 

Термин пёр-пёр аслалахра уса куракан ятарла анлаван ячё 
пулать пулсан, чёлхере вал, паллах, ниепле те аслалахёнчен 
малтан дуралма пултараймасть. Урахла каласан, терминологи 
аталанавё аслалах аталанавёпе тача дыханать, аслалах ата-
ланна май терминологи те йёркене кёрсе пырать, дирёиленет. 
Аслалах мёнле шайра танине вал уса куракан терминсем епле 
пулнинчен те курма пулать: терминсем пёр-пёринпе шайлашан-
са дитни, вёсем дирёп пёрлёхе пёрлешсе пётёмёшле система 
туни аслалах чан-чан наука шайне дити аталаннине катартать. 

Анчах та пурнадра тепёр чух урахларах та пулса тухать: 
аслалахё пур — терминоловийё дук. Тёрёсрех каласан, терми-
нологийё пурри пур-ха вал, йёркеленессе вара урах чёлхе ни-

3 Петушков В. П. Лингвистика и термйноведение,— В сб.: «Терминоло-
гия и норма (О языке терминологических стандартйв)». М., 1972. 
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кёсё динче йёркеленсе пырать. Чаваш чёлхи вёрентёвё ака ирт-
нё ёмёртех аталанма тытанать, апла пулин те, чёлхе терминё-
сем чавашла пирён ёмёрён 20-мёш дулёсенче дед йёркеленме 
тытанаддё, мёншён тесен унччен чаваш чёлхи динчен вырасла 
дед дырна. Паян кун та чаваш чёлхине тёпчекенсем хайсен ёдё-
сене ытларах чавашла мар, вырасла дыраддё. £авна май пи-
рён термииологи аталанавё чёлхе науки аталанавёнчен юлса 
пырать. Термииологи аталанавён шайё, дапла вара, чаваш чёл-
хи наукин шайне тивёдлё хаклама май лараймасть. 

Хальхи вахатра эпир, тёпрен илсен, чавашла таван чёлхе 
тытамне тёпченё чух дыратпар (е каладатпар) 4. Апла пулсан, 
чёлхе терминёсем те пире малтан таван чёлхе тытамёпе дыхан-
на анлавсене палартаканнисем кирлё. Тёслёхрен, пирён чёлхе-
ре «отложительный падеж» (аблатив), «предложный падеж» е 
«предлог» текеннисем дук пулсан, халлёхе эпир дав япалаеене 
чавашла мёнле каласси пирки пуда ватмасаи та пултаратпар. 
Таван чёлхери пуламсене палартмалли терминсене вара дине 
тарсах йёркелес пулать. Малашнехи каладу та пирён чи мал-
тан дав терминеем динчен пулё. Паянлаха пире чёлхе термино-
логийё пётёмпех мар (вал дав тери йышла, тёпчевдисен шуха-
шёсем тёрлё пулнаран уса куракан терминёсем те пёре килмед-
дё, даванпа вёсене пёр еистемана пёрлештерме те май дук), ча-
ваш чёлхи наукин терминологийё ытларах интереслентерет. 

Паллах, чаваш чёлхи науки пётёмёшле чёлхе науки шайёпе 
танлашма тарашать, унти идейасемпе концепцисене шута илет, 
давна май пётёмёшле чёлхе иаукинче уса куракан терминсене 
чавашла палартас ыйту та дулсеренех дивёчленсе пырать. Ха-
лех ака, тёслёхрен, чёлхедёсене дак вырасла терминсене чаваш-
ла епле палартасси хумхантарать: аналитическая форма, ана-
литические языки, анафорический, атрибутивная связь, атрибу-
тивная форма, валентность, внешняя речь, внутренняя речь, 
грамматикализация, двуязычие, билингв, монолингв, слово-
употребление, словоформа т. ыт. те 5. 

4 Университетри чаваш уйрамёнче вёренекен студентсене М. Р. Федотов 
профессор «Тёрёк чёлхисен танлаштарулла грамматики», «Тюркологи пуд-
ламашё» курссене те чавашла вулать. Ку курссемпе вал чавашла пособисем 
те каларчё: Федотов М. Р. Тёрёк чёлхисен танлаштарулла грамматики (Срав-
нительная грамматика тюркских языков). Шупашкар, 1975; валах: Тюрко-
логи пудламашё (Введение в тюркологию). Шупашкар, 1976. Ку кёнекесенчи 
терминеем пурте тенё пекех чаваш чёлхи иаукинче уса кураканнисемех. 

5 Чёлхе терминёсене йёркелессине таван чёлхе материалёпе кана дыхан-
тарнинче дитменлёх те дук мар. Чёлхе ыйтавёсемпе чавашла сахал дырнаран 
(е каладнаран) таван чёлхере кулленхи хутшанура кирлё формасемпе мо-
дельсем те вай илсе дирёпленеймеддё. Ака юлашки вахатченех пире тёрлё 
халах чёлхисене епле каламалли иккёлентеретчё: тахашё тёрёс — те Итали 
чёлхи, те итал чёлхи, те итальянецсен чёлхи. М. И. Скворцов хатёрленё «06 -
ществапа политика самахёсен вырасла-чавашла словарё» (1973) ку ыйтава 
татса пачё теме пулать. Чёлхе ячёсене кунта дапла пана: армян чёлхи, укра-
ин чёлхи. итальян чёлхи, испан чёлхи, голланд чёлхи (голландский язык), 
норвег чёлхи т. ыт. те. Халах ячёсене епле каласси вара халё те иккёлен-
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2. Чёлхе терминёсем йёркеленме ггытанни. 
Терминологи еден тёп тапхарёсем 

Октябрь революцийё хыддан халаха ёмёрхи тёттёмлёхрен 
хатарса сутта к а л а р а с ёд хаватлан саралать. Вырас мар халах-
сем вал шутра чавашсем те, шкулта хайсен таван чёлхипе ве-
ренме тытанаддё. 20-мёш дулсенчех реснубликара темиде пед-
техникум ёдлеме тытанать, вёсенче пуринче те чаваш челхиве-
рентеддё Таван чёлхе динчен чавашла анлан каладма тытанна 
май ана орфоэпи, орфографв, пунктуаци енчен нормалае ыиту 
сивёччён тухса тарать. Чёлхе ыйтавёсене сутсе явас еде вал ва-
хаталла йышлан тухма тытанна хадатсемпе журналсем актив-
лан хутшанаддё6 . „ „ t i i J5 t i 

Революци хыддан таван чёлхене тепчес еде хастар хутшан-
нисенчен пёри Тимухха Хёветёрё (Ф. Т. Тимофеев) пулна. Са-
мана ыйтнине тивёдтерсе, кёске вахатрах вал дак едсене дыреа 
каларать: «Чавашла тёрёс дырмалли правиласем» (лусан, 
1919), «Чавашла дырма вёревмелли кенеке» (Хусан, 1922), 
«Чаваш чёлхин грамматики. Фонетикапа морфологи» (Шупаш-
кар 1924) «Чаваш чёлхин грамматики. Синтаксис тепесем» 
(Шупашкар, 1924), «Дырура чарану паллисем лартасси» (Шу-
пашкар, 1926). Шапах дак ёдсенче чёлхе терминесен никесе 
хыванать. „ 

Кунсар пудне Тимухха Хветёрё чылай хуша Теп кудару ко-
миссине ертсе пырать. Вырасларан чавашла кударасси ку ва-
хатра пётёмпех дак комисси аллинче пулна, илемлё литература 
кударавёсем те, шкул учебникёсем те, наука тата обществапа 
политика литература те ун витёр тухна. Комисси едне тимлен 
туса пыни Тимухха Хёветёрне терминсене пурна^а кертме, ве-
сен пёрпеклёхне тытса пыма май пана. 

Хальхи вахатра ватам тата асла шкулсенче уса куракан 
терминеенчен нумайашё Тимухха Хёветёрё тунаскерсемех (тес-
лёхрен: саса, саспалли, уда саса, хупа саса, чарану палли, пуп-
лев пайё, япала ячё, палла ячё, хыдсймах т. ыт. те) . Вал сенне 
терминеенчен чылайашё чёлхе науки урла ытти аслалахсене 

терет-ха- те Итали халахё, те итальянсем, те итальянецсем - тахашне йьг-
шанмалла. дапах та, армян чёлхи, армян 
танлаштарсаТ итальянсем, испансем, норвегсем, уирам ?ын ^нчен каладна 
чух вара итальян (еынни), испан (дынни), норвег ((ынни) темелле пек ту-
ййнать (танл. итальян чёлхи, испан чёлхи). „ „ х„ОТ1,„~ И а н а

6
Т Ь

г ; а ж Д а н варди вахатёнче тата 20-мёш сулсен пу?ламашенче чавашла 
?ак хадатсемпе журналсем тухса тана: Хусанта « К < » м ^ а н « н с а с с ^ 
«Самрак коммунист», «Хёрлё ялав» ха?атсем тата «Шурампу?», «Ана», « v e g 
ёдлекен», «дёнё ял» журналсем, Чёмпёрте «дёнё пурна;», ^ е Р л е 

салтак» хасатсем тата «Атал юрри» журнал, Самарта «Юлташ» ха?ат, 
ЕпхТре «ПирГн к,лташ» хадат, Мускавра «Чаваш хресчене» - ? а т п а 
кенсен сасси» журнал. Петров И. П. Основные этапы " ^ Щ е с т в е н н ы х 
функций чувашского литературного языка,-«Учен. зап. ЧНИИ», вып. 28, 
Чебоксары, 1965, с. 101. 
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сарална, пурте уса куракан литератури чёлхин самахёсем пул-
са тана: куртём («введение» пёлтерёшне), супам «желание», 
пулам «явление», пёлтерёш, хисеп «количество», шухашлав, пё-
тёмлету, евёрлёх «образ, подобие», дырулах, анлав «понятие», 
анлантару, умсамах, пирке «причина», тишкеру «разбор», мён-
лёх «сущность», туйам «эмоция», тарам «состояние» т. ыт. те. 

Чёлхе ыйтавёсене дутатна чух Тимухха Хёветёрё чи малтан 
Н. И. Ашмарин ёдёсем дине тайанна, вёсене тёпе хуна. £авна 
май унан малтанхи ёдёсенче тёл пулакан анлавсемпе вёсен 
еистеми те Н. И. Ашмарияанни пекех. Анлавёсене чавашла 
палартмалли мелёсем часах тупанман, вёсене асаплан шырама 
тивнё, хаш-хаш анлавёсем валли вид-таватшар вариант та сёне-
сёне пахна тёпчевдё. Ака «корень слова» анлав валли тёрлё 
ёдре унан дак вариантсем тёл пуладдё: самах тымарё, самах 
тёпё, самах какё. Ытти хашпёр тёслёхсем: послелог — ят хыдё, 
хыд, самах думё, хыдлах, хыдсамах; положительная степень —• 
илпетлё пулам, тёп ёрет; родительный падеж — харкам вёдле-
вё, каманлах вёдлевлёхё, дуралу укёмё; повествовательное 
предложение — каласа парулла пуплев, каласа паракан пуп-
лев, кала таран пуплев, калуллй пуплев; ударение — сасасен 
янаравё, янарав, пусам. Кун йышши тёслёхсем термин тавас ёд 
мён тери йывар пулнине те, чёлхе ыйтавёсемпе ытларах ка-
ладна-дырна май вёсен системалахё хуллен-хулленех уссе пы-
нине те лайах катартса параддё. 

Анчах та Тимухха Хёветёрё чёлхе ыйтавёсене хускатна чух 
Н. И. Ашмарин ёдёсене шута илнипе кана дырлахна тесе шут-
лани тёрес мар пулна пулёччё. Вал вырас тата Европа тёпчев-
дисен ёдёсемпе тёплён паллашна, кирлё дёрте вёсен шухашёсене 
те шута илнё. £ а к а ана дёнё пётёмлетусем тума май пана, унан 
тавракурамё анланса, асталахё дуллен-дул уссе пына. Ака, са-
махран, Н. И. Ашмарин глаголан сапатсар формисем йёркеле-
кен койструкцисем динчен каланине пётёмлетсе, Тимухха Хёве-
тёрё пуплевле членсен теорине никёсленё. Хай вахатёнче пуп-
левле членсем динчен калани чаваш синтаксисне тёпчес ёдре 
пысак утам шутланма тивёд пулна 7 . Чёлхе пуламёсене 
Н. И. Ашмаринран урахларах анлантарнине вёсем Т. М. Мат-
веевпа иккёшё шкул валли дырна кёнекесенче те курма пу-
лаТь 8. 

Чёлхе терминёсене Тимухха Хёветёрё, тёпрен илсен, вырас 
терминёсем тарах калькаласа туна. Кунтан нимён тёлёнмелли 
те дук: хай вахатёнче вырасла терминсем те авалхи грек тата 
латин чёлхиеен традицийё тарах йёркеленнё, даванпа та чёлхе 
терминёсем вырасла та нумайашё калька терминсем. Европари 

7 Кун динчен тёплёнрех ?ак ёдре вулама пулать: Андреев И. А. Чаваш 
синтаксисён ыйтавёсем. II пайё. Шупашкар, 1975, 18—34 с. 

8 Матвеев Т. М„ Тимофеев Ф. Т. Чаваш чёлхин грамматики. Морфологи. 
Шупашкар. 1934; вёсемех: Чаваш чёлхин грамматики. Синтаксис. Шупашкар, 
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чёлхе науки грексемпе латинсен аслалахё динче никёсленсе 
аталанна пулсан, эпир ёнтё дав тёп дул-йёртен аякка паранма 
пултарайман — нимле наука та пуша выранта дуралмасть, ун-
чченхи сёткенсене туртмасар аталанмасть. 

Термин ёдёнче Тимухха Хёветёрё чи малтан таван чёлхе ме-
лёсемпе уса курма тарашать. Час-часах вал термин пёлтерёшё-
пе чёлхери самахсемпех уса курать: чёлхе, сасй, дырулйх, ма-
шарлах «парность», тупмалли «оглавление», хйнйхтару, хисеп 
«число», сум «числительное», кёлетке «форма», ёдхёл «глагол», 
сыпак «аффикс», татак «слог», чёвё «междометие», панча 
«точка», вёдле «склонять» т. ыт. те. Чёлхере термин шайне лар-
малли самах тупанман чухне вал дёнё самах тума та хара-
маеть. Ака, тёслёхрен, вал дёнёрен туна термин самахсем: евёр-
лев «подражание, подражательное слово», тайам «наклонение», 
пуплев «предложение» (ку самаха вал «речь» пёлтерёшпе те 
дуретет), укём «падеж» (дак пёлтерёшпех унан вёдлев^ вёдлев-
лёх самахсем те тёл пуладдё), пайташ «причастие», ёдхёлтеш 
«деепричастие», ылмаш «местоимение», пётёдтеру «союз», са-
патлав «спряжение», мёнлев «определение», калав «сказуемое» 
т. ыт. те. Кун пек чухне Тимухха Хёветёрё дёнёрен тйвакан са-
махсен шалти формине шута илет те вёсене дёнё пёлтерёшпе 
дыхантармалли майсем шырать (евёрлев — сасса е пёр-пёр са-
нара евёрлени, укём — вырас чёлхинчи «падеж» самаханни пе-
кех, кунта у к глагол пур, тайам — кунта та тай глагол пур, 
калав — подлежащи динчен мён те пулин каласа пёлтерет 
т. ыт. те). 

дапах та дёнёрен тавакан терминсен чи пысак пайё — икё е 
темиде самахра-н таракан пёрлешусем. дёнёрен дуралакан ан-
лавсене палартма ку мелпе пирён чёлхи хаех питё анлан уса 
курать (танл.: м а л ь ч и к — а р д ы н ача, гроза — аслатиллё >думар, 
щенок — й ы т а дури, перебежать — чупса кад, списать — дырса 
ил—пуринче те вырас чёлхи пёр самахпа палартакан анлава 
чаваш чёлхи самах майлашавёпе палартать) , давна май тер-
минологире те ку йёрке дёнё термин тумалли тёп мелсенчен 
пёри шутланать. Тимухха Хёветёрё дак мелпе туна терминсен-
чен нумайашёпе эпир паян кун та чип-чиперех уса куратпар. 
Ака вёсенчен хашё-пёри: уда сасй, хупа сасй, сасйсен пёрпек-
ленёвё, сасйсен килёшёвё, сасйсен мйшарлйхё, пулас вйхйт, 
хальхи вйхйт, иртнё вйхйт, ыйту палли, чарану палли, япала 
ячё, паллй ячё, пёрреллё хисеп, нумайла хисеп, пуплев пайё, 
кёдён член, сймах майлашйвё, пайар ят, паййр мар ят, мйшйр 
сймах, пурлй форма, дуклй форма т. ыт. те, т. ыт. те. 

Таван чёлхе дине ытларах тайанна пулин те, Тимухха Хёве-
тёрё :вырасла терминсене те тиркемест. Интернационалла тер-
минсем вара унан пурте тенё пекех дав халлёнех юладдё (грам-
матика, фонетика, морфологи, синтаксис, форма, омоним тата 
ытти хашпёрисем). Тата хакласса та вал терминсене тул енчен 
пахса санё-пичё тарах хакламан. Термин ёдёнче ана хаш чёлхе 
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материалёпе уса курасеи мар, термин кирлё анлава тёрёс ка-
тартма пултарни, вёсем наукари системалаха палартма юрахла 
пулни ытларах интереслентернё. Вырас чёлхи тенёрен, унан 
вайамё Тимухха Хёветёрён терминеем тавас ёдёнче те тул ен-
чен мар, шалтан паларать, паларать дед мар — тапса тарать, 
хистет, хаватлан хай енне туртать. Чёлхе терминёсене уйрам-
шаран та, вёсен пётём системине те Тимухха Хёветёрё малтан 
пудласа вёдне дитичченех вырас лингвистикине пахса, вырасла 
терминеем тарах йёркеланё. Термин ёдне дед мар, харпар хай 
вулакан-илтекен япалана пачах та анланман дурмаккайсем 
кана ана термин ёдёнче вырас чёлхине шута илмест тесе упке-
леме пултарна. 

£итменлёхё-калтакё те, йыварлахё те сахал мар пулна дак 
каткас ёдре. Пёр анлавах икё-видё самахпа палартни те, пёр 
термин темиде пёлтерёшпе дурени те, термин шайне дитеймен 
канттам пёрлешусем те тёл пуладдё Тимухха Хёветёрён ёдё-
сенче. Ака, тёслёхрен, пуплев самаха вал «речь» пёлтерёшпе те 
(ку пёлтерёш пуплев пайё терминра халичченех юлна), «пред-

ложение» пёлтерёшпе те уса курна. Сыпак термин та икё пёл-
терёшлё: 1) аффикс, 2) частица. (Ку дитменлёх вал вахатра 
татаксене аффикесенчен уйарса дитерейменнинчен те килме 
пултарна) . Халё аффикс текеннисене Тимухха Хёветёрё икё 
терминпа^ палартна — сыпак тата аффикс 9. Самах форми ан-
лав та пёр кёнекерех икё ятпа дурет — самах кёлетки тата са-
мах форми. /Сунсар пудне дакантах аффикса самах кёлетки 
тени те тёл пулать 10. Пёрремёшле самах (непроизводное сло-
во) валли Тимухха Хёветёрён икё ят: 1) тёп самах, 2) сыпак-
сар самах. Падеж анлаван ячё вара таватта та пур: 1) вёдлев, 
2) вёдлёх, 3) вёдлевлёх, 4) укём. Термин пулса дитеймен пёр-
лешусенчен тёслёхшён даксене катартма пулать: темиде хутла 
едхел (многократный глагол), тавас килни тайймё (сослага-
тельное наклонение), уйрамла анлантару еймахё (обособлен-
ный второстепенный член) т. ыт. те Кун евёр тёслёхсен спи-
сокне малалла та тасма пулёччё. Анчах та Тимухха Хёветёрён 
едне дакан евёр калтаксене тёпе хурса мар, вал пудласа терми-
иологи едне йеркелесе янине шута илсе хаклас пулать. 

Паллах, Тимухха Хёветёрё дак пысак ёде никампа канаш-
ламасар пурнадлама-н. Вал хайён вёренекенёсемпе те хайне 
верентекенеемпе те канаш тытна, усалла сёнусене ^ийёнчех 
шута илсе пына. Революцичченхи дырулахри термин ёене те 
теплен тишкернё вал. Ёдён пархатарне анланакансем ана пу-
лашма тарашни дак фактран та лайах куранать 1929—1930 
верену дулесенче Хусанти Хёвелтухад педагогика институчён 

» «Пудламаш тёп хы?ёнчи сыпаксене пурне те аффикс е сыпак тессё> 
i Q o a a a ^ Ч^ЛХИ г Р а м м а т и к и - Фонетика, морфологи, синтаксис. Шупашкар, 
1 yzo, 00 С.; 

10 «Сыпака тата самах кёлетки теддё. Сыпакла самахсене вара кёлет-
келле самах тедде, сыпаксаррисеие кёлеткесёр самах теддё» (£авантах). 
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чаваш уйрамёнче вёренекен студентсене Н. И. Ашмарин чаваш-
ла чёлхе терминёсем динчен лекци вулать. Терминсем мёнле 
пулмалли, вёсене туна чух мёне-мёне шута илмелли динчен 
калана хыддан вал чавашла дёнёрен тавакан чёлхе терминёсене 
пахе а тухса хак парать. Тимухха Хёветёрён ёдне вал пысака 
хурса хаклать, дав вахатрах хай енчен те чылай сёну парать. 
Тёслёхрен, Н. И. Ашмарин сённё терминеен списокёнче унччен 
тёл пулман дак терминсене курма пулать: хушам пуплев (аппо-
зитивное предложение), тулам (дополнение), еплелёх «качест-
во», миделёх «количество», тавраш (обстоятельство), ят пуплев 
(предложение-имя), каварлаша таран пуплев (условное пред-
ложение), эмоци (туййм-сисём -выранне) т. ыт. те. 

Н. И. Ашмарин сённё терминсем Тимухха Хёветёрён^терми-
нёсенчен хашпёр чух формипе те, тепёр чух с-одержанийёпе те 
уйралса тараддё (ку ёнтё вёсем иккёшё чёлхери пуламсене 
урахларах пахнинчен килет). Самахран: 

Тимухха Хёветёрён 
ёдёсенчи терминсем 

худасар пуплев 

вёдлевлёх, вёдлёх, вёдлев 
ыйтакан пуплев 
кашкйракан пуплев 
кёдён член 
аслй член 
янарами саса 
сыпйкла самах 

(производное слово) 
Тимухха Хёветёрён дук 

йышла пуплев 

вёдленни 
ейпатланни 

Н. И. Ашмарин сённё терминсем 

сапатсйр пуплев 
(худасар пуплевё те пур) 
укём 
ыйтулла пуплев 
кйшкаруллй пуплев 
кёдён пай 
аслй пай 
янаравейр саса 
хунав еймах 

хутлавейр пуплев 
(простое предложение) 

хутлавла пуплев 
(сложное предложение) 
укёмлев 
сапатлав 

Вырас чёлхинчи фонетика терминён ике ^ пелтерешне 
Н. И. Ашмарин чавашла икё терминпа палартма сёнет: 

1) фонетика (звуковой строй языка ) — фонетйк (самах май, 
синтаксис та Н. И. Ашмаринан чавашлатна ударениллё — син-
таксйс); „ „ _ v„ 

2) фонетика (учение о звуках) — сас-пелу. Тимухха Хевете-
рён кунашкал пайлани дук. данах та, сумла тёпчевден чылай 
сёнёвёсене йышан-са, каярахри ёдёсенче вал укём, ыйтулла пуп-
лев, кашкйруллй пуплев, янаравейр саса, хунав еймах термин-
сем дине кудать. 
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30-мёш дулсен вёднелле терминологи ёдёнче дене тапхар 
пудланать. Унан тёп туртамё — чавашла терминсене вырасли-
семпе ылмаштарасаи. £ а к а н хыддан чёлхе терминёсем хуш-
шинче вырасларан йышаннисен хисепё хаварт йышланса пы-
рать: местоимени, глагол, падеж, причасти, деепричасти, меж-
домети, союз, предложены, подлежащи, сказуемай, дополнени, 
обстоятельство, определени, обращени, вводнай самах, точка, 
запятой, наклонена, ударени т. ыт. те — пурте дак тапхарта 
кёнё терминсем, унччен кашниннех вёсен чавашла эквиваленчё-
сем пулна. 

Хашпёр ылмаштарусен салтавёсене анланма та, вёсемпе ки-
лёшме те пулать. Ака сыпак выранне аффикс тениех килёшул-
лё: унччен сыпак самахан термин удамлахё пулса дитеймен, 
вал темиде пёлтерёшлё пулна; аффикс — интернационалла 
термин, префикс, инфикс, суффикс, интерфикс терминсемле ки-
лёшуллё; аффикс термина йышанна хыддан сыпак та термин 
шайне л а р а т ь — « с л о г » пёлтерёшлё пулса тарать. Пуплев тер-
мина предложени термиипа ылмаштарнине те тиркеме дук: ун-
ччен пуплев икё пёлтерёшлё пулна пулсан, ун хыддан «речь» 
пёлтерёшпе дед тарса юлать. £ а в н а ш к а л а х пётёдтеру выранне 
союз та лайахрах теме пулать (пётёдтеру—варам!), панча вы-
ранне точка, хуреллё панча выранне запятой тенисене те тир-
кес килмест: панча — тёрёсех мар, хуреллё панча — варам. Ан-
чах та кунашкал тёслёхсем сахал. Пётёмёшле илсен, термин-
сене выраслатни чёлхе терминологине лайахлатна теме те, си-
стемалларах туна теме те дук. Чылай терминсене ылмаштар-
нине вара паян кун та хирёдлес килет: пусам (хальхи ударени), 
укём (падеж) , тайам (наклонени: ытла варам, чавашлинче икё 
сыпак, кунта вара 4!), тулам (дополнени — каллех варам!) , 
чёну, куртём самах (вводнай самах), чёвё (междомети) , калав 
(сказуемай) 11 т. ыт. те. (^аванпах-и, тен, юлашки дулсанче пу-
сам, куртём, чёну терминсем ытларах тёл пула пудларёд. 

3. Ку чухнехи чёлхе терминологийё. 
Унан пахалахне устересси 

Чавашла чёлхе терминёсем хушшинче хальхи вахатра виде 
тёп сий паларать: 

1) чаваш чёлхи мелёсемле уса курса туна терминсем (чёл-

11 Эпир вырасларан йышанна чёлхе терминёсенчен хашне-хашне вырас 
тёпчевдисем хайсем те тиркеддё. Ака мён дырать, самахран, палла вырас 
тёпчевди А. А. Реформатский: «Крайне неудобными грамматическими тер-
минами в русском языке являются такие тяжеловесные термины-кальки, как 
существительное, прилагательное, числительное, подлежащее, сказуемое, ко-
торые быстро лимитируют образование производных или провоцируют на 
создание малопонятных по дифференцированности терминов: сказуемость — 
сказуемность и т. п.» А. А. Реформатский. Что такое термин и терминоло-
гия.— В сб.: «Вопросы терминологии». М., 1961, с. 54. 
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хе, саса, самах, пуплев, япала ячё, палла ячё, хальхи вахат 
иртнё вахат т. ыт. те) 12; 

2) интернационалла терминсем (лексика, фонетика, грам-
матика, морфологи, синтаксис, фонема, морфема, аффикс 
т. ыт. те); 

3) выраеларан йышанна терминсем (местоимени, наречи, 
междомети, падеж, наклонени, предложени, подлежащи, сказуе-
май, определени, дополнени, обстоятельство, обращени, точка, 
запятой, тире т. ыт. те). 

Аслалахё аталанна май чёлхе терминёсен хисепё те дулсере-
нех уссе пырать. Юлашки дулсенче чавашла тухна ёдсенче,. 
самахран, дакнашюал дёнё терминсене курма пулать: аккомо-
даци, аллофон, алломорф, аналоги, антиноми, антропоним, ан-
тропонимика, ареал, артикуляци, артикуляциллё палласем, ар-
тикуляцисёр палласем, ассимиляци, архаизм, аффиксоид, гапло-
логи, гидроним, гипербола, гипотаксис, графема, дериваци, 
диссимиляци, дистрибуци, дифтонг, реляци т. ыт. те, т. ыт. те.. 
Пурте тенё пекех вёсем интернационалла самахсем — Европа-
ри чёлхесенче пуринче те анлан сарална. Интернационалла 
терминсенчен пётёмёшле чёлхе наукинче юлашки вахатра 
«эмалла» терминсем вай илсе пынине палартмалла (фонема, 
морфема, лексема, фразема, графема, пунктема, синтаксема 
синтагма, тема, рема, парадигма т. ыт. те). Ку терминсем чёлхере 
уйаракан единицасене, вёсен ушканёсене тата ытти хашпёр тёп 
анлавсене палартаддё, даванпа те пирён те хамар ёдсенче вёсен-
чен ютшанма салтав дук. Наукара анлан уса курна пирки вё-
сен пёлтерёшё удамланса дитнё, калапашё те вёсен пысак мар, 
вёсеячен дёнё термин тума та меллё. Кёскен каласан, термин-
ран ыйтнине вёсем туллин тивёдтереддё, вёсене даванпа нихаш 
енчен те тиркеме дук. 

дёнё терминсем хушшинче таван чёлхе мелёсемпе уса курса 
тунисем те сахал мар. Пурте тенё пекех вёсем икё е ытларах 
самахла. Компоненчёсем вара е пурте йышанна самахсем (де-
риваци аффиксе, реляци аффиксё), е чаваш самахёсем (шухаш 
тёшши «смысловое ядро предложения», дыхану палли «фор-
мальный показатель синтаксической связи»), е йышанна самах-
па таван самах пёрлешёвё (нуль палла «нулевой знак», пред-
ложении шухаш тытамё «смысловая структура предложения», 
дыхану аффиксё). 

Выраеларан турремён йышанакан самахсем дёнё терминсем 
хушшинче йышла мар. Qanax та ку пёрре те ку чухнехи тёп-
чевдёсем вырас чёлхи вайамне хисепе хуманнине пёлтермест. 
Пачах урахла, чаваш чёлхи науки халё те пётёмпех вырас 
науки хыддан аталанса пырать, чёлхе теорийёпе те эпир, тёпрен 

12 Этимологи енчеи пахас пулсан, кусем хушшинче авал ют чёлхесенчен 
йышанна самахсем те пулма пултараддё (вахат, сапат, хисеп). Анчах вёсен 
хисепё чёлхе терминёсен хушшинче йышла мар. 
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ИЛСен, вырасла дырна ёдсем урла паллашатпар. давна май ин-
тернационалла терминсем те пирён наукана вырас чёлхи урла 
кёреддё, хамар таван чёлхе мелёсемпе таваканнисене те вырас-
ла терминеенчен калькалатпар. Шухашламасартарах калька-
лани, вырас чёлхинчи категорисене дук дёртенех чаваш челхин-
че тупма тарашни тёл пулать вара халё те 13. 

Тытамё енёпе чёлхе терминёсем, ыттисем пекех, пёр самах-
лисем тата икё е темиде самахлисем пуладдё. Юлашкисен ^хисе-
пё паллах, ытларах. Пёр самахлисем пурте пекех пысакрах 
анлавсен е чёлхери палларах категорисен ячёсем шутланадде 
(падеж, хисеп, вйхат, сапат т. ыт. те). Икё е темиде самахли-
сем вара пёр-пёр категории вакрах пайёсене е печёкрех ушка-
нёсене палартаддё (камйнлйх падеже, вырйн падеже, туху па-
деже, пёрреллё хисеп, нумайла хисеп, хальхи вахат, иртнё 
вйхйт, пулас вахат). Пулавё тарах пёр самахлисем хушшинче 
пёрремёшлисем те (вахат, сапат, хисеп), иккёмёшлисем те пур 
(каладу, дыру, пуплев, сапатла, вёдле т. ыт. те). Тимухха Хеве-
тёрё хай вахатёнче термин ёдёнче хашпёр аффикссемпе пите 
тухадлан уса курни сисёнет, тёслёхрен унан^ -ам(-ём), -в аф-
фиксла терминсем йышла тёл пуладдё: пулам, пусам, укем, 
таййм, тулйм; евёрлев, пуплев, сапатлав, вёдлев). Хальхи ва-
хатра дакнашкал пёр-пёр аффиксла моделе термин ёдёнче 
камалларах пани, тёпе хума тарашни сисёнсех каймасть. 

