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Отражение вокализма чувашских диалектов 
в «Сравнительном словаре» П. С. Палласа 

В 1784 г. российская императрица Екатерина II распорядилась начать работу над созданием словаря 
языков «всех на земле обитающих народов». Сбор лексического материала и издание словаря были по-
ручены известному ученому, немцу по происхождению Петеру Симону Палласу (1741―1811). Через не-
сколько лет в Петербургской типографии были опубликованы «Сравнительные словари всех языков и 
наречий, собранные десницею Всевысочайшей особы» (часть I ― 1787 г. [СС 1787], часть II ― 1789 г. 
[СС 1789]). Среди 200 языков, лексика которых нашла отражение в «Сравнительных словарях», оказался 
и почти не изученный в то время чувашский язык. 

«Сравнительные словари» открываются «Предисловием от издателя» (П. С. Палласа) сначала на рус-
ском языке, а затем на латыни. За ним следует латиноязычный “Indiculus” ― список из десяти книг 
(в основном словарей), послуживших источником сведений по некоторым западноевропейским языкам. 
Далее располагается латиноязычное “Explicatio litterarum Alphabeti Rossici” («Объяснение букв россий-
ского алфавита»).  

В основной части «Сравнительных словарей» даны переводы 285 русских слов (‘Бог’, ‘небо’, ‘отец’, 
‘мать’ и т. д.) на различные языки. Материал расположен следующим образом: сначала приводится рус-
ское слово, затем ― его эквиваленты в других языках, записанные кириллицей. Каждый язык имеет по-
стоянный порядковый номер. Примечательно, что родственные языки (славянские, германские, тюрк-
ские и т. д.) часто занимают соседние позиции; таким образом, в «Сравнительных словарях» была пред-
принята очень ранняя и весьма успешная попытка генетической классификации языков. Это достижение 
традиционно приписывается П. С. Палласу, хотя существует мнение, согласно которому порядок следо-
вания материала определяла непосредственно Екатерина II [Ruhlen 1987: 32].  

О том, что «Ея Императорское Величество сама благоволила трудиться в произведении сего наук 
приращения», упоминает и П. С. Паллас в своем Предисловии. Известно, что Екатерина II распоряди-
лась составить «универсальный» словарь после прочтения трактата А. Кур де Жебелена, в котором вы-
сказывалась мысль о том, что «все языки могут быть выведены из одного основного». В 1784―1785 гг. 
императрица самостоятельно составляла список русских корней, предлагаемых для перевода, и искала 
их иноязычные эквиваленты. Подобная работа, среди прочего, навела Екатерину II на ошибочную мысль 
о родстве кельтских языков с хантыйским («остяцким») [Булич 1904: 224]. 

Слова чувашского языка вследствие ошибочных представлений о его генетической принадлежности 
приводятся в первом издании среди финно-угорских ― между марийскими («черемисскими») и удмурт-
скими («вотяцкими»). Чувашским словам в памятнике отведено постоянное 64-е место; исключение со-
ставляет приложение «Числа европейских и азиатских народов», где чувашские слова даются на 70-м 
месте. Часто к русскому слову приводятся сразу несколько чувашских эквивалентов; это косвенно сви-
детельствует о том, что чувашский материал собирался из нескольких источников. 

После издания двух частей «Сравнительных словарей» [СС 1787, 1789] Екатерина II велела опубли-
ковать новый, дополненный словарь с расположением языкового материала по алфавитному принципу. 
Работой по переизданию руководил Ф. И. Янкович (де Мириево). Четырехтомный «Сравнительный сло-
варь всех языков и наречий, по азбучному порядку расположенный» (1790―1791 гг.) [СС 1790―1791] 
охватил уже 279 языков 1, а лексический материал «Сравнительных словарей» в новом издании претер-
пел некоторые изменения. В чувашской части они незначительны: редакторы исправили несколько 
ошибок, касающихся отражения ударения и твердости-мягкости конечных согласных. 

В Предисловии к Словарю П. С. Паллас пишет, что основными источниками по лексике тех языков, 
носители которых проживали на территории Российской Империи, были «многочисленные рукописные 
словари». В 1785 г. из столицы по губерниям и областям были разосланы распоряжения о сборе эквива-
лентов на местных языках и наречиях для специально отобранных слов. Официальные переводчики на 
местах составляли списки слов, которые затем скреплялись подписями секретарей губернских канцеля-
рий «и даже самих губернаторов и наместников» [Булич 1904: 226].  
                                                      

1 Далее «Сравнительные словари всех языков и наречий, собранные десницею Всевысочайшей особы» для ла-
коничности называются «первым изданием» Словаря П. С. Палласа, а «Сравнительный словарь всех языков и на-
речий, по азбучному порядку расположенный» ― «вторым изданием».  
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При составлении чувашского словника, очевидно, не использовались более ранние памятники чу-
вашского языка: «Сочинения, принадлежащие к грамматике чувашского языка» (1769 г.), «Словарь язы-
ков разных народов, в Нижегородской епархии обитающих...» епископа Дамаскина (1785 г.), анонимный 
«Словарь языка чувашского» (1785 г.) и др. В. Г. Егоров отмечал, что в плане отражения чувашского ма-
териала первое и второе издание Словаря П. С. Палласа «согласованы между собой», но не с другими 
словарями XVIII в. По его мнению, «редакция пользовалась не столько готовыми рукописными словаря-
ми, сколько непосредственно указаниями присутствовавшего тут живого лица, владевшего чувашским 
языком. Вероятно, по многим отдельным языкам словари редактировались соответствующими специа-
листами» [Егоров 1949: 131]. 

В большинстве случаев П. С. Паллас не уточняет, на каких территориях был собран языковой мате-
риал, хотя, например, мансийский («вогульский») язык делится в Словаре на наречия: «по реке Чюсо-
вой» (66-я позиция), «в Верхотурской округе» (67-я), «около Чердыма» (68-я) и «около Березова» (69-я). 
В отношении чувашского языка подобные пометы не используются. Как продемонстрировано ниже, 
особенности отражения чувашского вокализма свидетельствуют о том, что материалом для Словаря 
П. С. Палласа послужили как минимум два чувашских говора, относящихся как к верховому, так и к ни-
зовому диалекту (по традиционной современной классификации). 

Восстановление реального фонетического облика чувашских слов невозможно без выяснения прин-
ципов графики и орфографии, которыми руководствовались авторы Словаря. В “Explicatio litterarum 
Alphabeti Rossici” П. С. Паллас объясняет общие принципы использования тех или иных кириллических 
букв для передачи иноязычной фонетики. В общем случае они основаны на немецком и традиционном 
латинском (через посредство немецкого) чтении. Йотированные гласные употребляются в соответствии с 
правилами русской орфографии: в начале слова и после гласных они указывают на наличие предшест-
вующего йота, а в постконсонантной позиции обозначают мягкость предыдущего согласного. Интересно, 
что е также понимается как йотированный гласный: см. запись чув. χъjъr ‘песок’ как хыерь. Примеча-
тельно употребление в памятнике ï как эквивалента и в позиции перед й или гласным (аналогичный 
принцип существовал в дореформенной русской орфографии). 

Особые случаи: 1) букву ю, согласно П. С. Палласу, следует читать как [jo] (не в начальной пози-
ции), а на самом деле ― [ö] (ср. чтение рус. ё); 2) вариант ю́ имеет звуковое значение [ü], а ю̂ передает 
сочетание [ju]; 3) букву э П. С. Паллас предлагает читать как огубленный [ö] (см. запись французского 
dieu ‘бог’ как дïэ), однако, как будет показано ниже, по отношению к чувашским материалам подобное 
чтение неприемлемо. Разнообразие вариантов фонетической интерпретации э связано с тем, что ко вре-
мени создания Словаря эта буква имела еще очень недолгую историю бытования: официально ее вклю-
чили в алфавит только в 1708 г. при создании гражданского шрифта. 

Указанные в Предисловии общие правила не отражают всех особенностей чувашского материала, 
зафиксированного в Словаре. На практике те, кто производил первичную запись слов, использовали соб-
ственные принципы орфографии, которые лишь иногда совпадали с предписаниями редактора. Это свя-
зано с тем, что сборщикам приходилось иметь дело с бесписьменными языками, специфическая фонети-
ка которых вынуждала «на ходу» выбирать наиболее адекватные способы отражения. Кроме того, при 
копировании материалов делались ошибки, вызванные схожестью отдельных букв рукописного шрифта: 
т и ш, н и и, д и з. Вместе с тем, редакторы могли и намеренно исправлять неверные (по их мнению) 
формы. В одних случаях эти исправления оправданы, в других речь идет о гиперкоррекции с точки зре-
ния собственно русской орфографии: ср. соблюдение в записи чувашского материала русских правил 
правописания ши и ча, хотя изредка встречается «ошибочная» запись ― шы и чя. 

Поэтому при установке соответствий между орфографией чувашской части Словаря П. С. Палласа и 
фонетикой чувашских говоров XVIII в. необходимо учитывать: 1) особенности восприятия чувашской 
речи сборщиками материала с русским или немецким родным языком; 2) правила русской орфографии и 
произношения по состоянию на XVIII в.; 3) указания самого П. С. Палласа по звуковой интерпретации 
использования тех или иных кириллических букв; 4) возможные описки (исходя из рукописного вида!) и 
намеренное редактирование записанных ранее форм (что бывает значительно реже); 5) данные чуваш-
ской исторической фонетики и диалектологии. 

Ниже проанализированы особенности отражения в Словаре П. С. Палласа чувашских гласных полно-
го образования (a, e, i, ɨ, o, ụ, ü), а затем ― редуцированных гласных (ъ, ə, ъ̊, ə̊). Чувашский материал по-
дается в следующем порядке: 

1) номер данного вхождения (набран петитом) в «Базе данных чувашской лексики у Палласа», сде-
ланной с использованием многофункциональной лингвистической программы С. А. Старостина “Starling” 
(база будет опубликована позже); 

2) латинская транслитерация палласовской формы с глоссировкой (NB: буква Ъ передана через об-
ратный апостроф); 
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3) кириллическая запись чувашского слова (в квадратных скобках) в том виде, в каком она приведе-
на в Словаре П. С. Палласа: а) если есть основания предполагать ошибку, корректная форма дается че-
рез знак <, а исправленные буквы выделяются полужирным шрифтом; б) граница между чувашскими 
словами, если у Палласа они пишутся слитно, отмечена дефисом (в тех редких случаях, когда у Палласа 
стоит дефис, он для маркировки специфической записи заменен на знак равенства); 

4) источник слова: номер издания Словаря (римскими цифрами), через косую черту ― часть или 
том, затем страница (арабскими цифрами); 

5) значение слова по П. С. Палласу (если оно явным образом ошибочно, предполагаемая корректная 
форма дается рядом под астериском); 

6) чувашская форма, соответствующая палласовской записи: а) приводится по «Словарю чувашского 
языка» Н. И. Ашмарина [СЧЯ] в транскрипции, принятой в [СИГТЯ 2000, 2002, 2006]; если слово редко 
встречается в современном языке, его источник указывается с точностью до страницы в [СЧЯ]; б) значе-
ние слова, также взятое по Словарю Н. И. Ашмарина [СЧЯ], указывается в том случае, если оно сильно 
отличается от значения по Словарю П. С. Палласа. 

Чувашские слова приводятся только по первому изданию Словаря ― за исключением тех случаев, 
когда во втором издании содержатся релевантные для темы исследования исправления. Знаком " отме-
чены звуки и словоформы, появление которых ожидалось бы в данном контексте. Если не указано иное, 
пратюркские формы и значения приводятся по [EDAL]. 

1. Гласные полного образования 
1.1. Гласный а 
1.1.1. Чувашский гласный [a] в абсолютном начале слова и после твердых согласных регулярно пере-

дается через букву а: 
(4) avdan’ [авдань < авданЪ] (I/2: 89) ‘петух’ ~ чув. avdan id.; 
(20) alɨk’ [алыкь < алыкЪ] (I/2: 120) ‘дверь’ ~ чув. alъk id.; 
(26) ašʽ [ашЪ] (I/1: 133) ‘мясо’ ~ чув. aš id.; 
(27) bar’ [барь < барЪ] (I/2: 370) ‘дай (давай)’ ~ чув. par- id.; 
(101) kvagal’ [квагаль < квагалЪ] (I/2: 101) ‘утка’ ~ чув. kъ̊vagal id.; 
(180) s’irma [сирма] (I/1: 314) ‘река’ ~ чув. śɨrma ‘овраг, речка’ и еще более 170 употреблений2. 
1.1.2. В позиции после палатальных ś- (в анлауте) и -ź- (в интервокале), а также после мягкого -ŕ- (из 

стяжения с -j-) он обозначается как [ä] (буквой я): 
(168) s’ävra-s’íl’ [сявра-сúль] (I/1: 250) ‘вихрь’ ~ чув. śavra sil id.; 
(216) s’ämr’ik’ [сямрикь < ? сямрикЪ] (I/2: 225) ‘молод’ ~ чув. śamrъk id.; 
(141) os-s’ändálk’ [ос-сяндáлкь < ос-сяндáлкЪ] (I/1: 346), s’ändal ́k’ [сяндалы́кь < сяндалы́кЪ] (I/1: 346) 

‘воздух’ ~ чув. śa(vъ)ndalъk ‘погода’; 
(275) χoz’ä́n’ [хозя́нь < хозя́нЪ] (I/2: 445) ‘когда’ ~ чув. χъźan id.; 
(129) mɨr’äGá [мырягá] (I/2: 64) ‘рог’ ~ чув. mъjraga, диал. (верх.) mɨr’aga id. 
На роль исключений из этого правила претендуют следующие случаи: 
(165) samza [самза < сямза < сямга] (I/1: 75) ‘лоб’ ~ чув. śamga id.; 
(168) saura-s’il’ [саура-силь] (I/1: 250) ‘вихрь’ ~ чув. śavra sil id.; 
(171) s’erán’ [серáнь < серя́нь] (I/2: 26) ‘луг’ ~ чув. śaran id. 
Использование буквы а после ожидаемого палатального согласного в примере (165) samza ‘лоб’ мож-

но объяснить контаминацией śamga ‘лоб’ с sъ ̊mza ‘нос’, которая случайно возникла из-за ошибки при 
переписывании: *сямга > *сямза > самза. В случае примера (168) саура-силь ‘вихрь’ неотражение мягко-
сти предшествующего согласного непонятно. В примере (171) серáнь ‘луг’ в Словаре П. С. Палласа, воз-
можно, отражена диалектная форма *śerän (ср. чув. śerem ‘трава-мурава’); появление а можно объяснить 
ошибкой при записи рукописной буквы я.  

1.1.3. По правилам русской орфографии и в соответствии со вступительными замечаниями П. С. Пал-
ласа с помощью буквы я передается также чувашское сочетание [ja]:  

(313) jänaχʽ [янахЪ] (I/1: 81) ‘щеки’ ~ чув. janaχ id.; 
(314) jätlas’ pres. 3pl. [ятлась] (I/2: 171) ‘брань’ ~ чув. jatla- ‘бранить, ругать’; 
(315) jättʽ [яттЪ] (I/1: 168) ‘имя’ ~ чув. jat id.; 
(317) jäška-s’in’i p. part. nom. [яшка-сини] (I/1: 209) ‘брак’ ~ чув. jaška śi- ‘есть суп’; 

                                                      
2 Под употреблениями понимаются все появления данной буквы для передачи определенного звука. В п. 1.1.1. 

