
В октябре 2019 года увидел свет «Сло-
варь сравнений марийского языка» 
Л. А. Абукаевой, А. В. Чемышева и 
А. А. Митрусковой. Работа над сло-
варем осуществлялась в рамках Рес-
публиканской целевой программы «Го-
 сударственная национальная полити-
ка Республики Марий Эл на 2013—
2020 годы». Проект реализован Науч -
но-образовательным центром языко-
вых технологий «Марий йылме» Ма-
рийского государственного универси-
тета и Марийским научно-исследова-
тельским институтом языка, литера-
туры и истории им. В. М. Васильева. 

Сравнение является одним из древ-
нейших способов познания, именова-
ния действительности. Лингвисты счи-
тают, что с помощью сравнения го-
ворящий и пишущий выражают свое 
отношение к описываемым фактам и 
явлениям. До настоящего времени об-
разные сравнения марийского языка 
не были специальным объектом вни-
мания лексикографов. Узуальные и 
окказиональные сравнения в какой-то 
мере представлены в «Словаре марий-
ского языка» и в «Словаре синонимов 
марийского языка» Е. Н. Мустаева. 
В других лексикографических трудах 
они встречаются лишь в единичных 
примерах. 

Рецензируемый словарь как лек-
сикографическая работа нового типа 
составлен на базе Национального кор-
пуса марийского языка и включает 
около 2000 словарных статей. В него 
вошли как устойчивые сравнения из 
текстов марийского фольклора, так и 
уникальные авторские сравнения из 
марийской литературы и публици-
стики. 

Словарь состоит из предисловия 
(с. 4—8), вводной статьи о построении 
словаря и словарных статей (с. 9—12), 
списка сокращений (с. 13), собствен-
но словарной части (с. 14—477), двух 
приложений. Первое приложение —

это список авторов и источников (с. 
478—482), второе — статья руководи-
теля проекта Л. А. Абукаевой «Ком-
паративные модели и образы в ма-
рийских величальных песнях» (с. 483—
492). В статье автор отмечает, что 
сравнения из фольклора отражают язы-
ковую картину мира мари, демонст ри-
руют характер языкового творчества 
носителей диалектной речи. Такие 
сравнения имеют этнокультурную мар-
кированность. 

Словарь открывается тремя эпи-
графами, два из которых из текстов мо-
литв, а третий — слова народного по-
эта Марийской АССР Миклая Казако-
ва: Шочмо йылмын чевержым, куатшым 
Курык семын шогем арален ’Я горой 
стою на страже красоты и силы род-
ного языка’. 

Максимально полный охват мате-
риалов обеспечили новые методы, ус-
пешно примененные составителями. 
Выборки с помощью корпус-менед-
жера AntConc извлечены из создавае-
мого Национального корпуса марий-
ского языка первого порядка, который 
ко времени работы над словарем на-
считывал 8 миллионов словоупотреб-
лений. В словаре использованы фольк-
лорные материалы, тексты художест -
венного стиля, в некоторой степени 
тексты публицистического и научно-
популярного стиля. Приведем для при-
мера словарную статью: эныж ’мали-
на’ Ой, эҥыжше, э ҥ ы ж ш е, йошкар 
тӱсан солык гай [–––] ’Ой, малинка-то, 
малинка, как платочек, красная’. Ве-
рын-верын э ҥ ы ж ш е  лӧзаҥеш —  вон -
дыжым пӱгырта, аршашын-аршашын 
тарай ластыкла кеча [–––] ’Местами 
наливается малина — пригибает кус -
ты, висит ожерельями, словно ку-
мачовые лоскутки’. Садланак дыр ку-
рыкшо Онар гай, ялт Пампалче гае 
э ҥ ы ж ш а т [–––] ’Оттого, наверное, 
и гора как Онар (богатырь), и мали-
на точно Пампалче (красавица)’. А 
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э ҥ ы ж ш е! Пуйто аланыш йошкар  со -
лык возо волен [–––] ’А малины-то! 
Будто на поляну упал красный пла-
ток’. 

При отборе материала для слова-
ря учитывались средства и способы 
передачи сравнения в марийском язы-
ке: 1) сравнительный падеж; 2) после-
ложные конструкции (послелоги гай/ 
гае/гане/гаяк ’как’, семын ’как, слов-
но, точно, подобно’); 3) конструкции, 
оформленные при помощи частиц 
чылт/чылтак ’будто, как, словно, как 
будто, точно’; ялт/ялтак ’точь-в-точь, 
словно, как, как будто, точно’, лач/ла-
чак ’точно, словно’; 4) союзные конст -
рукции (сравнительные обороты и при-
даточные сравнения, вводимые с по-
мощью союза пуйто ’будто’); 5) конст -
рукции, оформленные по моделям: 
а) имя существительное + деч/дечат/ 
дечын + имя существительное; б) имя 
существительное в функции подлежа-
щего + имя существительное в функ-
ции сказуемого; в) инфинитив в функ-
ции подлежащего + имя существитель-
ное в функции сказуемого; 6) конст рук-
ции, осложненные вводными словами. 

Составители «Словаря сравнений 
марийского языка» своей работе ис-
ходили из следующих положений: в 
сравнениях содержатся культурные 
коды марийского языка; образы срав -
нений извлекаются из важнейших 
сфер деятельности марийского наро-
да; сокровищницей образных сравне-
ний служат тексты марийского фольк-
лора, среди которых наиболее репре-
зентативны сравнения из молитв ма-
рийской традиционной религии. 

Предлагаемый словарь — это се -
рьезный вклад не только в марийскую 
лексикографию, но и в финно-угор-
ское языкознание в целом. Материа-
лы его в полной мере демонстрируют 
экспрессивный потенциал марийско-
го языка. Словарь поможет начинаю-
щим писателям овладеть одним из 
важных инструментов, обеспечиваю-
щих выразительность речи. Кроме то-

 го, лексикографический труд представ-
ляет собой важный источник изуче-
ния марийского языка и демонстри-
рует новые возможности современ-
ных компьютерных технологий, бла-
годаря которым составителями сло-
варя в короткие сроки была продела-
на огромная работа по сбору и сис -
тематизации материала. Ее успешно 
выполнил А. В. Чемышев. Концепцию 
словаря разработала Л. А. Абукаева. 
Особо следует отметить, что перевод 
текстов, выполненный Л. А. Абукае-
вой, позволяет уловить тончайшие от-
 тенки выразительных средств марий-
ского языка и адекватно демонстри-
рует его грамматические особенно-
сти. Благодаря кропотливой работе 
А. А. Митрусковой, техническое со-
провождение словаря и первичная об-
 работка выборок обеспечили ее соав -
торам результат, отвечающий требо-
ваниям и научной новизны, и актуаль-
ности. 

Презентация проекта проходила 
на V Международной научно-прак-
тической конференции «Родные язы-
ки в условиях двуязычия» (Сыктыв-
кар, 25—26 октября 2018 года) и на V 
Всероссийской научно-практической 
конференции «Проблемы марийской 
и сравнительной филологии» (Йош-
кар-Ола, 26 октября 2018 года). 

Презентация словаря состоялась 
25 декабря 2019 года в Марийском 
научно-исследовательском институ-
 те языка, литературы и истории им. 
В. М. Васильева и в средствах массо-
вой информации Республики Марий 
Эл. 
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