Qanax та чёлхери тёи категорисемпе пысак единицаеене те 
эпир пур чухне те пёр самахла терминпа палартмастпар, нумай 
чухне самах майлашавёпе уса курма тивет. Анлава тёрёс па-
лартна чухне, уса курма меллё чухне, паллах, самах майлаша-
вёнчен термин тунине хурлама кирлё мар. Тепёр чухне самах 
майлашавёнчен <дёнё термин тума кансёр, ниепле те система 
пулса дитеймест — ака мён чармантарать. 

Тёслёхшён саспалли терминах илер. Уйрамман илнё чух ана 
тиркеме салтав дук пек, унан «буква» пёлтерёшё те пирён ас-
танра дирёпленнё темелле. Ку терминри палла самах т а м а л -
танлаха хайне ытлашши систермест (дав самах ан палартар 
тесех ёнтё, орфографире ана пёрле дыратпар). Анчах та^ дем-
$ету палли (ь), уйару палли (ъ) терминсем пурри пирён астан-
ра саспалли самахра та сасй палли пуррине асантарса тарать. 
•давна пула демдету палли, уййру палли уйрам, саспалли пёрле 
дырни те кашнинчех алла такантарать. Саспаллисем динчен 
каладна чухне тата вёсене уинканлама тивет: уда саспалли, 
хупй саспалли, сасса пёлтермен саспалли (ь, ъ палласем). 
Юлашки пёрлешёвё вара пачах алогизмла пулса тухать: пёр 

13 Ака чаваш чёлхедисенчен хашпёрисем паянчченех глаголсене вырас 
чёлхинчи пек кудамлисемпе кудамсаррисем, сапатлисемпе сапатсаррисем дине 
пайладдё. Чаннипе вара ку оппозицисем пирён чёлхере дук. давнашкалах 
палла ячёсене те, вырас грамматикине пахса, мёнлелёхе тата дыханава ка-
тартаканнисем дине пайлама май килмест. Кунашкал пайлани те пирен чел-
хешён ытлашши. 
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енчен, саса палли, тепёр енчен, вал тата сасса та пёлтермест 
иккен. £ук, кирлех пире саспалли выранне пёр самахла тер-
мин (перле дыратпар пулин те, саспалли самах майлашавё 
картинчен тухаймасть)! 

Самах майлашавё хай те пирён чёлхере термин шайне дит-
сех каймасть. Пёр енчен, час-час уса куракан терминшан вал 
питё варам (улта сыпакран тарать) . Чёлхи вара пирён икё-
видё сыпакла самахсене ытларах камаллать. Унтан варамрах. 
самахсем те пур, паллах, пирён чёлхере, аичах та пуплевре 
эпир вёсемпе сайра уса куратпар, час^час тыткалама тытан-
сан — кёскететпёр (тимёрд<;тимёрдё, асатте<^аслй атте, каяп<^ 
каятйп, каймас<каймастап т. ыт. те). Тепёр енчен, самах май-
лашавёсен тытамё динчен каладна чух ку терминам канттам-
лахё уйрамах сисёнет. Самах майлашавёнчи тёп компонент 
япала ячё те, глагол та, палла ячё те, хисеп ячё те, наречи те 
пулма пултарать. Вырасла дак ушкансене палартма йьгвар 
мар: именное, глагольное, адъективное, нумеративное, адвер-
биальное словосочетание пёрлешусем дамалланах йёркеленеддё. 
Чавашла вара дак ушкансен ячёсем пит варамланса каяддё 
(япала ячёпе пулакан самах майлашавё, глаголпа пулакан са-
мах майлашавё т. ыт. те), удамлах та пулса тухаймаддё. «Япа-
ла ячёпе пулакан самах майлашавё» тенинех ака икё тёрлё-
анланма пулать: япала ячё тёп компонент пулать (симёс вйр-
ман), япала ячё паханаканни пулать (вармантан тух, варман-
тан пуян). Вырас чёлхинче ку термин кёскерех пулна пулсан,. 
ана йышанма пулёччё, анчах хальхи терминне вырас тёпчевди-
сем хайсем те тиркеддё. Инкеке тенё пек тата, ку терминан ин-
тернационалла эквиваленчё те дук. Даванпа та, улаштарасах 
тетпёр пулсан, кирлине хамар чёлхерех шырама тивет. Тимух-
ха Хёветёрён опытнех аса илме пулать: вал укём, тайам, пулам 
тенё пек мёншён cap глагола асра тьгтса сарам тес мар? (Самах 
майлашавё самаха тепёр самах хушса сарнипе пулать). Тен, 
хушам? (Самах думне самах хушса пулнине асра тытса) . 

Сймах майлашавё термин пирки калана салтавсем морфо-
логире япала ячё, паллй ячё, хисеп ячё терминсене те тиведдё: 
вёсенчен те иикёмёшле терминсем тума кансёр. Кунсар пудне 
вёсем ытти пуплев пайёсен ячёсемпе те пёрешкел мар, пёр шай-
ра тамаддё: кусем икё самахла, теприсем вара пёрер самахла 
(местоимени, наречи, глагол, союз т. ыт. те) . Пуплев пайё тер-
минё хай те ку чухнехи чёлхе наукин шайёпе килёшсех тамасть:: 
тёрёссипе эпир халё пуплев пайё текен ушкансем пуплевпе мар, 
чёлхепе дыханна, чёлхери самахсен ушканёсем шутланаддё. 
Ахальтен мар, вырасла дыракансем юлашки дулсенче «части: 
речи» термин выранне «классы слов» терминпа ытларах уса 
кура лудларёд. 

Терминсене самах майлашавёсенчен туна чух та чёлхери 
модельсене дирёп тытса пыни кирлё: чёлхере дукки терминра 
та (чёлхе терминёсенче вара пушшех!) пулма пултараймасть. 
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Модельсен пёлтерёшёсене те шута илмесер хаварма пултараи-
мастпар. Чёлхе терминологийёнче ку енёпе пирён хашпёр анад-
сарлахсем пулкаларёд. Ака пёр-икё тёслёх. 

Паййр мар ят, тулли мар предложены терминсен моделёпе 
уса курса, морфологи тёпчевдисем глагол формисем динчен ка-
ладна чухне вёсене сапатлисемпе сапатла маррисем дине пай-
ларёд >4/Анчах та сапатла мар форма тени чаваш чёлхишён 
килёшуллё мар. Пирён чёлхере мар татак дуклаха катартма 
тепёр "ят умёнчи ят самах думне -cap(-сер) аффикс хушанма 
пултарайман чухне дед хушанать. Танл.: лайах япала — лайах 

мар япала—(лайахсар япала теме дук), пуша савйт— пуша 
мар сават (пушасар сават теместпёр). Дуклаха -сар(-сёр) аф-
фикспа палартма май килнё чухне ана эпир дав мелпе дед па-
лартатпар: туратла йывйд — туратсйр йывйд (туратла мар 
йывйд теместпёр,, ку йывйд туратлй мар теме пулать, анчах ку 
урах каладу), сухаллй дын — сухалсйр дын. Саванна та сйпат-
лй формйн оппозицийё сйпатсар форма дед пулма пултарать. 
Паййр мар ят, тулли мар предложены тенисем вара тёрёсех, 
мёншён тесен паййрсар ят, туллисёр предложена теме май кил-
мест. 

Сйпатлй мар форма тенине чёлхедёсем вырас чёлхинчи дак 
оппозицисене пахса кёртнё: 1) личный глагол — безличный 
глагол, 2) личная форма глагола — неличная форма глагола. 
Чаваш чёлхинче дак оппозицисем иккёшё те пулна пулсан, вё-
сене палартмалли мелеем шырасах пулатчё. Анчах пирён чёл-
хере пёрремёш оппозицийё дук (урахла каласан, пирён чёлхере 
глаголсем сапатсаррисемпе сапатлисем дине пайланмаддё), 
иккёмёшё дед юлать. Унан членёсене палартма вара глаголйн 
сйпатлй формисем — глаголан ейпатейр формисем тенисем ша-
пах выранла 15. 

Тепёр тёслёх. 6—7 классем валли дырна дёнё учебникра 
«вводнай самахсем» выранне «куртём самахсем» терминпа уса 
курма тиврё 16. Кенеке алдыравне сутсе явна чухне рецензиле-
кенеенчен пёри дине тарсах «куртём самахё» теме сённёччё. 
Капла калани ку пёрлешёве тулй дйнйхё, пурдан хурчё самах 
майлашавёсен калапне лартать. (^апах та «вводное слово» пёл-
терёше палартма ку модель мар, куртём самах (пурдан тутйр 
тенё пек) модель выранларах пек туйанать. Салтавёсем: 1) ку 

14 Павлов И. П. Хальхи чаваш литература чёлхи. Шупашкар, 1965, 260 с. 
15 И. П. Павловпа Э. Е. Игнатьеван 5—6 классем валли дырна «Чаваш 

чёлхи» кёнекинче (1978) ку оппоэицие сапатла глаголсем — глаголан сйпат-
сар формисем тесе палартна (103, 136 стр-сем). Кунпа килёшме дук. Капла 
каласан, дак формасем пёр-пёринпе хире-хирёдлё пулнине те анланма дук. 
Системалах та пасалать. Тёрёссипе каладу сапатла глаголсем динчен мар, 
глаголан сапатла (у. к. сапатпа хисепе палартакан) формисем динчен пы-
малла. Вёсене «сапатла глагол» тени астанра ирёксёрех «личный глагол» 
пёлтерёшпе дыханать. 

16 Андреев И. А. Чаваш чёлхи. Синтаксис. 6—7 классем валли. Шупаш-
кар, 1978. 
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модель мёнле самах? ыйтупа ыйтанать— дапла пулмалла та; 
2) куртём самах дырура пирён тата «введение» пёлтерёшне ду-
рет, давна май куртём самахё тени астанра «вводное слово» 
выранне «слово введения» пёлтерёш дуратма пултарать—уй-
рамлах чакать; 3) куртём самахё пёр сыпак варамрах та — 
терминологире вара кирлё пёлтерёше пёрешкел тёрёс палартна 
чухне те кёскерех вариантне суйлас пулать 17. Кунта вара кёс-
керех варианчё шухашё енчен те тёрёсрех. 

Икё е темиде самахран таракан терминсенче халлёхе пирён 
^птменлёх йышла-ха. Нумайашё вёсенчен содержанийёпе те, 
форми енчен те, калапашё тарах та термин шайне лараймаддё. 
Хай вахатёнче Н. К- Дмитриев профессор дак дитменлёхе тёрё-
сех палартначчё. Ака мён дырать вал, самахран, хашпёр фоне-
тика терминёсем динчен. 

«Тутапа калакан хупа сасасем» не может передать чекан-
ного, математически точного термина «губные согласные», по-
скольку означает «согласные звуки, выговариваемые с помощью 
губ». Равным образом описание «палтлатса илтёнекен хупа 
саса» не равняется термину «взрывной согласный», поскольку 
фактически означает «согласный звук, слышимый при взрыве». 
Далее , нельзя считать термином и следующее определение 
«зубных согласных», которое звучит «чёлхене шала перёнтерсе 
калакан хупа сасасем» и означает дословно: «согласные звуки, 
выговариваемые путем прикосновения языка к зубам». То же 
самое можно сказать и о «термине» «носовые звуки», который 
фактически тоже является только описанием и звучит следую-
щим образом: «самсапа калакан сасасем», т. е. «звуки, выго-
вариваемые при помощи носа». Особенно сложно описание, 
которое должно служить суррогатом термина «небные соглас-
ные»: «чёлхене давар маччи думне перёнтерсе калакан хупа 
сасасем», т. е. «согласные звуки, выговариваемые в процессе 
соприкосновения языка и неба» 18. 

Н. К. Дмитриев статьи тухнаранпа вахат чылай иртрё пу-
лин те, асанна дитменлёхюем фонетика терминёсенче дав хал-

17 Чаваш чёлхипе ватам шкул валли хатёрленё дёнё программана сутсе 
явна чухне ку таранччен уса курна «пару-таву падеже» выранне «пару паде-
жё», «салтав-тёллев падежё» выранне «пирке падежё» теме сёнчёд. Сёнусене 
пурте тенё пекех ырласа йышанчёд. £апла вара, икё падежан ячёсем чылай 
кёскелчёд. Халё ёнтё дак падежсене асанна чух ача-пача астанёнче илемсёр 
ассоциаци дуралас харушлах та дук (шкул ёдёнче кун пеккине те шута илме 
тивет). Падежсен кёске ячёсен думёнче хашпёр падежсен ячёсем вара пуш-
шех варамланна пек пулчёд, танл.: пару, выран, туху, куклах, пирке, давантах 
каманлйх, пёрлелёх. 

18 Дмитриев Н. К- Грамматическая терминология в учебниках родного 
языка для чувашских школ. £ак авторан «Грамматическая терминология 
в учебниках родного языка» кёнекинче пичетленнё. М., 1955, с. 107. 
Н. К. Дмитриев кунта «Грамматика терминёсем» пёрлешёве «чёлхе терминё-
сем» пёлтерёшпе уса курать. Терминсемпе тиркевлёрех уса курас пулсан, 
«грамматика терминёсем» морфологипе синтаксис терминёсене дед паларт-
малла, мёншён тесен вёсен пёрлёхне дед грамматика теддё, лексикапа фоне-
тика чёлхе наукин пайёсем пуладдё, анчах грамматикана кёмеддё. 
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лёнех юлчёд-ха. Ку, паллах, фонетикапа чавашла дырна ёдсем 
тухманнинчен те килет. 

Термин шайне дитеймен дакнашкал пёрлешусем морфоло-
гире те, синтаксисра та пур. Ака, самахран: пёр хут пулса иртнё 
вахат, темиде хут пулса иртнё вахат, малтан пулса иртнё ва-
хат'™, сыпантаракан, уййракан тата хирёдлекен сыпанулла хут-
ла предложенисем; подлежащи пулакан пахану лла предло-
жена; темще пйхйнуллй предложениллё пахану лла хутла пред-
ложенисем; уйрамтаран кёдён член, урах дын самахла предло-
жена20 т. ыт. те. Малтамхи видё терминё чи малтан содержаиийё-
пе килёшусёр: вахат динчен каладна чух вал 'дитет, дывхарать,, 
хаварт иртет, варах тасалать теме пултаратпар, анчах вахат пёр 
хут пулса иртет, кайран пулса иртет тенисене вара пачах ан-
ланма дук. Пёр-пёр ёд е шбыти вара пёр хут е темиде хут, 
малтан е кайран пулса иртме пултарать. «Сыпантаракан, уйа-
ракаи тата хирёдлекен сыпанулла хутла предложени» тени те 
пачах анланмалла мар япала: хутла предложени пётёмёшпе 
сыпантармасть те, уйармасть те, хирёдлемест те; дав хутла 
пёрлёхе кёрекен пайсем дед сыпантаракан, уйаракан е хирёд-
лекен союзсемпе дыханма пултара-ддё. Апла пулсан, «сыпанта-
ракан, уйаракан тата хирёдлекен союзла сыпанулла хутла 
предложени» теме пулать. (Тен, авторе шапах дапла каласшан 
пулна пуль) . Анчах ка:пла каланинче ытлашшилёх (тавтологи) 
пур: сыпанулла хутла предложение кёрекен хутсар предложе-
нисем сыпантаракан, уйаракан тата хирёдлекен союзсемпе кана 
дыханаддё, апла пулсан, ку союзсемсёр сыпанулла хутла пред-
ложенийё динчен те каладма май дук. 

Икё е темиде самахла терминсенче (кёскерех вёсене хутла 
термин тесен те юрамалла — «составной термин» пёлтерёшпе; 
пёр самахлисем вара хутсар термин пуладдё) дак йёркене тыт-
са пырас туртам сисёнет: пысакрах единицан е ушканан ячё 
иёчёкрех ушкансенче те юлать. Таял.: саса — уда саса, хупа 
сасй; вйхйт — пулас вйхат, хальхи вйхйт, иртнё вахйт; предло-
жени— хутсйр предложени, хутла предложени т. ыт. те. Урахла 
каласан, палартакан чёлхе пуламёсем пёчёклениёдемён вёсен 
ячё пысакланса пырать: пысак пуламан ячё пёр самахла (сасй,. 
предложени), унран пёчёкреххи — икё самахла (удй сасй, хут-
лй предложени), тата пёчёкреххин — видё самахла (малти удй 
сасй, кайри удй саса, сыпанулла хутла предложени, пахйнуллй 
хутлй предложени) тата малалла та. Чёлхе терминологийё ку 

19 Ку терминсене И. П. Павловпа Э. Е. Игнатьеван маларах асанна кё-
некинчен илнё. Унчченхи шкул учебникёнче «темиде хут пулса^ иртнё вахат» 
выранне «хальхи умёнхи вахат» тенё, «пёр хут пулса иртнё вахат», «малтан 
пулса иртнё вахат» терминсем пулман. 

20 Кунта асанна синтаксис терминёсене дак икё кёнекерен илнё: 1) Гор-
ский С. П. Чаваш чёлхи, 6—7 классем валли. Шупашкар, 1977; 2) Гор-
ский С. П., Петров Н. П., Сергеев J1. П. Чаваш чёлхи. 8 класс валли. Шу-
пашкар, 1975. 
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тёлёшпе чёлхере хайёнче дирёпленнё йёркене паханать: чаваш 
чёлхи дёнё анлава киввин ячё думне тепёр самах хушса паларт-
нине килёштерет, танл.: яшка — пула яшки, аш яшки, дамах 
яшки, серте яшки; данах — тулй дйнйхё, ыраш данахё, урпа дй-
нйхё; апат — кадхи апат, ирхи апат, кантарлахи апат т. ыт. те. 

Анчах та дак йёркене терминологишён пур чух та килёшул-
лё теме дук, мёншён тесен виддёмёш-таваттамёш сыпакра уйа-
ракан ушкансен ячёсем питё варамланса каяддё, танл.: саса — 
хупа сасй — ялан янаракан хупа сасй — ялан янаракан демде 
хупа саса (ку вара таваттамёш сыпакри ушкан ячё пулчё — 
пайар ятсенче Тунюк Микули Унтри Йаванё тенё пек). Термин-
сем дакнашкал варамланнинчен икё тёрлё хаталма пулать: е, 
виддёмёш сыпакран пудласа, пёрремёш сыпакри пек каллех 
хутсар термин дине кудмалла, е хутсар термина кёскетме май 
тупмалла. Терминологи практикинче икё мелёпе те уса курад-
•дё. Ака тёслёхсем. 

Халичченхи йёрке тарах предложени тытамне членсем дине 
пайласа тёпчеме тарашатпар. Малтанлаха членсене икё ушка-
на — тёп членсемпе кёдённисем дине пайлатпар. Ун хыддан 
кашни ушканне каллех малалла ушканлатпар: подлежащи, 
сказуемай (тёп членсем), определени, дополнени, обстоятельст-
во (кёдён членсем). (Шкул грамматики юлашки вахатченех 
дополненипе обстоятельствасене хай черечепе каллех вакрах 
ушкансене пайлатчё-ха). Пёрремёш сыпакри пуламан ячё — 
член — иккёмёш сыпакра та юлать (предложение хайне халлё-
хе шута илмёпёр): тёп член, кёдён член. £ а п а х пёрремёш сы-
пакри пуламан ятне иккёмёш сыпакра кёскетрёмёр: туллин 
«предложении тёп членё», «предложении кёдён членё» темел-
леччё. Виддёмёш сыпакра вара ку принципа парахадларамар та 
ушкансен ячёсене пёрер самахла туса хутамар: подлежащи, 
сказуемйй, определени, дополнени, обстоятельство. «Сыпанул-
ла хутла предложени» терминри йёркене паханна пулсан, кун-
та та «подлежащи пулакан тёп член», «определени пулакан 
кёдён член» темеллеччё. 

Кёскетнин тёслёхёсем. Япала ячёсене эпир икё ушкана пай-
латпар: пёрисене паййр ят, теприсене паййр мар ят тетпёр 
(«пайар япала ячё», «пайар мар япала ячё» мар) . Тахданах 
ханахрамар ку терминсене, никам та вёсенче йанаш курмасть. 
Бвёрлев самахёсене те икё ушкана пайлатпар: пёрне сасй евёр-
левёсем, теприне сйнар евёрлевёсем тетпёр («саса евёрлев са-
махёсем», «санар евёрлев самахёсем» мар) . (^ак мелпе «евёр-
лев самахё» терминне хайне те «евёрлев» таран кёскетме пу-
лать (сймах пуплев пайёсен ячёсенче урах пёринче те дук — 
кана та шута илмелле). «Тёп член», «кёдён член» терминсене 
те кёскетрёмёр. 

£ а п а х та дак мелпе эпир халиччен те анлан уса кураймаст-
пар-ха. Хашё-пёри кашни кёскетурех йанаш курма пахать. Хи-
сеп ячёсен ушканёсене тахдантанпах «шут хисепёсем», «йёрке 
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хисепёсем», «валеду хисепёсем», «вак хисепсем» теттёмёр. 
И. П. Павлован «Хальхи чаваш литература чёлхи» жёнекинче 
(1965) вёсен ячё вара урахла — шут хисеп ячёсем, йёрке хисеп 
ячёсем, валеду хисеп ячёсем, пётёмлету хисеп ячёсем, вак хисеп 
ячёсем («саса евёрлев самахёсем» тенё пек). 

Терминсене кёскетес туртам кирек хаш чёлхере те, хуть те 
мёнле терминологире те пур — чёлхе пе'рекечё хаех дапла тума 
ыйтать. Ака вырасла «многотомное издание» выранне «много-
томник», «передовая статья» выранне «передовица», «периоди-
ческая литература» выранне «периодика» кулленхи каладура 
дед мар, ятарла литературара та часччасах тёл пулать2 1 . Унаш-
кал кёскетусем выраосен чёлхе терминологийёнче те темен чух-
лех: гласный ^гласный звук, согласный ^согласный звук, при-
даточное времени<^временное придаточное предложение 
т. ыт. те. 

Терминсене ытлашши варамлатса янин тёп салтавёсенчен 
пёри — вёсене мёнле те пулин тупсамла тума, терминёпе ха-
йёнпех чёлхе пуламне удса пама тарашни. Шапах дак туртам 
«тутапа калакан уда сасасем», «чёлхен кайри пайёпе калакан 
хупа сасасем», «пиркене пёлтерекен паханулла предложенисем» 
пек термин евёршё пёрлешусем дуратать. 

Терминсене тупсамла тума (мотивацилеме) тарашнине пур 
чух та хурлама дук. Qa« туртама тёпе хурса йёркеленё нумай 
терминсем чип-чиперех пулса тухна (пайар ят, пайар мар ят,. 
хутла самах, машар самах, вахат, хисеп, евёрлев т. ыт. те). 
Тимухха Хёветёрён укём, тайам, пуплев, чёну йышши терминё-
сенче те, вёсене выраеларан калькалана пулин те, тупеамлас 
туртам паларать: кашнинех вёсене чёлхери тивёдлё глаголпа 
дыхантарна (ук «падать», тай «наклонять», пупле «говорить», 
чён «звать», «обращаться»), 'Самаха туп-самламалли, дёнё пёл-
терёше тивёдлё тумалли мелеем тёрлёрен пулма пултараддё — 
эпир давна шута илместпёр. Кирлё анлава ытла та туррёмён. 
пёртен-пёр мелпе кана палартма тарашатпар. Чёлхи вара пи-
рён дёнё пёлтерёше тёрлё мелпе палартать, ака: дакар самси, 
камака даварё, арман дунатти, хёвел халхи—пёр япала пал-
лине теприн дине кударатпар та, дёнё пёлтерёш пулчё те. да -
кан евёр номинаци терминологишён те юрамалла пек. Пёр 
тёслёх. 

Хальхи чёлхе науки «знак» анлавпа питё анлан уса курать.. 
Пирён ун валли халлёхе тивёдлё термин дук. «Палла» самахпа 
уса курма пахкалатпар, анчах калах: пёр енчен, ку самахан 
пёлтерёшё питё йышла, тепёр енчен, унан чёлхе терминологи-
йёнче дирёпленнё пёлтерёш те пур — «признак». «Знак» пёлте-
рёшне чёлхе терминолопийёнче талам самах юрамалла пек ту-
йанать. Талам тесе халахра сурах дурамё дине ана дын сурах-
хисенчен уйарас тёллевпе касмасар хаваракан дам пайаркнне 

21 Даниленко В. П. Асанна ёд, 76 с. 
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каладдё. Талам, апла пулсан,— уйармалли палла. «Знак» та 
<давах, даванпа та метафора йёркипе талама ун дине кударма 
пулать. Самахё те кёске, тата кивё пёлтерёшё унан тёксёмлен-
се те пырать — д а к а та ана дёнё пёлтерёшпе уса курма дамал-
латать. 

£ а к мелпе чылай дёнё термин тума пулаесан туйанать. 
Терминсене мотивацилеме тарашнине пётёмпех тиркемесен 

те, пур чух та ку туртама паханма кирлё мар пул ас 22. Чёлхери 
самахсен те хальхи вахатра тупсамё нумайашён^ палла^ мар. 
Лсатте, дакалах, савада, пулада, самахсен тупсамё удамла пул-
сан, атте, дака, сава, пула самахсем ёлёк епле пёлтерёшлё пул-
нине таран тёпчев туна хыддан дед калама пулать. Уса кура-
кан терминеем хушшинче халё те пирён тупсамё палла марри-
сем сахал мар, вырасларан йышаннисем, интернационалла тер-
минеем пурте кунта кёреддё (фонетика, падеж, глагол, союз, 
предложени, определени т. ыт. те). Калькаланисем те чылайа-
шё вёсен шутнех кёме тивёд (пуплев пайё, палла ячё, предло-
жени члене т. ыт. те) . 

Чылай чухне вара пёлтерёшё удамла самахсем термин вы-
ранёнче пёлтерёшё тёксёмленнисенчен начартарах та. Кун пек-
кисем уйрамах нумай пёлтерёшлё категорисене палартма юрах-
сар. Пёр-икё тёслёх. 

Наклопенисенчен пёрне эпир хуилу наклоненийё тетпёр. Ан-
чах та хушу пёлтерёшё ку наклонении иккёмёш сапатёнче дед 
паларать (эсё дыр, эсир каййр). Пёрремёш сапатан ку пёлте-
рёш пачах та дук, кунта ытларах ёде тума сунам пурри, ирёк 
ыйтни паларать (эпё дырам, эпир каяр). Виддёмёш сапатан та 
хушу пёлтерёшё чылаях тёксёмленнё. ^апла, вара, наклонении 
ячё унан пёлтерёшёсемпе хирёдуллё пулса тухать. Наклонении 
ячё "пёлтерёшлё пулман пулсан, унашкал хирёдулёх сисёнес 
дукчё. 

«Килёшу наклоненийё» термин пирки те дакнах калама ти-
вет. Уйрамах ку термин кайинччё, пулинччё йышши -ччё аф-
фиксла формашан юрахсар. И. П. Павловпа Э. Е. Игнатьева 
учебникёнче килёшу наклоненине анлантарса дакнашкал тёс-
лёхсем пана: 1) Эх, такинччё ку думар хуть лайахрах. 2) Ма-
лашнехи кунсем те дакан пек таринччёд (124 стр.) Кун йышши 
тёслёхсем килёшу наклоненийё тенине кёретёнех хирёдледдё, 
вёсенче килёшу пёлтерёшё дук, хёруллён ёмётленни, вайла су-
пам пур вара. Ку хирёдулёхрен дапла дед тухма пулать: е нак-
лонении хальхи ятне пёлтерёшсёр самахпа ылмаштармалла, е 
кайинччё, пулинччё йышши формана, килёшу наклоненийёнчен 
уйарса, урах ят памалла. Тёрёссипе вал чанах та уйрам форма, 
килёшу наклоненийёпе пулавё тарах дед дыханна. (Пулавё та-

22 Ытти терминоведсем те чылайашё даплах шутладдё. Ака мён дырать 
кун пирки чех тёпчевди Карел Гаузенблае: «Недостаточно оправдано стрем-
ление выдвигать наглядность, «прозрачность» терминов как важнейшую черту 
научной терминологии» (В. П. Даниленко авторан асанна ёдё тарах, 64 е.). 
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pax, самахран, -надемён(-нёдемён) аффиксла форма та иртнё 
причастипе дыханна та, дапах та эпир ана иртнё причасти мар, 
деепр'ичасти тетпёр. Кунта та давнашкалах). 

Чёлхери пуламсемпе фактсем пёр-пёринпе системаллан ды-
ханна пирки системалах вёсен ячёсенче те палармалла. Тер-
минсем пёр-пёринпе содержанийёпе те, формипе те килёшсе-
шайлашса тамалла. Системалах, шайлашулах терминологишён 
тёп принципсенчен пёри шутланать, ана паханманни каллех 
терминологие хавшатать. Пётёмёшпе чёлхе терминологийё пи-
рён дак принципа паханать теме пулать. Танл.: уда сасй — хупй 
сасй; хытй хупй сасй — демде хупй сасй; тулли — тулли мар 
(предложени), ансар-—анлй (самах майлашавё, предложени), 
хутсйр — хутла (самах, предложени) т. ыт. те. Кун пек чухне 
анлавсем пёр-пёринпе хире-хирёдлё (оппозициллё) пулнине 
терминёсем хайсемех катартаддё. Шайлашулах машарла оппо-
зицире кана хМар, нумай членла оппозицире те кирлё. Ака ка-
ланин тёллевё тарах, традицие хисепе хурса, предложенисене 
калуллисем, ыйтуллисем, хистевлисем дине пайлатпар. Вёсен 
ячёсем пёр-пёринпе шайлашулла — пулавё тарах виддёшё те 
пёрешкел (калу самахё уйрамман дуремест пулин те, терминне 
дав тёпренех туна: калулла). Анчах тёллён-тёллён терминсен 
шайлашулахё пасални те пур. 

Ака япала ячёпе дыханна категорисен ячёсем пурте тенё 
пекех чавашла: вёдлев, каманлйх, хисеп, паййр, паййр мар, 
пару, пёрлелёх т. ыт. те. Пёрин ячё вара вырасла — падеж. 
Ытти чавашла терминсем хушшинче вал турех куда куранать, 
чёлхене те такантарать. Мёне лахса ёлёкхи укём термина па-
рахадласа ана йышанас т е н ё — а н л а н м а хён. Давнашкалах 
глагол категорийёсен ячёсем те пурте пекех чавашла: вйхйт, 
сйпат, хисеп. Вёсем хушшинче наклонени ют элемент пек туйа-
нать, тата вал варамми те варам (тавата сыпакла!). Тем те-
сен те, ёлёкхи тайймё унран пур енёпе те лайахрах пулна. 

Дак икё термина киввисемпе улаштарни терминсен шайла-
шулахне устернё пулёччё. 

Дакан евёр янаравла, илемлё, удамла терминсем 20-мёш 
дулсенче синтаксисра та пулна, сам., калав, тулйм. Анчах та 
калавне таварас — унпа юнашар подлежащи те «янарами пу-
лать». Дополнена выранне ёлёкхи тулймне таварас — вал та 
определени, обстоятельство тенисемпе шайлашсах каясшан мар. 
Даванпа та ку микросистемана е дав халлёнех хаварас пулать, 
е пётёмпех чавашлатас пулать. 

Хупа сасасем чи малтан икё пысак ушкана пайланаддё, вё-
сен вырасла ячёсем: 1) сонорные, 2) шумные. Дак оппозиции 
иккёмёш членё валли пирён тивёдлё термин пур — шавлй хупа 
сасасем, пёрремёш членё валли дук: ялан янйракан (е янйрав-
ла) хупа сасй тени термин шайне дитеймест—варамми те ва-
рам, шавлисемпе оппозициллё пулнине те катартаймасть. 

И. П. Павловпа Э. Е. Игнатьева кёнекинче пулашу пуплев 
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пайёсем термин пур (вырасла «служебные части речи» тенине 
калькалана) . Анчах та ана хирёдле анлавё динчен асанман та, 
мён пирки ку термина кёртнине те анланма дук. Хай пёлтерёш-
лё самахсем, пулашу самахёсем тенцсене (11 стр.), терминёсем 
шайлашулах енчен анадлах мар пулин те, анланма пулать. 

Хутла предложенисене видё ушкана пайлатпар: 1) сыпанул-
л а хутла предложенисем, 2) паханулла хутла предложенисем, 
3) союзсар хутла предложенисем. Сыпанулла хутлисемпе паха-
нулла хутлисем содержанийёпе те, формипе те пёр-пёринпе шай-
лашаддё теме пулать. Анчах та «союзсар» тени вара ку рете 
лараймасть. Союзсар хутла предложени текеннисенче ^ сыпану 
та, пахану та палартма дук— дака вёсен теп уйрамлахе. Ку 
уйрамлах вёсене сыпануллисемпе паханулл^исене^ пётёмёшлён 
хирёдлетет, у. к. ку оппозиции пёр енче сыпанулла хутла пред-
ложенисемпе паханулла хутлисем тараддё, тепёр енче^— союз-
сар хутлисем. Анчах та терминё дакна палартмасть кана мар, 
анланеа илме те кансёрлет. Хамар ёдре эпир «союзсар хутла» 
выранне «дыхану паллисёр хутла предложени» тесе пахначче , 
анчах ку та варамрах. 