приведены шесть слов, содержащих букву а со звуковым значением [а], однако там представлено восемь употреб-
лений этой буквы, т. к. в словах (4) avdan’ [авдань] ‘петух’ и (101) kvagal’ [квагаль] она встречается дважды. 
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(266) χajär’ [хаярь] (I/2: 289) ‘зло’ ~ чув. χajar id. 
1.1.4. Ожидалось бы использование буквы я для передачи [а] в позиции после орфографического ч, 

звуковые значения которого различны (может обозначать [č], [ǯ], [ź]), но ограничены кругом палаталь-
ных согласных. Однако в силу традиций русской орфографии в этом случае используется буква а: 

(284) č’avzá [чавзá] (I/1: 105), č’adá [чадá < чазá] (I/1: 105) ‘локоть’; č’auza [чауза] (I/2: 33) ‘рожь’ < 
*‘локоть’ ~ чув. čavza ‘локоть’; 

(285) č’arGašá conv. [чаргашá] (I/1: 174) ‘шум’ ~ чув. čargaš- ‘препираться’; 
(286) č’as’ [чась < часЪ] (I/2: 299) ‘скоро’ ~ чув. čas id.; 
(24) ač’á [ачá] (I/1: 40), ač’az’imʽ pl. [ачазимЪ] (I/1: 40) ‘дитя’; χ’ír’-ač’á [хúрь-ачá] (I/1: 17) ‘дочь’; ivol-

ač’a [ивол-ача] (I/1: 33) ‘дева’ < *‘сын, мальчик’ ~ чув. aǯa ‘ребенок’;  
(93) kalač’asʽ recp. pres. 3pl. [калачасЪ < калачась] (I/1: 181) ‘слово’ ~ чув. kala-ź-aś recp. pres. 3pl. ‘разгова-

ривать’; 
(25) koč’ák’-as’i 3sg. [кочáкь-аси < кочáкЪ-аси] (I/2: 76) ~ чув. диал. *koźak ‘кошка’3; 
(25) ač’a-kužak’ [ача-кужакь < ача-кужакЪ] (I/2: 76) ‘кот’ ~ чув. aźa ‘самец’; 
(50) vuč’aG’ [вучагь < вучагЪ] (I/2: 129) ‘очаг’ ~ чув. voǯaχ id. 
Один раз данное правило нарушается: (24) ač’ä́ [ачя́] (I/1: 40) ‘дитя’ ~ чув. aǯa id.; возможно, в этом 

примере отражена форма "aǯaj voc.. 
1.1.5. Особые случаи. В чувашской части Словаря П. С. Палласа есть три примера передачи ожи-

даемого "[a] через букву о:  
(122) lošá [лошá] (I/2: 67) ‘конь (лошадь)’ ~ чув. laža id.;  
(224) tonGodá [тонгодá] (I/2: 4) ‘пень’ ~ чув. tongada id.; 
(219) tauro [тауро < таура] (I/1: 228) ‘круг’ ~ чув. tavra ‘кругом; округа’. 
Первые два примера, где [a] находится в безударной позиции, можно объяснить тем, что они были запи-

саны «акающим» интервьюером (ср. п. 1.5.1.). Появление о в примере (219) тауро ‘круг’ приходится объ-
яснять ошибкой при переписывании рукописной буквы а (потерялась завершающая букву и слово черта). 

Один раз после палатального согласного на месте ожидаемого "[a] встречается [ü] (буква ю́): (141) 
s’ündalɨkʽ [сю́ндалыкЪ] (I/1: 5) ‘небо’ ~ чув. śa(vъ)ndalъk ‘погода’. Вполне возможно, что здесь отражено 
наблюдаемое диалектное развитие *avъ > ụ, причем из-за необходимости передать предшествующий па-
латальный согласный для записи [ụ] используется буква ю́ [ü]. 

Также один раз "[a] передан как [ä] (буквой я) в позиции после твердого согласного: (188) sumz’ä́ [сум-
зя́] (I/1: 56) ‘нос’ ~ чув. sъ̊mza id. Может быть, здесь имела место описка, вызванная сходством рукопис-
ных букв а и я: ср. приведенный выше пример (171) s’erán’ [серáнь < серя́нь] ‘луг’. 

1.2. Гласный e 
1.2.1. Чувашский гласный [e] в абсолютном начале слова (всего шесть употреблений) передается 

двояко. В четырех случаях он отражается с помощью буквы a: 
(2) ab’e [абе] (I/2: 380) ‘я’ ~ чув. ebə id.; 
(3) ab’er’ [аберь] (I/2: 393), ab’ir’ [абирь] (I/2: 393) ‘мы’ ~ чув. ebər, ebir id.; 
(9) az’e [азе] (I/2: 384) ‘ты’ ~ чув. ezə id.; 
(10) az’er’ [азерь] (I/2: 396), as’ir’ [асирь] (I/2: 396) ‘вы’ ~ чув. ezər, ezir id. 
С одной стороны, употребление буквы а в этих случаях может быть орфографическим приемом. С 

другой стороны, оно обусловлено чувашской фонетикой: [e] в чувашском языке имеет довольно откры-
тую артикуляцию; при этом анлаутный [e] артикулируется шире, чем инлаутный [Сергеев 1992: 58―59]. 

Аналогичное отображение начального [e] отмечено в «Сочинениях, принадлежащих к грамматике 
чувашского языка» (1769 г.) [Мудрак 2011: V], однако в отличие от «Сочинений» в Словаре П. С. Палласа 
также встречается передача начального [е] через букву э: (2) eb’e [эбе] (I/2: 380) ‘я’ ~ чув. ebə id.; 
(22) er’ék’ [эрéкь] (I/2: 154) ‘вино’ ~ чув. ereχ ‘то же’. 

Здесь буква э отражает именно неогубленный [e] ― вопреки принципам орфографии, указанным в 
Предисловии к Словарю, где э предлагается читать как огубленный [ö]. Двоякое отражение абе / эбе ~ 
чув. ebə ‘я’ может свидетельствовать о различной артикуляции начального [e] в разных чувашских говорах. 

1.2.2. В середине слова ― внутри основы, неразложимой на чувашском уровне, ― для передачи [е] 
регулярно используется буква e: 

(258) urg’enz’ä conv. [ургензя] (I/2: 191) ‘лень’ ~ чув. ürgen- ‘лениться’; 
(22) er’ék’ [эрéкь] (I/2: 154) ‘вино’ ~ чув. ereχ id.; 
(104) kérek’ [кéрекь] (I/2: 465) ‘или (либо)’ ~ чув. kirek id.; 

                                                      
3 Форма koźak не зафиксирована в словарях, но она возможна вследствие междиалектного соответствия -ś- ~ -š-: 

ср. чув. диал. куҫтан ‘мироед’ [СЧЯ, 7: 40] при литературном куштан. 
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(288) č’ib’er’ [чиберь] (I/2: 282) ‘лепо’ ~ чув. čiber id.; 
(267) χv’elʽ [хвелЪ] (I/1: 235) ‘солнце’, χv’el-vór’ 3sg. [хвел-вóрь] (I/1: 244) ‘луч’ ~ чув. χə̊vel ‘солнце’; 
(115) ku-m’ín-sker’ [ку-мúн-скерь] (I/1: 393) ‘чудо’ ~ чув. -sker ‘такой’ < əsker ‘вещь’; 
(23) at’éi voc. [атéи < атей] (I/1: 8) ‘отец’ ~ чув. attej voc. id.; 
(28) b’ič’ej voc. [бичей] (I/1: 20), pič’éj voc. [пичéй] (I/1: 20) ‘брат’; su-p’ič’ej voc. [су-пичей] (I/1: 20) 

‘больший брат’ ~ чув. piččej voc. ‘старший брат’4. 
Основное правило нарушается в случае (316) jäšel’ [яшель] (I/1: 409) ‘зелень’ ~ чув. ježəl id., где ожи-

даемый "[e] передан буквой я; здесь отражена фонетика источника этого заимствования ― татарского 
jäšel id. 

1.2.3. В закрытых слогах словоизменительных аффиксов для передачи [e] чаще используется буква e, 
несколько реже ― я; во многих случаях эти буквы встречаются в одних и тех же морфемах. 

1) *-et pres. 3sg.:  
(61) G’irétʽ pres. 3sg. [гирéтЪ < гирéть] (I/1: 177) ‘вопль’;  
(75) il’d’in’ätʽ med. pres. 3sg. [ильдинятЪ] (I/1: 184) ‘слух’. 
2) *-eś pres. 3pl.:  
(259) us’éz’ pres. 3pl. [усéзь] (I/1: 216) ‘рост’, (271) χ’in’és’ pres. 3pl. [хинéсь] (I/2: 323) ‘бить (ударить)’, (153) 

ps’er’es’ caus. pres. 3pl. [псересь] (I/2: 364) ‘варить’, (84) is’és’ pres. 3pl. [исéсь] (II/2: 245) ‘пить’, (182) s’íjes’ 
pres.? 3pl. [сúесь] (I/2: 313) ‘есть (кушать)’; 

(76) il’äs’ pres. 3pl. [илясь] (I/2: 334) ‘взять (брать, имать, принять)’, il’z’ä-s’ür’äs’ conv. pres. 3pl. [иль-
зя=сю́рясь] (I/2: 340) ‘носить’. 

3) *-er caus.:  
(153) ps’er’es’ caus. pres. 3pl. [псересь] (I/2: 364) ‘варить’; 
(146) p’it’ärní caus. p. part. nom. [питярнú] (I/2: 181) ‘победа’. 
4) *-edəp pres. 1sg.:  
только (197) s’üz’ädubʽ pres. 1sg. [сю́зядубЪ] (I/1: 158) ‘обоняние’. 
Особый интерес представляет отражение на письме показателя множественного числа -sem / -sam. 

Переднерядный вариант этого аффикса встречается в Словаре П. С. Палласа трижды, и всякий раз [e] в 
нем передается по-разному: 

(54) vulz’en’é pl. dat. [вулзенé] (I/2: 402) ‘им’ ~ чув. və-zene pl. dat. id.; 
(70) s’in’s’ämʽ pl. [синьсямЪ < ? синьсамЪ] (I/1: 46) ‘люди’ ~ чув. śɨn-zem pl. id.; 
(24) ač’az’imʽ pl. [ачазимЪ] (I/1: 40) ‘дитя’ ~ чув. aǯa-zem pl. id. 
Аффикс -säm, представленный в форме (70) синьсямЪ ‘люди’, отражает либо распространенную в па-

мятнике описку (буква я вместо а), либо развитие ПТю *sajɨn [СИГТЯ 2006: 45] > "sajn > säm. Форма (24) 
ачазимЪ ‘дитя’ ― единственный случай использования и для передачи ожидаемого "[e]. Возможно, за 
такой записью кроется [ə]: ср. вариант аффикcа множественного числа -səm, отмеченный и в верховом 
диалекте, и в низовом, и в т. н. «зоне переходных говоров» [Левитская 1976: 9; Канюкова 1965: 114; Сер-
геев 1992: 44]. С другой стороны, эта форма может быть и следствием неправильной интерпретации ру-
кописной буквы а с непрописанной верхней дугой. 

1.2.4. В ауслаутной позиции [e] передается через букву я: 
(30) purn’ä [пурня] (I/1: 112) ‘пальцы’ ~ чув. porne id.; 
(33) bosn’ä 3sg. dat. [босня] (I/2: 462) ‘без (кроме)’ ~ чув. pośne id.; 
(46) v’is’ä [вися] (I/2: 132) ‘мера’ ~ чув. viźe id.; 
(66) en’ä [эня] (I/2: 58), in’ä [иня] (I/2: 58) ‘корова’ ~ чув. əne id.; 
(152) pr’ä [пря] (I/2: 476) ‘один’ ~ чув. pərre id.; 
(159) r’ä [ря] (I/2: 438) ‘во (в)’ ~ чув. -re loc.; 
(208) s’üps’ä [сю́пся] (I/2: 135) ‘кадь’ ~ чув. śüpśe id.; 
(213) s’ür’ä [сю́ря] (I/2: 110) ‘борона’ ~ чув. süre id.; 
(230) t’ivz’ä conv. [тивзя] (I/1: 161) ‘осязание’ ~ чув. tiv-ze conv. ‘трогать’; 
(232) t’ím’er’-k’ip’ä́ [тúмерь=кипя́] (I/2: 164) ‘латы (древний доспех)’ ~ чув. kə̊be ‘рубашка’; 
(258) urg’enz’ä conv. [ургензя] (I/2: 191) ‘лень’ ~ чув. ürgen-ze conv. ‘лениться’; 
(287) č’er’ä́ [черя́] (I/1: 142) ‘сердце’ ~ чув. čəre id. 
Сюда же примыкает случай (12) ajinč’á 3sg. loc. [аинчá] (I/2: 431) ‘под’ ~ чув. ajənǯe id. ― по правилам 

русской орфографии после ч здесь пишется а. Но еще в одном случае это правило нарушается: (178) 
s’inč’ä 3sg. loc. [синчя] (I/2: 434) ‘над (на)’ ~ чув. śinǯə id.  
                                                      

4 В терминах родства фигурирует исторический аффикс вокатива, который воспринимается как словообразова-
тельный аффикс и фонетически ведет себя как часть основы. 
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Кроме того, [e] ведет себя как конечный гласный в сложении (76) il’z’ä-s’ür’äs’ conv. pres. 3pl. [иль-
зя=сю́рясь] (I/2: 340) ‘носить’ ~ чув. il-ze śür-eś id., а также перед исторической клитикой ― показателем 
множественного числа: 

(293) č’irn’äsamʽ pl. [чирня=самЪ] (I/1: 115) ‘ногти’ ~ чув. čərne-zem pl. id.;  
(30) born’äsamʽ pl. [борнясамЪ] (I/1: 112) ‘пальцы’ ~ чув. porne-zem pl. id.5 
Вместе с тем, в Словаре П. С. Палласа отмечены пять случаев, когда для передачи ауслаутного [e] 

используется буква e: 
(23) att’e [атте] (I/1: 8) ‘отец’ ~ чув. atte id.; 
(54) vulz’en’é pl. acc.? [вулзенé] (I/2: 402) ‘им’ ~ чув. vəzene pl. id.; 
(114) n’ebl’é [неблé] (I/2: 459) ‘как’ ~ чув. *nɛ bəlɛ id.; 
(126) m’elG’e [мелге] (I/1: 244) ‘луч’ ~ чув. məlge ‘тень’; 
(291) č’il’G’é [чильгé] (I/1: 93) ‘язык’ ~ чув. čəlɣe id. 
Запись (23) атте ‘отец’ вполне объяснима, т. к. чув. atte < *attej voc.; здесь [e] ведет себя как инлаут-

ный гласный и записывается соответствующим образом (см. п. 1.2.2.). 
Запись (54) вулзенé ‘им’ могла появиться вследствие разного ― открытого и закрытого ― качества 

гласных в переднерядных показателях чувашского датива и аккузатива, которые позже нейтрализовались 
в [е] (современные аффиксы -e, -je, -ne). Буква e, может быть, стала специфическим способом записи за-
крытого [e]. В таком случае на отражение открытого [ɛ] мог бы претендовать приведенный выше пример 
(33) bosn’é 3sg. dat. [босня] (I/2: 462) ‘без (кроме)’ ~ чув. pośne id. К сожалению, в чувашской части Словаря 
П. С. Палласа больше нет форм, претендующих на отражение переднерядных аффиксов датива и аккуза-
тива, так что подобное объяснение остается гипотетическим. 

В записи (114) неблé ‘как’, вероятнее всего, отражено татарское заимствование с неадаптированной 
фонетикой: ср. тат. nä belä ‘с чем; каким образом’. 

Наконец, в примерах (126) мелге ‘луч’ и (291) чильгé ‘язык’ использование буквы е для передачи аусла-
утного гласного имеет чисто орфографическую природу: кириллическая орфография в силу особенно-
стей фонетики русского языка не терпит сочетания гя, особенно в конце слова. В такой ситуации пере-
писчик предпочел менее точный фонетически, но более приемлемый с точки зрения орфографии вариант. 

Материал Словаря П. С. Палласа вполне определенно отражает тенденцию к передаче гласного [е] 
через букву e в закрытой позиции и через я [ä] ― в открытой. Эта тенденция отмечается и в других па-
мятниках чувашской письменности XVIII―XIX вв., в том числе в уже упомянутых «Сочинениях» [Со-
чинения 1769]; по всей видимости, она отражает реальную фонетику. По крайней мере, о более откры-
той артикуляции ауслаутного [е] свидетельствуют предварительные данные экспедиции в с. Ходары Шу-
мерлинского района Чувашской Республики в 2012 г. Произношение [ä] вместо "[е] в непервом слоге от-
мечалось для одного из говоров закамских чувашей: attä ‘отец’, piläš ‘рябина’ и т. д. [Петров 1988: 66]. 

