
ЧЁВАШ ХАЛЁХ ПОЭЧ, (1950)
ЧЁВАШ АССР.н К?В? ИВАНОВ ЯЧ,ЛЛ, ПАТШАЛЁХ ПРЕМИ ЛАУРЕАЧ, (1967)

+Е+П,Л МИШШИ ЯЧ,ЛЛ, ЧЁВАШ КОМСОМОЛ ПРЕМИЙ,Н ЛАУРЕАЧ, (1969)
СССР ПИСАТЕЛ,СЕН СОЮЗ,Н ЧЛЕН, (1934)

Пет.р Хусанкайён «Тезаврус лингве чувашорум» 
сёввине 5 класра в.рентес уйрёмлёх.сем

• Иванова Надежда Григорьевна: Чёваш
Республикин в.рен\ институч.н доценч.

«Пет.р Хусанкайён пултарулёх еткер.» 

п.т.м т.нченри ёслёлёхпа практика конференций. 



П.р ретре тёракан словарьсем

Н?И? Ашмарин словар. пуян та тулли тата
хёйне ев.рл.х.пе вырёссен В?И? Даль: якутсен
Э?К? Пекарский словар.пе танлашать?

Словарь якутского языка 1-13 

том (Петербург: 1907-1930)

38 тысяч слов; 

Как лексическая основа 

«Словаря якутского языка» 

издано «Образцы народной 

литературы якутов» (1907-

1916) в 5 томах

Чёваш сёмах.сен к.неки: 

17 томлё (1-й выпуск -

1910: 2-й выпуск – 1912; 

1917-1950)

40 тысяч слов;

свыше 54633 тысяч 

статьей

Толковый словарь живого 

великорусского языка: 1-4 

тома (1880-1882)

200 тысяч слов;

30 тысяч пословиц: 

поговорок: загадок и 

присловий



Даль В?И? (1801-1872)? Отец − датчанин; мать − немка; бабушка переводила на 
русский язык пьесы иностранных авторов?
Моряк (мичман-15 лет): военный врач (хирург): русский писатель: ученый? Писал 
учебники зоологи: биологии: пел и играл на многих музыкальных инструментах?
Воевал − получил от Николая 1 за подвиг Владимирский крест с бриллиантами и бантом (1831)
1861 за выпуск словаря получил Константиновскую медаль? 1868 году Почетный член 
Академии наук и удостоен Ломоносовской премии?

Э?К? Пекарский (1858-1934)? Отец − польский дворянин; мать − полячка (рано 

умерла): воспитывался в семье двоюродного деда? 

Революционер-народник: ученый-тюрколог: крупный исследователь-этнограф: работал 

лингвистом: этнографом: фольклористом?

В ссылке учил якутский язык: учителем был слепой старик Очокун? Чтоб 

разговаривать якутами для себя составлял словарь на русском языке и на якутском 

языке? Член-корреспондент (1927); почетный член (1931) АН СССР?

Н?И? Ашмарин (1870-1933)? Отец − русский купец 2-й гильдии;  мать − русская; 

бабушка по матери чувашка (кукамай)? Востоковед-тюрколог: языковед?

Учитель географии: профессор северо-восточной археологической и этнографическом 

институте чувашского и татарского языка; цензор мусульманских изданий: зав? кафед-

рой тюркологии (г? Баку (1923-1925))

Член-корреспондент АН СССР (1929); ученая степень доктора тюркологии (1925) 

присвоил ученый Совет Бакинского университета?



В?И? Даль умер в 71 год: из них над словарем работал 53 года? Начал 
работу 1849-1872 гг? 1863-1866 (1-е изд?); 1880-1882 (2-е изд?); 1903-1909 (3-е изд?)?  
Член-корреспондент (1838) за сбор коллекций по флоре и фауне Оренбургского 
края получил?

Э?К? Пекарский умер в 76 лет: из них над словарем работал почти 45 

лет? 

12 января 1881 суд к 15 годам каторжных работ: каторгу заменили 

ссылкой на поселение в Сибирь? В Якутск прибыл 2 ноября 1881? Жил 1-м 

Игидейском наслеге Боотурского улуса 20 лет? 1895 остался в Якутской 

области? 1887 – 7 тыс? слов; 1898 – 11 тыс? слов; 1930 – 25 тыс? слов?

Материалы по этнографии якут: тунгусов (эвенков): юкаперов: чукчей: 

коряков? Издание 13 томов словаря - 1899-1934 гг?

Н?И? Ашмарин умер в 62 года: из них над словарем работал более 30 лет?