Паханулла хутла предложенири хутсар предложенисенчен 
пёрне тёп предложени, теприие паханулла предложени тетпёр. 
Кунта вара тепёр тёрлё инкек: пёр самахах икё тёрлё анлавпа 

^ыхантарна — хутла лёрлёхё те паханулла, хутсарри те паха-
нулла. Кайла та анлавсен системалахё пасалать. £авна пула 
вырасла чии-чиперех «сложнопод'чиненное предложение с при-
даточными времени» е «сложноподчиненное предложение с не-
сколькими придаточными» тенисене ниепле те чавашла давра-
надулла калаймастпар: «вахата пёлтерекен паханулла предло-
жениллё паханулла хутла предложени» пулса тухать — каш-
нинчех икё самахне икшер хут калама тивет. Каллех^ дитмен-
лёх, ана та турлетес пулать. «Паханулла» самахне пёр терми-
нёнчен катертме тивет. 

Пётёмлетсе, кёскен дапла калама пулать. Чёлхе терминоло-
гийён никёсё дирёи. Терминологи майёпенех аталанса, пуянлан-
са пырать. £ёнё терминсен шутёнче уйрамах интернационалли-
сен хисепё палармалла усет. Qanax та чёлхе терминологине 
лайахлатас тёлёшпе тумалли ёдсем те са'хал мар-ха: нумайаш-
не дёнёрен йёркелемелле, хашне-хашне, тен, улаштарма та^тивё. 
Ку таранччен эпир пёрре те хамар аслалахра уса курна тер-
минсене туллин шута илмен. Ку ёде вараха ямасар тавас пу-
лать. Ун хыддан вара чёлхе терминологийён сан-сапачё те тул-
линрех куранё, малашнехи ёдсем те удамланёд. 

23 Андреев И. А. Чаваш синтаксисён ыйтавёсем. II пайё. Шупашкар, 
1975, 111 с. 



В. И. КОТЛЕЕВ 

ЧАВАШ ФОНЕТИКА ТЕРМИНОЛОГИЙЁ ДИНЧЕН 

Чаваш фонетика терминологийё пирки самах тапратна май, 
чи малтан ку таранччен уса курна терминеен хисепё динчен 
каламалла . Пирён шутпа, хальхи чаваш чёлхинче фонетика 
терминёсем дителёксёр. Ватам шкул программное учебникёсен-
чн терминсемсёр пудне урах нимёнех те дук теме пулать. Ку 
енёпе чёлхе пёлёвён морфологи, синтаксис, лексикологи пайё-
сем чылай пуянрах пулни куранать. £ а к а н пек цифрасене тан-
лаштарса пахар. 

Шкул учебникёнчи «Фонетикапа графика» пайёнче 45-е 
яхан фонетика терминё тёл пулать '. Кунсар пудне чавашла-
вырасла тата вырасла-чавашла словарьсенче фонетикапа ды-
ханна хутла терминсемпе самах майлашавёсем ватара яхан тёл 
пуладдё. £ а п л а вара, паянхи куна пирён фонетика терминоло-
гийёнче 75 единицана яхан шутланать темелле. Анчах та вёсем 
пурте чан-чан термин картне ларни пирки вара татса калама 
йывар, мёншён тесен чылайашёпе практикара, калапар, наука 
ёдёсенче, пикам та уса курса пахман. 

Чаваш чёлхин фонетики динчен чавашлах анланмалла та 
тёрёс .дырма е каладма май пултар тесен, сахалтан та тата 
150 термин кирлё. Кунсар пудне практикара час-часах пётёмёш-
ле фонетика терминёсем те кирлё пуладдё. 

Ч а в а ш фонетика терминологийёнчи дакнашкал лару-тару 
салтавё иккё: ятарла терминологие аталантарас ёде манада ха-
варни тата чаваш чёлхин фонетикипе фонологийё динчен ча-
вашла ёдсем дырманни. Тёрёссипе каласан, Ф. Т. Тимофеевпа 
Т. М. Матвеев кёнекисем 2 хыддан тишкеруллё (описательнай). 

' Павлов И. П. Чаваш чёлхи. IV класс валли. Шупашкар, 1978. 
2 Тимофеев Ф. Т. (Тимухха Хёветёрё). Чаваш чёлхийён крамматтёкё 

(фонеттёк, морфолоки, динтакдис). Шупашкар, 1928; Матвеев Т. М. тата 
Тимофеев Ф. Т. Чаваш чёлхин грамматики. Морфологи, 5-мёш вёрену дулё-
Шупашкар, 1933. 

912 



фонетика ыйтавёсемпе чавашла микам та ятарласа дырман 3. 
Даванпа та асанна икё чёлхедё туна терминеем думне иртнё 50 
дул хушшинче дённи нимёнех те хушанман. 

Терминсен пахалахё те халлёхе тивёдлё шайра тамасть. Тё-
рёссипе илсен, паянхи куна чаваш чёлхинче наука тёлёшёнчен 
тивёдлипе никёсленё фонетика терминологийё дук, уйрам ан-
лавеен ячёсем кана тёл пуладдё. Чан-чан термииологи систе-
малла пулмалла: унан единицисем пёр-пёринпе дурадуллан 
дыханса тамалла. Пирён фонетика терминологийё дак условие 
тивёдтереймест. Хашпёр тёслёхсене илер. 

Калапар, фонетика ёдёсенче, Ф. Т. Тимофеев «Граммати-
кинчен» пудласах, «ялан янравла хупа сасасем» самах давра-
нашёпе уса куратпар. Кун йышши сасасене хирёд таракан са-
сасене палартма вара нумаях пулмасть «шавла хупа сасасем» 
термин кёртнё. Шухашё тарах, дак терминеем хупа сасасен 
системи тёрлё йышши икё ушкана пайланнине катартма тивёд. 
Анчах танлаштару никёсё дуккине пула тивёдлё анлавсем пёр-
пёринпе шайлашеах каймаддё. Тишкерер-ха: «шавла» тени са-
сара (акустика пахалахне илсен) шав ытларах, янарав е тон 
вара сахалрах пулнине пёлтерет, «ялан янаравла» тени вара 
кунашкал сасасем хайсене пуплевре мёнлерех тытни, янарава 
нихдан та духатманни динчен калать. Пёр терминёнче саса ты-
тамне, тепринче саса улшанманлахне тёпе хуни куранать. 

Терминеем дакнашкал шайлашусар пулни танлаштару ту-
малли чи кирлё условие пасать. Ф. Т. Тимофеев, давиа туйса, 
«ялан» самаха скобкана хупса дырна. Урахла каласан, вал пёр1 

шайри пуламеене — шавлахпа янаравлах паллисене — танлаш-
тарна, янаравлах яланах сыхланса юлнине вара хушма палла 
выранне хуна. Пирён вахатра скобкисене дырма парахрёд, дав-
на пула шайлашусар терминеем пулса тухрёд. 

Ку йанаша халё икё майпа турлетме пулать. Калапар, вы-
расла «шумные согласные» текеннисене «шавла хупа сасасем», 
«сонорные согласные» текеннисене «сонантсем» теме май пур. 
Шавла хупа сасасем хайсем икё ушкана пайланаддё, дав уш-
кансене «янаравла шавла хупа сасасем» тата «янаравеар шав-
ла хупа сасасем» теме пулать. Кунта дакна асархаттарни вы-
ранла: фонологи енчен кирек мёнле пахсан та, хальхи чаваш 
чёлхинче янаравла тата янаравеар шавла хупа сасасем пур-
рине палартмаллах. «Кёске шавла хупа сасасем» тата «варам 
шавла хупа сасасем» тесе уйарнипе дырлахма май дук, мёншён 
тесен уда сасасем хушшинчи шавла хупа сасасен янаравлахё— 
фонетика тёлёшёнчен пысак пёлтерёшлё пулам. 

«Сонантсем» термин мён енчен те пулин (самахран, ют чёл-
хе самахё пулнаран) килёшусёр пек туйанать пулсан, дакан 

3 Юлашки дулсенче М. Р. Федотов чаваш чёлхин историйёпе тата тюр-
кологи ыйтавёсемпе чавашла дырна темиде кёнеке пичетлесе каларчё. (^ав 
ёдсенче фонетикан хашпёр терминёсене чавашлатма пахни паларать. Анчах 
ку вал фонетика терминологине йёркелес ёдён пудламашё кана-ха. 
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пек вариант сёнме пулать: хупа сасасен икё ушкан не «шавла 
хупа сасасем» тата «янаравла хупа сасасем» темелле (вырасла 
«шумные согласные» тата «сонорные согласные»), шавлисен 
ушканёсене «янаракан шавла хупа сасасем» тата «янараман 
шавла хупа сасасем» темелле (вырасла «звонкие шумные со-
гласные» тата «глухие шумные согласные»), 

Тата тепёр тёслёх илсе пахар. 1971 дулта Мускавра пичет-
.ленсе тухна «Вырасла-чавашла словарьте» «сёртёнсе тухакан 
саса» (вырасла «щелевой, фрикативный согласный») тени тёл 
пулать. Анчах ытти мелсемпе пулакан хупа сасасем валли 
(вырасла вёсене «смычные, смычно-проходные, аффрикаты, 
дрожащие согласные» теддё) унашкал терминсем туман, вёсене 
•словарьсем те асанмаддё. Пирён шутпа, «сёртёнсе тухакан хупа 
саса» термина йышанма пулать (кёскенрех «сёртёнкё хупа 
саса» теме май пур). Паллах, малтанхи вахатра «сёртёнкё» 

элементан турё пёлтерёшё аса килни каштах чармантарё, ан-
чах пурана киле дав пёлтерёш сёвёрёлессе шанма пулать. 
«Хыта саса», «демде саса» терминсенче те эпир давнашкал пу-
ламах тёл пулатпар вёт-ха: вёсене калана чух «хыта», «демде» 
самахсен турё пёлтерёшё халё аса та килмест. 

Хупа сасасен ытти ушканёсене палартма вара давнашкал 
мелпех туна тивёдлё терминсем кёртес пулать. Вырасла «взрыв-
ные (смычные) согласные» текен сасасене «капланса тухакан 
(е кёскенрех — «капланка») хупа сасасем» теме май пур, мён-

шён тесен вёсен пулавёнче яланах пёр самант сывлаш каплан-
ни пулать. Вырасла «смычно-проходные согласные» текенни-
сене (л, м, н) «тавра тухакан (е кёскенрех — «тавра») хупа 
сасасем» теме сёнетпёр, мёншён тесен вёсене калана чух сыв-
лаш юхамё, яланхи выранпа туррён иртейменнине пула, тавра 
-дулпа каять. Калапар, м, н, сасасене калана чух сывлаш самса 
хавалё витёр тухать. Аффрикатасем валли дав ятах хаварма 
ю р а т ь — к у интернационалла термин вырас чёлхине те кёнё. 
Е тата дапла калама пулать: «питёрёнчёк хупа сасасем» (смыч-
ные согласные), «дурма питёрёнчёк хупа сасасем» (смычно-
проходные согласные), «хуташ хупа сасасем» (аффрикаты). 
Юлашкинчен, «чётренкё» хупа сасасем термина йышанма 
юрать (вырасла «дрожащие согласные»); чаваш чёлхинче 
артикуляции дак мелёпе (чёлхе вёдне чётретсе) р сасса ка-
ладдё. 

Виддёмёш тёслёх илсе пахар. Асанна «Вырасла-чавашла сло-
варьтех» хупа сасасен артикуляци выранне катартакан термин-
сенчен «варринчи хупа сасасем» (вырасла «среднеязычные со-
гласные») тени кана тёл пулать. Анчах дакнашкал пёртен-пёр 
термина кёртнин усси нумаях мар. Хупа сасасен артикуляци 
выранне катартакан терминсене пурне те тумалла. Пирён шут-
па, дакан пек система сёнме пулать: 
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Хупа сасасем 

тутапа калакан 
хупа сасасем 
(«губные соглас-
ные») 

челхепе калакан хупа 
сасасем («язычные 
согласные») 

ик тута-
па кала-
кан хупа 
сасасем 
(«губно-

губные 
согла-
сные») 

тутапа-шал-
па калакан 
хупа саса-
сем («губ-
но-зубные 
согласные») 

малти ху-
па саса-
сем («пе-
редние 
согла-
сные») 

варринчи 
хупа са-
сасем 
(«средние 
согла-
сные») 

каири ху-
па саса-
сем («зад-
ние согла-
сные») 

Паллах, терминсем кёскерех пулни лайах, анчах чёлхе хуш-
нинчен, чёлхе мелёсенчен иртме дук. Самахран, «губные согла-
сные» тенине чавашла" «тута хупа сасси», «язычные согласные» 
тенине «чёлхе хупа саоси» тени вырнадулла мар, кунта «кала» 
глаголпа уса курма тиветех. 

Хашпёр чух словарьсенче пачах анадсар калаплана е пёл-
терёшёпе удамла мар терминсем тёл пуладдё. Тёслёхрен, дав 
«Вырасла-чавашла словарьте» вырасла «небные согласные» 
терминпа палартакан сасаеене «давар маччине перёнсе пула-
кан хупа сасасем» теме сённё. Кунта сасаеен пулавне тёрёс ан-
ланманни сисёнет: «небные» тени чёлхе пётём давар маччине 
перённине мар, чёлхе турчён ватам пайё давар маччин ватам 
пайё еннелле дёкленнине кана пёлтерет; ун пек хупа сасасем 
яланах демде пуладдё, даванпа вёсене вырас фонетикинче тепёр-
майла «мягкие согласные» е «палатальные согласные» теддё. 
Чавашла вара унашкал сасасене «демде хупа сасасем» термин-
па палартни дителёклё пулё. Чёлхе-давар хусканавне вара тер-
минёнче хайёнче мар, тивёдлё пулама анлантарса пана чухне 
удса памалла. 

£апла ёнтё, чаваш фонетика терминологийё йышёпе те, па-
халахёпе те вёрену процесне, уйрамах наука тёпчев ёдне, ти-
вёдтереймест. Тен, малашне те вырас терминёсене чавашла ва-
рамман анлантарса панисемпех дырлахмалла? Тен, фонетикара 
таса, чан чаваш терминёсем кирлех те мар? Пирён шутпа вара 
вёсем питё кирлё. Чаваш чёлхине ватам шкулта анчах мар, 
асла шкулсенче те вёреннине, чаваш фонетики динчен чавашла 
вёрену хатёрёсем, тёпчев ёдёсем, статьясемпе кёнекесем ытла-
рах дырма кирлине шута илсен, фонетика терминологине пу-
янлатса йёркелессине паянхи чи кирлё ёдсен шутне кёртмелле. 
Тата дакна та асра тытмалла: аталанна кашни чёлхе хайён ты-
тамне вырнадулла терминсемпе палартма пултармалла, ку унан 
сумла тивёдё пулать. 

Чаваш фонетика терминологийё мёнле пулмалла-ха? Кирле 
терминсене адтан илмелле, дённисене епле калапламалла? 
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Пирён шутпа, ытти чылай отрасльсенчи пекех, чаваш фоне-
тика терминёсен тёп далкудё чаваш чёлхи хаех пулма тивёд. 
Ытларах чухне чаваш еамахёсенчен е морфологи элеменчёсен-
ченех кирлё терминеем тума пулать. Лайах шухашласа, наука 
ыйтнисене асра тытса суйлани тата системаласа йёркелени 
кана кирлё. 

Терминеем тавас ёдри пётёмёшле принципеем пирён наукара 
тахданах дирёпленнё. £ а в принцип-сене тата чаваш терминоло-
гийёнчи опыта тёпе хурса, фонетика терминологийёнчи требо-
ванисене дапла палартма пулать. 

1) Терминеем май килнё таран кёске пулмалла. Паллах, 
пирён фонетика терминологийёнче пёр самахла терминеем ну-
маях пулмёд; кунта чаваш пуплевён хайевёрлёхёсемеёр пудне 
анлавсен, пуламсен каткаслахне те уяма тивет. Анчах, кирек 
мёнле пулсан та, вырас терминёсене кударас, дёнё чаваш тер-
минёсене ялан вёсен калапёпе тавас туртама парахадлама ти-
вет. Самахран, «щелевые согласные» текен термина туррён ку-
дарма, «хушакла хупа сасасем» теме май дук, мёншён тесен 
чаваш пуплевёнче «хушак» тени сасасен пахалахёсемпе дыха-
наешанах мар. Ун пек чух фонетика пуламёсенче куда удамла 
куранакан, чаваш еамахёсемпе палартма май килекея енсене, 
палласене шырас пулать. «Щелевые согласные» текеннисене 
«сёртёнсе тухакан (е кёскенрех — «сёртёнкё») хупа сасасем» те-
сен чавашл ар ах илтёнет («хёсёнкё сасасем» теме те пулать). 
«Плоскощелевые» тата «круглощелевые согласные» текенни-
-сене вара «лаптак хушакла сёртёнкё (хёсёнкё) хупа сасасем», 
«давра хушакла сёртёнкё (хёсёнкё) хупа сасасем» тесен те ап-
трамасть, мёншён тесен кунта «хушак» анлава конкретларах 
анлавсемпе («лаптак», «давра») пайарлатса удса паратпар. 

Термин темён тери лайах, вырнадулла пулсан та, вал пула-
ман пур енёсене те палартаймаеть, ку кирлё те мар. Апла пул-
сан, термин кёскерех пултар тесен, фонетика пуламён чи палла 
уйрамлахне тупса палартма тарашмалла. Калапар, юнашар 
таракан сасасем яланах пёр-пёринпе дыханаддё, пёр-пёрие ви-
тём куреддё, давна май вёсен пахалахё те кашт улшанать. QaK-
на кёскен «сасасен куршёлёх (е юнашарлах) улшанавёсем» 
теме пулать. Пуламан тёп паллине палартаканни кунта «кур-
шёлёх» (е «юнашарлах») самах пулать. 

Хупа сасасен пёр ушканё активла орган чётреннипе пулать: 
тёнчери чёлхесенче ытларах чёлхе вёдё чётренни тёл пулать 
(еапла мелпе вырас, чаваш чёлхисенче т. ыт. те р сасса калас-

'дё), француз чёлхинче кёдён чёлхе чётренет, хашпёр чёлхесен-
че тута хёррисем те чётренеддё. Анчах термин туна чух мёнле 
орган чётреннине палартни кирлех-ши? Пирён шутпа, кирлех 
мар —• «чётренкё хупа сасасем» тесен дителёклё. 

2) Пёлтерёш тёлёшёнчен пёрешкел йышши, пёр системана 
кёрекен терминсен форми, тытамё енчен те пёр евёрлё пулсан 
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аван. Ансартран пулса кайна, форми енчен системапа дурадул-
ла дыханман терминсем уса курма меллё мар. 

Термин тавас ёдре фонетика пуламён мёнле паллисене, уй-
рамлахёсене никёсё хурассинче те хайне майла принцип пул-
малла : пёр системана кёрекен терминсене пёр евёрлё уйрам-
лахсене тёпе хурса тума тарашмалла . £ а к принципа чаваш 
фонетика терминологийёнче пасна тёслёхсене дулерех катарт-
наччё: калапар, «шавла хупа сасасем» тата «ялан янаравла 
хупа сасасем» тенинче тёрлё палласене никёсё хуни куранать. 

Ун пек ан пултар тесен, терминсене йёркеленё чух малтан 
фонетикапа фонологи анлавёсен, пуламёсен, пётёмёшле систе-
мине ушкан-ушкан уйармалла, пёчёкрех системасем ?ине пай-
ламалла , унтан кашни ушкан валли юрахла терминсене па-
лартса тухмалла, юлашкинчен тин вёсене пётёмёшле термино-
логие пётёдтермелле. 

Фонетикапа фонологи анлавёсене ?акан пек ушканлама пу-
лать: фонетика наукин тытамё, унан пайёсем тата тёпчев мес-
лечееем; чёлхен матери (саса) единицисем тата вёсен функци-
иесем; конкретла чёлхере (пирёншён — чаваш чёлхинче) тата 
пур чёлхесенче те паларакан саса законёсем; сасасен артику-
ляци аспекчё (пуплев органёсем ё?лени); сасасен акустика 
аспекче (сасасем илтённи); сасасене ушканласси (классифика-
цилесси); фонологии тёп анлавёсем; фонемасем пуплев юха-
менче улшанни; саса ылмашавёсем; сыпак тата ана анлантар-
са паракан теорисем; пуплевён суперсегментла, ёнеру единици-
сем (ударени, интонаци) т. ыт. те. 

Чаваш фонетика терминологине йёркелес ё$е малтанах кун-
та палартна мелпе туса пына пулсан, унта чылай ситменлёх-
сем, хире ?улехсем пулман та пулёччё?. Калапар, халё эпир уса 
сасасене «хыта сасасем» тата «дем^е сасасем» текен икё ушка-
на паилатпар (сингармонизм законё енчен пахсан, вёсем кирлё 
енте), анчах артикуляци классификацине туна чух вёсене рет 
палли (сасасене малти е кайри ретре калани) тёлёшёнчен те 
паиламалла пулса тухать. Кунеар пу?не тата «малти (ватам 
каири) ретри у?а сасасем» текен терминсемсёр пётёмёшле е 
танлаштарулла фонетика ыйтавёсене те чавашла сутсе явма 
9ук^ Хаи вахатенче В. Г. Егоров хыта тата е е м ? е у ? а сасасене 
^аван пек терминсемпе палартнине хирё^лесе ^ырначчё 4 Пи-
рён шутпа, ку терминсем, вёсен турё пёлтерёшёсене пахсан тё-
ресех мар пек пулин те, сингармонизм явленийёсене сыпса 
катартма юрахла. F 

3) Термин туна чух самахсен грамматика формине те шута 
илмелле, меншен тесен вёсенчен хашё-пёрисем пуплевре тёрлё 
формалла нумай самахсемпе дыханма пултара ? ? ё , теприсем 
уирам формасемпе кана ? ы х а н а ? ? ё . Тёслёхрен, чаваш чёлхинче 

^ 1 в р . ™ е н н ы ? , чувашский литературный язык в сравни-. . . . . . J I M l C J ^ a i y U 
тельво-историческом освещении. Чебоксары, 1971, с. 133. 
7. Чаваш терминоаопийён ыйтавёсем 
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-и аффиксла причастии форми термин тума чылай чухне юрах-
ла мар, мёншён тесен вал ытларах субъект тавакан ёде пёлте-
рет, даванпа определени пулакан самахсемпе мар, обстоятель-
ство йышши самахсемпе дыханма тарашать. Дапла, «фонема-
сем ылмашни», «фонемасем улшанни», «сасасем пёрпекленни», 
«хупа сасасем демделни» йышши самах майлашавёсем выранне 
«фонемасен ылмашавё», «фонемасен улшанавё», «сасасен пёр-
пекленёвё», «хупа сасасен демделёвё» тесен вырнадулларах пу-
лать, мёншён тесен сёнекен формасене определенисемпе анла-
латма та, нумайла хисепре калама та пулать: «фонемасен 
истори ылмашавё (сем)», «фонемасен куршёлёх улшанавё (сем)» 
т. ыт. те. «Фонемасем улшанни» йышши самах майлашавёсем-
пе, вёсем ёдён (прочесан) ятне пёлтернё май, номинаци едини-
цисеи шутёнче мар, коммуникаци единицисен шутёнче уса кур-
сан вырнадулларах, жалапар, кёнеке отлавленийёсенче. 

Дакна май тата ака мён каламалла. Вырас чёлхинче уса 
куракан «лабиализация», «назализация», «аффрикатизация» 
евёрлё латин чёлхинчен йышанна терминсене ытларах чух ча-
ваш чёлхине те кёртмелле пулё. Унсаран дав анлавсене яланах 
-и аффиксла причастии 'анлантару самахёсемие анлаланна фор-
мисемпе палартма тивет («тутаиа калани», «еамсапа калани», 
«аффриката евёрлё калани» е «аффрикатана кудни» т. ыт. те— 
кун пек терминсем пур чухне те юрахлах марри динчен дуле-
рех каланаччё), мёншён тесен калька мелёпе туна «туталан-у», 
«самса-лан-у», «аффриката-лан-у» йышши терминсем, хушма 
пёлтерёшлё пулма пултарнаран, тата та килёшусёртерех. 

4) Ытти кирек мёнле наукари терминсем пекех, чаваш фо-
нетика терминёсем те пёр пёлтерёшлё кана пулмалла. 

'5) Дёнё терминсем туна чух, паллах, унччен пулна термин-
сене пачах шута илмесёр хаварма май дук. Нумай дулсем хуш-
шинче шкул, кёнеке-хадат урла халах астанне кёрсе юлна тер-
минсене май килнё таран йёркелеме тарашмалла, дёнё термин-
семпе пёрле пёр системана лётёдтермелле. 

6) Терминологие ятарласа йёркелетпёр пулин те, давна май 
вал дирёп тытамла система шутланать пулин те, унан единици-
сем темиде вариантла пулма пултараддё. Калапар, пёр терми-
нанах ют чёлхерен йышанна варианчё тата таван чёлхе пуян-
лахёпе уса курса туна варианчё пулма пултарать. Е тата таван 
чёлхен лексикипе морфологи материалёсенчен калапласа туна 
терминсемех синонимла йёркепе дыханса таракан вариантсем 
дине пайланнине курма пулать. 

Терминсем темиде вариантла пулни шухаш хусканавёсене 
тёрёс палартма пулашать, пуплеве стиль енчен кирлё пек йёр-
келеме май парать. Даванпа ана усалла пулам тесе хакламал-
ла. Дирёпленсе дитеймен, тин дед йёркеленсе пыракан термино-
логисенче терминсем темиде вариантла пулни тата вал е ^ку 
варианта малашне, чёлхе практикине шута илсе, юрахлипе юрах-
сарри тёлёшёнчен хак пама май парать. Хальхи чаваш фоне-
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тика терминологийёшён дака — питё кирлё услови. 
Чаваш фонетика терминологине аталантармалли тепёр дал-

куд вал — вырас чёлхинчи фонетика терминёсем, уйрамах ла-
тин чёлхипе грек чёлхинчен йышаннисем. Анла сарална латин 
тата грек терминёсене нумайашне иккёленмесёрех чаваш чёл-
хине кёртме пулать; вёсенчен вырнадуллараххисене тупаяс дук, 
мёншён тесен давнашкал терминеем яланах пёр пёлтерёшпе 
дуреддё, нимёнле хушма шухаш та дуратмаддё. Тёслёхрен: ак-
цент, артикуляци, фонема, дифтонг, дифтонгоид, тон, обертон, 
проклитика, энклитика т. ыт. те. £акнашкал интернационалла 
терминсене татах та вырнадулларах, системана пасман чаваш 
еамахёсемпе кана улаштарма пулать. Калапар, «пауза» термин 
выранне «чарану» кёртме пулать. 

Эпир шутласа пахна тарах, фонетика наукинчи интернацио-
налла терминсенчен чаваш чёлхине 50—60 единицана яхан 
йышанма май пур. Вёсем уйрамах фонологи пайёнче кирлё, 
мёншён тесен ку ыйтусемпе чавашла нихадан та никам та дыр-
ман, апла пулсан терминсене туман, вёсемпе уса курас традици 
те дук. Самах майён каласан, вырас чёлхинче те фонологи тер-
минёсене ытларах ют чёлхесенчен илнё. 

Чаваш фонетика терминологийён далкудёсене палартна чух-
не тата тёп вырае терминёсене йышанас пирки ыйту тухса та-
рать. Пирён шутпа, вёсене йышанма юрать, унашкал тёслёхсем 
те ПУР. анчах витёмлё салтавсар, кирлипе кирлё маррине дите-
лёклё ^тёпчемесёр йышанни пулмалла мар. Калапар, «взрыв» 
самахан яланхп пёлтерёшёпе эпир чаваш пуплевёнче ку та-
ранччен те уса курна, вал словарьсене те кёнё. Е «выдержка» 
термина, чавашла калама май пур пулин те, улаштармасар 
йышансан вырнадулларах пулё, мёншён тесен унпа пёр темалла 
«экскурси» тата «рекурси» латин терминёсем даплипех кёрсе 
юладдё, пулае. Чавашла тавас тетпёр пулсан вара видё термин-
не те улаштармалла: калапар, «экскурси» выранне «пудану», 
«выдержка» выранне «тахтав», «ракурси» выранне «таврану» 
теме пулать. 

Юлашкинчен ака мён каламалла . 
Чаваш лингвистика терминёсемпе ытларах асла шкул пре-

подавателёсем студентсене вёрентес ёдре уса кураддё "(ватам 
шкулта терминеем нумаях кирлё мар) . Вёсем халахан анла 
масеисем кулленхи пуплевре уса куракан самахсем мар. Апла 
пулсан, дак^ёде эпир наука тёлёшёнчен тёрёсрех, йёркеллёрех 
тата тухадларах майпа тума пултаратпар. Пирён шутпа, дирёп-
летме палартна терминсен списокё тарах малтан пёр-икё дул 
хушши студентсене вёрентее пахмалла, вара хаш термин юрах-
липе юрахсарри удданах куранё, дитменлёхеене пётерме май 
килё. 

Санавлах, сутсе явмалах эпир фонетикан чи кирлё анла-
вёсене палартакан терминсен словарьне сёнетпёр. Терминсене 
нумай чухне словаре икё е видё вариантла туса кёртнё (вари-
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.антсем кирли динчен дулерех каланаччё). Пёрремёш вырана 
лартна вариантсем, пирён шутпа, килёшуллёрех. Терминан ва-
рианчё пёр самах улшаннипе кана пулать пулсан, дав самаха 
скобкана илнё. Хашпёр дёрте терминсен пёлтерёшёсене анлан-
тарса панисем тёл пуладдё, ун пек чух анлантару самахёсене 
курсивпа пичетленё тата скобкана илнё. 

Словарь авторё М. И. Скворцова нумай терминсен чавашла 
:варианчёсене йёркелеме пулашнашан та® тавать. 