1.3. Гласный i 
1.3.1. Чувашский гласный [i] в неконечной позиции практически всегда передается через и или ï 

(в позиции перед орфографическим гласным): 
(67) ir’ [ирь] (I/1: 280) ‘утро’ ~ чув. ir id.; 
(45) v’íl’em’ [вúлемь] (I/1: 222) ‘смерть’ ~ чув. viləm id.; 
(143) p’il’ik’ [пиликь] (I/2: 476) ‘пять’ ~ чув. pilək id.; 
(145) p’it’íks’ä [питúкся] (I/2: 245) ‘мало’ ~ чув. диал. pəǯik-śə ‘маленький’ [СЧЯ, 10: 258]; 
(105) k’il’ [киль] (I/2: 117) ‘дом’, k’il-kard’i 3sg. [кил-карди] (I/2: 123) ‘двор’ ~ чув. kil ‘дом’; 
(233) t’ir’e 3sg. [тире] (I/1: 130) ‘кожа’ ~ чув. tir id.; 
(173) s’ív’e [сúве] (I/1: 225) ‘стужа’ ~ чув. sivə id.; 
(288) č’ib’er’ [чиберь] (I/2: 282) ‘лепо’ ~ чув. čiber id.; 
(182) s’íjes’ pres.? 3pl. [сúесь] (I/2: 313), но s’ïjes’ pres.? 3pl. [cïесь] (II/4: 65) ‘есть, кушать’ ~ чув. śij-eś pres. 3pl. id.; 
(3) ab’ir’ [абирь] (I/2: 393) ‘мы’ ~ чув. ebir id.; 
(10) as’ir’ [асирь] (I/2: 396) ‘вы’ ~ чув. ezir id. и еще более 20 употреблений. 
1.3.2. Ожидаемый "[i] передается как é в случае (104) kérek’ [кéрекь] (I/2: 465) ‘или (либо)’ ~ чув. kirek 

‘любой’. Вполне возможно, что здесь отражена фонетика северо-западного диалекта (аналогичная фоне-
тике малокарачкинского говора 6), где не было перехода *e > i и данное слово звучит как kerɛk. Вариант 
                                                      

5 Форма (30) борнясамЪ ‘пальцы’ помечена в Словаре как марийская («черемисская»), что, по всей видимости, 
ошибочно. 

6 В рамках традиционной классификации малокарачкинский (или малокарачинский) говор относится к верхо-
вому диалекту чувашского языка [Ашмарин 1898; Канюкова 1965; Сергеев 1992], однако уже в работе [Мудрак 
1993] выделяется особый малокарачкинский идиом, отличный как от верхового, так и от низового диалекта. 
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керек (без указания диалекта) зафиксирован Н. И. Ашмариным [СЧЯ, 6: 90]. Странным выглядит ударе-
ние на первом слоге в форме, приведенной в Словаре П. С. Палласа: можно считать, что записывающий 
использовал здесь акут вовсе не для простановки ударения (оно должно быть на втором слоге во всех 
диалектных системах), а для указания на измененную артикуляцию (верхне-средний подъем); ср. ситуа-
цию с буквой ю, которая имеет звуковое значение [ö], и ю́, отражающей узкий [ü]. 

Еще один уникальный случай ― (197) s’üz’ädubʽ pres. 1sg. [сю́зядубЪ] (I/1: 158) ‘обоняние’ ~ чув. siz-
edəp ‘чувствую’: здесь [i] современного чувашского языка передается как [ü] (буквой ю́). Чтобы объяс-
нить подобную запись, следует обратиться к этимологии данного слова. 

Тюркскими соответствиями чув. sis- ‘чувствовать’ являются крх.-уйг., тур., аз., узб., кирг., каз., кбалк., 
ккалп., кум., ног. sez-, уйг. säz-, тат. siz-, башк. hiδ-, хак. sis-, ойр. ses-, тув., тоф. sez-ik. В [EDAL: 1219] 
тюркская праформа восстановлена как *sEŕ- (~ -ē-); ср. монг. sere-, seri- ‘просыпаться’. Еще М. Р. Федо-
тов, «исходя из ротацирующих данных тунгусо-маньчжурских и монгольских примеров», делал вывод о 
том, что чув. sis- < тат. siz- [ЭСЧЯ, 2: 52]. «Судя по конечному -с», заимствованием признается чув. sis- и 
в [ЭСТЯ, 7: 236]. Между тем вокализм формы, приведенной в Словаре П. С. Палласа, дает почву для 
этимологизации sis- как исконно чувашского слова. Может быть, здесь огубленный гласный следует рас-
сматривать как архаизм: ср. чув. tilə ‘лиса’ ~ ПТю *tülki / tilkü. Соответствие чув. -s- ~ ОТю -z- возможно 
в том случае, если в пратюркской форме имело место сочетание *-rs- ~ -ŕs-. 

Отражение узкого гласного с помощью буквы я (как [ä]) в форме (169) s’äl’ [сяль] (I/1: 247) ‘ветер’ ~ 
чув. śil id. не находит объяснений. В остальных случаях фиксации этой основы в Словаре П. С. Палласа 
гласный отражается тривиально: (169) s’il’ [силь] (I/1: 247) ‘ветер’, s’ävra-s’íl’ [сявра-сúль] (I/1: 250), 
saura-s’il’ [саура-силь] (I/1: 250) ‘вихрь’, toval’-s’il’ [товаль-силь] (I/1: 254) ‘буря’. 

1.3.3. В позиции конца слова [i] обычно обозначается с помощью буквы и, в том числе в большинстве 
тех случаев, когда речь идет о показателе 3sg. после основ на гласные: 

(32) χol-bos’í 3sg. [хол-босú] (I/1: 102), χúl-bus’i 3sg. [хýл-буси] (I/1: 102) ‘плечо’ ~ чув. χol pośśi 3sg. id.; 
(31) purd’i 3sg. [пурди] (I/2: 138) ‘топор’ ~ чув. pordi 3sg. id.; 
(138) oraj-χóm’i 3sg. [орай-хóми] (I/2: 202) ‘пол’ ~ чув. oraj χъmmi 3sg. ‘половая доска’; 
(144) p’íl’ik’-s’iχ’í 3sg. [пúликь-сихú] (I/2: 141) ‘пояс’ ~ чув. pilək-śɨχχi 3sg. id.; 
(279) χopp’i 3sg. [хоппи] (I/2: 14) ‘кора’ ~ чув. χoppi 3sg. id.; 
(146) p’it’ärní caus. p. part. nom. [питярнú] (I/2: 181) ‘победа’ ~ чув. pəderni caus. p. part. nom. ‘заканчивать’ и 

еще около десяти употреблений. 
Однако после некоторых заднерядных основ показатель 3sg. отражается с помощью буквы ы:  
(144) p’ič’a[gg]ɨ 3sg. [пичаллы < пичаггы] (I/2: 141) ‘пояс’ ~ чув. piźiχχi 3sg. < *pilək-śɨχχi 3sg. id.; 
(147) p’ič’mard ́  3sg. [пичьмарды́] (I/1: 81) ‘щеки’ ~ чув. pit śъ̊mardi 3sg. id.; 
(162) sasɨ 3sg.? [сасы] (I/1: 174) ‘шум’ ~ чув. sassi 3sg. ‘голос’ (под вопросом, т. к. запись может отражать 

и форму sázъ без 3sg., см. п. 2.1.4.). 
Такое колебание можно связать с фонетическими особенностями представленного здесь звука, кото-

рый, следуя за заднерядными основами, артикулируется как нечто среднее между [i] и [ɨ]; см. [Сергеев 
1992: 59]. Вместе с тем, как и в «Сочинениях» [Сочинения 1769], [ɨ] в данном случае может отражать 
инновативное выравнивание по ряду, которое «охватывает как некоторые верховые, так и часть низовых 
говоров» [Мудрак 2011: V]. К указанным случаям примыкают: 

(117) kús’-χarží 3sg. [кýсь-харжú] (I/1: 65), χarši 3sg. [харши] (I/1: 65) ‘брови’ ~ чув. koś χarži 3sg. id.; 
(304) šɨši [шыши] (I/2: 79) ‘мышь’ ~ чув. šъži id. 
Фонетически здесь ожидаема буква ы, но по правилам русской орфографии звуковая последователь-

ность [šɨ] записывается как ши. 
1.4. Гласный ɨ 
1.4.1. Чувашский гласный [ɨ] в абсолютном начале слова передается чаще через букву и (или ее орфо-

графический вариант ï) и реже через ы: 
(73) ivalʽ [ивалЪ] (I/1: 37) ‘мальчик’, iv’ülʽ [ивю́лЪ] (I/1: 14) ‘сын’, ivol-ač’a [ивол-ача] (I/1: 33) ‘дева’ < 

*‘сын, мальчик’ ~ чув. ɨvъl ‘сын’; 
(78) ilt ́n’ [илты́нь < илты́нЪ] (I/1: 384) ‘золото’ ~ чув. ɨlt(t)ъn id.; 
(81) iratat’ pres. 3sg. [иратать] (I/1: 190) ‘боль’ ~ чув. ɨrat- ‘болеть (о части тела)’; 
(82) iraš’ [ирашь < ирашЪ] (I/2: 33) ‘рожь’ ~ чув. ɨraš id.; 
(85) ? ïjiχʽ [ïихЪ] (I/1: 184) ‘сон’ ~ чув. ɨjɣъ id. (начальный гласный можно также интерпретировать как 

[ъ], см. п. 2.1.1.). 
Но: (73) ɨvɨlʽ [ывылЪ] (I/1: 37) ‘мальчик’ ~ чув. ɨvъl ‘сын’;  
(305) ɨrɨ [ыры] (I/2: 285) ‘благ’ ~ чув. ɨrъ id. 
Такое колебание в записи связано с влиянием русской орфографии, которая запрещает букву ы в на-

чале слова, и поддерживается фонетическими особенностями чувашского "[ɨ], который имеет два произ-
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носительных варианта ― заднерядный и среднерядный (в последнем случае возможен даже переход в 
передний ряд) [Сергеев, Котлеев 1988: 133]. В чувашском языке зафиксированы формы с начальным [i] 
вместо "[ɨ] (itla ~ ɨtla ‘лишний’, idala- ~ ɨdala- ‘обнимать’ и т. д.), при этом диалектологи затрудняются 
распределить два варианта строго по говорам [Сергеев 1992: 63]. См. также замечание Н. И. Ашмарина 
по поводу произношения слова ɨvъl ‘сын’: «ывы̆л, в некоторых говорах ивы̆л» [СЧЯ, 3: 46]. 

1.4.2. В позиции после твердых согласных в заднерядных словах [ɨ] регулярно передается через букву ы: 
(39) b ́zɨk’ [бы́зыкь < бы́зыкЪ] (I/1: 241) ‘велико’ ~ чув. pɨzъk id.; 
(57) vɨrtás’ pres. 3pl. [выртáсь] (I/2: 330) ‘лечь (ложиться, лежать)’ ~ чув. vɨrt- id.; 
(172) sɨv’ [сывь < сывЪ] (I/2: 231) ‘здоров’, s ́v-lɨχ’ [сы́в-лыхь < сы́в-лыхЪ] (I/1: 219) ‘дух’ ~ чув. sɨv(ъ) 

‘здоровый’; 
(250) tɨmár’ [тымáрь < тымáрЪ] (I/2: 17) ‘корень’ ~ чув. tɨmar id.; 
(283) χ ́rɨmʽ [хы́рымЪ] (I/1: 118) ‘брюхо’ ~ чув. χɨrъm id. и еще пять употреблений. 
1.4.3. Вариант с буквами и или ï представлен после палатального [ś] и, по правилам русской орфо-

графии, после [š]:  
(70) s’inʽ [синЪ] (I/1: 43) ‘человек’, s’in’s’ämʽ pl. [синьсямЪ < ? синьсамЪ] (I/1: 46) ‘люди’ ~ чув. śɨn 

‘человек’; 
(180) s’irma [сирма] (I/1: 314) ‘река’ ~ чув. śɨrma ‘речка; овраг’;  
(144) p’íl’ik’-s’iχ’í 3sg. [пúликь-сихú] (I/2: 141) ‘пояс’ ~ чув. pilək śɨχχi 3sg. id.; 
(274) χ’irl’é-s’irlá [хирлé-сирлá] (I/2: 39), jozum’-s’irl’i 3sg. [юзумь-сирли] (I/2: 39) ‘виноград’ ~ чув. śɨrla 

‘ягода’; 
(227) šíva dat.? [шúва] (I/1: 308), šïu [шïу] (I/1: 308) ‘вода’, táran-šiv’ [тáран-шивь < тáран-шивЪ] (I/1: 

359) ‘глубина’, šïu-χ’är’i 3sg. [шïу-хяри] (I/1: 336) ‘берег’ ~ чув. šɨv ‘вода’. 
Аналогичное правило представлено в «Сочинениях» [Сочинения 1769]; см. об этом подробнее: 

[Мудрак 2011: V]. 
1.4.4. В позиции после йота отражение [ɨ] в Словаре П. С. Палласа имеет следующие типы. 
1) [jɨ] = е: 
(59) jevɨs’ [евысь] (I/1: 402) ‘дерево’ ~ чув. jɨvъś id.; 
(60) jeda [еда] (I/2: 73) ‘собака’ ~ чув. jɨdъ id.; 
(65) jevurlɨχ’ [евурлыхь < евурлыхЪ] (I/2: 208) ‘иго’ ~ чув. jɨvъr-lъχ ‘тяжесть’. 
2) [jɨ] = ги: 
(59) G’ivɨs’ [гивысь] (I/1: 402) ‘дерево’ ~ чув. jɨvъś id.; 
(60) G’ída [гúда] (I/2: 73) ‘собака’ ~ чув. jɨdъ id. 
Отметим, что буква г в этом случае отражает фрикативный согласный типа [ɣ́], равнозначного шум-

ному йоту. 
3) [jɨ] = и: 
(59) ivos’ [ивось] (I/1: 402) ‘дерево’ ~ чув. jɨvъś id. (сочетание йи запрещено правилами русской орфо-

графии); 
(65) ivɨrlɨk’ [ивырлыкь < ивырлыкЪ] (I/2: 208) ‘иго’ ~ чув. jɨvъr-lъχ ‘тяжесть’. 
Вероятно, слова с разными типами передачи "[jɨ] отражают фонетику разных чувашских говоров. За 

записью е, по всей видимости, кроется сочетание jъ < jɨ (ср. п. 2.1.6.); такое развитие зафиксировано в 
говорах и верхового, и низового диалекта [Канюкова 1965: 58; Петров 1988: 70]. Запись ги передает со-
четание jɨ или jɨ с напряженным гласным. Запись и, возможно, отражает развитие i < jɨ, имевшее место в 
северо-западных говорах; вместе с тем, она может быть и орфографическим приемом в условиях, когда 
использование сочетаний йы, йи запрещено русской орфографией. 