Попросил у народа помощи 1899 году в журнале «Известие»? Первая волна% 

1-й выпуск словаря 1910; 2-й выпуск 1912? До смерти подготовил 7 томов: 

при жизни 5 томов вышло? Остальные издания после 1933-1950 подготовили 

Т?М? Матвеев: Н?А? Резюков: А?Л? Лукин?   

Оригинальная транскрипция? На трех языках писались статьи% чувашском: 

русском и латинском языках? Н?И? Ашмарин знал 65 языков



«Сокровищнице чувашского языка»
Чувашский словарь Н?И? Ашмарина отличается от всех словарей: прежде всего

своей полнотой? То есть числом слов и обширной фразеологией: это – живой

словарь? Слова Н?И? Ашмариным брались как из живой речи и из области

домашнего обихода: так и из народного фольклора: в последнем случае нередко из

области шаманских легенд: сказаний и молитв: т?е? из той области: которая

безвозвратно уже ушла в область прошлого и сохранена для науки нашим автором:

Включены им в свой словарь в обильном количестве детские слова: не опустил он

и слова непонятные и неизвестные; все они нашли место в его «Сокровищнице
чувашского языка» (см? латинское название словаря Н? И? Ашмарина)?

Назвав словарь «Thesaurus»: Ашмарин не считал целесообразным применение

нормативных и иных ограничительных установок? Этим объясняется вклю-

чение в словник архаических: диалектических: стилистически сниженных: даже

"заумных" и темных слов: звукоподражаний: различных вариантов одного

слова; как нарицательной лексики: так и местных названий: имен лиц:

прозвищ кличек; как целых слов: таких частей или составных названий:

словосочетаний? Автор стремился дать как можно больше фактической

информации о называемых словами предметах и явлениях?



Тёван литература? Т.сл.х программа% v-ix классем валли
(Н?Г? Иванова: Е?А? Майков)? −

Шупашкар% Чёваш к.неке издательстви: 2016
Тёван литература: 5 класс Килти вулав к.неки (2014)

«Вёйли =ук та этемрен» тема
Пет.р Хусанкай «Тезаврус
лингве чувашорум» сёвё

Чёваш =ырав=исем чёваш
халёх.н маттур ывёл.семпе
х.р.сем =инчен? Халёх

паттёр.сем литература сёнар.сем
пулса тёни?

• Ачасемпе пысёккисем валли
=ырнё хайлавсенчи чён
пурнё=ра пулнё: халёхшён
тунё .=семпе чапа тухнё паллё
=ынсем =инчен? 

• Халёх паттёр.сем литература 
сёнар.сем пулса тёни? Хайлав
тытём.нчен: .=семпе сёнарсен-
чен жанр т.с. тухни?



В.рен\пе методика комплекч.% 5 класс
чёваш ч.лхилл. шкул







Синквейн т.сл.х. тёрёх =ырнё ЭССЕ

17 томлё к.неке пухакан. Н?И? Ашмарин? Вёл − вырёс =ынни
пулнё? Унён .=. мухтава тив.=л.: м.нш.н тесен вёл чёваш

сёмах.сене 30 =ул ытла пухнё? й.ркелесе пичете хат.рлен.? +утё
чунлё пулнёран: чёваш халёхне юратнё? Чёваш ч.лхи илемл. те 

пуян пулнине .нентерн.? Чик. урлё пурёнакан ытти халёх
=ыннисем чёваш словар. =инчен п.ле==.? Ашмарин =ырнё .=пе

усё кура==.: унён паттёрлёх.нчен т.л.не==.? 



Клоуз тест т.сл.х.



Клоуз тест валли хат.рлен. сёмахсен
вариантсем тата хаклав ви=исем



Ик. (ви=.) енл. дневник



Дань корифею
• «Словарь чувашского языка» в советское время из-за
цензурных и идеологических требований был значительно
сокращен в объеме и подвергся правке? Научные труды
ученого стали раритетными: и только в 1958 году Совет
Министров Чувашской АССР принял постановление об издании
сочинений выдающегося языковеда в трех томах? О таком же
решении объявила и научная конференция во время
празднования 100-летия со дня рождения Н?И? Ашмарина в
1970 году? Однако эти благие пожелания остались только на
бумаге?

• Переиздание 17 томного «Словаря чувашского языка» удалось
осуществить только в 1994-2000 гг?

• Н?И?Ашмарин был крупнейшим ученым-тюркологом с мировым
именем: знавшим 65 языков? Его несколько раз приглашали в
зарубежные страны: обещая всевозможные блага и престижную:
которой он должен служить: как бы ни было трудно?