Фонетика терминёсен чавашла-вырасла словаре 
агглютинаци агглютинация 
акустика акустика 
акустика классификацийё акустическая классификация 
акустика палли акустический признак 
акустика чаранавё акустическая пауза 
акустика шавё акустический шум 
аллофон аллофон 
артикуляци выранё, фокус место артикуляции, фокус 
артикуляци классификацийё артикуляционная классифика-

ция 
артикуляци майлашавё, коартикуляци коартикуляция 
артикуляци палли артикуляционный пр-изнак 
артикуляци (пулу) выранё место артикуляции (образования) 
артикуляци (пулу) меле способ артикуляции (образования) 
артикуляци, саса пулавё артикуляция 
артикуляци тапхарёсем фазы артикуляции 
асархаттару интонацийё, асархаттарулла интонаци преду-

предительная интонация 
ассимиляци, пёрпеклену ассимиляция 
аялти пусам нижний подъем 
вармачча среднее небо 
вармаччари хупа сасасем средненебные согласные 
варсаса вставочный звук 
вайла уда саса напряженный гласный 
вайсар уда саса ненапряженный гласный 
вай ударенийё силовое (динамическое) ударение 
варамлах палли 1) признак долготы (длительности); 2) знак 

дол готы (т р а нокр и п ци о н н ы й) 
варамлах редукцийё (удамсарланавё) количественная ре-

дукция 
варамлах ударенийё количественное ударение 
варам саса долгий звук 
ватам пусам средний подъем 
ватам рет средний ряд 
веляризаци, хыту веляризация 
вёдлев интонацийё, вёдлевлё интонаци интонация конца 
вёдлевлё дифтонг нисходящий дифтонг 
взрыв взрыв 

119-



взрывла хупа сасасем эксплозивные согласные 
взрывсар хупа сасасем имплозивные согласные 
витёнкё сыпак прикрытый слог 
витёнмен сыпак неприкрытый слог 
вокализаци, удалану (уда сасса кудни) вокализация 
вокализм, уда сасасем вокализм 
выран пёрпекленёвё (ассимиляцийё) ассимиляция по месту 

образования 
выран ылмашавё, метатеза метатеза 
диахронилле (историлле) фонологи, аталану фонологийё 

диахроническая (историческая) фонология 
дистрибуци, вырнаду дистрибуция 
дифтонг дифтонг 
дифтонгоид, дифтонгла саса дифтонгоид 
енёрев (самсапа калани) 1) назальность; 2) назализация 
ёнёревлё саса носовой звук 
ик тутапа калакан саса губно-губной звук 
инвариант (абстрактла система единицы) инвариант 
инвариантла палла инвариантный признак 
интонаци интонация 
истори (аталану) ылмашавё историческое чередование 
историлле фонетика историческая фонетика 
йёкёрлену геминация 
йёкёр саса, гемината гемината 
йёрке (шутлав) интонацийё перечислительная интонация 
кайри рет задний ряд 
каладу речевой акт 
каладулла пуплев устная речь 
калу единици произносительная единица 
калу интонацийё, калулла интонаци повествовательная ин-

тонация 
капланка (питёрёнкё) хупа саса взрывной (смычный) со-

гласный 
каралу раствор (рта) 
каралу палли признак раствора 
карланка, пыр шатакё гортань 
камал-туйам ударенийё эмоциональное (эмфатическое) уда-

рение 
кашкару интонацийё, кашкарулла интонаци восклицатель-

ная интонация 
кёвёллё ударени музыкальное (тоническое) ударение 
кёске саса краткий звук 
кёскелёх палли 1) признак краткости; 2) знак краткости 

(транскрипционный) 
кёдён чёлхе маленький язычок 
кёдён чёлхепе калакан хупа сасасем увулярные согласные 
консонантизм, хупа сасасем консонантизм 
кудамла ударени подвижное ударение 
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кудамсар ударени связанное (неподвижное) ударение 
логика ударенийё логическое ударение 
майлашану, аккомодаци аккомодация 
майла пёрпеклену (ассимиляци) прогрессивная ассимиляция 
малти рет передний ряд 
машарла хире-хирёдлёх парная (двучленная) оппозиция 
мел пёрпекленёвё (ассимиляцийё) ассимиляция по способу 

образования 
морфонема (истори ылмашавне хутшанакан фонемасен уш-

кане) морфонема. 
назализаци, ёнёрев назализация 
нумай виделлё хире-хирёдлёх многомерная оппозиция 
о-лату оканье 
палатализация, демделу палатализация 
пахалах редукцийё (удамсарланавё) качественная редукция 
параху, диереза выкидка, диереза 
пёр виделлё хире-хирёдлёх одномерная оппозиция 
пёрешкел позицири сасасем звуки с одинаковым окружени-

ем, взаимозаменяемые звуки 
пёр дёрти сасасем гоморганные звуки 
пётёмёшле фонетика общая фонетика 
просоди, ёнеру просодия 
пуплев речь 
пуплевён акустика енё акустический аспект речи 
пуплев органёсем органы речи 
пуплев дулё речевой тракт 
пуплев (фраза) ударенийё фразовое ударение 
пуплев юхамё речевой поток, речевая цепочка 
пурлах-дуклах хире-хирёдлёхё привативная оппозиция, оппо-

зиция маркированности-немаркированности 
пусам палли признак подъема 
пудану, экскурси экскурсия 
пыр глотка, зев 
пыр тёлёнчи хупа сасасем фарингальные согласные 
редукци, удамсарлану редукция 
редукциленнё (удамсарланна) уда сасасем редуцированные 

гласные 
резонанс резонанс 
резонатор резонатор 
резонатор тоне резонаторный тон 
рет палли признак ряда 
рет сингармонизмё (килёшёвё) небный сингармонизм 
ритмлах ритмика 
самайтлах хупа сасасем мгновенные согласные 
саса 1) звук; 2) голос 
саса вайе сила (интенсивность) звука 
саса варамашё длительность звука 
саса законёсем звуковые законы 
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саса палартулахё (сасасемпе камал-туййма палартни) зву-
ковая экспрессия 

сасасен истори (аталану) улшанавёсем исторические изме-
нения звуков 

сасасен позици улшанавёсем позиционные изменения звуков 
сасасен фонетика улшанавёсем фонетические изменения 

звуков 
саса тембрё тембр (окраска) звука 
саса улшанавёсем звуковые изменения 
саса хушакё голосовая щель 
саса чёлёхёсем голосовые связки 
саса юххи звуковая цепочка 
самах ударенийё словесное ударение 
самса карри небная занавеска 
самса хавалё носовая полость 
санавла фонетика экспериментальная фонетика 
сёртёнкё (хёсёнкё) хупа саса фрикативный (щелевой) со-

гласный 
сингармонизм, саса килёшёвё сингармонизм, гармония звуков 
синтагма синтагма 
синтагма ударенийё синтагматическое ударение 
синхронилле фонологи синхроническая фонология 
сулам хушши, амплитуда размах (амплитуда) колебания 
сывлаш юхамё фонационный ток 
сыпак слог 
сыпак кёскелёвё, гаплологи гаплология 
сыпаклану слогоделение 
сыпак тавакан саса слогообразующий звук 
сыпак-фонема слогофонема 
сыпак чикки слогораздел 
сыпаланан (сегмент) единицасем (пуплевре вёде-вёдён выр-

надакан саса единицисем) сегментные (линейные) единицы 
сыпаланман (сегмент мар) единицасем (сасасен юххине 

•диелтен витекен ёнеру единицисем) суперсегментные (сверхсег-
ментные, нелинейные) единицы 

давар каралавё раствор рта 
давар маччи нёбо 
'давар хавалё ротовая полость 
демделёх мягкость 
демделёх пёрпекленёвё (ассимиляцийё) ассимиляция по твер-

дости-мягкости 
демделу смягчение, палатализация 
демде давар маччи мягкое нёбо 
динделен тон улшанавё, динделен мелодика восходящая ме-

лодика 
динде саса высокий звук 
динде шавсем высокочастотные шумы 
дук саса звуковой нуль 
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^ухалакан хире-хирё^лёх нейтрализуемая оппозиция 
?ухалу, кёскелу, элизи элизия 
^улти пусам верхний подъем 
^ыханулах, корреляци соотносительность, корреляция 
?ыханулах (корреляци) карти коррелятивная цепь 
^ыханулах (корреляци) палли коррелятивный признак 
$ыханулах (корреляци) тёвви коррелятивный пучок 
^ыханулла (корреляциллё) машар соотносительная (корре-

лятивная) пара 
?ыханулла (корреляциллё) фонемасем соотносительные (кор-

релятивные) фонемы 
^ыханулла (корреляциллё) фонемасен речё коррелятивный 

ряд фонем 
?ыханулла хире-хирё^лёх коррелятивная оппозиция 
^ыханусар хире-хирё?лёх некоррелятивная (дизъюнктная) 

оппозиция 
тавра (?урма питёрёнкё) хупа саса смычно-проходной со-

гласный 
тавару, рекурси рекурсия 
танлаштарулла фонетика 1) сравнительная фонетика; 2) со-

поставительная фонетика 
тахтав выдержка (артикуляции) 
тембр тембр 
тембр семе тембровая окраска 
тёкёнуллё пёрпеклену (ассимиляци) контактная ассимиляция 
тёкёнусёр пёрпеклену (ассимиляци) дистантная ассимиляция 
тёксём у?а саса неопределенный (нейтральный) гласный 

• тёп тон основной (собственный) тон 
теп тонан ^уллёшё высота основного тона 
тёп ударени главное ударение 
тёрлё позицири сасасем звуки с неодинаковым окружением, 

взаимоисключающие звуки 
тёрлё ^ёрти сасасем гетерорганвые звуки 
тишкеруллё фонетика описательная фонетика 
тон тон 
тон улшанавё, мелодика мелодика 
тулли мар пёрпеклену (ассимиляци) неполная ассимиляция 
тулли пёрпеклену (ассимиляци) полная ассимиляция 
туталах губность 
туталах палли признак губности 
туталах сингармонизмё (килёшёвё) губной сингармонизм 
тутапа калакан саса губной (лабиализованный) гласный 
тутапа-шалпа калакан саса губно-зубной звук 
тутасар саса негубной (нелабиализованный) звук 
ударени ударение 
ударениллё саса ударный звук 
ударенисёр саса безударный звук 
уйаран (фонологилле) хире-хирё^лёх различительная (фо-
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нологичеекая) оппозиция 
уйарман (фонологилле мар) хире-хирёдлёх неразличитель-

ная (нефонологическая) оппозиция 
уйару палли 1) релевантный (фонологически существенный) 

признак; 2) разделительный знак 
уйрам чёлхе фонетики частная фонетика 
уйрамлах палли различительный признак 
уммачча переднее нёбо 
уммаччари хупа сасасем передненёбные согласные 
умсаса, протеза протеза 
умхушми, проклитика проклитика 
у-лату уканье 
урахлану, диссимиляци диссимиляция 
уда сасасем 1) гласные звуки, гласные; 2) вокализм 
уда сыпак открытый слог 
усевлё дифтонг восходящий дифтонг 
фонаци, сасалав фонация 
фонема фонема 
фонема варианчё вариант фонемы 
фонема вариацийё вариация фонемы 
фонема паларавё реализация фонемы 
фонема таврашё разновидность фонемы 
фонема тесе оттенок фонемы 
фонема (фонологи) транскрипцийё фонематическая (фоно-

логи ческая) транскрипция 
фонема улшанавё модификация фонемы 
фонема функцийё фонематическая функция, функция фонемы 
фонеман ирёклё варианчё факультативный вариант фонемы 
фонеман паллав функцийё опознавательная функция фонемы 
фонеман тёп тёсе основной вид фонемы 
фонемалла саса, фонемоид фонемоид 
фонемасарлану (саса фонема функцине духатни) дефоноло-

гизация 
фонеман уйару функцийё различительная (дистинктивная) 

функция фонемы 
фонеман функци тиевё функциональная нагрузка фонемы 
фонемасен речё фонемный ряд 
фонемасен системи система фонем, фонологическая система 
фонетика фонетика 
фонетика транскрипцийё фонетическая транскрипция 
фонетика ылмашавё фонетическое чередование 
фонологи фонология 
фонологи выранё (позицийё) фонологическая позиция 
фонологи единици фонологическая единица 
фонологи пайланавё фонологическое членение 
фонологи системи фонологическая система 
фонологи уйрамлахё фонологическое различие 
фонологи улшанавёсем фонологические изменения 
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фонологи функцийё фонологическая функция 
фонологи хире-хирёдлёхё фонологическое противопоставле-

ние, фонологическая оппозиция 
фонологи хире-хирёдлёхёсем пётни нейтрализация фонологи-

ческих оппозиций 
фонологи шайё фонологический уровень 
форманта (саса спектрёнчи энерги пуханна выран) форманта 
форманталла структура формантная структура 
хире-хирёд дистрибуци (пёр пек позициллё) контрастирую-

щая дистрибуция 
хире-хирёдлёх оппозиция, противопоставление 
хире-хирёдлёхён палартулла членё маркированный член 

оппозиции 
хире-хирёдлёхён палартусар членё немаркированный член 

оппозиции 
хире-хирёдлёх духалакан выран позиция нейтрализации 
хире-хирёдлёх духални, нейтрализаци нейтрализация 
хирёдле пёрпеклену (ассимиляци) регрессивная ассимиляция 
хистев интонацийё, хистевлё интонаци побудительная инто-

нация 
хулан саса низкий звук 
хуланланан тон улшанавё, хуланланан мелодика нисходя-

щая мелодика 
хупа сасасем 1) согласные звуки, согласные; 2) консонан-

тизм 
хупа сыпак закрытый слог 
хушамла (хушма) дистрибуци (тёрлё позициллё) дополни-

тельная дистрибуция 
хушма (кёдён) ударени второстепенное ударение 
хушма тон, обертон побочный тон, обертон 
хушу, эпентеза эпентеза 
хыдмачча заднее нёбо 
хыдмаччари хупа сасасем задненёбные согласные 
хыдхушми, энклитика энклитика 
хыта давар маччи, палатум твердое нёбо, палатум 
чарану пауза 
чармав (пуплев дулё динче) препятствие 
чёлхе варринчи хупа сасасем среднеязычные согласные 
чёлхе вёдё кончик языка 
чёлхе вёдёнчи хупа сасасем копчиковые (апикальные) со-

гласные 
чёлхе какё корень языка 
чёлхепе калакан хупа сасасем язычные согласные 
чёлхе пудламашёнчи хупа сасасем переднеязычные согласные 
чёлхе думёнчи (аяккинчи) хупа сасасем боковые согласные 
чёлхе тёпёнчи хупа сасасем заднеязычные согласные 
чёлхе турчё спинка языка 
чётренкё хупа саса дрожащий согласный 
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чётрену колебание 
чётрену таташлахё частота колебания 
чикё паллисем пограничные сигналы 
чикё функцийё разграничительная (делимитативная) функ-

ция 
шав шум 
шавла хупа сасасем шумные согласные 
шав палли признак шума 
шал макалёсем, альвеоласем альвеолы 
ыйту интонацийё, ыйтулла интонаци вопросительная инто-

нация 
ылмашу чередование 
юхав хупа сасасем плавные согласные 
янарав тон, голос 
янаравлану озвончение 
янаравлах звонкость, сонорность 
янаравлах пёрпекленёвё (ассимиляцийё) ассимиляция по 

з вонкости - глу хости 
янаравла хупа сасасем сонорные согласные 

янаравсарлану оглушение 
янаравсарлах глухость 
янаракан шавла хупа сасасем звонкие шумные согласные 
янараман шавла хупа сасасем глухие шумные согласные 
ят интонацийё номинативная (назывная) интонация 
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В. И. СЕРГЕЕВ 

ХАДАТ ЧЁЛХИНЧИ ТЕРМИНСЕМ ПИРКИ 

1970-мёш дулхи февралей 17—18-мёшёсенче хадат-журнал 
чёлхин ыйтавёсемпе ирттернё наукапа 'практика конференцийён 
резолюцийёнче дапла дырса хуна: 

«Коммунизм дёнтерёвёшён пыракан кёрешуре идеологи ёде 
хаватларан та хаватла вай пулса тарать. Хальхи тапхарта 
идеологи ёдёнче парти дакна тёп вырана хурать: мёнпур ёддын-
нисене пысак идейалла пулма, коммунизма чун-чёререн паран-
са тама, ёд дине тата общество худалахё дине коммунистла 
пахма воспитани памалла , этеме пур енёпе те килёшуллён ата-
лантармалла , ас-хаиал культурин чан-чан пуянлахне туса ху-
малла . Воспитани ёдёнче уйрамах пичетпе радио тата телеви-
дени пысак выран йышанса тараддё. Даванпа та пичет тата 
радиопа телевидени передачисен чёлхи пурне те анланмалла , 
тирпейлё те дивёч пулмалла» Мёнле пурнадланса пыраддё-ха 
наукапа практика конференцийён решенийёсем хальхи вахат-
ра? Мёнле ыйтусем ытларах кана^ памаддё хадатдасене? 

Ха^ат чёлхин паянхи дивёч ыйтавёсенчен пёри вал — тер-
мин ыйтавё. Наукапа техника тата культура аталанавёнче, 
политика пурнадёнче хаварт пулса иртекен улшанусене санласа 
катартма кунран-кун дёнё терминсем кирли пуриншён те пал-
ла. Халах уса куракан мёнпур терминсен 80—90 проценчё чи 
малтанах хадатсенче 2 кун курнине шута илсен, хадатдасен тер-
минеемпе уса курас асталахё мён тери пысак пулмалли куран-
еах тарать . 

Пирён статья тёллевё вал — республикара тухса таракан 
хашпёр хадатсенче 3 тёл пулакан терминсене тишкерсе тухасси, 
ку таранччен чёлхе практикинче дирёпленнё термин тумалли 
мелсемпе мён чухлё тухадла уса курнине хак парасси. 

Паллах , пурнадра тин дед дурална анлавсене турех чаваш-
ла ят парса халаха анланмалла тавасси дамал ёд мар, кун пек 

1 «Чёлхе культурин ыйтавёсем. Хадат-журнал чёлхи». Пёрремёш кёнеке. 
Шупашкар, 1971, 171 с. 

2 Гасымов М. Ш. Основы терминологии азербайджанского языка. Авто-
реф. канд. дисс. Баку, 1972, с. 3. 

3 Тёслёхсене эпир «Коммунизм ялавё» (малалла: КЯ), «Ленин дулёпе» 
(Элёк районё), «Колхоз ялавё» (Елчёк районё) хадатсенчен илтёмёр. 
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чух теорие дирёп пёлни те, чёлхе туйамё пысак пулни те, мал-
танхи опыта шута хуни те кирлё. 

Чаваш чёлхинчи термин тумалли мелсемпе 
хадатсенче мёнле уса кураддё 

Хальхи чаваш чёлхинче, ытти чёлхесенчи пекех, термин ту-
малли дакан пек мелеем пур: семантика, морфологи, синтаксис 
мелёсем тата калькаласа кударни (калькалани) . Санана тарах , 
пирён хадатдасем морфологипе синтаксис мелёсене, калькаласа 
кударнине к а м а л л а р а х параддё, семантика мелне чылай чухне 
уясах каймад^ё. Самахсене кёскетсе терминсем тавас туртам та 
пирён чаваш чёлхинче хайёнче вай илеймен, ку чылай чухне 
вырас чёлхин вайамёпе пулса пыракан япала . 

Семантика мелё тесе чёлхере дурекен самаха тепёр пёлте-
рёшпе, термин пёлтерёшёпе, уса курнине каладдё. Тёслёх вы-
ранне даврам самахах илер. 1961 дулта тухна «Чавашла-вы-
расла словарьте» ку самахан дак пёлтерёшеем пуррине паларт-
на: 1) круг; круглый; 2) круг, оборот (о пахоте) ; 3) часть 
чего-л.; 4) музыкальная фраза ; 5) куплет; строфа. 

даврйхМ самахан пёлтерёш аталанавне дакан пек анлантар-
ма пулать. Малтанах вал даврака, даврашка самахсемпе сино-
нимла пулса каять. Унтан суха касси давранашне пёлтерме 
пудлать, кайрантарах сава-юра терминё пулса т а р а т ь 4 . Юлаш-
ки дулсенче ку самахпа пачах та урах, дёнё пёлтерёшпе уса 
курма пудларёд: 

«Союз-22». Даврам хыддан даврам (КЯ, 22.09.76). 
Иккёмёш даврам пудланна (КЯ, 15.10.76). 

Ку тёслёхсенче даврам «дёр тавра космос карапёпе вёдсе 
давранни» пёлтерёшлё пулни куранать . 

QaepaM самах .юлашки вахатра спорт терминё те пулса тачё: 
£ёршыв чемпионате пёрремёш дул хутшанакан «Сталь» 

команда та турниран пёрремёш даврамне анадла вёдлерё. 
Иккёмёш д а в р а м р а... Шупашкар команда очкосен шутне 
татах та устерсе пырасса футбола юратакансем шансах та-
раддё (КЯ, 12.07.78). 

Пёрремёш даврам, иккёмёш даврам тенисене кунта вырасла 
«первый круг (турнира)», «второй круг (турнира)» тесе кудар-
малла . Хадатсенче даврам самах «круг» (стадиона) пёлтерёш-
пе уса курнине те асархама пулать: ...вал финиша дитиччен 
чупма икё даврам юлсан мала тухна. (КЯ, 20.07.78). 

Сыпану самахан семантики те аталанать . Хадат тексчёсенче 
халё вал «стыковка» пёлтерёшпе дурет. Ку таранччен словарь-

4 Н. П. Петров даврам самах (санар, халап, ярам, виде, илемлё, илемлёх 
самахсем пекех) совет тапхарёнче литература вёрентёвён терминологине кё-
нине палартать. Унан ё?ё: Чаваш чёлхин лексика семантики совет тапхарёнче 
аталанни.— «Хальхи чаваш чёлхин лексикологийё». Шупашкар, 1978, 157 с. 
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сенче сыпану самахан «соединение, связь», «сочинение» 
(грамм.) пёлтерёшсем пуррине кана палартатчёд. 1971 дулта 
тухна «Вырасла-чавашла словарь» сёнекен сыпантарни «сты-
ковка» самах термин шайнех ларса дитеймест, мёншён тесен 
стыковочный узел, стыковочная установка тени-сене сыпану 
узеле, сыпану установки тесе кударни йёркеллёрех илтёнет 
(танлаштарар: сыпантарни узелё, сыпантарни установки тени 
пачах янарамасть): 

— «Салютан сыпану у з е л н е куратпйр,— пёлтерет 
бортинженер. Сыпану пахалахне тёрёсленё хыддйн ор-
битари «Салют-6» станци дине Владимир Коваленокпа Алек-
сандр Иванченков пырса кёчёд (КЯ, 10.04.78). 

Анчах та дак корреспонденцирех сыпану самаха термин ша-
йёнче тытса пыма тарашманни сисёнет: 

Кираппа станци мёнле сыпан ни динчен каласа 
парсамар. Паянхи ёд программине илес пулсан, кунта «Союз» 
«Салют» станципе сыпанасси тёп выран йышанать. Ку 
вал каткас та ответла техника операцийё (КЯ, 20.04.78). 

Сыпану самаха термин шайёнчех тьгтса пырае пулсан, юлаш-
ки икё предложение дапла йёркелемелле: 

Караппа станци сыпанавё динчен каласа парсамар. 
Паянхи ёд программине илес пулсан, унта «Союзпа» «Салют» 
станци сыпанавё тёп вырйн йышанать. 

Семантика мелё терминологи лексикине аталантарас ёдре 
тёп далкудсенчен пери пулмалЛа; ку мелпе туна терминсемпе 
уса курма меллё, таван чёлхе материалё пулна май вёсем асра 
хаварт дирёпленсе юладдё5 . 

Нихаш чёлхере те терминсем тума ятарла аффикосем дук. 
Терминсем те, литература чёлхинчи иккёмёшле самахсем пекех, 
пёр пек самах тавакан аффикссемпех пуладдё. Аффикссем ху-
шанса лулакан терминсене морфологи мелёпе пулнисем тетпёр. 

Самах тавакан аффикссенчен чаваш чёлхинче -лах(-лёх), 
-да(-дё), -в тухадлисем шутне кёреддё. Ку аффикссем пёр-пё-
ринчен функцийёпе, пёлтерёшёпе тата уса курассипе уйралса 
тараддё. -Лйх(-лёх) аффикс ют чёлхерен кёнё самахсемпе те 
дуреме пултарать пулсан, -да(-дё), -в аффикссем пирки ун пек 
калама май дук. 

Малтанах -лах(-лёх) аффикспа пулна терминсемпе хадат-
сенче уса курнине тишкерсе тухапар. 

Граждансен хайсен харпарлахне тата ана е т ке р-
лёхе илсе юлмалли правана государство сыхлать (КЯ, 
01.04.76). Qae фондсенчен паракан тулевсемпе дймйллйх-
с е м п и лёкдуллахра 27 миллиард тенкёлёх, е 30 про-
цент уседдё (КЯ, 28.10.76). 

5 Даниленко В. П. Русская терминология. Опыт лингвистического описа-
ния. М., 1977, с. 103; Терпигорев А. М. Об упорядочении технической тер-
минологии.— ВЯ, 1953, № 1, с. 75. 

110 



Тёслёхсенче харпарлах, еткерлёх, дймйллахсем, пилёкдуллйх 
терминсемпе выранла уса курна. Кусем чёлхере анла уса кура-
кан самахсем шутне кёреддё. Анчахрах уса курма пудланисен 
шутне организацилёх, гражданлйх, гражданлахсйр терминсене 
кёртмелле. Тёслёхрен: Экономика аталанавне хапартмалли дйл-
куд вал — худалах ёдён кашни участокёнче дирёп организаци-
лёх, йёркелёхпе дисциплина туса хурасси (КЯ, 13.06.78). Совет 
гражданлахне илес тата духатас салтавсемпе йёркене 
СССР гражданлахё динчен калакан законра палартад-
дё (КЯ, 01.06.78). Чаваш АССР территорийёнче пулна чухне ют 
дёршыв гражданёсем тата гражданлахсар дынсем 
СССР Конституцине, РСФСР Конституцине, Чаваш АССР Кон-
ституцине хисеплеме тата совет законёсене пахйнма тивёд (да-
вантах). 

Организацилёх тени вырасла «организованность» пулать, 
гражданлах—«гражданство». Гражданлахсар тени кашт шу-
хашлаттарать вара. Ку таравччен эпир -cap аффикса -лйх аф-
фикс умёнче курма ханахначчё: харушсйрлах «безопасность», 
плансарлах «бесплановость», идейасарлах «безыдейность» т. 
ыт. те. Гражданлах — гражданлахсар тенисене антоним самах-
сен шайёнче пахмалла пек. Вырасла ана «лица без гражданст-
венности» тесе кударна. Вырасла кударнине пахмасарах, чаваш 
чёлхинче гражданлйхсар хайне уйрамман дуренё чух термин 
пулаймаеть. Термин сёмне вал самах майлашавёнче кана туя-
нать: гражданлахсар дын. Ку самах термин выранёнче аффикс-
сен выранне улаштарсан кана дуреме пултарать. М. И. Сквор-
цов хатёрленё термииологи словарёнче безгражданство самаха 
граждансйрлйх (граждан прависёр тареа юлнн) тесе кударна 
тата анлантарса пана 6. 

Анчах та «Коммунизм ялавё» хайён страницисенче граж-
данствйсар самахпа уса курнине те асархама пулать: 

Претендент, гражданствасйр шахматист, нимёнле 
майсене те тиркесе тамасар, тёнче чемпионён шухаш-камалне 
пасма, матча дивёчлетме пёрре дед мар хатланна (КЯ, 19.10.78). 

«Советская Чувашия» хадатра гражданствасйр шахматист 
тенине «шахматист без гражданства» тесе пичетленё. Маларах 
илсе пана тёслёхе шута илсен тата чавашларах калас пулсан, 
кунта та гражданлйхсар шахматист темелле. 

Икёуййхлах тата татусйрлйх терминеем те хадатсенче халь-
терех тёл пулма пудларёд. Тёслёхрен: 

Уйахлйхсемпе икёуййхлахсем ирттересси Стла-
на кёчё. Икёуййхлах вёдленичченхи вахат усасйр ан ду-
халтар (КЯ, 20.06.78). Тепёр тесен, «сасартйк» уйрйладдё-ши 
ёмёр пёр-пёрне хисеплесе пурйнма самах пана упйшкипе арамё? 
Мёнре-ха демьери татусйрлйх салтавё? (КЯ, 18.07.78). 

6 Русско-чувашский общественно-политический словарь. Сост. 
М. И. Скворцов. Чебоксары, 1973, с. 17. 
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Икёуййхлйх термин вунакунлах «декада», пилёкдуллйх «пя-
тилетка» самахсен тьгтамёпе пулна. 

Татусарлах— дёнё термин. Ку таранччен эпир тату «согла-
сие, мир, дружба» самах пуррине кана пёлеттёмёр. Калькала-
масар вырасла кударае пулсан, ана «вражда», «несогласие» 
теме пулать. 

Хушаран хадатсенче -лах(-лёх) аффикспа пулна терминсем-
пе ытларах уса курма пудлани сисёнкелет. Самахран: 

Чаваш АССР гражданёсен хайсен чыслахёпе тивёд-
лё х н е, пурнадёпе сывлахне, хайсен ирёклёхне тата пурлахне 
тапаннинчен сутпа хутёленме право пур (КЯ, 01.06.78). 

Ку предложеяири числах, тивёдлёх терминсем -лах(-лёх) 
аффикссар та дуреме пултараддё. Тепёр чух тата ку аффикспа 
вырансар уса курнине тёл пулатпар: 

...промышленность продукцийё 35 процент усет, пётёмёшпе 
183,5 миллиард тенкёлёхе дитет (КЯ, 28.05.76). 

Тенкёлёхе дитет тени чавашла мар. Пётёмёшпе 183,5 мил-
лиард тенке дитет тени выранла кунта. 

-£а(-дё) аффикс чаваш чёлхинче чи авалхисенчен пёри шут-
ланать 7 . Совет владён малтанхи дулёсенче самах тавакан 
аффикссенчен чи тухадлисенчен пёри шутланнаскер, хальхи 
вахатра ку аффикс каллех хай тухадлахне чакарса пырать. 
Хадатдасем дёнё самахсем, терминсем туна чухне унпа питё 
сахал уса кураддё. Юлашки дулсенче вёсем дёнёрен туна тер-
мин вал — юсавда. Питё меллё те анланмалла пулса тухна вал. 
Даванпах-и, тен, хушаран ана пёлтерусен пайёнче пёр хадатрах 
темиде хут та тёл пулма пулать: 

Шупашкарти «Роспивпром» сара завочё... слесарь-ю с а в-
д а с е м, электриксем, грузчиксем пулса ёдлеме чёнет (КЯ, 
24.05.78). Шупашкарти хулари ватам пёлу паракан 8-мёш 
профтехучилище... юсавдасем, штукатурсем, облицовщик-
сем, плиточниксем вёрентсе хатёрлет (КЯ, 24.05.78). 

Чёлхере дирёпленнё -дй(-дё) аффиксла самахсене хадатсен-
че час-часах куратпар пулин те, термин самах майлашавёсенче 
вёсем, глагол формисемпе уса курнине пула, килёшусёр яна-
раддё: 

£ёрпури хулари 5-мёш техучилище ардынсен тата ачасен ди-
елти тумтирне дёлекен дёвёдсем, хёрарамсен тата ача-
сен тумтирне дёлекен дёвёдсен, хёрарамсен диелти кёпине дё-
лекен дёвёдсем вёрентсе хатёрлет (КЯ, 24.05.78). 

Паллах, дёлекен дёвёдё тени нимёнле термин картне те лар-
масть, ана кунта дёлекенсем самахпа ылмаштарма пулать, 
текстне кашт улаштарсан, дёвёдсем самах та питё вырнадулла. 

7 Петров Н. П. Развитие словообразовательных типов с аффиксом 
-да (-дё, -д) и пополнение лексики чувашского литературного языка в со-
ветский период.— «Чувашский язык и литература. Труды ЧНИИ», вып. 67, 
Чебоксары, 1976, с. 3—4. 
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Чёл хер и перекетлёх мелёпе уса курма пёлмен пирки пёр са-
мах в-ыранне «самах купи» купалани те пулкалать. Тёслёхрен: 

Варнарти ялти ватам пёлу паракан 8-мёш профтехучилище 
п а х ч а д им ёд л а р т с а устерекенсем, хамл а 
л а р т са устерекенсем, ху рт-хамар астисем, ял-
худалах культурисене шаваракан мастерсем, шаваракансем её-
рентсе хатёрлет (КЯ, 24.05.78). 

Сак предложениех дапларах калана пулсан, шухаш пасална 
пулёччё-ши: 

Варнарти ялти ватам пёлу паракан 8-мёил профтехучилище 
пахчадасем, хамладасем, х у р т-х а м а р д а с е м... вё-
рентсе хатёрлет. 

Чёлхери перекетлёх саккунне тытса пыма хадатдасем кана 
мар, терминологи словарёсене тавакансем те пёлсех каймаддё. 
Самахран, М. К- Костинпа В. И. Игнатьев пухса хатёрленё 
«Ялхудалах терминёсен вырасла-чавашла словаре» бахчевод' 
самаха бахчада тенё, хмелевод, пчеловод самахсене хамла асти, 
хурт асти тесе чавашла кударма хушать. 

Тёлёнмелли пурах ёнтё: пахча выранне бахча тени, пыл вы-
ранне был тесе дырма сённипе пёрех (аеархар: ытти тёрёк 
чёлхисенче чылайашёнче: бахча, бал) 8. Халах хушшинче анла 
уса курнине пула, хамлада самах 1971 дулта тухна «Вырасла-
чавашла словаре» кёме тивёдлё пулчё. Аса илер-ха тата пёр 
юрари «Эпир маттур, маттур хамладасем» текен самах давра-
нашне. 

Термин выранёнче уйрам самах кана мар, самах майлашавё 
те дурет. Самах майлашавёнчен пулна терминсене синтаксис 
мелёпе ,пулна терминсем тетпёр. 

Морфологипе семантика мелёсехмпе танлаштарсан, хадатда-
сем терминсем тавас ёдре синтаксис мелёпе анларах уса курад-
дё. Ун пек чухне термин икё, видё, тавата е ытларах самахран. 
тани те пулкалать. Тёслёхсем: 

Ку пу рлах б а з ин ч е н те килет («Колхоз ялавё», 
05.02.76). QaKa. производство такакёсене бригадй-
семпе фермасенче пурё 129 пин тенкё перекетлеме май пана 
(«Колхоз ялавё», 10.02.76). Шупашкарти лента тёртекен 
фабрика коллективё юлашки вахатра хайён ёсне чылай 
лайахлатрё (КЯ, 15.10.76). СССР Верховной Совет Президи-
умён указё. 