1.4.5. Среди нетипичных случаев отметим передачу [ɨ] с помощью буквы ю [jo], предназначенной для 
отражения огубленных гласных: 

(73) jovulʽ [ювулЪ < ю́вулЪ] (I/1: 14) ‘мальчик’ ~ чув. ɨvъl ‘сын’; 
(195) s’övrás’ pres. 3pl. [сюврáсь < сю́врáсь] (I/2: 326) ‘спать’ ~ чув. śɨvъr- id. 
Обращает на себя внимание соседство в этих примерах *[ɨ] c [v]. По всей видимости, в диалекте вер-

хового типа, ставшем источником этих форм, произошли сокращение и последующая автоматическая 
лабиализация гласного в позиции перед губным сонорным (схожие процессы отмечены в вурнарском го-
воре 7). При этом начальная буква ю [jo] отражает йотацию, которую сложно объяснить: может быть, 
сначала здесь был знак ю́ [ü], а затем акут был снят редакторской правкой. 
                                                      

7 Статус вурнарского говора к настоящему времени точно не определен: разные исследователи относили его к 
низовому диалекту [Комиссаров 1911], к верховому диалекту [Канюкова 1965; Егоров 1971] или к смешанному 
(переходному) говору [Сергеев 1992] чувашского языка.  
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К этим примерам примыкает чувашское заимствование в марийском (192) s’üsna [сю́сна] (I/2: 70) ‘сви-
нья’ ~ чув. sɨsna id. Возможно, в Словаре П. С. Палласа отражена марийская форма sösna, которая отме-
чена в этом языке наряду с sisna и sasna [ЭСЧЯ, 2: 77]. В [Федотов 1990: 142] указано, что отражение 
корневого гласного в марийских когнатах sɨsna «трудно объяснить». 

1.5. Гласный *o ( > o / u) 
1.5.1. В Словаре П. С. Палласа отражено развитие общечувашского *[o], который в верховом диалек-

те дал [o], а в низовом перешел в [u]. В памятнике представлены данные обоих диалектов: 
(130) ozál’ [озáль < озáлЪ] (I/2: 295) ‘худо’ ~ usàl’ [усàль < усàлЪ] (I/2: 292) ‘дурно’ ~ чув. ozal id.; 
(25) koč’ák’-as’i 3sg. [кочáкь-аси < кочáкЪ-аси] (I/2: 76) ‘кот’ ~ ač’a-kužak’ [ача-кужакь < ача-кужакЪ] 

(I/2: 76) id. ~ чув. kožak ‘кошка’; 
(30) born’äsamʽ pl. [борнясамЪ] (I/1: 112) ‘пальцы’ ~ purn’ä [пурня] (I/1: 112) id. ~ чув. porne id.; 
(31) bórta [бóрта] (I/2: 138) ‘топор’ ~ purd’i 3sg. [пурди] (I/2: 138) id. ~ чув. pordъ id.; 
(106) kon’ [конь] (I/1: 273) ‘день’ ~ kun’ [кунь] (I/1: 273) id. ~ чув. kon id. и т. д. 
Всего в Словаре П. С. Палласа представлено 17 основ, зафиксированных как в верховом (с [o]), так и 

в низовом (с [u]) варианте. Еще 25 основ зафиксированы только в верховом варианте и 8 основ ― только 
в низовом 8. 

Как видно из приведенных примеров, в начале слова и после твердых согласных общечувашский *[o] 
в зависимости от диалекта-источника формы отражается на письме с помощью о или у. Однако по край-
ней мере в одном случае *[o] передается через а, что можно объяснить «аканьем» русскоязычного интер-
вьюера, имевшего дело с «окающим» чувашским говором: (96) karnatʽ med. pres. 3sg. [карнатЪ] (I/1: 152) 
‘зрение’, karatopʽ pres. 1sg. [каратопЪ] (I/1: 152) id. ~ чув. kor- ‘видеть’ (ср. п. 1.1.5.). 

Буква а как отражение ожидаемого "[o] также присутствует в следующих формах: 
(139) χarauls’ [хараулсь] (I/2: 167) ‘сторож’ ~ чув. χoral-źъ id.; 
(277) χal’e 3sg.? [хале] (I/1: 127) ‘колено’ < *‘локоть’ ~ ? чув. χol-ə 3sg. ‘рука’. 
В первом примере «аканье», вероятно, появилось вследствие контаминации чувашского χoral-źъ и 

русского караул. Во втором случае появление буквы а сложно объяснить: во всяком случае, его нельзя 
списать на «аканье» записывающего, т. к. корневой гласный находится здесь (перед редуцированным по-
казателем 3sg.) в ударной позиции. Впрочем, эта форма в целом кажется неясной (ее значение, видимо, 
перекрестно перепутано с (292) č’ir-gus’i 3sg. [чир-гуси] (I/1: 105) ‘локоть’ < *‘колено’), и ее тождествен-
ность чувашскому χol-ə 3sg. ‘рука’ остается под вопросом. 

1.5.2. Отражение *[o] после палатальных [j] и [ś] по сравнению с приведенными выше позициями 
определяется следующими моментами. В большинстве случаев гласный после палатального передается с 
помощью букв ю и ю́. Согласно вступительному замечанию П. С. Палласа к Словарю, ю следует читать 
как [jo] (на самом деле ю в неначальной позиции означает также [ö]), а ю́ ― как [ü]; таким образом, мож-
но было бы соотнести формы с ю с верховым диалектом, а формы с ю́ ― с низовым. Однако есть осно-
вания полагать, что это правило в памятнике выдерживается не всегда: редакторы иногда снимали акут в 
односложных словах, посчитав излишним там обозначать «ударение». На это указывает, в частности, 
форма (196) s’öd’ [сюдь < сю́дЪ] (I/2: 218) ‘свет’ ~ чув. śud(ъ) ~ ПТю *jagtɨ [Мудрак 1993: 30]. Здесь за-
пись через ю [ö] противоречит исторической фонетике чувашского языка, по которой пратюркское соче-
тание *ăg в положении перед согласным стягивалось и давало напряженный [u] во всех чувашских диа-
лектах [Мудрак 1993: 27].  

Кроме того, редакторы могли счесть неправильными формы, в которых присутствуют сразу два аку-
та ― над ударным гласным и над ю, ― и убрать один из них. После правки в тексте памятника осталось 
лишь несколько форм, где в пределах одного фонетического слова есть два акута, например: 
(211) s’ürátnɨp. part.-kon’ [сю́рáтны-конь] (I/2: 198) ‘родины’ ~ чув. śorat- ‘рожать’ и (194) s’üvárʽ [сю́вáрЪ] 
(I/1: 84) ‘рот’ ~ чув. śъ̊var id. (в последнем случае с помощью ю́ передан редуцированный огубленный [ъ̊], 
см. п. 2.3.4.). Трудно установить все случаи, когда акуты были сняты редакторской правкой.  

Ниже даются формы с отражением *[o] при помощи ю и ю́ в том виде, в каком они приведены в Сло-
варе П. С. Палласа. 

Позиция после [j]: 
(86) jonʽ [юнЪ] (I/1: 139) ‘кровь’ ⁓ чув. jon id.; 
(87) jolχau [юлхау] (I/2: 191) ‘лень’ ~ чув. jolɣav ‘лентяй’; 
(310) jor’ [юрь < юрЪ] (I/1: 267) ‘снег’ ~ чув. jor id.; 
(311) joratátap’ pres. 1sg. [юратáтапь] (I/2: 309) ‘рад’ ~ чув. jorat- ‘любить’; 
(312) jorlás’ pres. 3pl. [юрлáсь] (I/2: 319) ‘петь’ ~ чув. jorla- id. 

                                                      
8 Ввиду моментов, оговоренных в п. 1.5.2, мы не учитываем здесь случаи после палатальных. 
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Позиция после [ś]: 
(200) s’ül’ [сю́ль] (I/1: 298) ‘год’ ~ чув. śol id.; 
(211) s’ürátnɨp. part.-kon’ [сю́рáтны-конь] (I/2: 198) ‘родины’, s’üratasʽ pres. 3pl. [сю́ратасЪ < сю́ратась] 

(I/2: 198) id. ~ чув. śorat- ‘рожать’. 
Очень редко *[o] в позиции после [ś] передается с помощью буквы ю̂, которую, согласно вступитель-

ному замечанию П. С. Палласа, следует читать как [ju]: 
(200) s’jul’sam’ pl. [сю̂ль=Самь < сю́ль=самЪ] (I/1: 286) ‘лето’ ~ чув. диал. śol-zam pl. ‘год’; 
(210) ? s’juramʽ [сю̂рамЪ < сю́рамЪ] (I/1: 121) ‘спина’ ~ чув. śorъm, но также śurъm id. (дублетные 

формы с пратюркского уровня). 
Выписывание в этих случаях ю̂ [ju], может быть, является следствием описки ― более ожидаемой 

была бы запись с ю́ [ü]. Примечательно, что во втором издании Словаря циркумфлекс был снят: (200) 
s’öl’sam’ pl. [сюль=самь < сюль=самЪ] (II/4: 135); (210) s’öramʽ [сюрамЪ] (II/4: 136). 

Еще один способ обозначения *[o] после [ś] и [j] ― использование диграфов ïо и ïу: 
(86) ïonʽ [ïонЪ] (I/1: 139) ‘кровь’ ~ чув. jon id.; 
(87) ïubá [ïубá] (I/1: 405) ‘кол’ ~ чув. joba ‘столб’; 
(88) ïumán’ [ïумáнь < ïумáнЪ] (I/2: 1) ‘дуб’ ~ чув. joman id.; 
(183) sïoχ’ [сïохь < сïохЪ] (I/2: 418) ‘нет’ ~ чув. śok id. 
Материалы памятника не позволяют установить правила, по которым в одних случаях для передачи 

*[o] после палатальных используются ю и ю́, а в других ― диграфы. Возможно, эта неоднозначность 
обусловлена тем, что составителями Словаря две нормы воспринимались как равнозначные. 

Судя по приведенным примерам, можно сказать, что в Словаре П. С. Палласа исторический *[o] 
встречается только в первых слогах. Единственное исключение из этого правила ― адаптированное рус-
ское заимствование (186) struš’ [струшь] (I/2: 167) ‘сторож’ ~ чув. st(ъ)ruš id. [СЧЯ, 11: 341]. Согласно ис-
торической фонетике низового диалекта, в этом случае *o > u: ср. верх. kaloš ~ низ. kaluš ‘калоша’ [СЧЯ, 
6: 36], верх. sappon ~ низ. sappun ‘запон, фартук’ [CЧЯ, 11: 56―57]. 

1.6. Гласный u 
1.6.1. В тексте памятника присутствуют несколько слов, имеющих в корне напряженный гласный u: 
(260) ut’ [уть < утЪ] (I/2: 67, 110) ‘конь (лошадь)’, ‘борона’ < *‘конь (лошадь)’ ~ чув. ut ‘конь’; 
(204) tu [ту] (I/1: 333) ‘гора’ ~ чув. tu id.; 
(240) tudá [тудá] (I/1: 155), tut-la [тутла] (I/1: 155) ‘вкус’ ~ чув. tudъ id.; 
(196) s’öd’ [сюдь < сю́дЪ] (I/2: 218) ‘свет’ ~ чув. śud(ъ) id.; 
(207) s’ümmor’ [сю́мморь < сю́мморЪ] (I/1: 257) ‘дождь’ ~ чув. śumъr, но также śomъr id. (дублетные 

формы с пратюркского уровня); 
(210) sjuramʽ [сю̂рамЪ] (I/1: 121), но s’öramʽ [сюрамЪ] (II/4: 136) ‘спина’ ~ чув. śurъm, но также śorъm 

id. (дублетные формы с пратюркского уровня); 
(11) ? as’ïo 2sg.? [асïо] (I/1: 8) ‘отец’ ~ чув. aźu 2sg. id. 
Передача [u] средствами русской орфографии тривиальна: это буква у в начале слова и после твердых 

согласных, ю́ (ошибочно замененный на ю, см. п. 1.5.3.) и ю^ после палатальных.  
Гласный u, общий для верхового и низового диалектов, имеет в чувашском языке несколько источни-

ков. Так, в примере (260) уть ‘конь (лошадь)’ u является особым рефлексом ПТю *ă в односложных осно-
вах перед дентальным согласным: чув. ut ~ ПТю *ăt. В форме (240) тудá, тутла ‘вкус’ u получился из 
пратюркского сочетания *ab в положении перед согласным: чув. tudъ ~ ПТю *tā(b)t- id. [Мудрак 1993: 
30]. Форма (196) сюдь ‘свет’ ― результат аналогичного рефлекса пратюркского сочетания *ag в преконсо-
нантной позиции: чув. śud(ъ) ~ ПТю *jagtɨ. В примерах (204) [ту] ‘гора’, (207) s’ümmor’ [сю́мморь] ‘дождь’ 
и (210) [сю̂рамЪ] ‘спина’ гласный u происходит из пратюркских сочетаний *ăɣ и *āɣ, которые стягивались 
в закрытом слоге и давали -ъ̊v- перед гласным: чув. tu ~ ПТю *dāɣ, чув. śumъr ~ ПТю *jăɣmur, чув. śurъm 
~ ПТю *jăɣrun (~ -ɨn) [там же: 27]. 

Сложный случай (11) асïо (I/1: 8) ‘отец’ претендует на нетипичное отражение [u]. Если принять, что за 
этой записью кроется форма aźu ‘(твой) отец’ с аффиксом принадлежности 2-го лица -u- (во всех диалек-
тах!), то странно использование здесь диграфа ïо ― ожидалось бы *асю́ или *асïу. Можно было бы 
предположить, что запись в Словаре П. С. Палласа отражает форму без аффикса принадлежности aźa 
‘самец’, ‘отец’ (диал.), но и эта версия не объясняет диграфа (ожидаемой была бы запись *ася). Наконец, 
допустима версия о том, что ïо передает здесь вариант аффикса принадлежности 2-го лица -ъ, характер-
ный для некоторых говоров низового диалекта [Сергеев 1992: 39], однако в таком случае непонятно, по-
чему неогубленный редуцированный гласный передается через диграф с о, сигнализирующим об огуб-
ленном характере отражаемого звука. 
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1.6.2. Следует выделить в особую группу слова, где ПТю *ă предшествовал аффрикате *č. В этом 
случае *ă > u в низовых говорах и в ряде верховых (курмышском и моргаушском), в других верховых го-
ворах *ă > o [Мудрак 1993: 30]. В Словаре П. С. Палласа зафиксированы следующие слова из этой группы: 

(140) os-s’ändálk’ [ос-сяндáлкь < ос-сяндáлкЪ] (I/1: 346) ‘воздух’ ~ чув. oź(ъ) ‘открытый’ ~ ПТю *ăč- 
‘открывать’; 

(32) bosʽ [босЪ < бось] (I/1: 50), pusʽ [пусЪ < пусь] (I/1: 50) ‘голова’, χol-bos’í 3sg. [хол-босú] (I/1: 102), 
χúl-bus’i 3sg. [хýл-буси] (I/1: 102) ‘плечо’ ~ чув. poś ‘голова’ ~ ПТю *băɫč id. 

1.7. Гласный ü 
1.7.1. Общий для верхового и низового диалектов гласный [ü] в абсолютном начале слова отражается 

c помощью буквы у: 
(256) ul’m’i 3sg.? [ульми] (I/2: 455) ‘после’ ~ чув. üləm id.; 
(259) us’éz’ pres. 3pl. [усéзь] (I/1: 216) ‘рост’ ~ чув. üs- ‘расти’; 
(258) urg’enz’ä conv. [ургензя] (I/2: 191) ‘лень’ ~ чув. ürgen- ‘лениться’, но малокарач. örgen- id. 
Это обозначение связано с тем обстоятельством, что орфография Словаря П. С. Палласа не распола-

гает средствами для точной передачи начального [ü]. Авторы решили не использовать в данном случае ю́, 
чтобы избежать смешения с буквой ю, которая в анлауте передает йотацию.  