Кунта пурлах бази, производство такакёсем, лента тёртекен 
фабрика, СССР Верховной Совет Президиуме терминсем шут-
ланаддё. 

Пёрре шутласан, термин самах майлашавёсене йёркелеште-
ресси йывар ёдех мар пек. С. Г. Бархударов калашле, термино-
логи вал — хамара кирлё пек йёркелештерме май пур лексика: 

8 Егоров В. Г. Этимологический словарь чувашского языка. Чебоксары 
1964, с. 173, 245. F 

8. Чаваш терминологийён ыйтавёсем. 
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пайё тесе шутламалла 9. Анчах ку апла маррине теслехсемпе 
дирёплетме пулать. 

£улерех катартна тёслёхрех, ака, лента тёртекен фабрика 
выранне лента фабрики теме май пур (пир-авар фабрики, трак-
тор завочё тенё пек). Вырасла ана ленточная фабрика тесе ку-
даратпар. Анчах та вырас чёлхинчи лентоткацкая фабрика те-
нине лента тёртекен фабрика тесех кударма лекет (даван пекех: 
хлопкоткацкая фабрика — мамак тёртекен фабрика, шелко-
ткацкая фабрика — пурдан тёртекен фабрика). 

Терминологире дирёп система пулмалли динчен сахал мар 
дырна ён-тё, анчах та дав системана мёнле тумалли динчен ди-
рёплетсех калани дук. Вырас чёлхинчи атрибутла (определенил-
лё) самах майлашавёсене чавашла кударна чух йёркесёрлёх 
уйрамах паларать. Кун пирки миде дул каладатпар, анчах 
«лавё халё те дав вырантах». Ака тёслёхсем: 

Профсоюз организацийёсемпе ытти обществалла организа-
цисен хайсен уставри задачисене пурнада кёртме кирлё пурла-
хё те социализмла харпарлах шутланать. Государство харпар-
лахё вал — пётём совет халахён пёрлехи пуянлахё, социализм-
ла харпарлахан тёп форми. Чаваш АССРён кашни граждани-
нён государство органёсемпе общество организацийёсене вёсен 
ёдне лайахлатас пирки сёнусем пама, ёдри дитменлёхсене кри-
тиклеме право пур (КЯ, 01.06.78). 

Асархар-ха, тёслёхсенчен пёрремёшёнче обществалла орга-
низаци тенё, виддёмёшёнче — общество организацийё. Вёсене 
пёрпеклетме чармантараканни кунта ним те дук. Изафет конст-
рукцийёпе чавашлатни ку термина кёске те анланмалла тавать. 
£ а к тёслёхсенчех: государство харпарлахё (патшалах харпар-
лахё—чавашларах), государство органёсем, анчах дав вахат-
рах — социализмла харпарлах. Мёншён социализм харпарлахё 
мар? 

Ку ыйтава хуравлама пирён ирёксёрех термииологи сло-
варьне алла илме лекет. «Ялхудалах терминёсен вырасла-ча-
вашла словарё» социалистическая собственность тенине социа-
лизмла харпарлах тесе кударна. Икё чёлхеллё вырасла-чаваш-
ла, чавашла-вырасла словарьсенче те социализмла харпарлах 
тени дурет, урахла вариант дук. Апла пулсан, хадатдаеем ку 
термина вал еловарьсенчен илмен. 

М. И. Скворцов пухса хатёрленё «Русско-чувашский общест-
венно-политический словаре» алла илетпёр. Тёлёнмелле пулин 
те, словарьте ку термин дук, анчах социалистический самаха 
видё тёрлё кударма ирёк пани пур: социализм, социализмла, со-
циализмла; ~ а я индустриализация социализмла индустриа-
лизаци; — ая культура социализмла культура; ~ая революция 

9 Бархударов С. Г. О значении и задачах научных исследований в об-
ласти терминологии.— «Лингвистические проблемы научно-технической тер-
минологии». М., 1970, с. 9. 
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социализмла революци; ~ ая система хозяйства худалйхйн со-
циализмла система; ~ и е завоевания социализм дёнтерёвёсем; 
~ и й строй социализм стройё, ~ о е государство социализмла 

государство; -~ое строительство социализм тйвас ёд. £ а к сло-
варь статйинчех социалистический самаха социалистсен тесе 
кударма ирёк пани те пур: ~ и е партии социалистсен партийё-
сем; ~ и й интернационал социалистсен интернационалё. 

Социалистсен тени кирлё тейёпёр, анчах социализмла, соци-
ализмла, социализм вариантсем пурте выранла-ши? 

Чёлхедёсем хушшинче те халлёхе ку ыйтупа килёшулёх дук. 
И. П. Павлов вырас чёлхинчи пулашу палла ячёсемлё самах 
майлашавёсене нумайашне чавашла изафет конструкцийёпе ку-
дарма май пуррине катартать, -ла(-лё), -ла(-ле) аффикссемлё 
палла ячёсемпе кударнине чылай тёслёхне сивлет 10. 

Н. П. Петров, И. П. Павлов шухашне хирёдлесе, -ла(-лё), 
-ла(-ле) нумай пёлтерёшлё аффикссем пулнине катартать, чёл-
хе аталанавёнче вёсем хайсен тивёдлё выранне тупнине палар-
тать п . Тёрёссипе каласан, ку тавлашу хальхи ёмёрён 20-мёш 
дулёсенченех пырать. Хадатсем унтанпа йёркеллех тухса пы-
раддё, анчах та кашни хадатрах дав шайраксем курана!ддё. Шай-
рак тесен аван та мар ёнтё: ку хадатсенче норма выранне йы-
шанна япала. Анчах та вёсем пуда минретмеллех куда тара-
наддё. Самахран: 

Санитарла фельдшерсен 2 дул та 6 уйах вёренмелле (КЯ, 
18.04.76). Техникйлла училищёрен питё лайах палласемпе вё-
ренсе тухнисене асла вёрену заведенийёсене конкурссйрах йы-
шанаддё (КЯ, 16.04.78). Музыкант, педагог, композитор, дири-
жер, чавашсен профессиллё музыкине аталантарассишён дав 
тери хастар ёдлекен обществалла деятель пулна вал (КЯ, 
18.04.76). 

Кунта санитарла фельдшер, техникйлла училище, общест-
валла деятель тенисем, чаннипех те, кулашла пулса тухна. 
Санитарлй фельдшер тесен, фельдшеран санитарё пур пек ан-
ланатпар. Санитара фельдшерё, санитара врачё тенё пекех, чёл-
хере дирёпленее юлмалла. 

Техникйлла училище тетпёр пулсан, педагогикйлла инсти-
тут, ялхудалахла техникум темелле пек пулса тухать. Ку, пал-
лах, йёркеллё япала мар. 

Обществйлла деятель тени те — хадатдасем шутласа ка-
ларна япала. Икё чёлхеллё словарьсем те, терминологи слова-
рёсем пекех, общество деятелё (государство деятелё тенё пе-
кех) сёнед^ё. £ а п л а пулмалла та. 

10 Павлов И. П. Хадат-журнал чёлхинчи морфологи шайракёсем.— «Чёлхе 
культурин ыйтавёсем. Хадат-журнал чёлхи». Пёрремёш кёнеке. Шупашкар, 
1971, 74—85 с. 

11 Петров И. П. Образование прилагательных на -ла(-лё) и некоторые 
тенденции его развития.— «Чувашский язык, литература и фольклор», вып. 
II, Чебоксары, 1973, с. 364—406. 

8* 115 



Дакан пек патар-махсем уйрамах хадатан 4-мёш страницин-
че, пёлтерусен пайёнче, чылай. Ака, тепёр тёслёх: 

Мари целлюлозапа хут комбиначё Ц-4, Ц-9, ЦМ-4, ЦМ-5, 
ЦМ-6, Ш-1 маркйллй кирпёч, 5, 7, 10, 16, 18 номерлё фигурнйй 
кирпёч, ХМ-1, ХМ-9, ХМ-10 маркалла хромомагнизитнйй 
кирпёч сутать (КЯ, 14.06.78). 

Ку тёслёхре пире интереслентерекен терминсем иккё: фи-
гурнйй кирпёч тата хромомагнизитнйй кирпёч. Калапар, фигур-
нйй кирпёч выранне, чанах та, кунта фигурйллй кирпёч теме-
пулать (ку термин халлёхе нихаш терминологи словарьне те 
лекмен, анчах 1961 дулта тухла «Чавашла-вырасла словарьте» 
фигурные скобки тенине фигурйллй скобкйсем тесе пана (470 а> 
Тёлёнтерекенни кунта хромомагнизитнйй кирпёч тени. Кирпёч 
дапакансем ку иёлтерёве вуласан — хадатдасем дёнё маркалла 
кирпёч шутласа тупна, теме пултараддё. Тёрёссипе^ илсен, ха-
датра дырна хромомагнизитнйй кирпёч тенине вырасла хромо-
магнизитный кирпич темелле пек, анчах вырас чёлхинче ^ кун 
пек термин дук. Кашни словарьтех хромомагнизитовый самах 
кана вырас чёлхинче пуррине катартна. Апла пулсан кунта пёр 
харасах виде йанаш: а) дук япалана пур тени; а) дав «шутласа 
каларна» япалана чавашла тёрёс мар кударни; б) орфографи 
йанашё: хромомагнизит выранне хромомагнезит пулмалла. Хро-
магнезитовый кирпич тенине чавашла хромомагнезит кирпёч 
темелле (танл.: брезентовый плащ «брезент плащ»), 

Анчах та, Н. П. Петров калашле, -лй(-лё), -ла(-ле) аффикс-
семсёр те чаваш чёлхи пуранаймасть. Ку уйраманах хашпёр-
машар определениллё самах майлашавёсенче -сисёнет, самах-
ран: организациллё праваллй форма «организационно-право-
вая форма», социаллй-экономикалла система «социально-эко-
номическая система», обществйн социаллй-политикйлла тытймё 
«социально-политическая структура общества». Терминологи 
словарё сёнекен дак машар определениллё самах майлашавёсе-
не те чавашларах данла калама май пур: организациллё право 
форми (е норми), соииаллй экономика системи, обществйн со-
циаллй политика тытймё. Ака, социалла-культурйллй аталану 
«социально-культурное развитие» тенине халё хадатсенче со,-
циалла пурнйдпа культура аталанйвё тесе дыраддё: Ют чёлхерен 
кёнё хай халлён дуреме пултарайман самах тёпёсем думне 
-ла(-лё), -ла(-ле) аффикссене хушни те выранла. Анчах^та ку 
пур машар определениллё самах майлашавёсем те -лй(-лё),. 
-ла(-ле аффиксемпе дуреччёр тенине пёлтермест. 

Умри задача дакан пек: пётём организаторла-массалла 
ёде (?) дитменлёхсене пётерес... («Колхоз ялавё», 05.02.76). 
«Мир» колхозри колхозниксем тата сус-кантйр заводёнчи ра-
бочисем, инженерла-техникла работниксемпе слцжащисем ра-
йонти халйх сичён халйх судьине суйлама Владислав Никан-
дрович Никандрова таратна («Ленин дулёпе», 01.04.76). Элек-
тронла-шутлав машинисем (КЯ, 13.04.76). 

116 



£акан пек патармахсем уйрамах хадатак 4-мёш страницин-
че, пёлтерусен пайёнче, чылай. Ака, тепёр тёслёх: 

Мари целлюлозапа хут комбиначё Ц-4, Ц-9, ЦМ-4, ЦМ-5, 
ЦМ-6, Ш-1 маркалла кирпёч, 5, 7, 10, 16, 18 номерлё фигурнай 
кирпёч, ХМ-1, ХМ-9, ХМ-10 маркалла хромомагнизитнай 
кирпёч сутать (КЯ, 14.06.78). 

Ку тёслёхре пире интереслентерекен терминеем иккё: фи-
гурнай кирпёч тата хромомагнизитнай кирпёч. Калапар, фигур-
най кирпёч выранне, чанах та, кунта фигуралла кирпёч теме-
пулать (ку термин халлёхе нихаш термииологи словарьне те 
лекмен, анчах 1961 дулта тухна «Чавашла-вырасла словарьте» 
фигурные скобки тенине фигуралла скобкасем тесе пана (470 с.) 
Тёлёнтерекенни кунта хромомагнизитнай кирпёч тени. Кирпёч 
дапакансем ку иёлтерёве вуласан — хадатдаеем дёнё маркалла 
кирпёч шутласа тупна, теме пултараддё. Тёрёссипе^ илсен, ха-
датра дырна хромомагнизитнай кирпёч тенине вырасла хромо-
магнизитный кирпич темелле пек, анчах вырае чёлхинче кун 
пек термин дук. Кашпи словарьтех хромомагнизитовый самах 
кана вырас чёлхинче пуррине катартна. Аила пулсан кунта пёр 
харасах видё йанаш: а) дук япалана пур тени; а) дав «шутласа 
каларна» япалана чавашла тёрёс мар кударни; б) орфографи 
йанашё: хромомагнизит выранне хромомагнезит пулмалла. Хро-
магнезитовый кирпич тенине чавашла хромомагнезит кирпёч 
темелле (танл.: брезентовый плащ «брезент плащ»). 

Анчах та, Н. П. Петров калашле, -ла(-лё), -ла(-ле) аффикс-
семеёр те чаваш чёлхи пуранаймасть. Ку уйраманах хашпёр' 
машар определениллё самах майлашавёсенче сисёнет, самах-
ран: организациллё правалла форма «организационно-право-
вая форма», социаллй-экономикалла система «социально-эко-
номическая система», обществан социаллй-политикалла тытамё 
«социально-политическая структура общества». Термииологи 
словарё сёнекен дак машар определениллё самах майлашавёсе-
не те чавашларах дапла калама май пур: организациллё право 
форми (е норми), соииалла экономика системи, обществан со-
циалла политика тытамё. Ака, социалла-культуралла аталану 
«социально-культурное развитие» тенине халё хадатсенче со-
циалла пурнйдпа культура аталанавё тесе дыраддё. Ют чёлхерен 
кёнё хай халлён дуреме пултарайман самах тёпёсем думне 
-ла(-лё), -ла(-ле) аффиксеене хушни те выранла. Анчах та ку 
пур машар определениллё самах майлашавёсем те -ла(-лё), 
-ла(-ле аффиксемпе ^уреччёр тенине пёлтермеет. 

Умри задача дакан пек: пётём организаторла-массалла 
еде (?) дитменлёхсене пётерес... («Колхоз ялавё», 05.02.76). 
«Мир» колхозри колхозниксем тата сус-кантар заводёнчи ра-
бочисем, инженерла-техникла работниксемпе служащисем ра-
йонти халах сцчён халах судьине суйлама Владислав Никан-
дрович Никандрова таратна («Ленин сулёпе», 01.04.76). Элек-
тронла-шутлав машинисем (КЯ, 13.04.76). 
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врач, главврач») , ытти тёрек челхисенчи баш самах ч а -
вашла пуд «голова» тениех пулать. 

Халё центральный «центральной» самах динче каштах ча-
ранса тарар . Юлашки дулсенче пирён хадатсенче Центральный 
Комитет термин самах м а й л а ш а в ё выранне Тёп Комитет тесе 
дырни куранмасть. 

Делегацие КПСС Центральной Комитечён Политбюро чле-
нён кандидачё, КПСС Центральной Комитечён секретарё 
Б. Н. Пономарев ертсе пырать (КЯ, 04.11.76). КПСС Цент-
ральной Комитечё ялхудалйхён пурлахпа техника никёсне ди-
рёплетме, механизаци шайне устерме анла мерйсем палартрё 
(КЯ, 18.07.78). 

Терминологи словаре те, орфографи словарё те Центральной 
Комитет тесе дыр/мах хушаддё. Анчах та реопубликара тухса 
таракан журналеенче хушаран ку йёркене паханманни еисёнет: 

КПСС Тёп Комитечён Генеральной секретарё JI. И. Бреж-
нев ертсе пыракан КПСС Тёпкомён Политбюро составив хисеп-
лё президиума суйларёд («Ялав», 2 №, 1976). 

Пёр енчен пахсан, «Ялав» ж у р н а л орфографипе терминоло-
ги комиссийё 1959 дулхи майан 6-мёшёнче йышанна решенисене 
пурнадласа пырать (вал решенисенче терминсем тавас ёдре та-
ван чёлхе материалне анла уса курма ыйтна, чавашла к а л а м а 
май пуррине чавашлах к а л а м а л л а , тенё те, тёслёхсем выранне 
Аслй Совет «Верховный Совет», Тёп Комитет «Центральный 
Комитет» терминсене те илсе катартна) 1б. 1959 дултанпа тер-
минологи комиссийё ку терминсем пирки урахла катартусем 
пани пулман. Анла пулсан, терминологи тата орфографи сло-
варёсене хатёрлекенсем терминологи комиссийё катартнисене 
пурнадламан. 

(^ав вахатрах терминологи словарёсем те, икё чёлхеллё ча-
вашла-вырасла е вырасла-чавашла словарьсем те центральный 
самаха тёп тесе кудархма май пуррине те катартаддё: централь-
ный банк «тёп банк», центральное разведывательное управле-
ние ( Ц Р У ) «тёп разведка управленийё» ( Ц Р У — С Ш А - р и шпи-
онла организаци)* . 

Ха-датсенче те кун пек чух центральный выранёнче тёп са-
мах дурет: 

Кассйсем Тёп универмаг умёнче тата Хёрлё площадьре ёд-
леддё. Шупашкарти Октябрь 60 дул тултарнй ятпа хисеплене-
кен Тёп стадион (КЯ, 18.07.78). 

Тулли тата дурма калькасем 

К а л а р а м а р ёнтё, журналистсем калькалаеа терминсем та-
вассине килёштереддё. Хадат странициеенче тулли калькасем 

16 Кун дннчен: «Вопросы чувашского языка, литературы и искусства». 
Чебоксары, 1960, с. 58. 

* Тёрёссипе кунта шпионла организаци мар, шпионсен организацийё те-
сен тёрёсрех. 

119-



врач, главврач») , ытти тёрёк чёлхисенчи баш самах ч а -
вашла пуд «голова» тениех пулать. 

Халё центральный «центральнай» самах динче каштах ча-
ранса тарар. Юлашки дулсенче пирён хадатсенче Центральный 
Комитет термин самах майлашавё выранне Тёп Комитет тесе 
дырни куранмасть. 

Делегацие КПСС Центральнай Комитечён Политбюро чле-
нён кандидачё, КПСС Центральнай Комитечён секретарё 
Б. Н. Пономарев ертсе пырать (КЯ, 04.11.76). КПСС Цент-
ральнай Комитечё ялхудалахён пурлйхпа техника никёсне ди-
рёплетме, механизаци шайне устерме анла мерасем палартрё 
(КЯ, 18.07.78). 

Терминологи словарё те, орфографи словарё те Центральнай 
Комитет тесе дырмах хушаддё. Анчах та реопубликара тухса 
таракан журналсенче хушаран ку йёркене паханманни сисёнет: 

КПСС Тёп Комитечён Генеральнйй секретарё Л. И. Бреж-
нев ертсе пыракан КПСС Тёпкомён Политбюро составне хисеп-
лё президиума суйларёд («Ялав», 2 №, 1976). 

Пёр енчен пахсан, «Ялав» журнал орфографипе терминоло-
ги комиосийё 1959 дулхи майан 6-мёшёнче йышанна решенисене 
пурнадласа пырать (вал решенисенче терминсем тавае ёдре та-
ван чёлхе материалне анла уса курма ыйтна, чавашла калама 
май пуррине чавашлах каламалла , тенё те, тёслёхсем выранне 
Асла Совет «Верховный Совет», Тёп Комитет «Центральный 
Комитет» терминсене те илсе катартна) 1б. 1959 дултанпа тер-
минологи комиосийё ку терминсем пирки урахла катартусем 
пани пулман. Апла пулсан, терминологи тата орфографи сло-
варёсене хатёрлекенеем терминологи комиосийё катартнисене 
пурнадламан. 

(^ав вахатрах терминологи словарёсем те, икё чёлхеллё ча-
вашла-вырасла е вырасла-чавашла словарьсем те центральный 
самаха тёп тесе кударма май пуррине те катартаддё: централь-
ный банк «тёп банк», центральное разведывательное управле-
ние (ЦРУ) «тёп разведка управленийё» ( Ц Р У — С Ш А - р и шпи-
онла организаци)*. 

Хадатсенче те кун пек чух центральный выранёнче тёп са-
мах дурет: 

Кассасем Тёп универмаг умёнче тата Хёрлё площадьре ёд-
леддё. Шупашкарти Октябрь 60 дул тултарна ятпа хисеплене-
кен Тёп стадион (КЯ, 18.07.78). 

Тулли тата дурма калькасем 

К а л а р а м а р ёнтё, журналистсем калькаласа терминсем та-
вассине килёштереддё. Хадат страницисенче тулли калькасем 

16 Кун дннчен: «Вопросы чувашского языка, литературы и искусства». 
Чебоксары, 1960, с. 58. 

* Тёрёссипе кунта шпионла организаци мар, шпионсен организацийё те-
сен тёрёсрех. 
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те, дурма калькасем те таташах тёл пуладдё. «Тулли калькасем 
тесе самахан пур формисене те е самах давранашён пур ком-
ионенчёсене те чавашла кударса туна калькасене каладдё» 17. 
•Самахрал, «Симёс хум саралать» корреопонденцие илсе пахар 
(КЯ, 24.05.78). Чаваш чёлхинче симёс хум тени пачах дук. Ха-

•qar корреспонденчё ана вырасларан калькаласа «ударна. Кун-
тах тата дакан пек тёслёх пур: Уй-хире хутёлекен тйрйхсем 
21 гектар хушйнаддё. Ку предложенири калькаласа кударна 
термин — уй-хире хутёлекен тйрйхсем «полезащитные полосы». 
«Ялхудалах терминёсен вырасла-чавашла словарьне» ёненес 
пулсан, полезащитные полосы тенине уя хутёлекен варман тй-
рахёсем тесе кудармалла. Пирён шутпа, хадат сёнекен вариант 
термин пулма тивёдлёрех, ана компонентсен хисепне кура ви-
<^еллё калыкалаиа. 

Халё чёрё шыв, чёртнё шыв фразеологи калькисене пахса 
тухапар. Чёрё шыв, вилё шыв тенисем — чёлхере дёнё япаласем 
мар. Ку анлавсем тёрлё халах юмахёсенче тёл пуладдё. Юмах-
сенчи чёрё шыв тени — вилё дынна чёртекен асамла шыв, вилё 
шыв — сурансене сыватаканни. Хальхи вахатра хадатра дыра-
кал чёрё шыв терминан пёлтерёшё улшанна. Вал хайён юмах-
•сенчи пёлтерёшёпе дуремест. Апла пулин те, ана вырасларан 
калькаласа кударни куд умёнчех. «Советская Чувашия» хадат-
ра В. Котляр дырна «Живая вода» репортаж пичетленнё. Дав 
репортажа «Коммунизм ялавё» те «Чёрё шыв» ятпа пичетленё. 
Каладу кунта Родники хулинчи «Большевик» ятла меланж ком-
бинатёнчи вараланчак шьгва тасатакан сооруженисем динчен 
пырать. Апла пулсан, чёрё шыв тени таса шыв тенипе тур 
килет: s j 

Санэпидстанци сотрудникёсем чёрё шыв фабрикине 
таташах тёрёслесе тйраддё (КЯ, 28.06.78). 

Чёртнё шыв мённе хадатра дапла анлантарна: 
— Малтанах шыва тёрлё (уп-дапран тасататпар,— каласа 

пачё А. В. Малков.— Унтан тйрйлтармалли сеть тйрйх шыв 
.аэротанксене лекет, кунта вйл биологилле майпа таралса ди-
тет. 

Кунта санитар вырйнёнче юшкйн, унти тёрлё тёслё питё 
йышлй микроорганизмсем органикйлла соединенисене дисе 
яраддё, вёсене ансатлатаддё е тйрйлтараддё. Унтан тасатна 
шыва «чёртеддё»: кислородна хутйштараддё. Оригиналта («Со-
ветская Чувашия» хадатри репортажра) чёртеддё тенине ожив-
ляют тесе палартна. Дапла вара, чёртнё шыв «оживленная 
вода» тасатна шыв пёлтерёшлё пулса тарать. 

Тулли калькасем чылай чухне анадлах пулса тухаддё. Дур-
ма калькасенче вара хадатдасен айапёпе пулна йанашсем те 
чылаях. Нумай чухне вырас чёлхинчи хутла самахсен компонен-

17 Горшков А. Е. Калькасем.— «Хальхи чаваш чёлхин лексикологийё». 
Шупашкар, 1978, 139 с. 

120 



чёсене калькалама май пур дёртенех «алькаламаддё. Калапар, 
литпёрлешу, мотопйчкй, электрокамака, дурмаавтомат, спец-
тумтир, варманпромхоз, электропара дурма калькасем анадла 
пулса тухна пулсан, пневмоколеснйй тенипе килёшме май дук 
вара: ...п невмоколеснйй крансем дине крановщиксем 
кирлё (КЯ, 07.06.78). Кунта пневмокустйрмаллй е пневмоура-
палла теме пулать. 

Термин пулакан самах майлашавёсен пёр-пёр компонентне 
чавашла калама май пур дёртенех выраслах (е вырасларах) 
дырни те килёшуллё япала мар. Ака, тёслёхсем: 4-мёш строи-
тельствйн производство предприятийёсен комбинатне... мосто-
вой тата башеннйй крансен машинисчёсем кирлё (КЯ, 04.09.76). 

Редакци айапёпе кунта йанаш кайна. Тёрёссипе: «производ-
ство предприятийёсен 4-мёш строительство комбинатне...» пул-
малла. 

«Чавашсельстрой» трестан тимёр-бетон изделийёсен заводне 
формовщиксем... мостовой тата козловой крансен крановщикё-
сем, арматурщиксем... кирлё (КЯ, 18.07.78). 

£ а к а н пек тёслёхсене курсан: «Термииологи словарёсене 
кама валли хатёрледдё-ши?» текен ыйту тухса тарать. 

Н. П. Петров хатёрленё техника терминёсен словарёнче кран 
словарь статйине ака мёнле йёркелештернё: 

кран башенный «башньалла кран», 
кран гусеничный «гусеницалла кран», 
кран козловый «куслалла кран», 
кран мостовой, «каперлё кран», 
кран пневматический «пневматикалла кран» т. ыт. те (пё-

тёмпе 31 самах майлашавё-термин кунта). 

Термииологи словарёсем пулашман чухне икё чёлхеллё ку-
дару словарёсене алла илни те чармантармасть. ^ а п л а туни 
терминологири пёрпеклёхе тытса пыма пулашать. 

Икё дёрте типовай мастерской пур («Ленин дулёпе», 12.10.76). 
Канаш районёнчи Крупская ячёпе хисепленекен колхозра на-
польнай сушилкасем пур, дав хушарах худалах нурё варлах 
хывса хаварнй (КЯ, 21.10.76). Чаваш совет изобразительнйй ис-
ку сствин пысак духату пулчё (КЯ, 23.10.76). 

Вырас чёлхинчи типовая мастерская термин — чёлхене халь-
терех кёнё япала, даванпа та ана термииологи словарёсенче те, 
кудару словарёсенче те тупма дук, анчах та чавашларах ана 
типла мастерской теме пулать (типовый проект «типла проект» 
тенё пек). 

Накидной планка выранне чавашла хушам планка е ша-
калча темелле. 

Напольнай сушилка тенине хальтерех (1976 дулта) тухна 
ялхудалах терминёсен словарьне кёртмеллех пулна ёнтё. 

Изобразительнйй искусство тенине кудару словарёсем сй-
нарлй искусство теме сёнеддё. 
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Спорт терминёсен словарё дукки хадатдасем умне пысакйы-
варлахсем каларса таратать. 

Самахран, тройной прыжок тенине мёнле кана дырмаддё 
пулё хадатсенче. Ака, юлашки вахатра туна «дёнёлёх»: 

Брянск хулинче ВЦСПС-ан чемпионачё пулса иртрё. Унта 
икё п у с с а в и д д ё с ике с енёпе И. Я• Яковлев ячёпе 
хисепленекен Чаваш государство педагогика институтёнчи Ста-
нислав Тимофеев иккёмёш вырана тухна. Вал, 16 метр та 21 
сантиметр тйршшё сиксе, СССР спорт мастерён нормативне 
тултарнй (КЯ, 12.07.78). 

Иккё пусса eugge сикес тени нимёнле майпа та термин карт-
не лармасть. Ку выраеларан кударни мар, тройной прыжок те-
нине чавашла анлантарма тарашни пулать. Чавашларах мёнле 
каламалла-ха тройной прыжок тенине? «Вырасла-чавашла 
словарь» (1971) ана видё хут сикни тесе кударма сёнет. Пирён 
шутпа, ана виддёлле (виддёллё) сикни тесе калькаламалла , вара 
вал термин шайне ларать. Хисеп ячёсенчен ку модельпе туна 
терминсем сахал мар пирён: пёрреллё хисеп, иккёллё gun, вид-
дёлле вёрен, саккарла даптарна таша, таххйрла дапата, вуннал-
ла (е диччёллё) лампа т. ыт. те. 

Кёрешудё самах, малтан политика терминён пёлтерёшёпе 
дуренёскер, юлашки дулсенче, хайён семантикине улаштарса, 
спорт терминё пулса тачё. Танлаштарар: 

Рабочи класс историри тёп вай пулса тана саманара хават-
ла астанла генисем, хастар кёрешудёсем кирлё пулна 
(КЯ, 05.05.63); 

Н. П. Петров тёпчевдё катартна тарах, кёрешудё самах пи-
рён ёмёрён 20-мёш дулёсенчех дурална, анчах та пёрремёш хут 
«Вырасла-чавашла словаре» ана 1971 дулта кана кёртнё 18. £ а к 
словарьтех вал спорт терминё пулнине те палартна. Халё ха-
датсенче ку самаха час-часах тёл пулма пулать. Вал кёрешекен 
самахпа синонимла. Танлаштарар: 

Ыт ларах эпир ирёклё меслетпе кёрешекенсем дине 
шанатпйр. £амрак кёрешудёсенчен хашё те пулин — 
калапар, спорт мастерёсем Михаил Савиновпа Сергей Ефимов— 
Мускаври олимпиада кавирё дине тухма тивёд пулсан, эпир 
саванна пулаттамар кана (КЯ, 19.07.78). 

Ишевдё термин та словарьсенче 1971 дулта кана кун курна. 
Юлашки дулсенче ку термин таташах тёл пулма пудларё: 

Шел пулин те, пирён «Спартак» обществари ишевдёсем 
дёршыв чемпионёсемпе тата рекордсменёсемпе пёр тан кёрешме 
вай дитереймеддё-ха (КЯ, 19.07.78). 

Диалект самахёсемпе уса курасси 
Терминсем тавас ёдре диалект самахёсемпе пёлсе те выран-

ла уса курма май пур. Калапар, словарьсенче доение, дойка 
18 Петров И. П. Развитие словообразовательных типов с аффиксом 

-да (-дё, -д), с. 10; «Русско-чувашский словарь». М., 1971, с. 58. 
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самахсене чавашла суни, сёт суни тесе кударна 1Э. «Ленин ду-
лёпе» хадат, сённё терминсемие килёшмесёр, саву самахпа уса 
курать: 

С а в у с е м икё хутчен — ирхине 6 сехетре 30 минутра, 
кадхине 18 сехет те 30 минутра пудланаддё те пёр сехете яхан 
пыраддё («Ленин дулёпе», 11.05.76). 

Пирён шутпа, хадат уса курна саву диалектизм суни, сёт 
суни тенисенчен килёшуллёрех, дав анлава тёрёс палартакан 
самах. Асархар: сунисем: сёт сунисем икё хутчен... тесен, пред-
ложени пачах янрамасть, калас шухаш тёвви сапаланнан ту-
йанать. 

«Ялхудалах терминёсен вырасла-чавашла словарё» сёнекен 
савам (пёрре супа сёт) «надой», савам (талакри сёт) «удой» 
терминсемпе пёр рете лартса, саву самаха термин выранне пёр 
иккёленмесёрех йышанма пулать. 

Паллах, хадатсенче фонетикапа грамматика диалектизмё-
семпе выранеар уса курни те пулкалать. Калапар, литература 
чёлхинчи услам ду выранне удлам ду самах майлашавёпе уса 
курнине ырлама май дук20 . 