1.7.2. В инлаутной позиции [ü] регулярно передается через ю́: 
(79) il’z’ä-s’ür’äs’ conv. pres. 3pl. [ильзя=сю́рясь] (I/2: 340) ‘носить’ ~ чув. śüre- ‘ходить’; 
(202) s’ül’e [сю́ле] (I/2: 234) ‘высоко’, s’ül’še 3sg. [сю́льше] (I/1: 362) ‘высота’, s’ül-túv’ 3sg. [сю́л-тýвь] 

(I/1: 340) ‘холм’ ~ чув. śül(ə) ‘высокий’; 
(203) s’ül’z’í 3sg.? [сю́льзú] (I/2: 8) ‘листья’ ~ чув. śülzə id.; 
(208) s’üps’ä [сю́пся] (I/2: 135) ‘кадь’ ~ чув. süpse id.; 
(213) s’ür’ä [сю́ря] (I/2: 110) ‘борона’ ~ чув. süre id.; 
(214) s’üsʽ [сю́сЪ < сю́сь] (I/1: 78) ‘волос’ ~ чув. śüś id. 
Примечательно, что во втором издании Cловаря почти во всех приведенных случаях акут над ю́ со-

хранен, что отражает устойчиво узкое произношение гласного [ü]. Единственное исключение ― это 
форма (208) во втором издании Словаря; там снят акут над буквой, передающей корневой гласный: s’öps’ä 
[сюпся] (II/4: 136). Интерпретировать такую запись можно двояко. С одной стороны, редактор, работавший 
с этим примером, мог быть лучше знаком с верховым диалектом, где зафиксирована форма söpse. С дру-
гой стороны, нельзя исключать, что редактор просто счел неуместным знак «ударения» в этом слове (на-
пример, по причине того, что здесь нетипично для чувашского языка «ударение» падает на первый слог). 

2. Гласные неполного образования 
В чувашской части Словаря П. С. Палласа последовательно различаются огубленные и неогубленные 

редуцированные гласные. Их отражение в орфографии разнообразно, однако подчиняется довольно 
стройным правилам.  

2.1. Гласный ъ 
2.1.1. Единственный случай, претендующий на отражение [ъ] в абсолютном начале слова (правда, 

перед последующим глайдом), ― (85) ïjiχʽ [ïихЪ] (I/1: 184) ‘сон’ ~ чув. ɨjɣъ (в диалектах ъjɣъ, ъjъχ) id. Та-
ким образом, ï может передавать здесь как [ɨ] (см. п. 1.4.1.), так и [ъ]. 

2.1.2. В первом слоге после твердого согласного [ъ] регулярно передается с помощью буквы ы: 
(40) bɨχásʽ pres. 3pl. [быхáсЪ < быхáсь] (I/1: 152) ‘зрение’ ~ чув. pъχ- ‘смотреть’; 
(41) vɨχad’ [выхадь < выхадЪ] (I/1: 301) ‘время’ ~ чув. vъɣъt id.; 
(48) vɨj [вый] (I/1: 200) ‘сила’ ~ чув. vъj id.; 
(110) kosʽ-χɨrb ́ χ’i 3sg. [косЪ-хырбы́хи] (I/1: 68) ‘ресницы’ ~ чув. χъrbъk, χъrbъχ id.; 
(111) χɨjer’ [хыерь < хыерЪ] (I/1: 320) ‘песок’ ~ чув. χъjъr id.; 
(190) sɨnnʽ [сыннЪ] (I/1: 53) ‘лицо’ ~ чув. sъn ‘внешность, облик’. 
2.1.3. В непервом закрытом слоге для отражения [ъ] используется как ы, так и а, однако предпочте-

ние все же отдается букве ы: 
(16) jemɨkʽ [емыкЪ] (I/1: 23), akka-jemɨkʽ [акка=емыкЪ] (I/1: 23) ‘сестра’ ~ чув. jъmъk ‘младшая сестра’; 
(20) alɨk’ [алыкь < алыкЪ] (I/2: 120) ‘дверь’ ~ чув. alъk id.; 
(35) burnɨs’ [бурнысь] (I/1: 212) ‘жизнь’ ~ чув. por(ъ)nъś id.; 
(39) b ́zɨk’ [бы́зыкь < бы́зыкЪ] (I/1: 241) ‘велико’ ~ чув. pɨzъk ‘большой’; 
(59) jevɨs’ [евысь] (I/1: 402), G’ivɨs’ [гивысь] (I/1: 402) ‘дерево’ ~ чув. jɨvъś id.; 
(65) ivɨr-lɨk’ [ивырлыкь < ивырлыкЪ] (I/2: 208), jevur-lɨχ’ [евурлыхь < евурлыхЪ] (I/2: 208) ‘иго’ ~ чув. 

jɨvъr-lъχ ‘тяжесть’; 
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(72) zɨr’ [зырь] (I/2: 462) ‘без (кроме)’ ~ чув. -sъr / -zъr (аффикс лишительного падежа); 
(73) ɨvɨlʽ [ывылЪ] (I/1: 37) ‘мальчик’ ~ чув. ɨvъl ‘сын’; 
(78) ilt ́n’ [илты́нь < илты́нЪ] (I/1: 384) ‘золото’ ~ чув. ɨltъn id.; 
(100) kasmɨk’ [касмыкь < касмыкЪ] (I/2: 135) ‘кадь’ ~ чув. kasmъk ‘кадка’; 
(108) kurɨk’ [курыкь < курыкЪ] (I/1: 399) ‘трава’ ~ чув. korъk id.; 
(135) upɨšká [упышкá] (I/1: 27) ‘муж’ ~ чув. obъška id.; 
(141) s’ändal ́k’ [сяндалы́кь < сяндалы́кЪ] (I/1: 346) ‘воздух’, s’ündalɨkʽ [сю́ндалыкЪ] (I/1: 5) ‘небо’ ~ 

чув. śandalъk ‘погода’; 
(160) savɨnn[ɨ] med. p. part. [савыннй < савынны] ‘любовь’ ~ чув. sav-ъn- ‘радоваться’; 
(172) s ́vlɨχ’ [сы́влыхь < сы́влыхЪ] (I/1: 219) ‘дух’ ~ чув. sɨv-lъχ ‘здоровье’; 
(189) šɨtɨk’ [шытыкь < шытыкЪ] (I/1: 371) ‘дыра’, sumzá-šitɨkʽ [сумзá-шитыкЪ] (I/1: 59) ‘ноздри’ ~ 

чув. šъdъk ‘дыра’; 
(237) tolχɨn’ [толхынь < толхынЪ] (I/1: 317) ‘волны’ ~ чув. *tolɣъn id.; 
(283) χ ́rɨmʽ [хы́рымЪ] (I/1: 118) ‘брюхо’ ~ чув. χɨrъm id. 
Но: (41) vɨχad’ [выхадь < выхадЪ] (I/1: 301) ‘время’ ~ чув. vъɣъt id.; 
(73) ivalʽ [ивалЪ] (I/1: 37) ‘мальчик’ ~ чув. ɨvъl ‘сын’; 
(108) korak’ [коракь < коракЪ] (I/1: 399) ~ чув. korъk id.; 
(161) savat’ [савать < саватЪ] (I/2: 212) ‘судно’ ~ чув. savъt ‘посуда’; 
(163) sákar’ [сáкарь < сáкарЪ] (I/2: 477) ‘восемь’ ~ чув. sakkъr id.; 
(167) sarlaG-áš’ [сарлагáшь < сарлагáшЪ] (I/1: 365) ‘ширина’ ~ чув. sarlag-ъš id.; 
(210) s’juramʽ [сю^рамЪ] (I/1: 121) ‘спина’ ~ чув. śurъm id.; 
(226) táran-šiv’ [тáран-шивь < тáран-шивЪ] (I/1: 359) ‘глубина’ ~ чув. tarъn ‘глубокий’; 
(262) χálaχʽ [хáлахЪ] (I/1: 46) ‘люди’ ~ чув. χalъχ ‘народ’; 
(311) joratátap’ pres. 1sg. [юратáтапь] (I/2: 309) ‘рад’ ~ чув. jorad-adъp pres. 1sg. ‘любить’. 
2.1.4. В ауслаутной позиции [ъ] чаще передается с помощью буквы a: 
(19) ? alla [алла] (I/1: 109) ‘рука’ ~ чув. alъ id. (но, скорее, запись в Словаре П. С. Палласа отражает 

alla dat.); 
(31) bórta [бóрта] (I/2: 138) ‘топор’ ~ чув. pordъ id.; 
(44) váta [вáта] (I/2: 228) ‘стар’ ~ чув. vadъ ‘старый’; 
(51) vonka [вонка < вонна] (I/2: 477), vonna [вонна] (I/2: 477) ‘десять’ ~ чув. vonnъ id.; 
(60) jeda [еда] (I/2: 73), G’ída [гúда] (I/2: 73) ‘собака’ ~ чув. jɨdъ id.; 
(63) dvatta [дватта] (I/2: 476) ‘четыре’ ~ чув. tъ̊vattъ id.; 
(97) karlángá [карлáнгá] (I/1: 87) ‘горло’ ~ чув. karlangъ id.; 
(133) olta [олта] (I/2: 477) ‘шесть’ ~ чув. oltъ id.; 
(150) póla [пóла] (I/2: 42) ‘рыба’ ~ чув. polъ id.; 
(228) tač’ka [тачка] (I/2: 271) ‘толст’ ~ чув. tačkъ id.; 
(238) tóra [тóра] (I/1: 1) ‘бог’ ~ чув. torъ id.; 
(240) tudá [тудá] (I/1: 155), tutla [тутла] (I/1: 155) ‘вкус’ ~ чув. tudъ, tut-lъ id.; 
(303) šóra [шóра] (I/2: 248) ‘бело’ ~ чув. šorъ id. 
Тем не менее, несколько раз ауслаутный [ъ] передается с помощью буквы ы: 
(160) savɨnn[ɨ] med. p. part. [савыннй < савынны] ‘любовь’ ~ чув. sav-ъn-nъ med. p. part. ‘радоваться’; 
(162) saz ́  [сазы́] (I/1: 165) ‘голос’, sasɨ 3sg.? [сасы] (I/1: 174) ‘шум’ ~ чув. sazъ id. (но запись [сасы] мо-

жет отражать и форму sassi 3sg., см. п. 1.3.3.); 
(211) s’ürátnɨp. part.-kon’ [сю́рáтны-конь] (I/2: 198) ‘родины’ ~ чув. śorat-nъ p. part. ‘рожать’; 
(252) tɨr ́  [тыры́] (I/2: 30) ‘жито’ ~ чув. tɨrъ ‘хлеба’; 
(289) č’iGɨ [чигы] (I/2: 95) ‘курица’ ~ чув. čъɣъ id.; 
(305) ɨrɨ [ыры] (I/2: 285) ‘благ’ ~ чув. ɨrъ id. 
Таким образом, в Словаре П. С. Палласа неогубленный гласный [ъ] в нейтральной позиции передает-

ся с помощью ы или а. Распределение этих вариантов дает следующую картину.  
Во всех случаях, когда [ъ] передан через букву а (их более 20), редуцированный находится в безудар-

ной позиции. Три раза над ним проставлен акут, однако понимать его нужно не как знак ударения, а как 
модификатор артикуляции (сдвиг вверх по подъему?): (97) karlángá [карлáнгá] (I/1: 87) ‘горло’ ~ чув. 
karlángъ, здесь второй акут явно указывает на измененную артикуляцию гласного; ср. аналогичное упот-
ребление акута над ю в п. 1.5.2. и над е в п. 1.3.2. Слова с [ъ], переданным с помощью буквы а, можно 
соотнести с верховым диалектом, т. к. общечувашский *o реализуется в них как o. Случаи (210) [сю^рамЪ] 
(I/1: 121) ‘спина’ и (240) tudá [тудá, тут-ла] ‘вкус’ не противоречат такому распределению, т. к. они в не-
которых верховых говорах имеют корневой [u] (см. п. 1.6.1.). 
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Гласный [ъ], переданный буквой ы, встречается как в ударной, так и в безударной позиции. В боль-
шинстве случаев он отмечен в словах, которые из-за реализации общечувашского *o как u могут быть 
отнесены к низовому диалекту; единственное исключение: (237) толхынь ‘волны’ ~ чув. *tolɣъn id. Спо-
собность редуцированного нести на себе ударение в слове, в котором есть гласные полного образования, 
тоже свойственна говорам низового диалекта. Примечательно, что почти во всех примерах [ъ] в ауслауте, 
переданный через ы, следует за слогом с [ъ] или [ɨ], также переданными через ы или и (в положении по-
сле [č]). Можно предположить, что конечный [ъ] получает здесь [ɨ]-образный характер под ассимилятив-
ным влиянием предшествующего узкого гласного; возможно, аналогичная картина наблюдается и с пе-
реднерядным [ə] (см. п. 2.2.2.). В примере (211) сю́рáтны-конь ‘родины’ буква ы используется для переда-
чи [ъ], потому что редуцированный, находясь в составе сложения, ведет себя как инлаутный гласный. 

Следует отметить, что в «Сочинениях» [Сочинения 1769] способ записи [ъ] также связан с местом 
ударения в слове: «Неогубленный редуцированный -ъ- под ударением обычно передается через -ɨ- [ы] 
(с русским правилом выписывания -i- [и] после шипящих), значительно реже встречается выписывание 
ударного -a- [а]» [Мудрак 2011: VI]. 

2.1.5. В положении после палатальных согласных [č] и [j] (контекст [śъ] с палатальным [ś] не отражен 
в данном памятнике), а также, по правилам русской орфографии, после [š] редуцированный [ъ] регуляр-
но передается с помощью буквы и: 

(18) χuralč’i [хуралчи] (I/2: 104) ‘голубь’ ~ чув. *χoralǯъ(n) id. (слово не отражено в других чувашских 
словарях, однако имеет прозрачную этимологию: от χora ‘черный’ с помощью аффикса перехода состоя-
ния -al- по той же словообразовательной модели, что и (102) квагарчинь); 

(80) iraná dat.? [иранá] (I/2: 113) ‘межа’ ~ чув. jъran; 
(85) ïjiχʽ [ïихЪ] (I/1: 184) ‘сон’ ~ чув. ъjъχ, ɨjъχ id.; 
(92) kajik’ [каикь] (I/2: 83) ‘птица’ ~ чув. kajъk id.; 
(102) kvagarč’in’ [квагарчинь] (I/2: 104) ‘голубь’ ~ чув. kъ̊vagarǯъn id. (от kъ̊vak ‘синий’ с помощью аф-

фикса перехода состояния -ar-); 
(120) lájiχ’ [лáихь < лáихЪ] (I/2: 278) ‘хорошо’, (I/2: 275) ‘добро’ ~ чув. lajъχ id.; 
(132) ojiχ’ [оихь < оихЪ] (I/1: 238) ‘месяц’ ~ чув. ojъχ id.; 
(189) sumzá-šitɨkʽ [сумзá-шитыкЪ] (I/1: 59) ‘ноздри’ ~ чув. šъdъk ‘дыра’; 
(241) tujinatʽ med. pres. 3sg. [туинатЪ] (I/1: 161) ‘осязание’ ~ чув. tuj-ъn- ‘ощущаться’; 
(289) č’iGɨ [чигы] (I/2: 95) ‘курица’ ~ чув. čъɣъ id.; 
(298) šílʽ [шúлЪ] (I/1: 90) ‘зуб’ ~ чув. šъl id.; 
(299) šiná [шинá] (I/2: 48) ‘муха’ ~ чув. šъna id.; 
(300) širšlatopʽ pres. 1sg. [ширшлатопЪ] (I/1: 158), širšlasʽ pres. 3pl. [ширшласЪ < ширшлась] (I/1: 158) 

‘обоняние’ ~ чув. šъršla- ‘нюхать’. 
Два раза в памятнике наблюдается отступление от правил русской орфографии при записи [šъ]: 
(304) šɨši [шыши] (I/2: 79) ‘мышь’ ~ чув. šъži id.; 
(189) šɨtɨk’ [шытыкь < шытыкЪ] (I/1: 371) ‘дыра’ ~ чув. šъdъk id. 
В первом случае употребление ы связано с желанием записывающего избежать неудобного для чте-

ния сочетания букв: рукописная запись *шиши содержит десять (!) одинаковых элементов подряд (та же 
мотивация и во втором случае, где была бы неудобна для чтения рукописная последовательность *шит). 

Один раз "[ъ] передан с помощью буквы и в позиции после [r]: (216) s’ämr’ik’ [сямрикь < ? сямрикЪ] 
(I/2: 225) ‘молод’ ~ чув. śamrъk id. Может быть, здесь отражена не зафиксированная в словарях передне-
рядная форма *śämrik.  

2.1.6. Отражение "[ъ] с помощью буквы е: 
(21) am’eše 3sg. [амеше] (I/1: 11) ‘мать’ ~ чув. amъžə 3sg., но диал. aməžə 3sg. [СЧЯ, 1: 202]; 
(16) jemɨkʽ [емыкЪ] (I/1: 23), akka-jemɨkʽ [акка=емыкЪ] (I/1: 23) ‘сестра’ ~ чув. jъmъk ‘младшая сестра’; 
(111) χɨjer’ [хыерь < хыерЪ] (I/1: 320) ‘песок’ ~ чув. χъjъr id.; 
(156) pɨlč’ek’ [пылчекь < пылчекЪ] (I/1: 330) ‘грязь’ ~ чув. pɨlǯъk id.; 
(297) šel’n’e 3sg. [шельне] (I/1: 20) ‘меньший брат’ ~ чув. šъlnə 3sg. id. [СЧЯ, 17: 288]. 
В случае (21) амеше ‘мать’ инлаутный [ъ] > [ə] под влиянием [ə] следующего слога. Ср. отмеченную в 

верховых говорах форму aməš 3sg., а также sorəχ 3sg. ‘овца’, kokkəš 3sg. ‘дядя по матери’ и т. д., где аффикс 
принадлежности, вызвав изменение в артикуляции предшествующего гласного, отпал [Сергеев 1992: 64]. 
Н. И. Ашмарин фиксировал форму arəmə 3sg. ‘жена’ в курмышском говоре верхового диалекта, сравнивая 
ее с arъmə 3sg. id. низового буинского говора [Ашмарин 1898: 28]. 

В остальных случаях, вероятно, отражено изменение артикуляции редуцированного после [š] и пала-
тальных. Возможно, один раз после палатального [ъ] отражается с помощью диграфа ïо (см. п. 1.6.1.). 
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2.1.7. В Словаре П. С. Палласа достаточно много примеров записи исторически неогубленного [ъ] с 
помощью букв, свидетельствующих о его вторичной лабиализации. 

1) [ъ] = о: 
(19) alo [ало] (I/1: 109) ‘рука’ ~ чув. alъ id.; 
(59) ivos’ [ивось] (I/1: 402) ‘дерево’ ~ чув. jɨvъś id.; 
(73) ivol-ač’a [ивол-ача] (I/1: 33) ‘дева’ < *‘сын, мальчик’ ~ чув. ɨvъl ‘сын’; 
(96) karatopʽ pres. 1sg. [каратопЪ] (I/1: 152) ‘зрение’ ~ чув. kor-adъp pres. 1sg. ‘видеть’; 
(138) oraj-χóm’i 3sg. [орай-хóми] (I/2: 202) ‘пол’ ~ чув. xъma ‘доска’; 
(150) púlo [пýло] (I/2: 42) ‘рыба’ ~ чув. polъ id.; 
(207) s’ümmor’ [сю́мморь < сю́мморЪ] (I/1: 257) ‘дождь’ ~ чув. śumъr id.; 
(275) χoz’ä́n’ [хозя́нь < хозя́нЪ] (I/2: 445) ‘когда’ ~ чув. χъźan id.; 
(300) širšlatopʽ pres. 1sg. [ширшлатопЪ] (I/1: 158) ‘обоняние’ ~ чув. šъršl-adъp pres. 1sg. ‘нюхать’; 
(302) šoma [шома] (I/1: 136) ‘кость’ ~ чув. šъmъ id. 
2) [ъ] = у: 
(5) avrumʽ 1sg. [аврумЪ] (I/1: 30) ‘жена’ ~ чув. arъm id.; 
(34) bur-luχ’ [бурлухь < бурлухЪ] (I/2: 11) ‘плоды’ ~ чув. por-lъχ ‘добро, имущество’; 
(65) jevurlɨχ’ [евурлыхь < евурлыхЪ] (I/2: 208) ‘иго’ ~ чув. jɨvъr-lъχ ‘тяжесть’; 
(73) jovulʽ [ювулЪ] (I/1: 14) ‘сын’ ~ чув. ɨvъl id.; 
(135) opuška [опушка] (I/1: 27) ‘муж’ ~ чув. obъška id.; 
(179) sɨuluš’ [сыулушь < сыулушЪ] (I/1: 346) ‘воздух’ ~ чув. sɨvl-ъš id.; 
(247) χušta [хушта] (I/2: 422) ‘где’ ~ чув. ъśta, ср. также черем. (мар.) kušto [кушто] (I/2: 422) id.; 
(302) šummo [шуммо] (I/1: 136) ‘кость’, šum’i 3sg. [шуми] (I/2: 86) ‘перо’ ~ чув. šъmъ ‘кость’.  
3) [ъ] = ю́: 
(73) iv’ülʽ [ивю́лЪ] (I/1: 14) ‘сын’ ~ чув. ɨvъl id. 
В большинстве приведенных случаев исторический [ъ] соседствует в слове с [p] ~ [b], [m], [v]; пози-

ционное изменение [ъ] > [ъ̊] рядом с губными согласными отмечено во многих чувашских говорах. Раз-
личия в отражении вторично огубленного [ъ̊] (буквы о или у) могут отражать фонетические особенности 
говоров-источников форм. 

К случаям с губными согласными примыкают примеры (19) ало ‘рука’ и (150) пýло ‘рыба’; здесь с по-
мощью буквы о отражен "[ъ], получивший вторичную лабиализацию рядом с сильно веляризованным 
латеральным согласным: -(l)ъ- > -(l)ъ̊-. Ср. чув. диалектное развитие aldan ‘петух’ < avdan; типологиче-
ская параллель есть в польском языке, где исторический -[ɫ]- перешел в -[w]-. Ср. также (179) сыулушь 
‘воздух’, где на лабиализацию "[ъ] повлияли как "[v] (фактически [w]), так и [l] в консонантной группе. 
В случае (34) бурлухь ‘плоды’ редуцированный лабиализовался под воздействием [o] первого слога и [l]. 

В примере (73) ивю́лЪ ‘сын’ выписывание ю́ [ü] для передачи заднерядного "[ъ] получает объяснение, 
только если предположить в некотором говоре фонетическое развитие типа ɨvъl > ɨvъ̊l > ivə̊l. 

В примере (5) аврумЪ ‘жена’ зафиксирована архаичная форма чувашского arъm id. Опираясь на аврум 
из «старой чувашской литературы», М. Р. Федотов восстанавливал такую последовательность образова-
ния современной формы: *ev ‘жилище, становище’ + -ra / -re dat. + -ъm 1sg. > *evrim > avrъm > arъm; ср. 
др.-тюрк. ev + -dä + -ki ‘находящийся в доме’ [ЭСЧЯ, 1: 57]. 

Отражение будто бы огубленного гласного в примерах (275) хозя́нь ‘когда’ и (247) хушта ‘где’ ― любо-
пытное явление. Это этимологически родственные формы, которые традиционно возводят к пратюрк-
скому вопросительному слову *Kań-. По данным чувашской исторической фонетики, огубленности здесь 
быть не должно; объяснить лабиализацию гласного влиянием вокалического или консонантного окруже-
ния также не удается. Может быть, в данном случае имела места контаминация с лично-возвратным ме-
стоимением третьего лица χъ̊j, в котором представлен огубленный гласный.  

2.2. Гласный ə 
2.2.1. В первом слоге неогубленный редуцированный [ə] чаще отражается через и и значительно реже 

через е или э (последний вариант ― только в абсолютном начале слова): 
(66) in’ä [иня] (I/2: 58) ‘корова’ ~ чув. əne id.; 
(77) il’ík’ [илúкь] (I/2: 452) ‘прежде’ ~ чув. ələk id.; 
(83) isʽ [исЪ < ись] (I/1: 193) ‘труд’, issʽ [иссЪ < иссь] (I/1: 197) ‘работа’ ~ чув. əś id.; 
(84) is’és’ pres. 3pl. [исéсь] (I/2: 316) ‘пить’ ~ чув. əś- id.; 
(61) ɣ’irétʽ pres. 3sg. [гирéтЪ < гирéть] (I/1: 177) ‘вопль’ ~ чув. jər- ‘плакать’; 
(114) m’in’ [минь] (I/2: 405) ‘что’, m’ín’ba instr. [мúньба] (I/2: 408) ‘чем’, ku-m’ín-sker’ [ку-мúн-скерь] 

(I/1: 393) ‘чудо’ (букв. ‘это что такое’) ~ чув. mən ‘что’; 
(145) p’it’íks’ä [питúкся] (I/2: 245) ‘мало’ ~ чув. диал. pəǯik-śə ‘маленький’ [СЧЯ, 10: 258]; 
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(170) s’ir’ [сирь] (I/1: 305) ‘земля’ ~ чув. śər id.; 
(265) č’ir’e [чире] (I/2: 306) ‘живо’, č’ir’é [чирé] (I/2: 265) ‘сыро’ ~ чув. čərə ‘живой, сырой’; 
(271) χ’in’és’ pres. 3pl. [хинéсь] (I/2: 323) ‘бить (ударить)’ ~ чув. χəne- id.; 
(272) χ’irʽ [хирЪ] (I/1: 17), χ’ír’-ač’á [хúрь-ачá] (I/1: 17) ‘дочь’; χ’irʽ [хирЪ] (I/1: 33) ‘дева’ ~ чув. χər id.; 
(273) χ’irl’e [хирле] (I/2: 255) ‘красно’, χ’irl’é-s’irlá [хирлé-сирлá] (I/2: 39) ‘виноград (красная ягода)’ ~ 

чув. χərlə ‘красный’; 
(291) č’il’G’é [чильгé] (I/1: 93) ‘язык’ ~ чув. čəlɣe id.; 
(292) č’ir-kos’í 3sg. [чир-косú] (I/1: 127) ‘колено’; č’ir-gus’i 3sg. [чир-гуси] (I/1: 105) ‘локоть’ < *‘колено’ ~ 

чув. čər ‘колено’; 
(293) č’irn’äsamʽ pl. [чирня=самЪ] (I/1: 115) ‘ногти’ ~ чув. čərne ‘ноготь’. 
Но: (66) en’ä [эня] (I/2: 58) ‘корова’ ~ чув. əne id.; 
(126) m’elG’e [мелге] (I/1: 244) ‘луч’ ~ чув. məlge ‘тень’; 
(170) s’er’ [серь] (I/1: 305) ‘земля’ ~ чув. śər id.; 
(287) č’er’ä́ [черя́] (I/1: 142) ‘сердце’ ~ чув. čəre id. 
Кроме того, один раз [ə] первого слога передается через букву ѣ (ѣ), которая, по-видимому, отражает 

закрытый [e]9: (295) č’eb’e [чѣбе] (I/2: 95) ‘цыпленок’ ~ чув. čəbə ‘птенец, цыпленок’. 
В случае (126) мелге ‘луч’ [ə] ведет себя как гласный непервого слога, т. к. чув. məlge < мар. ümɨlka 

[Федотов 1990: 309]; ср. чув. диал. əməlge. 
Основы (66) иня / эня ‘корова’ и (170) сирь / серь ‘земля’ примечательны дублетным отражением реду-

цированного. Судя по всему, способ записи [ə] коррелировал с особенностями его артикуляции в разных 
говорах: в одних редуцированный артикулировался в среднем подъеме, в других поднимался в верхне-
средний подъем. 

2.2.2. В непервых слогах [ə] чаще передается с помощью е и значительно реже с помощью и: 
(2) eb’e [эбе] (I/2: 380), ab’e [абе] (I/2: 380) ‘я’ ~ чув. ebə id.; 
(3) ab’er’ [аберь] (I/2: 393) ‘мы’ ~ чув. ebər id.; 
(9) az’e [азе] (I/2: 384) ‘ты’ ~ чув. ezə id.; 
(10) az’er’ [азерь] (I/2: 396) ‘вы’ ~ чув. ezər id.; 
(21) am’eše 3sg. [амеше] (I/1: 11) ‘мать’ ~ чув. amъžə, aməžə 3sg. id.; 
(45) v’íl’em’ [вúлемь] (I/1: 222) ‘смерть’ ~ чув. viləm id.; 
(47) v’iss’e [виссе] (I/2: 476) ‘три’ ~ чув. viśśə id.; 
(74) ikk’e [икке] (I/2: 476) ‘два’ ~ чув. ikkə id.; 
(151) pol’č’é praet. 3sg. [польчé] (I/2: 11) ‘плоды’ ~ чув. pol-ǯə praet. 3sg. ‘готово’ от pol- ‘быть’; 
(173) s’ív’e [сúве] (I/1: 225) ‘стужа’ ~ чув. sivə id.; 
(174) s’ívč’e [сúвче] (I/2: 262) ‘остро’ ~ чув. śivǯə id.; 
(176) s’im’es’sam’ pl. [симесь=самь < симесь=самЪ] (I/2: 157) ‘яства’ ~ чув. śiməś ‘плод’; 
(181) s’íč’e [сúче] (I/2: 477) ‘семь’ ~ чув. śiččə id.; 
(202) s’ül’e [сю́ле] (I/2: 234) ‘высоко’; s’ül’še 3sg. [сю́льше] (I/1: 362) ‘высота’ ~ чув. śülə, śülləžə 3sg. id.; 
(231) t’ím’er’-k’ip’ä́ [тúмерь=кипя́] (I/2: 164) ‘латы (древний доспех)’ ~ чув. timər ‘железо’; 
(233) t’ir’e 3sg. [тире] (I/1: 130) ‘кожа’ ~ чув. tirə 3sg. id.; 
(264) χál’e [хáле] (I/2: 448) ‘теперь (ныне)’ ~ чув. χalə id.; 
(265) č’ir’e [чире] (I/2: 306) ‘живо’, č’ir’é [чирé] (I/2: 265) ‘сыро’ ~ чув. čərə ‘живой, сырой’; 
(273) χ’irl’e [хирле] (I/2: 255) ‘красно’, χ’irl’é-s’irlá [хирлé-сирлá] (I/2: 39) ‘виноград (красная ягода)’ ~ 

чув. χərlə ‘красный’; 
(295) č’eb’e [чѣбе] (I/2: 95) ‘цыпленок’ ~ чув. čəbə ‘птенец, цыпленок’; 
(297) šel’n’e 3sg. [шельне] (I/1: 20) ‘меньший брат’ ~ чув. šъlnə 3sg. ‘его младший брат’ [СЧЯ, 17: 288]; 
(316) jäšel’ [яшель] (I/1: 409) ‘зелень’ ~ чув. ježəl id. 
Но: (12) ajinč’á 3sg. loc. [аинчá] (I/2: 431) ‘под’ ~ чув. ajənǯe 3sg. loc. id.; 
(21) amši 3sg. [амши] (I/1: 11) ‘мать’ ~ чув. amъžə 3sg. id.; 
(75) il’d’in’ätʽ med. pres. 3sg. [ильдинятЪ] (I/1: 184) ‘слух’ ~ чув. ildən- ‘слышаться’; 
(77) il’ík’ [илúкь] (I/2: 452) ‘прежде’ ~ чув. ələk id.; 
(143) p’il’ik’ [пиликь] (I/2: 476) ‘пять’ ~ чув. pilək id.; 
(144) p’íl’ik’-s’iχ’í 3sg. [пúликь-сихú] (I/2: 141) ‘пояс’ (ремень) ~ чув. pilək ‘поясница’; 
(175) s’iz’im’ [сизимь] (I/1: 264) ‘молния’ ~ чув. śizəm id.; 
(177) s’im’ís’ [симúсь] (I/2: 258) ‘зеленый’ ~ чув. siməs id.; 

                                                      
9 Здесь явное отступление от вступительного замечания, согласно которому “ѣ esset E cum praefixo jota, pro ut 

germanis pronunciatur”. 
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(223) t’ín’is’ [тúнись] (I/1: 311), t’ín’is’sam’ pl. [тинисьсамь < тинисьсамЪ] (I/1: 311) ‘море’ ~ чув. tinəs id. 
Примечательно, что почти во всех указанных примерах переданный с помощью буквы и [ə] следует 

за слогом с [i] или [ə], также обозначенными как и. Может быть, в данном случае орфография отражает 
реальную фонетику ([i]-образный характер [ə]) и обусловлена ассимилятивным влиянием предшествую-
щего гласного (аналогичная картина с заднерядным [ъ], см. п. 2.1.4.). 