Хушаран, чёлхе тирпейлёхё динчен мансах, хадатсем хайсен 
страницисенче «думкураксем» (А. М. Горький каларашле) акса 
дитёнтереддё. Самахран, дак тёслёхе илсе пахар: 

Qaean пекех пула чёпписем уссе аталаннине малалла тёп-
чеддё (КЯ, 21.10.76). Мён тени пулать-ши вал пула чёппи тени? 
Мёншён .вара «пирён ялта дапла каладдё» текен принципа тыт-
са лымалла? Литературара, терминологире дирёпленнё йёркене 
тытса пыраоси малта пулмалла. Ирёнсёрех А. М. Горький ка-
лана самахсем аса киледдё: «Пирён кашни кёпёрнере тата 
кашни уездрах «выранти каладу самахёсем» пур, анчах та ли-
тераторан Вятка кёпёрнинчи пек е Балахна хулинчи евёр мар— 
вырасла тёрёс дырмалла»2 1 . 

М. Горький калани паян куншан та кивелмен. Чан чаваш 
литература чёлхипе дырас пулсан, пула чёппи тенине вётё пула 
е пула лакки темеллеччё. Ку вариантсене пур словарьсем те 
сёнеддё, апла пулсан, даван йышши диалектизмсенчен хаталас-
си йъгвар ёдех мар пек. Термин чёлхере дирёпленменнине кура, 
хадат странициеене диалектсенче тёл пулакан пур вариантсене 
те кёртсе яма тарашаддё. Каланине дак тёслёхпе дирёплетме 
пулать: 

Тепёр темиде кунтан вёсене вётё пула ямалли пёвене 
кудараддё, унта пула дурисене удобренисемпе таранта-
раддё. Тепёр 20—30 кунтан вётё пуласене дитёнекен 
пуласен пёвине кудараддё (КЯ, 28.06.78). 

19 Русско-чувашский словарь сельскохозяйственных терминов, с. 18; «Рус-
ско-чувашский словарь», с. 165. 

20 Сергеев Л. П. Хадат чёлхинче выранти каладу самахёсемпе уса кур-
ни.— «Чёлхе культурин ыйтавёсем. Хадат-журнал чёлхи». Пёрремёш кёнеке. 
Шупашкар, 1971, 1940. 

21 Горький М. Письма начинающим литераторам. Соч., т. 25, с. 134—135. 
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Дав вахатрах, выранти каладу уйрамлахёсенчен килекен 
йанашсене хадатсенчен иксёлтернипе пёрлех, «xaigaT чёлхине 
литературана кёрсе дирёпленмен самахсене йышанасси динчен 
те манмалла мар» 22. Ку тёлёшпе пире дырла-димёд самах пит 
касак пек туйанчё. 

400 тонна пахчадимёд, 229 тонна дырла-димёд сутмалла. 
Qaean пекех планран ытлашши 44 центнер тымардимёд дитернс 
(«Колхоз ялавё», 05.02.76). Малтанах пахсан кунта нимён тё-
лёнмелли те дук пек: дырла-димёд самах пахчадимёд, тымарди-
мёд самахсемпе юнашар тарса пёр евёрлёрех анлава палартать 
темелле, дав вахатрах дырла-димёд тени нихаш словарьте те 
тёл пулмасть, анчах наука тёпчев институчён тёп словарь кар-
тотекинче эпир икё тёслёх тупрамар: 

Варман хушшинче хёвёнсе тула пидё, 
Унтах дырла-димёд илё сёткен (С. Элкер. Едсем пи-

рён пысак, т. 1, 212 е.). Мичурин паха йышши дырла-димёд 
усентаранёсем каларма шут тытать (Б. В. Всесвятокий. Бота-
ника. V—VI классем валли, 1961, 164—165 е.). 

Апла пулсан, дырла-димёд — хадатра ытахальтен туна самах 
мар. Ку самахан чан пёлтерёшё мёнле, вырасла ана мёнле ку-
дармалла-ши тесе, Н. И. Ашмарин сло'варьне алла илтёмёр. 
Кунта дырла-димёд тени тёл пулмасть (аила пулсан, ку самах 
революци хыддан дуралса вай илнё). Словарьте дырла-дёмёрт 
пур, ана ^«ягоды и черемуха» тесе кударна та дакан пек тёслёх 
илсе пана: Сулё-дулёпе унта варман улмипе майар та, дырла-
дёмёрт те нумай тёл пулать (Ашм., XII, 119). Ку тёслёх те эпир 
тишкерекен самахан пёлтерёшне удса паманнине кура, димёд 
словарь статйине шыраса тупатпар. Кунта: варман-димёд — 
мырьа, дёмёртсем, карта димёд — шёкёнтёр (морковь), кушшам 
(Ашм., XII, 161 е.), тесе дырна. £имёд тенине «плод» тесе ку-
дарна. 

£ырла-димёд самах тури е анатри диалектра тёл пулнине 
пёлесшён Сергеев Л. П. хатёрленё «Чаваш чёлхин диалекто-
логи словарьне» пахатпар. £ырла-димёд дук пулин те, сат 
димёд^ (М. Карачкино) — пахча димёд — овощи (55 с.) тесе ка-
тартна. Апла пулсан, сат димёд тури диалектра тёл пулать. 
Анчах та дырла-димёд тури диалект самахё пулнине катарт-
масть ку. «Колхоз ялавё» (Елчёк районё) хадатра уса курнине 
шутласан, ана анатри диалект самахё теме те май пур. Тёплён 
тишкермесёр ку ыйтава татса пама йывар. Пахса тухна тёслёх-
сен пелтерёшёсене танлаштарсан, дырла-димёд самаха «фрукты» 
тесе кударма дук, ку анлава палартма пирён улма-дырла ма-
шар самах пур. Тымардимёд самаха «корнеплод» тенё пек «яго-
доплод» тесе кудараймастнар ана. Дав самахан компоненчёсен 
тытамне шута илсе, ана эпир определениллё самах майлашавё 
шутне кёртейместпёр: дырла симёдё тени чёлхере дук (пахча 

22 Сергеев Л. П. чеанна ёд, 107 с. 
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димёдё пулма пултарать) , апла пулсан ку — м а ш а р самах, 
унан пётёмлету пёлтерёшё пур: тёрлёрен дырла; вырасла: «раз-
личные ягоды», «различные сорта ягод». Вырасла турё кударас 
пулсан ана «ягода и плод» темелле, анчах та ун пек калани 
самахан пёлтерёшне удса памасть. 

Хадатсенче уса курна хашпёр терминсен 
эпир сёнекен варианчёсем 

х а д а т с е н ч е 

аграрла-промышленнодла 
(комплекс) 

амарту динчен дутатакан 
плакат 

башеннай кран 
гражданствасар дын 
изобразительной искусство 
иккё пуоса виддё сикесси 
инженерла-техникла рабочисем 
козловай кран 
мостовой кран 
накидной планка 
обществалла деятель 
организаторла-массалла ёд 
пахчадимёд устерекенсем 
плотина тавакан строитель-

ств an а монтаж управленийё 
лневмоколеснай кран 

ирофессипе техника училищи 
пула чёпии, пула дури 
санитарла фельдшер 
сёт суни 
специальнай ватам шкул 

ыпантарни, сыпанни 
•дёвё дёлекен 
техникалла училище 
фигурный кирпёч 
харушсарлах техники енёпе 

ёдлекен инженер 
хромомагнизитный кирпёч 
хурт-хамар асти 
хутёлекен тарахсем 
ультрафиолетовой пайаркасем 
центральнай 
электропередача линийёсем та-

в а к а н мастерсемпе прорабсем 

пи р ё н в а р и а н т : 

дёрёдлё-промышленнодла 
(комплекс) 

амарту плакачё 

башньалла кран 
гражданлахсар дын 
санарла искусство 
виддёлле сикни 
инженерсемпе техниксем 
куслалла кран 
кёперлё кран 
хушам планка е шакалча 
общество деятелё 
организациллё-массалла ёд 
пахчадасем 
плотина строительствин мон-

т а ж управленийё 
пневмоурапалла е пневмокус-

тармалла кран 
техника професси (йён) училищи 

пула лакки е вётё пула 
санитари фельдшерё 
еаву 
ятарла ватам шкул 
сыпану 
дёвёдё 
техника училищи 
фигуралла е эрешлё кирпёч 
харушсарлах техники инженере 

хромомагнезит кирпёч 
хурт-хамарда 
уя хутёлекен тарахсем 
ультрафиолет пайаркасем 
тёп 
электропередача линийёсен 

мастерёсемпе прорабёсем 



А. Г. У Л АНГИН, М. И. СКВОРЦОВ 

СПОРТ ТЕРМИНОЛОГИНЕ ЙЁРКЕЛЕС ЫЙТУСЕМ 

Коммунист-сен партийёпе Совет правительства пирён дёр-
шывра массалла физкультурапа спорта аталаитарассишён кул-
лен тимлён тарашаддё. ССР Союзён дёнё Конституцийёнче ятар-
ла-са дапла дыр-са хуна: «Государство... массалла физкультура-
па спорта аталантарма пулашать» (24 статья) ; «СССР граж-
данёсен кану прави пур. Ку право дакан пек майсемпе пурнада 
кёрсе пырать: . . .массалла -спорта, физкультурапа туризма ата-
лантарнипе» (41 статья) . 

Парти ку енёпе лартна задачаеем анадла пурнадланса пы-
нине пирён Чаваш республикинчи физкультурапа спорт усёмё-
сем те витёмлён дирёплетсе параддё. Физкультурапа спорта ата-
лантара-с, халаха, уйра-мах дамрак-сене унта явадтарас ёдре 
спорт пёлёвёсене сарни, спорт пурнадён хыпарёс-ене куллен пёл-
тер-се тани пысак выран йышанать. Спорта пёлес тесен вара г 
чи малтан унан тёрлё тёсёсемпе формисенче, тёрлёрен амарту-
семпе вайасенче уса куракан ятарла самахсене, терминсене 
астана дитермелле. Хальхи вахатра ку ёде ытларах таван чёл-
хепе мар, вырас чёлхипе туса пыра-ддё. Нимён каламалли те 
дук, вырасла п-ёлни, апорт ёдёнче тёнгчипе е пётём Со-юзёпе са-
рална терминсемпе уса курни вы-ранла. Ку вал пирён спорт-
сменсене тёнчери тата хамар дёршыври спорт дитён-ёв-ёсене пёл-
се тама, пётё.мёшле спорт юхамн-е хутшанма, пёр-пёрин опытне 
вёренсе асталахан чи дуллё пу-самёсене дёкленм-е май парать. 

^ а в вахатрах физкультурапа спорт ёдёнчи тёрл-ёрен анлав-
семпе хатёрсене ят пама пире чавашла терминсем те кирлё. 

Ч а в а ш ялёсенч-е таван чёлхе хутшану-дыханаван тёп хатёрё 
пулна май вал дамрансене, шкул ачисене спорта явадтарас ёдре 
те давнашкалах пысак выран йышанать. Нумай чухне кёдён 
класеенче вёренекенсе-м вырасла лайаххан пёлеймеддё те, вё-
семшён чавашла калани чылай анланмалларах , витёмлёрех. 

Куранать ёнтё, чаваш спорт терминологине пухса йёркелес, 
ана пуянлатас ыйтава пурнад хай ди-вёччён каларса таратать . 
Спорт терминологийё — хальхи чаваш литература чёлхи лекси-
кин кирлё пайёсенчен пёри, унта вал тивёдлё выран йышанмал-
ла. Кирек мёнле ятарла терминологи пекех, спорт ёдёнчи самах-
сем те литература чёлхин пётёмёшле анла функцийёсенчен 
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хашпёриеене geg пурнадлама пулашаддё. Анчах, калас пулать, 
ку терминсемпе уса курмалли сфера халех ёнтё самаях анла 
тата вал вахат иртиёдемён пёр чаранмасар саралса пырать. 

Зпир хамаран кулленхи ёдре санаса пына тарах, чаваш спорт 
терминологийёпе уса курмалли тёп сферасем вёоем даисем: 

а) шкулсенче тата шкулчченхи ача-пача учрежденийёсенче, 
колхозеемпе совхозсенчи, чавашсем йышла ёд левей предприя-
тисенчи спорт секцнйёсенче, спорт общеетвисен организацийё-
сенче еде йёркелеоси, вырансенче амартусем ирттересси, произ-
водство гимнасти'кине йёркелеоси; 

а) физкультурапа спорт событийёсене, амартавёсене радиола 
телевидени передачисенче, хадат-журиал стравицисенче, стена 
хадачёсенче, кёнекесенче дутатса тараоси; физкультурапа спор-
та самах вёддён пропагандалаеси— лекцисем, каладусем, тёл-
пулусем ирттересси; 

б) чавашсем пуранна дёрте, чи малтан ялсенче, ёдлеме физ-
культурапа спорт специалисчёсем — преподавательсемпе тре-
нерсем, инструкторсемпе спорт судйисем вёрентсе хатёрлеоси, 
вёсен квалификацине уатересси. Ку ёде педагогика институчёпе 
педагогика училищинче кана мар, даван пекех ЧАССР £утёд 
министерств!! та,та «Урожай» ирёклё спорт общеетви енёпе, вы-
ранти профсоюз комитечёсем,- физкультурапа спорт тата 
ДОСААФ комитечёсем енёпе ирттерекен нумай тёрлё курссемпе 
семинарсенче те туса пыраддё; 

в) чаваш дамракёсен кулленхи каладавёнче те халё физ-
культурапа спорт теми пысак выран йышанать. Нумайашё хай-
сем активла спортсменсем, ыттвсем те спорт хыпарёсене яла-
нах интересленсе сутсе яваддё. Телевидени спорт амартавёсене 
кашни килех «илсе килет». £авна май халё ёнтё дулланна дын-
сем, ватасем те пассивла майпа та пулин спорт пурнадне кул-
лен хутшанаддё теме пулать. 

Чёлхе аталанавён чинки дук, вал пурнад ыйтнине ялан ти-
вёдтерет. Физкультурапа спорт анлавёеене, хатёрё-хётёрёсене 
палартакан самахсем чаваш чёлхине Октябръти революци хыд-
данах активла кёрсе вырнадма пудлана. Пирён чёлхери спорт 
лексикин историне ятарласа никам та тёпчемен-ха. Анчах, лек-
сикологсем палартна тарах, чавашсен каладавне вардачченхи 
дулсенчех физкультура, физкультурник, спорт, спортсмен, во-
лейбол, футбол, спартакиада, кросс, гимнастика, турник, ста-
дион, тренер, команда, парашютист, чемпион, рекорд евёр чи 
анла сарална терминсем дирёп кёрсе вырнадна. Вёсенчен нума-
й а ш ё — вырас чёлхи урла йышанна интернационалла термин-
сем. Кунпа пёрлех нумай тёп чаваш самахёсем, семантика 
кальки мелёпе, вырас терминёсене ылмаштарса, спорт анлавё-
еене палартма тытанаддё: амарту «соревнование», кёрешу 
«борьба», йёлтёрдё «лыжник», алтуйи «городки», алтуйилле 
выля «играть в городки», чупу «бег»; «пробег» т. ыт. те. Выоа? 
чёлхинчен йышанна тата калькалана дакнашкал чылай тер-



минеене эпир В. Г. Егоров,ан 1936 дулта тухна «Чавашла-вы-
раела словарёнчех» тёл пулатпар. 

Асла Отечественнай варда хыддан чаваш литература чёлхи 
физкультурапа спорт терминёсемпе хаварт пуянланса пырать. 
Ку вал реепубликара спорт юхамё анла саралнипе тата куль-
тура пурнадёнче, дынсен канавёнче спорт пёлтерёшё нумай ус-
нипе дыханна. Варда хыдданхи спорт терминологийён аталана-
вёнче вырас чёлхин пархатарла витёмё уйрамах вайла пала-
рать. Специалиетсем шутлана тарах, хальхи вахатра вырас чёл-
хинче спорт терминёсемпе терминла самах майлашавёсем 
вуншар пин ш у т л а н а д д ё Ч а в а ш чёлхи, хайён обществари 
функцийёсемпе килёшуллён, вёсенчен чылайашне йышанна. Тё-
рёссипе каласан, пирён дёршыври ытти халахсен чёлхисенчи 
пекех, чаваш чёлхинчи спорт терминологийё пётёмпех вырас 
терминологийё динче никёсленее тарать. Спорт терминологийён 
тёпчевди Ф. Г. Шалгин дапла палартать: «Халех ёнтё пирён 
дёршыври халахсен ш о р т терминологийён аталанавёнчи пётё-
мёшле закономернодсем динчен, наци чёлхисен фонетикинче, 
морфологийёпе синтаксисёнче питё пысак уйрамлахсем пур пу-
лин те, пёр пётём физкультурапа опорт терминологийё йёрке-
ленни динчен калама пулать» 2. 

Урах чёлхерен терминеем йышанни вал ансат процесс мар, 
мёншён тесен вырас самахёсем те (самахран, коньки, вратарь) , 
интернационалла терминеем те (самахран, бадминтон, бейсбол, 
гандбол, картинг) пирён пуплевре чаваш самахёсенчен пулса 
кайна спорт терминёсемпе тата термин мар самахсемпе дыха-
наддё, чаваш грамматнкин законёсене иаханма пудладдё, чылай 
чухне хайсен хашпёр грамматика паллисене улаштараддё. Са-
махран, коньки вырас чёлхинче — нумайла хисеп форми, чаваш 
чёлхинче вара вал пёрреллё хисеп пёлтерёшёпе дурет, нумайла 
хисепре конькисем пулать. 

Тепёр чухне ютран йышанна терминла юнашарах унпа пё-
решкел пёлтерёшлё чаваш самахё те дурет, дапла вара синони-
милёх пулса каять. Ака, самахран, барьер — чармав, трасса — 
дул, сабля — хёд, ирёклё стиль — ирёклё мел (меслет), дебют— 
пудламаш (шахматра), сборнай команда — пёрлештернё ко-
манда т. ыт. те. Ялан тенё пекех, терминеем пуплевре хайсем 
тёллён дед дуремеддё. Вёсемпе эпир палла контекстра, тивёдлё 
самахсемпе дыхантарса уса куратпар. Спорт терминологийёнче 
те, ытти терминологисенчи пекех, уйрам самахсемсёр пудне, ди-
рёп самах майлашавёсем, таташах уса куракан стандартла 
пуплев давранашёсем нумай. Вёсен составне чаваш самахёсем 
те, йышанна терминеем те кёреддё, самахран, йёлтёр спорчё. 

1 Шалгин Ф. Г. Развитие спортивной терминологии в советскую эпоху.— 
«Развитие русского языка после Великой Октябрьской социалистической ре-
волюции». Л., 1967, с. 119. 

2 £авантах, с. 142. 
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дурхи кросс, хёллехи олимпиада, дймал атлетика, чемпионата 
хутшанакансем, шайба дапса кёрт, диск ыват. 

Чылай анлавсене палартмашкан халлёхе чаваш терминё те 
дук, вырас чёлхинчи тивёдлё термина йышанма та тытанса тани 
сисёнет. Вара текста, уйрамах хадатсенче, ьгтлашши варам та 
канттам, уса курма мелсёр самах давранашёсам кёре-кёре 
каяддё. Вёсем, паллах, терминологи требованийёсене тивёдте-
реймеддё. Дийёнчен нумай чухне дав шухашах кёскенрех, ча-
вашларах калама май килни куранать. Кун пек чухне эпир та-
ван чёлхе майёсемпе ытла та хаюсарран уса куратпар пул-
малла. 

Темиде тёслёх илер-ха. «Коммунизм ялавё» хадатра вырасла 
«горнолыжник» тенине «ту динчен яранакан йёлтардё» тесе 
(1976 д., январён 13-мёшё), «чемпионат Европы по художествен-
ной гимнастике» тенине «художествалла гимнастика енёпе Ев-
ропара ирттерекен чемпионат» тесе, «чемпионат СССР по хок-
кею» тенине «хоккейла выляса ССР Союзёнче мала тухмалли 
чемпионат» тесе (1978 д., ноябрён 4-мёшё) кударна. Турек ку-
ранать, терминологии тёп требованийё —- кёскелёх кунта палар-
масть. 

«Горнолыжный спорт» вал — «сарт-ту йёлтёр спорчё», дап-
ла вара «горнолыжник» тени чавашла «сарт-ту йёлтёрди» пул-
малла. Кёскерех пултар тесен, «ту йёлтёр спорчё», «ту йёлтёр-
ди» тегме те пулать. Пирён шутпа, ку калька питех те вырна-
дулла — анланма дамал, уса курма меллё. 

«Художественная литература» тенине «илемлё литература» 
тетпёр пулсан, «художественная гимнастика» та «илемлё гим-
настика» пулмалла пек (тепёр йышши гимнастика — «опорт 
гимнастики»), Ку енёпе Европара мала тухмалли амартава ча-
вашла «Европари илемлё гимнастика чемпиовачё» тесен аван 
пулмалла. Дав н а т к а л ах хамар дёршыври хоккей амартавне те 
«СССР хоккей чемпионачё» темелле. Ытлашши глаголсемпе 
уса курни кунта шухаша удса пама нимён чухлё те пулашмасть, 
пуплеве канттамлатать дед. 

Илсе катартна тёслёхсем пёрре те хадат ёдченёсем спорт 
терминологине хакламаннине е таван чёлхене чухламаннине 
пёлтермеддё — ку тёлёшпе татса паман ыйтусем нумай пулнине 
катартса параддё кана. Тёрёосипе калас пулсан вара, халлёхе 
спорт терминологийёпе таташах тата ыттиеенчен ытларах тим-
лесе ёдлекенсем вёсем шапах — «Коммунизм ялавё» хадат жур-
налисчёсем. Ытти чаваш хадачёсем, радиола телевидени, кёие-
ке-журнал редакцийёсем дак авторитетла органран тёслёх 
иледдё. 

Анчах информаци органёсем хатёрлекен материалсенче 
спорт терминёсемпе уса курас тёлёшрен дирёп система, пёр-
пеклёх дукки паларать. Пёр япаланах темиде тёрлё ят пани е 
мелсёр, йанаш терминсемпе уса курни дине-^инех тёл пулать. 
Терминсем дитменнипех пулё, спорт пурнадне анлан дутатса 
9. Ча'ваш тернинологийён ыйтЗвесем. 129 



паракан статьясем, чавашла перадачасем дав терн сахал пу-
ладдё. Хамаран ятла-сумла спорт паттарёсене, чемпионсене 
экран динче куратпар пулин те, вёсем хайсен дитёнёвёсем дин-
чен таван чёлхепе каласа панине илтеймеетпёр. Журналист-
семпе спортсменеене тепёр чух айаплама та йывар: ара, вёсен 
уса курмалах чавашла тухна пёр брошюра та, пёчёкдед словарь 
та дук-дке. Даванпа та чи ансат анлавсене палартмалла чухне 
те пысак йыварлахсем тухса тараддё. Калапар, мёнле лулать-ха 
чавашла «заниматься спортом», «штрафной удар», «сделать 
выпад», «брасс на спине»? 

£акна шута илсе, чаваш чёлхедисемпе спорт специалисчёоен 
ушканё спорт терминёсен вырасла-чавашла еловарьне хатёр-
леме тытанчё. Чи малтан вёсем «Коммунизм ялавё» хадатан 
тата ытти пичет органёсен опытне тёилён шута илме тарашрёд. 
Паллах, словарь хадат-журналта тёл пулакан терминсемпе 
дырлахма пултараймасть, вал хамар республика условийёсенче 
ытларах сарална спорт тёсёсен леисикине, даван пекех физкуль-
турапа спортан пётёмёшле анлавёсене палартакан самахсене 
май пур таран туллин тата системаллан катартса пара-с тёллев 
тытать. 

(^ёнё терминсем е вырас терминёсен пирён чёлхере пулман 
эквиваленчёсене туна чухне терминологи ёдёнче халиччен ди-
рёпленнё принципсем тата мелеем тёп выранта пуладдё. Уйрам-
ман илсен, дак мелсемпе тухадла уса курма палартна: вырас 
терминне (вал интернационалла самах та пулма пултарать) 
улаштармасар йышанасси; вырасла терминан моделёпе чаваш-
ла терминсем — тулли тата тулли мар калькасем тавасси; тёп 
чаваш самахёсен пёлтерёшне анлалатса, вёсене термин картне 
лартасси. Чёлхене кёрсе вырнадна терминсене никёсе хурса, 
иккёмёшле самах-!терминсем тавас, икё самахран таракан е 
хутла терминсем йёркелес мелпе те уса курма пахна. Пёр са-
махпа каласан, таван чёлхе майёсемпе туллинрех уса курма 
палартна. 

Терминсене словарьте кударса дед мар, кирлё чухне чаваш-
ла анлантарса та паратпар. Самахран, вырасла «соревнование» 
термина «амарту» тесе, «лыжник» термина «йёлтёрдё» тесе ку-
дарни те дителёклё. Анчах бейсбол, дельтаплан, гандикап, бад-
минтон, пенальти йышши терминсене анлантарса памаллах. 

Тёслёхшён пичете хатёрлекен асанна словарьти хашпёр 
статьясене илсе катартма пулать. Паллах, вёсене халь вёдне 
дитичченех туса дитернё теме дук. Чёлхедёсемпе, спорт специа-
лисчёсемпе, учительсемпе сутсе яина хыддан, тен, унта хашпёр 
улшануеем те кёртмелле пулать. 

атлетика атлетика; легкая ~ дамал атлетика; тяжелая ~ 
йывар атлетика 

бадминтон бадминтон (хуреллё мечёке — волана сетка урла 
дапса кадарса выляни); играть в ~ бадмиптонла выля 
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бадминтонный бадминтон -ё; — ая ракетка бадминтон ра-
кетки 

балл балл (дитёну тума кирлё результат) ; гроссмейстер-
ский ~ гроссмейстер балё; мастерский ~ мастер балё; набрать 
— ы балл пухса ситер; получить один ~ пёр балл дёнсе ил 

балльный балл' -ё; — ая система балл йёрки, балл системи 
бег чупу; чупни; барьерный — чармавла чупу; марафонский 

~ марафон чупавё; — на длинные (короткие, средние) дистан-
ции варам (кёске, ватам) дистанцие чупни; ~ на месте выран-
та чупни; ~ на сто метров дер метра чупни; дёр метрла^чупу; 
эстафетный ~ эстафета чупавё; победить в ~ е чупеа дентер; 
чупура дёнтер 

забег чупам; ~ спринтеров спринтерсен чупамё; лучший ре-
зультат в ~ е чупамри чи лайах результат 

пловец ишудё; ишекен; ~ -разрядник раарядла ишудё; раз-
рядник ишудё; — вольным стилем ирёклё мелпе (стильпе) ише-
кен 

дёнё терминсем чёлхене анадла кёрсе вырнадасси вееем ты-
тамёпе пёлтерёшё енчен килёшуллё, вырнадулла пулнинчен 
кана мар, даван пекех тата вал терминсене дине тарса, пёлсе 
пропагандаланинчен те, теплён анлантарса паниичен те килет. 
Ку ёдре вара пур тёрлё майсемпе те — информаци хатёрёеемпе, 
тёрлё вёрену формисемпе туллин уса курмалла п у л а р . Уйрам-
ман илсен, учительоамие тренерсем валли спорт тёсёсем т а р а х 
е физкультура ёдён конкретла условийёсене шута илсе (ача 
сачё, шкул валли, пудламаш спорт коллективе в а л л и т. ыт. те) 
брошюрасем, методика катартавёсем чавашла пичетлесе ка-
ларни, телевиденипе ятарласа анлантарупа вёренту ^передачи-
сен ярамёсем хатёрлесе катартни питё усалла пулёччё. 



И. Г. ДОБРОДОМОВ 

МАНАдА ТУХНА АВАЛХИ ТЕРМИНСЕМ д И Н Ч Е Н 

Кирек мёнле халах чёлхинче те, унан истори кундулне кура, 
кулленхи ёд-хёлне, и урн ад условийёсемпе тача дыханеа тара-
кан ятарла самахсен — терминсен хайне евёрлё системи йёрке-
ленет. дакнашкал терминсен тымарёсем сём аваллаха кайса 
духаладдё. Халах чёлхинче упранакам кивё терминологии уй-
рамлахё— вал хайне хаех, стихийалла майиа йёркеленни. Пур-
над улшаннадемён, дёнё япаласемпе анлавоем пулса пынадемён 
термииологи системисем те улшанса, аталанса пыраддё. 

Хай халлён чамартанна терминологисен аталанавё халах 
уса кур.ма парахна хашпёр терминеем чёлхерен тухса укнинче 
паларать. даванпа пёрлех чёлхе дёнё анлавсене палартма мел-
сем тупать, дёнё самахсем тавать е йышанаггь. Тепёр чухне са-
мах кивелсе пачах парахад пулмасть, унан термин пёлтерёшё 
кана манадать. Куршё чёлхере е диалектра вара дав йышанна 
самах малтанхи термин пёлтерёшёпех сыхланса юлма пулта-
рать. 

Палла ёнтё : чавашеен авалхи аслашшёсем — палхарсем 
Аталпа Урал тарахёнчи нумай халахеемпе тача дьюсануоем тыт-
на, вёсене культура витёмё кунё. д а в тахданхи дыханусен йёрё-
сем — тёрлё чёлхесенчи палхар-чаваш самахёсем. Малалла 
эпир давнашкал хашпёр самахсем динчен каласшан. 

Илер-ха, ака, ярам самаха. Ёлёк-авал вал, паянхи пёлте-
рёшсёр пудне, дёр талккашён единицине те палартна. Хальхи 
чавашеем ана аетумаддё. Анчах ёлёкхи дёрпу уесёнче пуранна 
вырас хресченёсен чёлхине вара вал шапах дак пёлтерёшпе 
кёнё пулна: «ярым — одна четверть загона земли», дакна 
1858 дулта Петербургра тухна «Дополнение к Опыту област-
ного великорусского словаря» ятла кёнекере дырса палартна 

Чавашеен авалхи шут йёрки хальхи пек вуншарла пулман. 
Самахран, таххар самак ёлёк-авал, япала хисепне палартнипе 
пёрлех, видев единицин ячё выранне те дуренё пулмалла. дак-
на славян чёлхисен материалёнчен курма пулать. Хёвелтухад 

1 Сергеев И. Т. Об одном забытом чувашском названии старинной еди-
ницы измерения земельной площади —«Учен. зап. ЧНИИ», вып. 49. Чебок-
сары, 1970, с. 221—222. 
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славян челхисенче, кувоар пудне поляк чёлхинче те, тир-сарана 
gege-пурта таврашне ш у т л а м а л л и тахъръ, тахеръ термин пулна ' 

в а л манада тухна ёнтё, анчах авалхи дырулах палакёсен-
че час-часах тел пулать. С а м а х варринчи вёдёнчи -р саса-
сене шута илсе, ана палхар (авалхи чаваш) чёлхинчен кёнё-
скер тесе шутлама пулать; ытти тёрёк челхисенче — токыз 

Вырас чёлхин а - л а т а к а н каладавёсемпе белорус чёлхинче 
юрага самах тёл пулать, вал «уйран», «ду тёпё, ду шаратнин 
юлашки» тенине пёлтерет. Дав ротацизм пуламне асра тытсах 
ку самаха та палхар несёлёпе дыхавтарма пулать. Хальхи ча-
ваш челхинче унан пёлтерёшё ансарлавса юлна: вне ырри ёне-
ри «молозиво». Ку теврен тымар илнё самахсем татах ' пур-
венгр челхинче иро, мари чёлхинче йыра «уйран» 

ц Хальхи чавашсем ура самаха ытларах «этим ут-пёвён пайё» 
пелтерешпе пеледдё. Ёлёкрех вал географи термине шутёнче те 
пулна пулмалла . Ку ака мёнрен куранать. П а л л а ёнтё ира 
самахпа пер несёллё тёрёк оамахё - адак. П а л х а р чёл'хинче 

зак?нёсе,м ™Р2х- аза>< е азау пек илтёнмелле 
пулна. Ун чухне вал ут-пу пайве кана мар, юханшыв вёдве 
шыв варрине те пелтернё тесе шутлама пулать (танл. : монгол 
челхинче адаг «вед; шыв варри; юхавшыван анат пайё») СУР-
ЯТРП^ГУД П У Р а Н Н Й в ™ Р а палхарсем Дон варрине дапла 
ят пана. Унтан ку самах палхареенчен кыпчак е огуз йахёсем 
урла авалхи славявсен чёлхине кёнё, хальхи Азов топоним 
пулса тана (Азов тинёсё, Азов хули). П а л л а ёнтё, Азов хули 
шапах Д о н варривче вырнадна 2. У 

Коми чёлхин этимологи словарей авторёсем, малтан (1970 
дулта) к а л а р н а словарь думне хушусем туса, чылай пыюак тёп-

^ " ; ; ; П ^ , ; а Л а Р Ч е < ? 3 - У Н Т З В ё с е М к ™ и - з ы р я н диалектёнче 
асархана вотлук самаха та пахса тухад^ё. Унан пёлтерёшё 
<<вутчульпе дулу тата ава тытмалли хутад, енчёк». С а м а х п у , 

а В Т О р С е М ? а п л а «Тен, пётёмёшле пермУь 
чёлхинчи *вот- «пытар» самахран пулна; т а н л , коми диал ут-
удм ватины (пёлтерёшё давах) , удм. ватэг «пытарна мул» 
М а л т а н а х вотлук «усрав выран» пёлтерёшлё пулна» * ' 

1УЫ дулта тухва комилле-вырасла словарьте (44 с 125) kv 
Диалект самахне халахра ы т л а р а х дурекен дав пёлтерёшлё 
бива самахпа танлаштарна ; вал би <<в£г» с амахран пуГнй ан-
чах суффикс выранёнчи -за сыпак несёллёхё пачах п а л л Т ' м а р 

автппё ^ F ° a r а г 9 Н ? > Т р е Х И л с е катартна этимологийёпе (унан 
а в т о р е - Е . С. Гуляев) килешме те пулёччё, темелле. Анчах 

2 Ытти тёслёхсемпе даканта паллашма пулать- Побоодомпв И г 

™ ^ . 7 о Г д Я „ с 6 с У Л М Р Т 9
И

7
Х 4 Л С К С И Ч е С К И Х э л е м ® " т о в в слаГянсих 

слов а рю' коми ̂ яз ьжа Г . — у д ыИнститу та^з ы к а* ̂  ИГР*0^ ~ ™ о м у 
филиала^Ali^CCCPjs вып. Гз^Коми фГлол^Г). ^ 
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пермь чёлхисенче самаха вёдлекен -лук элемент тел пулмасть. 
Сакнашкал янаракан самахсем унта пурте - т у т а р челхинчен 
йышаннаскерсем. Удмурт чёлхинче ку элемент^ -лык формапа 
тухасла аффикссен шутне кёнё, ытти пермь челхисенче вара 
вал тутартан кёмен самах тёпёсем думне хушанмаеть. Мари 
чёлхинчи тухадла -лык аффикс - чаваш чёлхинчен йышанна-
скер 

Тёрёесипе илсен вара, коми-зырян диалектенчи вотлук^ са-
махан тупсамё дамал. Ку в а л - п а л х а р чёлхинчен йышанна са-
мах Унан малти пайё вот тёрёк чёлхисенчи от «вут» самахпа 
пёр килет. Иикёмёш пайё — с а с а тёлёшёнчен нумай вариантла 
аффикс -лык\-лик\-лук\-люк\лыг т., ыт. те. Вал авалхи терек 
чёлхинчех тухадла пулна, танл.: отлуг «вутла» («Древнетюрк-
ский словарь». Л., 1969, с. 374). Хальхи тёрек^ челхисенчен 
хашпёрисенче, самахран каракалпак, нухай, каркас, тува чел-
хисенче, ку самах «дулу» (вырасла: «огниво»), пелтерешпе 
сыхланса юлна. Казах чёлхинче унан пёлтереше денелсе ул-
шанна- оттык «шарпак» (вырасла: «спички» . Тутар чёлхин нук-
рат каладавёнчи утлык еамахан та пёлтереше давах. Кавказри 
тёрёк чёлхисенче ку самах вутчульне пёлтерекен термин паие 
пулса тарать, танл.: кумык отлукъташ, карачай-балкар отлукъ 
таш, нухай отлык тас 5. 