В случае (12) аинчá ‘под’ на отражение [ə] через и повлиял предшествующий [j]. Пример (21) амши 
‘мать’ приходится объяснять диалектными различиями в артикуляции [ə]; тем более, в Словаре 
П. С. Палласа зафиксирована и дублетная форма с конечной буквой е. 

Два раза ожидаемый [ə] отражается с помощью буквы я:  
(145) p’it’ík-s’ä [питúк-ся] (I/2: 245) ‘мало’ ~ чув. диал. pəǯik-śə ‘маленький’ [СЧЯ, 10: 258]; 
(227) šïu-χ’är’i 3sg. [шïу-хяри] (I/1: 336) ‘берег’ ~ чув. χərə, šɨv χərri 3sg. id. 
Вторую форму можно соотнести с верховым диалектом по вокализации [v] > [w]. Следовательно, в 

верховых говорах редуцированный [ə] непервого слога получает открытую артикуляцию (см. аналогич-
ную картину с заднерядным [ъ] в п. 2.1.4.). 

Один раз ожидаемый неогубленный [ə], находясь рядом с губным согласным, получает лабиализацию 
и передается с помощью буквы у: (197) s’üz’ädubʽ pres. 1sg. [сю́зядубЪ] (I/1: 158) ‘обоняние’ ~ чув. siz-edəp 
pres. 1sg. ‘чувствовать’. Вероятно, эта запись происходит из того же источника, что и формы из п. 2.1.7., 
где [ъ] > [ъ̊] в соседстве с губными [b] ~ [p], [m], [v]. При этом не вполне понятна передача переднеряд-
ного гласного с помощью буквы у, которая обычно используется для отражения заднерядных гласных. 

2.3. Гласный ъ̊ 
2.3.1. В абсолютном начале слова [ъ̊] представлен один раз, и в этом случае он передается буквой у: 

(255) uvʽ [увЪ] (I/1: 193) ‘труд’ < *‘трут’ ~ чув. ъ̊v(ъ̊) ‘трут’. 
2.3.2. В позиции после твердых согласных исторический [ъ̊] чаще передается с помощью буквы у, 

реже ― о. 
1) В первых слогах: 
(36) vurs’ [вурсь] (I/2: 174, 184), vurús’ [вурýсь] (I/2: 174, 184) ‘война; драка; брань; вопль’ ~ чув. vъ̊r(ъ̊)ś id.; 
(54) vul’ [вуль] (I/2: 387) ‘он’; vul’ [вуль] (I/2: 390) ‘она’; vul’sam’ pl. [вульсамь] (I/2: 399) ‘они’; vulz’en’é 

pl. dat. [вулзенé] (I/2: 402) ‘им’ ~ чув. vъ̊l ‘он, она’; 
(55) vurman’ [вурмань < вурманЪ] (I/1: 396) ‘лес’ ~ чув. vъ̊rman id.; 
(56) vurú [вурý] (I/2: 161) ‘тать (вор)’ ~ чув. vъ̊rъ̊ id.; 
(127) mún’i 3sg. [мýни] (I/1: 206) ‘власть’ ~ чув. mъ̊n ‘большой, великий’; 
(149) putá [путá] (I/2: 145) ‘гвоздь’ ~ чув. pъ̊da id.; 
(154) púlan’ [пýлань < пýланЪ] (I/2: 52) ‘зверь’ ~ чув. pъ̊lan ‘олень’; 
(155) pur’ [пурь < пурЪ] (I/1: 270) ‘лед’, (I/1: 260) ‘град’ ~ чув. pъ̊r id.; 
(187) sumáχʽ [сумáхЪ] (I/1: 181) ‘слово’ ~ чув. sъ̊maχ id.; 
(188) sumz’ä́ [сумзя́] (I/1: 56) ‘нос’; sumzá-šitɨkʽ [сумзá-шитыкЪ] (I/1: 59) ‘ноздри’ ~ чув. sъ̊mza ‘нос’; 
(204) s’ül-túv’ [сю́л-тýвь < сю́л-тýвЪ] (I/1: 340) ‘холм’ ~ чув. диал. tъ̊v ‘гора’; 
(242) tukas’ pres. 3pl. [тукась] (I/2: 361) ‘лить’ ~ чув. tъ̊k- id.; 
(243) tum’ [тумь < тумЪ] (I/1: 324) ‘глина’ ~ чув. tъ̊m id.; 
(244) tumán’ [тумáнь] (I/1: 349) ‘пар’ ~ чув. tъ̊man ‘вьюга’, диал. малокарач. ‘туман’; 
(245) tur’ [турь < турЪ] (I/2: 374) ‘стой’ ~ чув. tъ̊r- id.; 
(248) túχor’ [тýхорь < тýхорЪ] (I/2: 477) ‘девять’ ~ чув. tъ̊χχъ̊r id.; 
(263) χulGá [хулгá] (I/1: 72) ‘ухо’ ~ чув. χъ̊lɣa id. 
Но: (49) voGor’ [вогорь < вогорЪ] (I/2: 55) ‘бык’ ~ чув. vъ̊gъ̊r id.; 
(52) vorúm’ [ворýмь < ворýмЪ] (I/1: 368) ‘длина’ ~ чув. vъ̊rъ̊m id.; 
(149) podá [подá] (I/2: 145) ‘гвоздь’ ~ чув. pъ̊da id.; 
(234) toval’-s’il’ [товаль-силь] (I/1: 254) ‘буря’ ~ чув. tъ̊vъ̊l id.; 
(6) ? χv’el-vór’ 3sg. [хвел-вóрь] (I/1: 244) ‘луч’ ~ чув. *vъ̊r ‘движение горячего воздуха’ [СЧЯ, 5: 307]. 
Как видно из приведенных примеров, [ъ̊] первого слога передается буквой о только в позиции рядом 

с губным согласным. Передача [ъ̊] с помощью у возможна как в положении рядом с губным, так и в дру-
гих позициях. 

Здесь особенно примечательна форма (204) сю́л-тýвь ‘холм’. Вторая часть сложения похожа на чув. 
tъ̊və 3sg. ‘гора’, но форма с принадлежностью грамматически не сочетается с śül ‘высокий’ (правильно: 
śül tu без аффикса принадлежности), поэтому приходится соотносить эту форму с диалектной формой tъ̊v 
‘гора’, которая фиксировалась, в частности, в красноармейском говоре (см. [СЧЯ, 14: 234], где слово да-
ется со ссылкой на д. Кошки Красноармейского района ЧАССР), а также в янтиковском [Канюкова 1965: 
24] и урмарском говорах [Сергеев 1992: 44―45]. То же [ъ̊v] на месте "[u] отмечалось «на небольшом 
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ареале возле Канаша» [там же: 62]. Форму tъ̊vri ‘нагорный’ вместо ожидаемого "turi Н. И. Ашмарин 
фиксировал в чебоксарском говоре [Ашмарин 1898: 50]. 

2) В непервых слогах: 
(36) vurús’ [вурýсь] (I/2: 174, 184) ‘война; драка; брань; вопль’ ~ чув. vъ̊r(ъ̊)ś id.; 
(49) vɨGur’ [выгурь < выгурЪ] (I/2: 55) ‘бык’ ~ чув. vъ̊gъ̊r id.;  
(52) vorúm’ [ворýмь < ворýмЪ] (I/1: 368) ‘длина’ ~ чув. vъ̊rъ̊m ‘длинный’; 
(56) vurú [вурý] (I/2: 161) ‘тать (вор)’ ~ чув. vъ̊rъ̊ id.; 
(201) s’üldur’ [сю́лдурь < сю́лдурЪ] (I/1: 241) ‘звезда’ ~ чув. śъ̊ldъ̊r id.; 
(206) s’ömul’ [сюмуль < сюмулЪ] (I/2: 268) ‘легок’ ~ чув. śъ̊mъ̊l id. 
Но: (49) voGor’ [вогорь < вогорЪ] (I/2: 55) ‘бык’ ~ чув. vъ̊gъ̊r id.; 
(206) s’ömmól’ [сюммóль < сюммóлЪ] (I/2: 268) ‘легок’ ~ чув. śъ̊mъ̊l id.; 
(248) túχor’ [тýхорь < тýхорЪ] (I/2: 477) ‘девять’ ~ чув. tъ̊χχъ̊r id. 
Отражение [ъ̊] непервого слога зависит от ударения: в ударной позиции редуцированный отражается 

с помощью буквы у, в безударной ― как о. Единственное исключение ― (206) сюммóль ‘легок’, но здесь, 
может быть, неправильно проставлен акут. 

2.3.3. В ряде случаев ожидаемый "[ъ̊] отражается с помощью ы: 
(49) vɨGur’ [выгурь < выгурЪ] (I/2: 55) ‘бык’ ~ чув. vъ̊gъ̊r id.; 
(54) vɨl’ [выль < вылЪ] (I/2: 390) ‘она’ ~ чув. vъ̊l ‘он, она’; 
(128) m ́ j [мы́й] (I/1: 99) ‘шея’ ~ чув. mъ̊j id. (однако такая запись может отражать и диал., вурнар. mɨj); 
(188) sɨzma [сызма < сымза] (I/1: 56) ‘нос’ ~ чув. sъ̊mza id. 
Здесь обращает на себя внимание тот факт, что "[ъ̊] во всех случаях находится рядом с губным со-

гласным. 
Несколько раз "[ъ̊] второго слога передан в памятнике с помощью буквы а: 
(234) toval’-s’il’ [товаль-силь] (I/1: 254) ‘буря’ ~ чув. tъ̊vъ̊l id.; 
(201) s’üldar’ [сю́лдарь < сю́лдарЪ] (I/1: 241) ‘звезда’ ~ чув. śъ̊ldъ̊r id. 
См. также вторично огубленный: (302) šoma [шома] (I/1: 136) ‘кость’ ~ чув. šъ̊mъ̊ (< šъmъ) id. 
Такая запись отражает характерное для низовых говоров ослабление огубленности редуцированного 

в непервых слогах. Примечательно, что во всех этих случаях "[ъ̊] опять находится рядом с губными [v], 
[m] или рядом с [l].  

К указанным формам примыкает (263) χalGa [халга] (I/1: 72) ‘ухо’ ~ чув. χъ̊lɣa id., где с помощью бук-
вы а отражается как бы "[ъ] первого слога. Однако даже если предположить, что эта форма взята из го-
вора, потерявшего огубленные редуцированные, этот способ передачи "[ъ] первого слога вызывает во-
просы (логичнее была бы запись *хылга; см. п. 2.1.2.). По этой причине приходится объяснять такую пе-
редачу редуцированного опиской в результате смешения рукописных букв а и о: халга < *холга.  

2.3.4. Огубленный [ъ̊] передается с помощью ю́ [ü] и ю [(j)ö] в позиции после палатальных [j] и [ś] 
(контекст -[čъ̊]- с палатальным [č] в памятнике не зафиксирован): 

(148) s’ümarda [сю́марда] (I/2: 92) ‘яйцо’ ~ чув. śъ̊marda id.; 
(194) s’üvárʽ [сю́вáрЪ] (I/1: 84) ‘рот’ ~ чув. śъ̊var id.; 
(198) s’ük’ [сю́кь < сю́кЪ] (I/2: 148) ‘воз’ ~ чув. śъk id.; 
(199) s’ökr’ü [сюкрю́] (I/2: 151) ‘хлеб’ ~ чув. śъ̊gъ̊r, диал. śъ̊krъ̊ id. (не вполне ясно использование ю́ для 

передачи [ъ̊] после [r]; может быть, за этой записью кроется śъ̊krə̊ 3sg. с вторичным огублением аффик-
сального -ə-); 

(201) s’üldar’ [сю́лдарь < сю́лдарЪ] (I/1: 241), s’üldur’ [сю́лдурь < сю́лдурЪ] (I/1: 241) ‘звезда’ ~ чув.  
śъ̊ldъ̊r id.; 

(206) s’ömul’ [сюмуль < сюмулЪ] (I/2: 268), s’ömmól’ [сюммóль < сюммóлЪ] (I/2: 268) ‘легок’ ~ чув.  
śъ̊mъ̊l id.; 

(306) juváš’ [ювáшь < ювáшЪ] (I/2: 302) ‘тихо’ ~ чув. jъ̊vaš id. 
2.4. Гласный ə̊ 
2.4.1. В начале слова [ə̊] встречается один раз и передается с помощью буквы у: (257) um’er’ [умерь] 

(I/1: 212) ‘жизнь’ ~ чув. ə̊mə̊r ‘век (человеческий)’. Как и в случае с начальным [ü], такой способ записи 
выбран из-за отсутствия в палласовской орфографии средств для точной передачи анлаутного огублен-
ного переднеязычного гласного (см. п. 1.7.1.). 

2.4.2. В постконсонантной позиции [ə̊] передается с помощью ю [ö], ю́ [ü] и ю^ [ju]; в силу описанных 
выше сложностей (см. п. 1.5.2.) едва ли возможно, исходя из этих способов записи, делать выводы о фо-
нетике говоров-источников: 

(116) kus-t’ök’i 3sg. [кус-тюки] (I/1: 68) ‘ресницы’ ~ чув. tə̊k ‘перо’; 
(119) k’ümm’el’ [кю́ммель] (I/1: 387) ‘серебро’ ~ чув. kə̊mə̊l id.; 
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(158) p’ültʽ [пю́лтЪ] (I/1: 5) ‘небо’ ~ чув. pə̊lə̊t id.;  
(193) s’jur’ [сью^рь]( I/2: 477) ‘сто’ ~ чув. śə̊r id.; 
(205) s’jul’ju [сю^лю^] (I/2: 36) ‘овес’ ~ чув. sə̊lə̊ id.; 
(209) s’ör’ [сюрь] (I/1: 276) ‘ночь’ ~ чув. śə̊r id.; 
(215) s’ütʽ [сю́тЪ < сю́ть] (I/1: 145) ‘молоко’ ~ чув. sə̊t id.;  
(254) t’üsʽ [тю́сЪ] (I/1: 53) ‘лицо’ ~ чув. tə̊s ‘вид, облик, цвет’; 
(274) jozum’-s’irl’i 3sg. [юзумь-сирли] (I/2: 39) ‘виноград’ ~ чув. jə̊zə̊m id. 
2.4.3. Два раза "[ə̊] первого слога передан буквой и: 
(146) p’it’ärní caus. p. part. nom. [питярнú] (I/2: 181) ‘победа’ ~ чув. pə̊t- ‘заканчивать’; 
(232) t’ím’er’-k’ip’ä́ [тúмерь=кипя́] (I/2: 164) ‘латы (древний доспех)’ ~ чув. kə̊be ‘рубашка’. 
Еще два раза "[ə̊] непервого слога передан с помощью буквы е: 
(119) k’ümm’el’ [кю́ммель] (I/1: 387) ‘серебро’ ~ чув. kə̊mə̊l id.; 
(257) um’er’ [умерь] (I/1: 212) ‘жизнь’ ~ чув. ə̊mə̊r ‘век (человеческий)’. 
В этих случаях редуцированный гласный теряет огубленность, находясь рядом с губным согласным 

(ср. аналогичную ситуацию с [ъ̊] в п. 2.3.3.). Вторично неогубленный [ə] закономерно передается как и в 
первом слоге и как е в непервом слоге. 

Один раз ожидаемый "[ə̊] непервого слога передан в Словаре П. С. Палласа через букву у: (274) jozum’-
s’irl’i 3sg. [юзумь-сирли] (I/2: 39) ‘виноград’ ~ чув. jə̊zə̊m id. Ср., однако, зафиксированную Н. И. Ашма-
риным форму izum id. с заднерядным [u], соотносимую с малокарачкинским говором [СЧЯ, 3: 147]. 