Алтай чёлхинчи отык «дулу», отык таш «вутчуль», хакас^чел-
хинчи отых «дулу», отых тас «вутчуль» диелтен пахсан, самах 
пулавё тёлёшёнчен урахларах пек. Анчах кунта та фонетика 
процесёсене шута илни малтан дав моделех пулнине катартать: 
от-лык — от-тук — отук. дакна асра тытас пулать: алтаи тата 
хакас чёлхисенче орфографире йышанна йёр!кепе уда саспалли-
сем хушшинче пёр хупа саопалли дырни сасса вайлан каланине 
пёлтерет. Ун пек вайла сасасем вара йёкёр сасасенчен — теми-
натасенчен пулса кайна. Чаваш дырулахёнче, пачах урахла, 
уда сасасем хушшинчи хупа саса янравлахне пёр саспаллипе 
(самахран утар), хупа саса янравсарлахне икё саспаллипе па-
лартаддё (самахран, уттар). Тёрёссипе вара кунта варамман 
илтёнекен саса (е гемината) дук, хупа саса вайланрах кала-
нать кана. „ 

Пётёмёшле тёрёк форми отлук пулна пулсан, палхар (авал-. 
хи чаваш) чёлхинче вал самах форми * ватлук пулмалла пул-
на. Каярахпа, чаваш чёлхинче вал вутлах (анатри) тата вотлах 
(тури) пулса тана. Халё вал каладура тёл пулмасть^ анчах 
Н. И. Ашмарин словарёнче ку терминан йёрёсем укеренсе 
юлна. Ака унти тёслёхсем: «Ни вутлахё, ни вутти дук». «Сан, 
тет, вотлах пор-и, тет, чёлём тортае килет». Тёслёхсен фонетика 

s Тёслёхсене ?аканта илсе катартна: Севортян Э. В. Этимологический 
словарь тюркских языков. М., 1974, с. 484. 

119-



форми ку терминпа а натри чавашсем те, турисем те уса курнине 
дирёплетет. Пёлтереосе вара вутлах самах, контекста шута ил-
сен, вут чёртмелли хатёре — дулу таврашне е шар-пака пёлтер-
нё .пулмалла. 

Коми-зырян чёлхине ку самах палхар чёлхин халё <духална 
урах диалектёнчен кёнё тесе шутлама пулать. Унта вал вотлук 
е вотлух пек илтёнме пултарна, пёлтерёшё «дулу» пулна. Коми-
зырян самахёнчи -к палхар чёлхинчи -я сасаран та пулса кай-
ма пултарна, мёншён тесен ку каладура самах вёдёнче хёсён-
чёк -л: саса пулмасть, ютран йышанна самахсенче вара ана -к 
сасапа улаштараддё. 

Коми-зырян чёлхинчи бива самах вёдёнчи -ва сыпака вара 
вырас чёлхинчи «дулу» пёлтерёшлё огниво, диал. огнива самах 
витёмёпе анлантарма пулать. В. И. Д а л ь катартса пана тарах, 
дакнашкал форма (огнива) шапах дурдёр-хёвелтухадёнчи вы-
рассен каладавёнче тёл пулать. 

дапла ёнтё, коми-зырян чёлхинчи вотлук тата бива самах-
сем пёр япаланах пёлтереддё тата вёсен шалти тытамё те пё-
решкелех. Анчах вотлук самахан несёл тымарёсем палхар чёл-
хипе, бива самахан тымарё коми тата вырас чёлхисемпе дыхаи-
на. Шалти тытамёпе вырас самахё огниво та вёсенчен уйралса 
тамасть (огонь «вут», -иво «-лах»), 

Самах пёлтерёшё вара дапла аталанса пына пулмалла : 
«вутчульне^ дапса вут калармалли тимёр татакки» — «вут чёрт-
мелли хатёрсем» — «дав хатёрсене усрамалли хутад». Самах 
пёлтерёшё синекдоха тата метонимн мелёпе дакнашкал улшан-
са пыни чёлхере час-часах тёл пулать. 

Тен, «вут чёртмелли хатёр-хётёр енчёкё» пёлтерёш авалхи 
палхар чёлхинчи * вотлук самахан ана комиеем йышаничченех 
йёркеленнё. Каярахпа палхар чёлхинче тепёр самах — дулу 
хутшанна. Несёлёпе вал дул- «дунтар» глаголпа дыханна, танл.: 
авалхи тёрёк чёлхинче йал-. Ку тёпрен чаваш самахёсем: ду-
лам, дун- (малтан дул-ан) пулса кай-на6. дапла вара, чёлхере 
вотлук тата дулу синонимеем пулна пнрки, вёсенчен пёри, вот-
лук самах, урахларах пёлтерёш туянна — вут чёртмелли хатёр-
сене хумалли енчёке пёлтерме пудлана. 

Калас пулать, чавашсем «дулу» пёлтерёшлё чакма самахпа 
та уса кураддё, анчах ку тутар самахне вёсем нумаях пулмасть 
кана йышанна. 

Хёвелтухад Европари чёлхесенче, вал шутра тёрёк, финн-угр 
тата славян чёлхисенче палхар чёлхин йёрёсене таранрах тиш-
керсе тёпчени чаваш чёлхи лексикин авалхи кундулне лайахрах 
пёлме пулашё. 

6 Егоров В. Г. Этимологический словарь чувашского языка Чебоксары 
1ЭД4, с. 217. У 



Е. А. АНИСИМОВА 

ПУЛА ЯЧЁСЕМ ПИРКИ 

Реопубликара пула ёрчетеаси тата тытасси аталанна май 
пула ёсён терминёсене йёркелес ыйту тухса тарать. Халах^хуш-
шинче дурекен пула я ч ё с е м н а у к а термине логине иеркелене дер-
те тёп салкус пулса тараддё. „ „ „ - ~ „ 

Пула терминологийё шутне уйрам пула тесесен ячесем кана 
мар йыш, отряд, класс, тип ячёсем, пула пайеоен ячесем j e 
кёрессё Кунта эпир уйрам пула ячёсене кана пахса -гухапар. 

Пуласем — зоологири пысак класс. Пирен республикари 
шывеенче кана 46 тесле пула тёл пулать. Условисем терле пул-
ни (хаш сёрте пысак шывеем - Атал, Сар, Ман давал , Кеден 
Савал юхеа иртеддё, тепёр дёрте вара пёчёк юханшывеем, дыр-
масем тата пёвесемие кулёсем анчах пур) пула ячесем^ сарал-
нинче те паларать. Выранти фаунана тёпчекенсем калана тарах, 
сутданталак условийёсене кура пёр тёрлё пуласеннех тесе, еве-
рё пысакашё т. ыт. те улшаннине санама пулать. Пула тесесем 
ул'шанни, кунсар пудне чаваш чёлхинче выранти каладу уирам-
лахёсем пурри пула ячёсен хисепне чылай устерет. 

Материала диелтен дед тишкереен те дакна курма пулать. 
пуласене чылайашне эколога уйрамлахесене пахса ят пана. 
Терминологи валли вара шапах вал е ку луллан хаиеверлехне 
тёрёс катартоа пама пултаракан ят кирлё. 

Халахра дурекен пула ячёсенчи самах пулавен типесем дин-
че тёплёнрех чаранса тэрапар. Кунта темиде ушкан -палартма 
пулать: „ „ -

1) пуллан хайне евёрлё тёсне тата давнашкал урах уирам-
лахне удса паракан ятсем, тёслёхрен: дут пула, хура хырам, 
хёрлё дунат т. ыт. те; 
• 2) пула мёнле выранта ытларах пураннине, тел пулнине 

кура пана ятсем: дырма шапи, шывди; ^ 
3) пула кёлеткин тытамне (е морфологи уйрамлахне) пахса 

пана ятсем: шёвёр самса, хыта кёрёк, кавакал самса, кусар, 
чамрака, лапчашка, дёлен пула т. ыт. те; 

4) пула мёнле ишнине кура пана ятсем: давран пол, хаиар-
?УР5) 'евёрлев самахёсенчен пулна пула ячёсем: йапалтак. 

Халахри пула ячёсенчен хашпёрисем пёр-пер вахата катар-
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таддё. £ а в тапхарта пула валча сапать е тёсне улаштарать, е 
тата промысел валли юрахла таран уссе дитет: димёк пулли, 
дуртырри пулли, ыраш пулли. 

Пёр тёслё пуллан темиде ят пулма пултарать. Вал ятсем 
пуллан тёрлё вахатри усёмне катартма пултараддё. Кун пекки 
уйрамах шултра пуласемшён характерла. Ака, тёслёхрен, ман 
дупаха карман е харпан теддё, ватам виделлине — дупах, вёт-
тине чапак тени тёл пулать. Е тата дарттан (выранти каладу 
чёлхинче шёшлек е мёшлук) тесе шултра пулла каладдё, ватам 
дарттана — шупке, вётё дарттана шу теддё. "Вётё пуласене вара 
выранти каладусенче усём тапхарёсем тарах ун пек пайла-
маддё. 

Пёр пуллан тёрлё ячёсем мён тери анла сараласси те, вё-
семпе чёлхере уса курасси те пёр пек мар. Ырашпатринех (вы-
расла: пескарь) илер. Чаваш чёлхинче ку пулла пёлтерекен 
ятсем фонетика варианчёсене шутламасан та вунвидде дитеддё: 
дуткан, дуткад, чамрака, хайардиян, ырашка, кёрче, кутан, нарт, 
партак, даракка, дут хырам, тёклё самса. Чаваш республикинче 
анла сарална ытти вётё пулаеен тёсёсемшён те ятсем нумаййи 
характерла. Е тата хашпёр выранти каладусенче тёсе енчен 
тёрлё пуласене пёр ятпах каладдё. Литература чёлхинче те вётё 
пула-сем валли дирёпленсе дитнё пёр ят дук. 

Пула ячёсене, самах пулавён мелё енчен пахсан, дакан пек 
пайлама пулать: 

1) самах тымарё думне аффикс хушанса пулна ятсем (мор-
фологи мелё); 

2) самах думне самах хушаннипе (тепёр майла каласан, 
аналитика мелёпе) пулна ятсем. 

Аффикссемпе уса курса, чёлхере час-часах пёр тёпрен пё-
решкел пёлтерёшлё темиде ят тума май пур. Тёслёхрен, йа-
палт евёрлев самахёнчен аффикссем хушаннипе пулна дакан 
пек пула ячёсем тёл пуладдё: йапалтак, йапалтан, йапалти, йа-
палтмаш. Е тата дута палла ячё думне самах тавакан аффикс-
сем хушанаддё: дуткан, дуткад, дутанкй. 

Чаваш чёлхинчи чылай пула ячёсен морфологи варианчёсем 
пурри шапах ёнтё даканпа дыханна: 

мёштёрлёк — мёштёрлек 
шёшле — шёшлек — шёшлё — шёшлук. 

Пёр тёпрен тёрлё пёлтерёшлё аффикссем хушаннипе пулна 
ятсем, 'семантика енчен пахсан, пёр танах мар, ку самахеен пёл-
терёшне аффикса кура урах сём давать. 

„ п У л а ячёсем япала ячёсем тавакан аффикссем хушаннипе 
кана мар, палла ячё, причасти тавакан аффикссем хушаннипе 
те пуладдё. Асанна пуплев нанесем вара конверси мелёпе япала 
ятне кудаддё. Палла ячён аффиксёсем хушаннипе пулна пула 
ячесем: тёклемес, йапалти, даракка т. ыт. те. Причасти аффик-
сесем хушанса пулнисем: хайардуран, хайардиян т ыт те 
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Темнее пула ячё кймйл-туййм пёлтерешне палартакан аф-
ф и к с с е м хушаннипе пулна: ырашка, лапчашкй т. ыт. те. Хашпёр 
пул^ ячёсем хальхи чаваш чёлхинче тымар самахсем шутла-
нассё вёсем морфологи тёлёшёнчен пайланма^е . Этимологи 
анализё кйна вёсене самах тымарёпе аффикссем ?ине уиа Р ма 
май парать Кун пек пула ячёсен шутне дарттан, дуиан, дупах 
сёкё Тъп т е к ё р е ? 9 ё . Пула ячёсен терминологине иеркелене 
чухне еймах тйвакан аффиксан уйрамлахне шута илни кирле 

У Пула ячёсен чылай пайё самах ?умне самах хушаннипе 
пулна Ун пек ятсенче ' анла сарална компонентсенчен пери 
в й л - пула. Ку самаха пуллан экологи уирамлахесене палар-
такан сймахсем йнлантара??ё. Паларту самахеоем терле пуп-
лев пайёнчисем пулма пултара^ё : 

япала ячё: хёд пула, ёне пула; „ 
палла ячё: сара пула, дёнё пула, дут пула, духе пула, 
поичасти: давран пол. „ „ „ s 
Пуллан пёр-пёр пайне палартакан самах ?авранаше те пула 

ячё пулма пултарать. Палартакан самахсем каллех терле пуп-
лев пайне кёме пултара??ё: 

япала ячё: кавакал самса; „ „ „.,„„„. 
палла ячё: дара хырам, дут куд, тёкле тута, херле дунат, 
евёрлев самахёсем: парт хуре. „ . 
Пула тёсне (биологи видне) катартакан самахсем те хутла 

я т с е н компоненчёсем пулма пултара^ё : дырма шампи, хура 

^ Ч Й в Г ч Т ™ пулй ячёсен шучё фонетика варианчёсене 
пула чылай нумайланать. Тёслёхрен: дтерлет - дтерлек-д-р-
лак, апта-акта, карташ - караш, керче-керше, кутам-

К У Т Т е т л ш о т е кёртме суйласа илнё чухне пулй ячё пёр пёл-
тепёшлё пулмаллине тата еймах пуллйн экологи паллисене па-
лартма пултарнине тёпе хумалла. Пулй тёсёсен ячесене уиарма 
самах пулйвён мелёсемпе уса курма пулать. 



М. И. СКВОРЦОВ, М. В. ЛАЗОВА 

ИКЁ ЧЁЛХЕЛЛЁ СЛОВАРЬСЕНЧЕ 
ТЕРМИНСЕН ПЁЛТЕРЁШНЕ АНЛАНТАРМАЛЛИ МЕЛСЕМ 

Аталанна литература чёлхисене терминеем йышлан кёрсе 
пыни словарь тавакансем — лексикопрафсем умне чылай чухне 
каткас задачасем каларса таратать . Пёрремёшёнчен, пёр-пёр 
анлава чавашла мёнле палартмаллине татса памалла . Тивёдлё 
пёлтерёшлё чаваш самахё пур чухне е ют термина кударма 
( к а л ь к а л а м а ) май килнё чухне дёнё лексика единици пётём 
халах уса куракан самах йышне дывах, чавашсемшён анлан-
м а л л а р а х иуласси паллах. Анчах терминологири интернационал-
ла фонд уссе пына май (дёнё терминсене ытларах у л а ш т а р м а с а р 
(е харпар орфографийё хушна пек майлаштарса ) йышанасси 
»вайланса пырать. Халахра «кчёлхелёх аталанни, чаваш сын-
нисем вырас самахёсене, вёсен грамматика тытамёпе пёлтерёш-
не дамалланах анланни ку туртама ытларах та ытларах вай 
парать . 

Н а у к а п а техникари, производствари е обществапа .политика 
пурнадёнчи дёнё анлавсене ят пама тивёдлё форма (самах е са-
мах майлашавё) суйласа илсе чёлхере дирёплетесеи, давна 
системаллан, пёр йёркепе туса пырасси — термииологи ёдён пи-
тех те кирлё пудламаш тапхарё. (^авнашкалах ответла тепёр 
задача вал — терминпа лаларта-кан анлава (е япалана ) тёрёс 
а н л а н т а р с а парасси, пётём халахан коллективла чёлхе анкара-
вёнче терминан тёрёс пёлтерёшне дирёплетсе хаварасси. 

Ку задачана , тёирен илсен, икё майпа татса параддё. М а л -
т а н а х дёнё терминпа эпир конкретла текстсенче (хадатра, жур-
налта , кёнекере, радиола телевидени передачисенче) , унтан кул-
ленхи каладура та тёл пулатпар. Qae вахатра нумайашё дёнё 
термина пёлме^дё-ха, ана илтнисем те, тен, унан пёлтерёшне 
тавдарсах илеймеддё. Ку вал терминпа малтанхи хут уса кур,на 
чухне ана я т а р л а с а анлантарсан та пулать, мёншён тесен пёр-
пёр анлав, пёлу дын асёнче сыхланса юлтар тесен, ана темиде 
хут та илтмелле, вуламалла , ас-пудпа шухашласа а н л а н м а л л а . 

д ё н ё терминеем чана.х та кирлё, чёлхене кёрсе^ вырнадма 
тивёдлё пулсан (хашпёр анла-всен ячёсем, тек кирлё мар пир-
ки, часах манада тухаддё), вёсене ятарла термииологи справоч-
никёсемпе пётём чёлхе словарёсенче пур енчен те тёплён ан* 
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лантарса пама черет дитет. Халлёхе чаваш чёлхин пёр чёлхел-
лё анлгчтару слсварё (.вырасла: «толковый словарь») дук пир-
ки ку ёде пётёмпех тёрлё йышши вырасла-чавашла е чавашла-
вырасла словарьсенче туса пыма тивет. 

Совет Союзёнчи ытти халахсен те чылайашён халлёхе ан-
лантару словарёсем дук-ха, даванпа та унти лару-тарава^ хама-
ран ёдпе-хёлпе танлаштарни, пёр пётём е пёрешкел пуламеене^, 
туртамсене тишкерсе, лексикографипе терминологии чи тухадла 
мелёсемпе меслечёсене палартни усалла пуласса шанае килет. 

£ а к статьяра эпир, икё чёлхеллё словарьсенче дёнё термин-
сене анлантарса, вёсен пёлтерёшне удса памалли мелсемпе май-
сене, ку тёлёшпе тухса таракан йыварлахеемпе методика ыйта-
вёсене пахеа тухасшан. Авторсем ёлёкрех каларна словарьсем-
пе те уса курна, анчах 60—70-мёш дулсенче Мускавра тухна 
пысак словарьсене тата халё пичете хатёрлекен тулли «Чаваш-
ла-вырасла словарь» материалёсене тёплёнрех тишкернё. 

Вырас чёлхи — Совет дёршывёнчи наци чёлхисен лексикине 
наукапа техникан тата культуран дёнё терминёсемпе пуянлат-
малли и к сёл ми далкуд. Халах чёлхинче тьгмар ярса дирёпленей-
мен ятарла самахсене анлантарса парасси .вырасла-нацилле 
словарьсенче йалана кёнё темелле. Тёслёхшён хашпёр словарь-
сене илсе пахар, вёсенчи «А» саспаллипе пудланакан самахсене 
тишкерер. Вырасла-каракалпакла ^словарь 1 калапашё 141,6 авт. 
листи. «А» саспаллипе пудланакан самахсем 995, вёсенчен 
336 самахне (33 процент чухлё) лексика эквиваленчё хыддан 
таван чёлхепе анлантарса пана. Вырасла-пушкартла словарь 2 

калапашё 122,8 авт. листи, унта асанна саспаллипе пудланакан 
997 самахран 340 самахне анлантарса пана (33 процент ытла-
рах). Вырасла-карачай-балкарла словарьте3 (калапашё 94,5 авт. 
листи) 619 самахран 213 самахё думёнче анлантару пур (33 про-
цент ытларах). Вырасла-чавашла словарьте4 вара (калапашё 
114,5 авт. листи) 933 самахран анлантарса панисем 385 шутла-
наддё (41 процент ытларах). 

Илсе катартна тёслёхсенче цифрасем дывах пулни, паллах, 
пирён дёршыври халахсен чёлхисенче пёрлёхлё терминсен фон-
чё аталаннинчен те, словарьсене пёр издательствара, пёрешкел 
методикапа уса курса хатёрленинчен те килет. Танлаштарма 
вырасла-туркалла 5 словаре илме пулать (калапашё 141,4 авт. 
листи). «А» саспаллипе кунта пине яхан самах, анчах кударна 

1 «Русско-каракалпакский словарь». Под ред. Н. А. Баскакова. Изд. 
«Сов. энц.» М., 1967. 

2 «Русско-башкирский словарь». Изд. «Сов. энц.» М., 1964. 
3 «Русско-карачаево-балкарский словарь». Под ред. X. И. Суюнчева и 

И. Д. Урусбиева. Изд. «Сов. энц.» М„ 1965. 
4 «Русско-чувашский словарь». Под ред. И. А. Андреева и Н. П. Петро-

ва. Изд. «Сов. энц.» М., 1971. 
5 «Русско-турецкий словарь». Сост. Э. М. Мустафаев и В. Т. Щербинин. 

Изд. «Сов. энц.» М., 1972. 
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хыддан анлантарса пани дукпа пёрех. П а л л а ёнтё, турккасем 
терминологие, тёпрен илсен, ютран йышанмасар , харпар хай 
чёлхипе аталантарма тараша^дё. Кунеар пудне ют дёршыв чёл-
хи словарёсен тёллевё те араснарах . 

Анчах хайсен функцийёсене пёрешкел условисенче пурнад-
лакан, -пёлтерёшё тёлёшёнчен дывах таракан чёлхесене илсен 
те, вёсен словарёсенче терминсене анлантарас тёлёшпе пёр пё-
тём система дук. £ирёплетнё словниксемсёр ёдлесе, словарь та-
вакансем пёр-пёр термина кёртес е кёртес мар ыйтава хайсем 
пёлнё пек татса парад-дё, кунта вара кашнин пёлулёхё, чухлавё , 
туртамё малти вырана тухса тарать. Ку вал тан к а л а п а ш л а 
словарьсенчех словник пёр пек пулманнинче, -даван пекех тёрлё 
автор-сем тёрлё терминсене анлантарса панинче п а л а р а т ь . Qy-
лерех асанна словарьсенчи хашпёр конкретла терминсене тан-
л а ш т а р с а лахсан , ака мён куранать (кёскетусем: вырасла -кара -
калпакла с л о в а р ь — В К С , вырасла-пушкартла словарь — В П С , 
вырасла -карачай-балкарла словарь — В К Б С , в ы р а с л а - ч а в а ш л а 
словарь — В Ч С ; анлантару пана пулсан «пур» тесе, паман пул-
сан «дук» тесе к а т а р т н а ) : 

ВКС ВПС В К Б С ВЧС 

зонд 
зоология 
идиома 
идол 
кобальт 
компрессор 
конкуренция 
консерватория 
либерализм 
лирика 
маршал 
масштаб 
меридиан 
мобилизация 
политика 
пропаганда 
химия 
хроника 
целлофан 
целлюлоза 
шедевр 
ш к а л а 
экономика 
экскаватор 
экспорт 

дук 
пур 
пур 
9УК 
пур 
пур 
дук 
пур 
пур 
пур 
дук 
9УК 

пур 
дук 
дук 
дук 
дук 
?ук 
пур 
9УК 
пур 
дук 
дук 
дук 
пур 

пур 
пур 
пур 
дук 
ПУР 
пур 
пур 
пур 
пур 
пур 
?ук 
пур 
дук 
пур 
дук 
дук 
дук 
пур 
пур 
пур 
дук 
пур 
пур 
?ук 
пур 

пур 
дук 
пур 
пур 
пур 
пур 
9УК 

?УК 

пур 
ПУР 
ПУР 
дук 
дук 
пур 
дук 
пур 
дук 
пур 
9УК 
пур 
пур 
пур 
пур 
дук 
дук 

пур 
дук 
пур 
пур 
пур 
дук 
5УК 

пур 
пур 
дук 
дук 
пур 
дук 
пур 
дук 
дук 
дук 
пур 
пур 
пур 
пур 
пур 
дук 
дук 
пур 
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дапла ёнтё, аванах куранать: хаш термина а.нлантарса па-
рас, хашне кударнипех дырлахас пирки словарь тавакансен 
пёршухашлах дук. Лексикографири асанна дитменлёх ученайсе-
не Tet словарь редакцилекенсене те шухашлаттарать. Термин-
сене анлантармалли, вёсен пёлтерёшне тёрёс те тухадла майпа 
удса памалли принципсене, мелсене нумай канашлура сутсе 
ЯВ.Н 3. . 

1977 дулхи декабрьте ку ыйтава Мускавра словарьсем кала-
ракан «Русский язык» издательстван СССР халахёсен чёлхисен 
редакцийёнче ятарласа сутсе явна. Наукапа редакци совечён 
ларавне чылай республикаран пына чёлхедёсем, словарь авто-
рёсем, редакторсем хутшанна. Ларура йышанна сёнусенче (до-
кументан тулли ячё: «Рекомендации по толкованиям" в русско-
национальных словарях») икё чёлхеллё вырасла-нацилле сло-
варьсенче самахсен пёлтерёшёсене анлантармалли тёп принцип-
семпе мелсене катартса пана. Паллах, анлантармалли самахсен 
шутне пуринчен ытла терминсем кёреддё. 

Литература чёлхин лексикине кёнё (е кёме тивёдлё, кёме 
пултаракан) терминсене словарь валли суйласа илесеи дав сло-
варь уйрамлахёсенчен килет. Самах йышёпе словарьсем тулли, 
ватам е кёске пулма пултараддё. Вёсен тёллевё пёр мар: тулли 
словаре вулакансен нумай тёрлё ушканёсен ыйтавёсене тивёд-
терме хатёрледдё, кёске словарьсен вулаканёсем сахалрах, вё-
сене дынсен пёр-пёр ушканё валли дед калараддё. Самахран 
верену словарёсен тёллевё те удамла, нулакансен йышё те пал-
ла. Терминологи словарёсенче ку ыйтава татса пама тата ан-
сатрах пулмалла пек, мёншён тесен наука халё кашни чёлхен 
оощество пурнадёнчи выранне тата унпа мёнле сферасенче уса 
курнине тёрёсех палартма май парать. Анчах икчёлхелёх уело-
вийёсенче наукапа техника ёдне-хёлне ытларах вырас чёлхи пу-
лашнипе туса пына май отрасль еловарёсене дав еферари ятар-
ла ятсене пурне те кёртме дук, чи кирлисене дед суйласа илме 
тивет 

Пур чухне те юрахла «рецепт» сёнме май дук пулсан та, 
словарь валли терминсем суйласа илнё чухне даксене асра тыт-
ма кирли кёретёнех куранать: 

а) словарь калапашё тата тёллевё (пётёмёшле словарь-н вал 
е ятарла-и); 

а) выранти условисемпе чёлхе тёлёшёнчи лару-тару: наци 
чёлхипе мёнле-мёнле сферасенче активла уса курни; 

Терминологи канашлавёсенчи докладсене пухса пичетленё сборниксен-
чен пирён темапа даксенче уйрамах паха материалсем пур: «Вопросы терми-
нологии». М., 1961; «Проблемы толкования слов в филологических словарях». 
Рига, 1963; «Лингвистические проблемы научно-технической терминологии». 
М., 1970; «Проблематика определений терминов в словарях разных типов» 
JI., 1976. 

7 Кун динчен М. И. Скворцован дак сборникра пичетленекен статйинче 
тёплёнрех калана. 
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б) халах иккёмёш чёлхене — вырас чёлхине мён таран 
пёлни; 

в) лексикографи ёдён шайё: пётёмёшле п ы с а к словарьсем, 
ятарла словарьсем пурри е ^укки; 

г) терминсемпе тивёдлё анлавсен пурнадри выранепе пёлте-
рёшё 8. 

Асанна факторсенех хаш-хаш терминсене анлантарса п а м а л -
лине палартна чухне те ш у т а ил'ме тивет. 

Самах ку таранччен икё чёлхеллё вырасла-нацилле словарь-
сем динчен пычё, мёншён тесен, халиччен дирёпленнё традиципе, 
терминсене анлантараоси шапах дакан йышши словарьсенче 
анла сарална . Кун пек тунин хайён салтавлахё , логики пур: 
наци чёлхисемпе уса куракансене вырас чёлхинчен кёрекен тер-
минсене, дёнё анлавсене таван чёлхе пулашнипе анкарма , пёлме 
май туса памалла . Нацилле-вырасла словарьсене илес пулсан 
вара, унта ютран йышанна терминсен пёлтерёшё пирки нимле 
информаци те памад-дё теме юрать. Ака тёслёхшён дулерех асан-
на чавашла-вырасла словарьти хашпёр статьясене илсе па-
хар-ха: 

бином мат. бином 
биомеханика биомеханика | |биомеханический 
бобина тех. бобина 
вакуум прям, и перен. вакуум 
вакцинаци (вакцинация 
гомеопати гомеопатия ^гомеопатический; ~ эмелёсем гомео-

патические лекарства 
директори ист. директория 
кожимит к о ж и м и т 
метаморфоза метаморфоза (видоизменение) 
метатеза лингв, метатеза . 
Хашпёр терминсем думёнче вёсем мёнле отрасльти, сферари 

анлава палартнине катартакан асархаттарусем (мат., тех., 
лингв, т. ыт. те) е тёслёхшён илнё самах давранашёсем пур пу-
лин те, ку статьясенче термин пёлтерёшне тавдарса илме дук — 
ятарла ' справочник е вырас чёлхин анлантару словаре ш ы р а м а 
тивет. Статьясем вулакана паракан пёртен-пёр пёлу вал — ча-
в а ш чёлхинче дав йышанна терминсемве уса курма юрани, 
вёсене литература чёлхин нормине кёртни. 

Ытти халах чёлхисемпе каларна нацилле-вырасла словарь-
сенче те термин статйисене давнашкалах йёркеленё. Наци^ куль-
турин хайне евёрлё, вырас вулакансемшён пачах п а л л а м а р 
пуламёсене п а л а р т а к а н этнотрафи терминёсене — эквивалентсар 
самахсене кана вырасла тёплён анлантарса пана, тёслёхрен: 

в Скворцов М И. К вопросу о принципах составления русско-националь-
ных с л о в а р е й , — « В о п р о с ы чуваш, языкознан. и литературовед. Учен. зап. 
Ч1ГИИ», вып. 26. Чебоксары, 1963, с. 31—32. 
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шиш <s 

сурпан I уст. сурбан (женская головная повязка)...- ~ сак-
ки украшение из монет, которое носят на груди замужние жен-
щины; J 

дулак II уст. платок, которым подпоясывается жених во во з -
мя свадьбы; р 

шыльак I название свадебного обряда, который совершался 
в доме невесты..; 2. свадебный стол, сооружаемый во дворе 

Ку вал кирле те усалла мел, анчах дёнё терминсене анлан-
тарусар п а я й —лексикографи методикин пысак ситменлёхё 
Пурнад кунта тивёдлё турлетусем кёртме хушать. 

дене чавашла-вырасла словаре хатёрленё чухне (ана та Мус-
каври^«Русский язык» издательствара каларассё) эпир дулте 
калана шухашсене шута илтёмёр. Нацилле-вырасла словарьне 
вырасеем (е вырас чёлхине пёлекенсем) дед уса курадсё тес* 
шутлани вал пачах тёрёс мар. Калапар, чавашла-вырасла сло-
варь тиражен теп пайё чавашсем хушшинчех саралать Анлан-
тару словаре (чаваш самахёсене чавашла анлантарса паракан-
ни) тата чылай отраслён термииологи словарёсем дук пирки 
вара ку словарь терминсен пёлтерёшне анлантарас ёдре те пы-
сак выран йышанма тивёд. Паллах , кирлё чухне вулакансем 
вырасла-чавашла словарьне те уса курма пултараддё 

Ике челхелле словарьсене тепёр майла кудару словарёсем 
тедде, унта анлаятарусене иккёмёш чёлхипе параддё. Сапла ёнтё 
чавашла-вырасла словарьте вырас чёлхинчен кёнё е интернаци' 
оналла терминсене вырасла анлантармалла пулса тухать Ан-
чах ку иерке вулакансене ниепле те тивёдтереймест: вырйссем 
вырас терминесен пёлтерёшне ахаль те ттёледдё е вёсем синчен 
вырасла словарьсенче тупса вулама пултараддё, чавашсемшён 
паллах, чавашла анлантарни дывахрах, аса илме меллёрех ' 

lyxca тана хиредлёхе пётерме икё чёлхеллё словаре анлан-
тарулла словарь элеменчё куни усалла пулать. дёнё чавашла-
вырасла словарьте йышанна йёркепе чаваш этнографи пуламё-
u f , v H o t f P T a K a H С ^ м а х ^ е ' н е вырасла, дёнё терминсене (вырас 
Г а н Г т Г л ё Т н : " 1 1 У Р Л З й ы ш й н н и с е н е ) анлантар'са 

лавсан лавсан (хими сусё, унран тёртнё пуема) || лавсано-
вый; - к о с т ю м лавсановый костюм; дампа - р а н тёртнё пусма 
шерсть с лавсаном F 

Л 3 3 е р ( х й в а т л а 9УТЙ пайарки п а р а м и при-
бор) || л а з е р н ы й ; - у с т а н о в к и лазерная у с т а н о в к а ; - п а й а р к и п е 
сиплени лечение лазерным лучом. ^ 

Калас пулать, словаре кёртнё дёнё терминсен хисепё ку-
™ ^е_л пелтерешне татах устерег. Самахран, словарь ал-
дыравен 1 5 проценче чухле пудламаш пайёнче кана («а» -
«аллаше») 235 лексика единици хушанать, вёсенчен ытлараха-
ш е - терминеем 1961 дулта тухна чавашла-вырасла словарьте 
вал сьгпакра 380 самах пулна, вёсенчен 40 самахяе дёнё слова-
ре кертмен. д а п л а вара словник кунта 70 процента яхан уснё. 
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Пётём словарёпе илсен те усём давнашкалах пулать: 1961 дулта 
тухнин калйпйшё 79 авт. листи пулна пулсан, дене словарей пё-
тём калапашё (укерчёксемпе пёрле) 150 ант. листи, вал шутра 
текст 135—140 авт. листи пулмалла. 

Терминологи словарёсенче, пётёмёшле словарьсемпе танлаш-
тарсан лексикографи методикин хайне май уйрамлахсем пур. 
Анчах и й чёлхеллё йнлантаруллй терминологи словаресенче 
самахсен пёлтерёшне удса памалли принципсем, тепрен илсен, 
давнашкалах. Эпир хамар статьяра вёсен материалепе те хаш-
пёр таран уса куратпар. Кунта пахса тухна мелеем вара чаваш 
ч ё л х и н терминологи словарёсене хатёрлене чухне те юрахла 
П У ЛЮтчёлТхеРс1махне е таван чёлхене тин дед кёнё, халах хуш-
шинче сарйлайман термина анлантармалли чи ансат мел вал, 
паллах, кудару. Пёр чёлхери лексика единицине унан телер чел-
хери т и в ё д л ё эквнваленчёпе улйштарма, пёлтереше анлантару-
сарах удамла тума икё чёлхинче те дав анлава япалана^ ят 
паракан тан пёлтерёшлё самахсем пулни кирле. Хальхи вахатра 
куна-шкал э к в и в а л е н т а х ахаль лексика самахесем хушшинче 
сес мар терминсен чылай ушкйнёнче те паларать. Вырасла тер-
мина т?р килекенни чаваш чёлхинче тёрлё йышши лексема пул-
ма пултарать: тёп чаваш самахё, вал шутра пелтереш кальки, 
урахла каласан, термин пёлтерёшёпе функцине йышанна ахаль 
сймах тёслёхрен: развитие - аталану, пространство - удлах, 
ствол —кёпде т. ыт. те; вырас самахён калапепе хаилана самах 
пулавён кальки: безопасность - харушейрлйх, пятилетка- пи-
лёкдиллах, разоружение - хёдпашалсарлану, ^ хедпашалсарлан-
ни т ыт те; вырас чёлхинчен е ун урла йышанна самах: рево-
люция — революци, коммунизм — коммунизм, каучук — каучук, 
опера — опера т. ыт. те. ^ „ „ ' 

Юлашки ушканёнчи терминсем чаваш неселле мар пулин те, 
вёсем халё чйваш лексикин системине дирёп к е р с е ^ вырнадна, 
фонетикапа грамматика тёлёшёнчен, даван пекех самах пула-
вёпе пуплеври дыхану тёлёшёнчен тымарланна. Чавашсемшен 
пёлтерёшё уеймлй пулна пирки ёнтё вёсене словарьсенче /нлан-
тарса пама кирлё мар. Кунашкал терминсен хисепе пирен^чел-
хере те, Совет Союзёнчи ытти халахсен челхисенче те уссех 

" " ч ы л а й чухне, чйваш чёлхинче вырас терминёпе (интернацио-
наллй терминпа) чиперех тур килекен самах пур динчех, лите-
ратура чёлхине вырйс терминне те йышанадде, дапла вара ва-
риантлйх е синонимилёх пулса каять. Хашпёр челхедесем вари-
антлйха терминологи ёдёнчи чйтма дук пысак дитменлех^ тесе 
щутладдё, унран халех хаталас тёллев лартма хатланадде.^ Ан-
чах ку вйл терминологии идеалла требованийесене чере челхе-
ри конкретлй лару-тйрупа пйтраштарни пулать. Нумай челхен 
опычё дакна кйтартса парать: вайлй аталану-улшану тапхаре-
сенче, уйрймах урах чёлхе витёмё палйрнй чухне, терминоло-
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гире ялан вариантлах анла саралать: пёр анлава икё е темиде 
самахпа каласа палартни тёл пулать 9 . Литература чёлхи ата-
ланавён малаллахи тапхарёсенче темиде вариантран тёп самах-
не суй л аса илсе нормана кёртеддё, ыттисене вара е урах пёлте-
реш сёме туянтараддё, е активла лексика йышёнчен хёссе кала-
pagge. 

Вариантсем пёр вахат тан шайрах тама, пёрешкелех тухадла 
пулма пултараддё. д а в а н пек чухне вёсем словарь статйинче, 
синоним шутланса, юнашарах тараддё, тепёр чёлхери терминан 
тан эквиваленчёсем пуладдё. д а п л а вара статьян кудару пайён-
че вырасла терминпа тёлме-тёл дав терминан чавашлатна фор-
ми тата унпа пёр пёлтерёшлё чаваш самахё (е темиде самах) 
тама пултарать. Юнашар таракан чаваш эквиваленчёсем анла-
ва уде а пама пулашна пирки кун пек чухне ятарла анлантару 
кирле пулмасть. Словарьсенче дак мелпе час-часах уса курад-
де, меншен тесен вал нумай выран перекетлет дед мар, йышанна 
терминсемпе таван чёлхе самахёсем ху-шшинчи дыханусене те 
диреплетме пулашать. Ака хашпёр тёслёхсем. 1971 дулта тухна 
вырасла-чавашла словарьтен: 

астения мед. астени, вайсарлах, халсарлах 
атака атака, тапану... 
залив залив, тинёс аври 

^предприниматель 1. предприниматель, худа, предприяти 

предохранитель сыхча, сыхланмашли, сыхлакав, предохоани-
тель. F 

Ялхудалах терминёсен вырасла-чавашла словарёнчен 10: 
вещество вещество, япала 
волокуша волокуша, шалсар суре 
горчица горчица, сара парад 
декадник декада (!), вунайуялах 
зародыш зародыш, тёвё. 
Тепёр чухне лексика эквиваленчё шучёпе анла ятсем кана 

мар, темиде лексемаран таракан анлантарулла самах даврана-
шесем те тел пуладдё. Куна методика тёлёшёнчен тёрёс теме 
дук. Анла кудару е, тёрёсрех каласан, самаха кудармасар ан-
лантарни (вырасла: «описательный перевод») эквивал^нтсав 
лексика пелтерёшне удса памалли мел шутланать Вырас тер-
минне чаваш чёлхине йышанатпар пулсан, ана анлан анлантар-
са панине дав терминан синонимё выранне хума май килмест 
меншен тесен унашкал анлантару пуплевре, контекстра термин 

Теори енчен ку ыитава вырас терминологийён историйёпе сырна нумай 
е?ре дутатса пана, сам.: Кутина Л. Л. Формирование языка русской науки 
(терминология математики, астрономии, географии в первой трети XVIII ве-

ка) М.-Л 1964; Веселитский В. В. Из истории отвлеченной лексики 
AV1II в. «Русская историческая лексикография». М., 1968 

' «Русско-чувашский словарь сельскохозяйственных терминов». Сост. 
М. К. Костин, В. И. Игнатьев. Чебоксары, 1976 
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выранне йышанаймасть . Медицина терминесен вырасла -чаваш-
ла кёске словарёнчен темиде тёслех илер : 

аутопластика ... аутопластика , хайён ут-тирне кударса лартни 
блефарит ... блефарит , иуд хупанюи керри шыдгаи 
васкулит ... в аакулит , пёчёк юн тымаресен шькдди. 
Ы т л а р а х чухне кунта анлантарусене тёресех — кудару экви-

валенчё хыддан с к о б к а р а пана, сам.: u „ 
бруксизм .... бруксиэм (дыварна чухне ш а л а ш а т а р т а т т а р н и ) . 
С а м а х май тепёр к а л т а к а асархаттарса х а в а р а с пулать. Сло-

варей ч а в а ш л а пайёнче реестрти самаха хирёд дав терминах 
сырни ана чаваш лексики составне кёртме сеннине пелтерет. 
Медицина терминёсенчен ч ы л а й а ш н е автор а н л а н т а р с а п а р а т ь 
кана мар, терминёсене хайсене те йышанма кирле тесе шутлать 
п у л м а л л а . Асцит, атаксия, ателектаз, атрофия, биометрия 
терминсене ш а п а х даван пек пана . Ку ретрех т а р а к а н баротрав-
ма бронхиолы, дуоденит терминсене вара анлантарса дед^ пана . 
Медицинан питех те я т а р л а каткас терминёсем чаваш челхине 
кёмесси кёретех палла , даванпа та иккёмёш меле вырнадулла-
P a X k v c a p y пайёнчи синонимла самахсене а н л а н т а р у шучёпе 
скобкана илни те тёрёс мар : капла туни ч а в а ш л а варианчепе 
текстра уса курма ю р а м а н пек катартать , терессипе вара вал 
тивёдлё контекстра вырасла термин выранне т а м а ^ пултарать . 
Ака обществапа политика словарёнчен 12 илнё тёслехсене тиш-
керер• 

доктрина доктрина (вёренту, теори; п о л и т и к а н а принщипеен 
системи) о „ ч 

квота квота (туле, н о р м а , мшившее таталиа хисеп) 
компетенция компетенци (1. шёлулёх, ёде пелни.. . ) . 
С а к тёслёхсенчи вёренту, тупе, пёлулёх самахсене термин 

пёлтерёшёпе текста кёртме нимён те чармасть , апла пулсан ве-
сене лексика эквиваленчёсем шучёпе п а м а л л а пулна. 

Чёлхене кёрсе вырнадна терминсен пёлтерешне я т а р л а с а ан-
л а н т а р м а с а р у д а м л а р а х тумалли м е л вал — терминпа текстра 
мёнле уса курнине к а т а р т а к а н иллюстраци теслехесем пани. Ку 
шута ирёклё с а м а х давранашёсем те, хашпёр ведленне пуплев-
сем те кёреддё. Анчах терминсен статйисенче теп выран иыша-
накан иллюстраци тёслёхёсем вёсем — анла терминсем тата ди-
рёпленнё стандартна терминологи майлашавёсем . Теслехсем, 
термин семантикине удамлатма пулашнипе пёрлех, час-часах 
тёл пулакан тача пётёднё конструкцисене терес кударма пула-
шаддё. Ку мел нумай пёлтерёшлё терминсене а н л а н т а р н а чухне 
у й р а м а х у с а л л а . 

1' Григорьев И. Г. Краткий русско-чувашский словарь медицинских тер-
минов. Чебоксары, 1975. „ „ „ „ , , . г „ „ 

12 «Русско -чувашский общественно-политическим словарь». ^ост. 
М. И. Скворцов. Чебоксары, 1973. 
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Библиотека самах мене пёлтернине пурте пёледдё, анчах 
унан семантикине туллин удса катартма икё пёлтерёше («уч-
реждени» тата «кенеке пуххи») уйарса памалла. Сёнё чавашла-
вырасла словарь алдыравёнче ку термин статйине дапла йёрке-
л ен G . 

библиотек | а 1. библиотекаЦбиблиотечный; ача-пйча ~ и дет-
ская библиотека; кудса дурекен ~ а передвижная библиотека* 
библиотека-передвижка; ~ а техникуме библиотечный техни-
кум библиотека; килти ~ а домашняя библиотека- ~ а nvx 
сооирать библиотеку. у 

Тёслёхсем хашпёр таран анлантару, дефиници функцине пур-
Н

п
 Л

т
а " а ; М а И ™ т е Р ™ „ м ?умёнче определен» сахалрах па-

рас туртам лаларать. Ку вал дапла пулмалла та, мёншён тесен 
весем выранне дефиницисёр пама май килмен дёнё терминсем 
хушанеах пыраддё. v p L ,VI 

. Каткасрах семантикалла терминеен уйрам пёлтерёшёсене 
пер пек дыранакан, каланакан омонимсене патраштараспан сых-
ланма чылай чухне терминан отрасль несёлне, дыханаввеене 
катартакан кескетнё асархаттарусем е отрасль'па?ллисем вы-
расла. «отраслевые пометы») лайах пулйшаддё. Вёсем вулака-
нан шухашне анкарйвне кирлё еннелле сулантараддё, тёрёс ан-
лавсемпе дыхантараддё. Кун пек чухне тёслёхшён илекен самах 
давранашееем дителёклё пулни питё выранла. 

Ятарла терминологи словарёсенче давнашкал асархатта-
русен пелтереше пыеаках мар. Калапар, техника словарьне ву-
лана чух никам та унти терминсене философы и биологи ан*а-
весемпе дыхантарме. Анчах пётёмёшле словарьте отрасль пал-
лисен информаци парас пахалахне хакламасар тама дук Халь-
хи л ексишграфи практикинче дапла тума йышанна: дефиницире 
термин хаш отрасль самахё пулнине катартна п у л с а ^ а с Т р х а т -
тару паллине ытлашши тесе шутладдё, лартмаддё Кал lull 
выпрямитель термина «улшанакан тока улшанман ток т £ « £ 
хатер» тесе анлантарни ку термин электротехника с ф е р о й ей 
мах л у л н и н е лаиахах удса парать. Анчах самаха фушщи енчен 
унан литература чёлхинчи выранё енчен хакласси духалать 
Кескетне асархаттару вал самах семантикине сиетерет кана мап' 
дав лексика единици хайне уйрам ушканра танине, пётём халТх 
уса куракан неитралла самахсен йышне кеменнине пёлтерет 
?аванпа та, пирен шутпа, «е анлантару, е асархаттару» текен 
принципа пур чухне те йышанма дук. 

. И Р ™ ё в ахатра , словарьсенче темиде пёлтерёшлё термина пёо 
самахпа кударма май пулна чухне, унан семантикине уйрам п™л-
терешеене паиарран пахса тухмасар, пётёмёшле хак пани час-
часах тел пулна. Ялан тенё пекех, «в разн. знач.» тесе асархат-
тарна та иллюстраци тёслёхёсем илсе пана 13. 1971 дулхи вы-
ла fiaL^lll^T™ « а в н а ш к а л методика ?итменлёхёсенчен чы-
лаиашне М. И. Скворцован дулерех асанна статйинче пахса тухна. 
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расла -чавашла словарьтен пер статья илер: 
касс]а в разн. знач. касса; несгораемая ~ а дунман касса; 

сберегательная ~ а перекет касси; наборная ~ а набор касси; 
принять ~ у касса йышан; заплатить в —-у каосана туле... 

Ку терминан сахалтан та 5—6 пёлтерёш, анчах вулакан 
астанёнче кун пирки удамла пёлу юлмасть, кашнин хай пул-
тарна таран тавдарма тивет. 

Урах чёлхерен термин илнё чухне час-часах унан хашпёр 
лёлтерёшёсене йышанаддё, хашпёрисене вара йышанмаддё. В а р а 
пёр терминанах тёрлё чёлхесенче семантика к а л а п а ш ё арасна 
пулса каять . Ун пек чухне словарь статйине дулерех асанна 
мелпе йёркелени пушшех п а т р а ш т а р м а пултарать . Даванпа та 
•дёнё чавашла-вырасла словарьте ку меле пачах парахадлама 
йышанна, унта терминан кашни пёлтерёшне ятарласа ygcа 
пана. 

Нумай пёлтерёшлё терминсене тёрёс анланма п у л а ш а е шут-
па реестрти самах хыддан е пёлтерёш йёркине к а т а р т а к а н циф-
ра хыддан вырасла кё'ске анлантару парас мелпе те уса курад-
^ё. 1971 дулхи вырасла -чавашла словарьте: 

кон 1. (очерченное место игры) чикё 2. (ряд фигур) йёрке 3. 
(партия игры) кон. 

1964 дулхи вырасла-пушкартла словарьте: 
обращение 1. см. обратить (га) и обращать (ся ) . . . 2. (при-

зыв, просьба) сакырыу.. . 3. (обхождение) могэмэлэ.. . 4. эк. 
эйлэнеш.. . 5. (употребление) кулланыу.. . 

Ку мел самах термин пёлтерёшёпе те, термин мар пёлтерёш-
пе те активла дурелине катартса п а м а л л а чухне усалла . 

Терминсен, уйрамах чёлхене тин дед кёрекеннисен, пёлте-
рёшне вулаканшан лайах а н л а н м а л л а тумалли тёп мел вал — 
дав терминла к а л а к а н анлаван чи кирлё паллисене наука вё-
рентнё пек тёрёс, кёскен те витёмлён удса пани. Дакна лексико-
графире термин определенийё, е дефиницийё, теддё те ёнтё. Тер-
мин дефиницине самахпа каласа палартна чухне дак требова-
нисене мала хураддё: 

а,) определени тёрёслёхё, хальхи наука пёлёвён шайёпе тан 
тани; 

а) унта пулам хайевёрлёхне удса пама чанах та кирлё све-
денисем кана пулни; 

б) дав сведеписем анлава удса пама <;ителёклё пулни; 
в) определени кёске те удамла, анланма меллё пулни и . 
К а л а с пулать, лирён словарьсенче ку требованисене тытса 

пырайманни, вёсенчен паранни нумай чухне тёл пулать. Ёлёк-
рех, лексикографи методики дирёплеисе дитменнине пула тата 
вулакансен аталану шайне кура, терминсене май пур таран ан-

14 Ку ыйтусене даканта пахса тухна: Моисеев А. И. К определению 
терминов в словарях; Кутина Л. Л. Термин в филологических словарях.— 
«Проблематика определений терминов в словарях разных типов». Л., 1976. 
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сатрах мелпе анлантарма тарашна. Чаваш чёлхин пёрремеш 
пысак словарёнче 15 дака уйрамах лайах куранать: 

нигилизм — алана хыта л ас а пёлмен, юраман, куда куран-
ман япала — вал тёнчере дук япала тесе вёрентни; тёнчери мён-
пур йёркесене, саккуна, пётём пурнада пасса, дёмёрсе, дёнёпур-
над, дёнё йёрке каларас тесе вёрентни. 

оптика — дута динчен, куд мёнле курни -динчан, кёленчесш-
чен пахмалли трупасем мёнле тумалли динчен вёрентни; 

цинк — хура та хлап тёслёрех, ванакан , к а т а л а к а я хыта япа-
ла ; тимёр-хурда тавраш. 

Паллах , кунта хутла вёренсех кайман дынсен тёнчекурамне, 
кулленхи ханахна анкаравне шута илесси малти вырана тухса 
тарать. Наука анлавёсен системалла дыханавёсене пёр дирёп 
йеркепе палартса каласси пирки ун чухне самах та пулма пул-
тарайман. Пачах урахла, словарьте библи халапёсенчи суя ят-
семпе анлавсене наука вёрентнине кёретёнех хирёдлесе анлан-
тарнисем тёл пуладдё. Самахран: 

ионин кит — дын диэкан, сын датакая тинёс кашкарё, чи пы-
сак акула теекен пула, таршшё пёр вид чалаша яхан. (173 дул-
та акула пёр матруеа (шыв динчи салтака) чамарла датса яна. 
д а в акула, тупапа персен, матруеа каларса парахна. Вал сал-
така Европа тарах катартма илсе дуренё). 

Хальхи словарьеенче ун пек кулашла тёслёхсем тупайман, 
анчах наука пёлёвён ку чухнехи шайяе тивёдтереймен, пуламан, 
анлаван чи кирлё паллисене дителёксёр е пасса катартакан 
статьясем нумай. 

Калас пулать, халах хушшинче анла сарална, кудкёрет 
палла ансат анлава удса памашкан пур енлё тёплё определени 
пани кирлё мар. Даванпа та чылай чухне самах хаш сфера тер-
минё пулнине катартакан асархаттару е пуламан, япалан клас-
сификацири выранне пётёмёшле катартни те дителёклё. Кала -
пар, тинёс пуллисея, кантарти чёрчунсемпе усентарансен ячё-
сене дапла пани пулать. 

Анчах кунта пур чухне те пёр методика юрамасть. Пысак 
словарьсенче, ятарла термииологи словарёсенче дефиници дите-
лёклё тулли пулмалла . Ака 1971 дулхи вырасла-чавашла сло-
варьтен илнё статьясем: 

вибратор вибратор (чётретекея прибор) 
водянка мед. водянка, шыв чире 
коверкот коверкот (пусма) 
шарнир шарнир (давар1.малл'И хатэр) 
шевиот шевиот (матери) 
шизофрения шизофрени (психика чирё) 
ягуар ягуар (тискер к а й а к ) . 
Кунта, тёпрен илсен, ят паракан кашни япала мён йышши 

15 Никольский Н. В. Русоко-чувашский словарь. Казань, 1909. 
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япаласен, п-уламсен шутне кёнине кана катартна , уйрам палли-
сене удса паман. Вулакана вара шапах давна пёлни кирлё. Ка-
лапар , шевиот, коверкот е габардин пусма ячёсем пулнине ыт-
л а р а х а ш ё чухладдё, вёсене пёр-пёринчен уйарма вара словарь 
(кун пек анлантарсан) пулашаймаеть . 

Дефиницисем мён тери анла пулмаллине палартна чухне 
наукапа техника прогресён, марксизм философийёпе политикан 
тёп анлавёсене удса парасеи дине уйрамах .тимлё пахмалла . 
Тёслёхшён материализм т ата идеализм терминсене илер. 1971 
дулта тухна вырасла -чавашла словарьте вёсене анлантарса па-
ман — чаваш чёлхине тахданах кёрсе вырнадна, х а л а х пёлекен 
терминсем тесе хаклана . 1973 дулта тухна обществапа политика 
словарёнче те вёсене пётёмёшпе тёрёс, анчах ытлашши кёске 
дефиници пана: 

материализм м а т е р и а л и з м (дут тёнчере имён пуррин пудла-
машё — матери, тесе к а л а к а н философи вёрентёвё) ; 

идеализм идеализм (асггана, идейана материрен м а л а тара -
такан философи вёрентёвё) . 

Ку анлантарусенче наукапа идеологи енне дителёклё шута 
илмен, даксене катартса п а м а н : 

а) вёрентусем наука тёлёшёнчен тёрёс е тёрёс мар пулни; 
а) вёрентусен прогрессивла е реакциллё пёлт&рёшё; 
б) философии тёп ыйтавё — матери е астан малтанлахё ; 
в) этем дут тёнчере пуррине пёлме пултарни; 
г) вёрентусен килёшми хире-хирёдлёхё. 
Ку палласене хальхи наука «материализм» тата «идеализм» 

анлавсен яланхи чи кирлё паллисем тесе шутлать. Даванпа та 
халё к а л а р м а хатёрленё чавашла- 'вырасла словарьте оиределе-
нисене чылай юеаса анлалатна : 

материализм материализм (наука тёлёшёнчен тeipёс про-
грессивла философи вёрентёвё; идеализма хирёдлесе, вал дут 
тёнчере мён пуррин пудламашё астан мар — матери пулнине, м а -
тери астанран иилменнине тата ана пёлсе дитме май пулнине 
дирёплетет) ; 

идеализм идеализм (наука тёлёшёнчен тёрёс мар реакциллё 
философи вёрентёвё; материализма хирёдлесе, вал дут тенчерз 
мён пуррин пудламашё матери мар — астан, идея пулнине ди-
рёплетме х а т л а н а т ь ) . 

(^улерех каланисем лексикотрафипе терминологи методикин 
тепёр паха требованине аса илтереддё: пёр йышши объектсен — 
денотатсен терминёсене пёр модельпе, типла майпа анлантарса 
п а м а л л а , унта наукари анлавсем хушшинчи системалла дыха-
нусене май пур таран палартма т а р а ш м а л л а . £ а в вахатрах 
чёлхе словарёсенче энциклопедилёх енне ытлашши суланни —-
самах пёлтерёшё выранне япалине, пуламне хайне дырса катарт-
ни пулмалла мар. 

Ч а в а ш чёлхине пёр кёрсе вырнадна терминсем малашне са-
мах пулавне активла хутшанаддё, вёсенчен иккёмёшле хутсар е 

151 



хутла терминсем, анла ятсемпе дирёп пётёднё самах давранашё-
сем пуладдё. Вёсенчен нумайашне эпир вырас чёлхинчи тивёдлё 
лексемасем тёслёхёпе йёркелетпёр. Ытларах чухне иккёмёшле 
терминсен пёлтерёшне ятарласа анлантарса пани кирлё мар: 
чаваш чёлхинчи самах пулавён тухадла моделес ем пёлтерёш 
тытамне пёрремёшле самахпа аван дыхантараддё, алфавит йёр-
кипе юнашар тана май вёсене туям а та йывар мар (чаваш чёл-
хинче, п а л л а ёнтё, аффикссем самах тёпё умён тарас йёрке дук). 
Тёслёх илер. Чавашла-вырасла словарьте шовинизм термина 
анлантарса пани пур, тейёпёр: 

шовинизм шовинизм (чи семсёр национализм: харпар наци-
не пуринчен дуле хурса, халахсем хушшинче хирёду каларни). . . 

Ку терминтан пулна иккёмёшле самахсен ретне вара тивёглё 
формасемпе кударса дед пама юрать: 

шовинизмла ш ов и'нжс тич еюкий 
шовинист шовинист 
шовинистла ш о® ими ст и чеак ий 11 ш овин ню тичеюки. 
Чан та ёнтё, -ист суффикс чаваш чёлхин самах пулавё систе-

мине кёмен, анчах вал моделыпе туна самахсем нумай пирк" 
чавашсем вёсен пёлтерёшне аванах анланаддё. 

Дакна май методикан тепёр кирлё требованине те асра ты-
тас пулать: дефиницире словарь словникне кёртмен е анлан-
тарса паман терминсем, самахсем пулмалла мар. Унсаран ву-
лакана кирлё пёлу памалли информаци дулё дулёнет. Самахран, 
1971 дулхи вырасла-чавашла словарьте варяг самаха дапла 
анлантарна: 

варяги мн. (ед. варяг) варягсем (Авалхи Pygina Византире 
нормансене дапла ч&ннё). 

Словарь словникёнче вара норман термин дук. 
Терминсенчен чылайашё абстрактла анлавсене палартаддё, 

анчах вёсем хушшинче конкретла япаласене, хатёрсене, чёрчун-
сене т. ыт. ят параканнисем те питё нумай. Лексикографи ме-
тодики сённипе, куда куранакан, чи кирлё уйрамлахёсем тулаш 
форминче паларакан объектсен терминёсене анлантарма укео-
чёксемпе уса кураддё. 

Халё хатёрлекен чавашла-вырасла словарьте ахаль самах-
сене тата терминсене укерчёксемпе санласа анлантарасси тёп 
мелсенчен пёри пулса тарать. Кунашкал опыт халиччен чаваш 
лексикографийёнче анчах мар, пётём совет лексикографийёнче 
те пулман-ха, мёншён тесен ку таранччен пирён дёршывра эниг-
клопеди словарёсене .кана укерчёклесе каларна . 

Дёнё ёде тёрёс йёркелес шутпа дак статья авторёсем чёлхе 
словарьне укерчёклемелли теп принципсене хатёрлерёд, сюжет-
сем суйласа илмелли, укерчёксене мёнле вырнадтармалли мето-
дикана никёслерёд. Пурё словарьте 1100 яхан укерчёк, вал шут-
ра виддёмёш пайё — тёслё укерчёксем пулмалла. Техника, дут-
данталак, культурапа искусство тата йалари пурнад объекчё-
семие пёрлех унта чаваш халахён авалтан пыракан культурлпе 
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паллаштаракан укерчёксем те нумай пуладдё. Укерчёксем сло-
варён информаци пахалахне устерниле пёрлех, ана илем ку-
реддё. 

д а п л а ёнтё, терминсене анлантарас енёпе пирён чаваш лек-
сикографийёнче татса ламалли ыйтусем темён чухлех-ха. Пёр 
йышши объектсене ят паракан терминсене пёрешкел схемапа 
анлантарса памалли типла дефиницисем хатёрлесе дирёплет-
мелле. Нуман-нумай терминал дефиницине хальхи наука дитё-
нёвёсене шута илсе юсамалла. 

Иртнё вахатри словарьсен опытне, унти дитменлёхсене шута 
илсе, хальхи методика термин анлантаравёсене чёлхе словарё-
сенчен (самахран, С. И. Ожегов дырса хатёрленё вырас чёлхин 
анлантарулла словарёнчен) кударса кана мар, чи малтан ятар-
ла справочниксемпе уса курса йёркелеме хушать. 

Ёдён кашни тапхарёнче хальхи чёлхе теорийёпе лексико-
графи требованийёсене шута илсе, пурнадласа пыни, методикан 
тёрлё мелёсемпе анлан уса курни чаваш лексикографийёпе тер-
минологийён дак пысак задачисене татса пама май парё. 
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