2.5. Следует отдельно рассмотреть способы отражения редуцированных непервого слога в словах, 
где гласный первого слога также является редуцированным. Замечательным образом почти все узкие от-
ражения приходятся на слова со вторым закрытым и, по всей видимости, ударным слогом: 

(110) kosʽ-χɨrb ́ χ’i 3sg. [косЪ-хырбы́хи] (I/1: 68) ‘ресницы’ ~ чув. χъrbъk, χъrbъχ id.; 
(77) il’ík’ [илúкь] (I/2: 452) ‘прежде’ ~ чув. ələk id.; 
(52) vorúm’ [ворýмь < ворýмЪ] (I/1: 368) ‘длина’ ~ чув. vъ̊rъ̊m id.; 
(36) vurús’ [вурýсь] (I/2: 174, 184) ‘война; драка; брань; вопль’ ~ чув. vъ̊r(ъ̊)ś id.; 
(49) vɨGur’ [выгурь < выгурЪ] (I/2: 55) ‘бык’ ~ чув. vъ̊gъ̊r id.;  
(201) s’üldur’ [сю́лдурь < сю́лдурЪ] (I/1: 241) ‘звезда’ ~ чув. śъ̊ldъ̊r id.; 
(206) s’ömul’ [сюмуль < сюмулЪ] (I/2: 268) ‘легок’ ~ чув. śъ̊mъ̊l id.; 
(16) jemɨkʽ [емыкЪ] (I/1: 23), akka-jemɨkʽ [акка=емыкЪ] (I/1: 23) ‘сестра’ ~ чув. jъ̊mъ̊k ‘младшая сестра’; 
(274) ? jozum’-s’irl’i 3sg. [юзумь-сирли] (I/2: 39) ‘виноград’ ~ чув. jə̊zə̊m id. 
Но: (56) vurú [вурý] (I/2: 161) ‘тать (вор)’ ~ чув. vъ̊rъ̊ id. (второй слог открытый). 
Вероятно, в некотором низовом говоре (ср. однозначно низовое по конечному [n] слово (78) ilt ́n’ [ил-

ты́нь] (I/1: 384) ‘золото’ ~ чув. ɨltъn id.) ударение переходило с первого слога на второй, если он был за-
крытым. Как было продемонстрировано выше, именно ударные редуцированные обычно обозначаются с 
помощью букв, используемых для передачи узких гласных. 

2.6. Существует мнение, что ареал распространения огубленных редуцированных [ъ̊] и [ə̊] охватыва-
ет только верховой диалект чувашского языка и т. н. «зону переходных говоров»; в низовом же диалекте 
эти гласные давно исчезли, перейдя в [ъ] и [ə] соответственно [Егоров 1971: 58―59; Сергеев 1992: 23]. 
Между тем в Словаре П. С. Палласа, где, несомненно, отражены данные и низового диалекта, этимоло-
гически огубленные редуцированные переходят в неогубленные только в позиции рядом с губными со-
гласными [p] ~ [b], [v], [m] и латеральным [l]. Это свидетельствует о том, что мнение о тотальной дела-
биализации редуцированных в низовом диалекте излишне категорично. Заметим, что еще Н. И. Ашмарин 
указывал на сохранение огубленных редуцированных по крайней мере в тетюшском и свияжском гово-
рах низового диалекта, противопоставляя их в этом отношении буинскому говору [Ашмарин 1898: 340]. 

2.7. Как известно, чувашские редуцированные гласные в некоторых позициях могут полностью вы-
падать. Такие случаи отражены и в Словаре П. С. Палласа. 

1) [ъ] как ø: 
(21) amši 3sg. [амши] (I/1: 11) ‘мать’ ~ чув. amъžə 3sg. id.; 
(186) struš’ [струшь] (I/2: 167) ‘сторож’ ~ чув. st(ъ)ruš id. [СЧЯ, 11: 341]; 
(196) s’öd’ [сюдь < сю́дЪ] (I/2: 218) ‘свет’ ~ чув. śud(ъ) id. (на наличие редуцированного указывает 

звонкий [d], который невозможен в чувашском ауслауте). 
2) [ə] как ø: 
(152) pr’ä [пря] (I/2: 476) ‘один’ ~ чув. pərre id.; 
(202) s’ül’še 3sg. [сю́льше] (I/1: 362) ‘высота’ ~ чув. śülləžə 3sg. id.; 
(219) tavráž’ 3sg. [таврáжь] (I/1: 228) ‘круг’ ~ чув. tavražə 3sg. ‘округа’ (на наличие редуцированного 

гласного указывает звонкий [ž], который невозможен в чувашском ауслауте). 
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3) [ъ̊] как ø: 
(63) dvatta [дватта] (I/2: 476) ‘четыре’ ~ чув. tъ̊vattъ id.; 
(101) kvagal’ [квагаль < квагалЪ] (I/2: 101) ‘утка’ ~ чув. kъ̊vagal id.; 
(103) kvar’ [кварь < кварЪ] (I/1: 355) ‘жар’ ~ чув. kъ̊var id.; 
(36) vurs’ [вурсь] (I/2: 174, 184) ‘война; драка’ ~ чув. vъ̊r(ъ̊)ś id. и т. д. 
4) [ə̊] как ø: 
(158) p’ültʽ [пю́лтЪ] (I/1: 5) ‘небо’ ~ чув. pə̊lə̊t id. 
Элизия редуцированных гласных в принципе характерна для чувашского языка, хотя в большей сте-

пени, особенно в ауслауте, она свойственна верховому диалекту [Егоров 1971: 59; Сергеев 1992: 64]. В 
литературе встречается упоминание формы vъ̊rś ‘война’ (вурсь в Словаре П. С. Палласа) как «нетипич-
ной» ни для литературного языка, ни для большинства верховых говоров, но соотносимой с чебоксар-
ским говором верхового диалекта [Яковлев 1988: 58]. Тем не менее, показательно, что редуцированный 
выпадает и в однозначно низовой (по гласному [u]) форме (186) струшь ‘сторож’. 

Выводы 
Соответствия между чувашскими фонемами и их отражением приемами русской орфографии приво-

дятся ниже в виде таблицы. Регулярные отражения выделены полужирным шрифтом; вслед за ними да-
ны редкие и специфические способы записи, претендующие на отражение фонетики чувашских говоров. 
Через знак равенства приводятся графические варианты, по всей видимости, отражающие одну и ту же 
фонетическую сущность. Способы передачи гласных, которые, вероятнее всего, являются следствием 
описки, из таблицы исключены. Переднерядные гласные не имеют специфической записи после пала-
тальных согласных, поэтому эта позиция заполняется только для заднерядных. 

 

фонема 
в абсолютном  
начале слова  
 

#V-  

в первом  
прикрытом слоге 

 
V1  

в непервом  
закрытом слоге 

 
V2  

в ауслауте 
 

 
-V#  

после палатальных  
(для задних гласных) 

 
(C)V  

*a  a  а  а  а  я, но ча 
ю́, е  

*e  а ~ э  е 
я  

е ~ я 
и  

я, но ге, ча 
е  

  

*ɨ  и ~ ы 
? ï, ю < ю́  

ы 
ю < ю́  

не отмечено  
в памятнике  

не отмечено  
в памятнике  

и = ï 
е  

*i  и  и = ï 
é, ю́, ? я  

и  и ~ ы    

*o  о ~ у  о ~ у  у  не отмечено  
в памятнике  

ю = ïo ~ 
ю́ = ïу 

? ю^  
*u  у  у  не отмечено  

в памятнике  
у  ю < ю́  

? ю^  
*ü  у  ю́ 

ю  
не отмечено  
в памятнике  

не отмечено  
в памятнике  

  

*ъ  ? ï  ы 
о ~ у  

ы ~ а 
о ~ у, и, ю́  

а ~ ы  и ~ е  

*ə  и ~ э  и ~ е 
ѣ (ѣ)  

е ~ и 
я, у  

е ~ и 
я  

  

*ъ̊  у  у 
о, ы  

у ~ о 
а, ы  

у ~ о 
а  

ю́ ~ ю  

*ə̊  у  ю ~ ю́ ~ ю^ 
и  

е, ? у  ю^    

 
Таким образом, Словарь П. С. Палласа как памятник чувашского языка отличается достаточно вы-

держанными принципами орфографии. Он отражает фонетику как верхового, так и низового диалекта 
чувашского языка (в частности, его вурнарского говора, по классификации Г. И. Комиссарова). Отдель-
ные формы указывают на то, что материалом для Словаря послужили и данные малокарачкинского гово-
ра ― реликта северо-западного диалекта чувашского языка. Неоднозначное отражение чувашских глас-
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ных в памятнике обусловлено их фонетическими характеристиками, отличающимися от говора к говору. 
Эти характеристики, в свою очередь, зависят от слоговой структуры слова, консонантного окружения, 
места ударения в слове и от других факторов. Ряд зафиксированных в Словаре форм отражает архаичные 
черты чувашского вокализма, не отмеченные в более поздних памятниках. 

С о к р ащ е н и я  

Языки и диалекты 
 

аз. ― азербайджанский 
башк. ― башкирский 
др.-тюрк. ― древнетюркский 
каз. ― казахский 
кбалк. ― карачаево-балкарский 
кирг. ― киргизский 
ккалп. ― каракалпакский 
крх.-уйг. ― караханидско-уйгурский 
кум. ― кумыкский 
мар. ― марийский 
монг. ― монгольский 
ног. ― ногайский 
ойр. ― ойротский 
ОТю ― общетюркский 
 

ПТю ― пратюркский 
рус. ― русский 
тат. ― татарский 
тоф. ― тофаларский 
тув. ― тувинский 
тур. ― турецкий 
узб. ― узбекский 
уйг. ― уйгурский 
хак. ― хакасский 
черем. ― черемисский (старое название марийского) 
чув. ― чувашский 
 верх. ― верховой диалект 
 вурнар. ― вурнарский говор  
 малокарач. ― малокарачкинский говор 
 низ. ― низовой диалект  

 
Общие 

 
букв. ― буквально 
д. ― деревня 
диал. ― диалектное 
acc. ― аккузатив (винительный падеж) 
caus. ― каузатив 
conv. ― конверб 
dat. ― датив (дательный падеж) 
instr. ― инструменталис (инструментальный падеж) 
loc. ― локатив (локативный падеж) 
med. ― медиальный залог 
nom. ― номинализатор 

p. part. ― перфектное причастие 
pl. ― множественное число 
praet. ― претерит 
pres. ― настоящее время 
recp. ― реципрок 
sg. ― единственное число 
voc. ― вокатив (звательный падеж) 
1 ― первое лицо  
2 ― второе лицо  
3 ― третье лицо  

Ли т е р а т у р а  

Ашмарин 1898 ― Ашмарин Н. И. Материалы для исследования чувашского языка. Казань, 1898. 
Булич 1904 ― Булич С. К. Очерк истории языкознания в России. Т. 1. XIII в. ― 1825 г. СПб., 1904. 
Егоров 1949 ― Егоров В. Г. Чувашские словари XVIII века // Записки НИИЯЛИ при Совете министров Чуваш-

ской АССР. Вып. 2. Чебоксары, 1949. С. 111―142. 
Егоров 1971 ― Егоров В. Г. Современный чувашский литературный язык в сравнительно-историческом осве-

щении. Чебоксары, 1971. 
Канюкова 1965  ― Канюкова А. С. Чувашская диалектология. Чебоксары, 1965. 
Комиссаров 1911 ― Комиссаров Г. И. Чуваши Казанского Заволжья // Известия Общества археологии, истории, 

этнографии при Императорском Казанском университете. Т. XVII. Вып. 5. С. 311―432. Казань, 1911. 
Левитская 1976 ― Левитская Л. С. Историческая морфология чувашского языка. М., 1976. 
Мудрак 1993 ― Мудрак О. А. Исторические соответствия чувашских и тюркских гласных: Опыт реконструкции 

и интерпретации. М., 1993. 
Мудрак 2011 ― Мудрак О. А. Некоторые заметки по орфографии и фонетике памятника «Сочинения, принад-

лежащие к грамматике чувашского языка» // Сочинения, принадлежащие к грамматике чувашского языка. Чебокса-
ры, 2011. С. I―XIV. 



Отражение вокализма чувашских диалектов в «Сравнительном словаре» П. С. Палласа  

ISSN 2079-1003. Урало-алтайские исследования. 2013. № 1 (8) 

79

Петров 1988 ― Петров Л. П. Вокализм закамских говоров низового диалекта чувашского языка // Вопросы фо-
нетики, грамматики и лексикологии чувашского языка. Чебоксары, 1988. С. 65―78. 

Сергеев 1992 ― Сергеев Л. П. Чăваш диалектологийĕ: Вĕренӳ пособийĕ. Шупашкар, 1992. 
Сергеев, Котлеев 1988 ― Сергеев Л. П., Котлеев В. И. Чăваш чĕлхи. Шупашкар, 1988. 
СИГТЯ 2000 ― Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков: Лексика / Отв. ред. Тенишев Э. Р. 

М., 2000. 
СИГТЯ 2002 ― Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков: Региональные реконструкции / Отв. 

ред. Тенишев Э. Р. М., 2002. 
СИГТЯ 2006 ― Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков: Пратюркский язык-основа. Картина 

мира пратюркского этноса по данным языка / Отв. ред. Тенишев Э. Р., Дыбо А. В. М., 2006. 
Сочинения 1769 ― Сочинения, принадлежащие к грамматике чувашского языка / Сост. под рук. архиепископа 

Вениамина (Пуцек-Григоровича В. Г.). СПб., 1769. 
CC 1787 ― Паллас П. С. Сравнительные словари всех языков и наречий, собранные десницею Всевысочайшей 

особы. Ч. 1. СПб., 1787.  
CC 1789 ― Паллас П. С. Сравнительные словари всех языков и наречий, собранные десницею Всевысочайшей 

особы. Ч. 2. СПб., 1789.  
СС 1790―1791 ― Паллас П. С. Сравнительный словарь всех языков и наречий, по азбучному порядку располо-

женный. Т. 1―4. СПб., 1790―1791. 
СЧЯ ― Ашмарин Н. И. Словарь чувашского языка. Т. 1―17. Чебоксары, 1994―2000. 
Федотов 1990 ― Федотов М. Р. Чувашско-марийские языковые взаимосвязи. Саранск, 1990. 
ЭСТЯ ― Этимологический словарь тюркских языков. Т. 1―7. М., 1974―2003 (издание продолжается). 
ЭСЧЯ ― Федотов М. Р. Этимологический словарь чувашского языка. Т. 1―2. Чебоксары, 1996. 
Яковлев 1988 ― Яковлев П. Я. Об ударении в чебоксарском говоре // Вопросы фонетики, грамматики и лекси-

кологии чувашского языка. Чебоксары, 1988. С. 55―64. 
EDAL ― Starostin S. A., Dybo A. V., Mudrak O. A. Etymological Dictionary of the Altaic Languages. Vol. 1―3. Lei-

den, 2003. 
Ruhlen 1987 ― Ruhlen M. A Guide to the World’s Languages. Vol. 1. Classification. Stanford, 1987. 

РЕЗЮМЕ 

В статье представлен анализ отражения чувашского вокализма в старописьменном памятнике XVIII в. ― Слова-
ре П. С. Палласа. Установлено, что орфография данного памятника достаточно последовательно передает особен-
ности вокализма как верхового, так и низового диалекта чувашского языка. Ряд зафиксированных в Словаре форм 
отражает архаичные черты чувашского вокализма, не отмеченные в более поздних памятниках. 

SUMMARY 

 The article gives a detailed analysis of the Chuvash vocalism reflected in Pallas’s Dictionary that dates back to the 
XVIII century. It is established that the dictionary’s orthography reflects quite unambiguously the features of both the Viryal 
and Anatri dialects of the Chuvash language. A number of dictionary entries preserve archaic features of the Chuvash vocalism 
that are not attested in the later records. 
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