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ВВЕДЕНИЕ

Предлагаемая

диссертация

посвящена

отражению

диалектных

особенностей в чувашском материале двух памятников XVIII века ―
"Сравнительных словарей всех языков и наречий, собранных десницею
Всевысочайшей особы" (часть I ― 1787 год [СС 1787], часть II ― 1789 год
[СС 1789]) и "Сравнительного словаря всех языков и наречий, по азбучному
порядку расположенного" (1790−1791 годы) [СС 1790−1791]. В основу этих
трудов легли данные по языкам мира, собранные по желанию российской
императрицы Екатерины II. Курировал проект ученый-энциклопедист
П. С. Паллас (1741–1811). Так как упомянутые словари отличаются, главным
образом, принципом построения словника, а представленный в них
лексический материал практически одинаков, в настоящем исследовании
издания

объединены

под

общим

названием

"Словарь

Палласа".

"Сравнительный словарь всех языков и наречий, собранный десницею
Всевысочайшей особы" для лаконичности называется "первым изданием
Словаря Палласа", а "Сравнительный словарь всех языков и наречий, по
азбучному порядку расположенный" ― "вторым изданием Словаря Палласа".
Под старописьменными памятниками чувашского языка в исследовании
понимаются памятники, созданные с начала XVIII века и до 1871 года, когда
просветитель И. Я. Яковлев утвердил проект нового чувашского алфавита на
основе низового (анатри) диалекта.
Актуальность исследования обусловлена тем, что старописьменные
памятники служат важным источником сведений об истории и, в частности,
исторической

диалектологии

чувашского

языка.

До

сих

пор

старописьменные памятники остаются очень мало изученными, так как в
чувашеведении утвердилось мнение о низком качестве представленного в
них языкового материала. Создателям памятников XVIII века ставили в вину
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неточную

запись

чувашских

звуков,

излишнюю

"доверчивость"

к

"полуграмотным переводчикам" и "произвольное словотворчество" [Егоров
1949: 137]. В этом отношении характерно высказывание В. Г. Егорова о том,
что "2/3 словарного материала, собранного в этом веке, представляет собой
бесполезную макулатуру" [там же].
Такой подход представляется необоснованным хотя бы потому, что
использование памятников XVIII века ― тех же (в случае с многоязычными
словарями) или схожих по концепции, условиям создания и качеству
исполнения

―

диалектологии

оказалось
других

полезным

языков

при

Поволжья,

в

изучении
частности,

исторической
удмуртского

[Тепляшина 1965; Напольских 2002; Ившин 2010a, 2010b; Норманская, Дыбо
2010] и марийского [Сергеев 2002].
В настоящее время основным источником при изучении исторической
диалектологии чувашского языка являются полевые данные, фиксируемые с
конца XIX века [Ашмарин 1898]. Сопоставление материалов разных говоров
позволило выявить как архаичные явления в истории языка, так и инновации.
Хотя общий уровень разработанности чувашской диалектологии следует
признать недостаточным, в научный оборот введен довольно большой объем
диалектного материала. На его основе были созданы важные работы по
исторической морфологии [Левитская 1976] и фонетике [Мудрак 1993]
чувашского языка.
Кроме

того,

факты

истории

языка

восстанавливаются

благодаря

заимствованиям из чувашских (булгарских) диалектов в языки, которые в
разные эпохи были для них соседними: финно-угорские (венгерский,
удмуртский, марийский), тюркские (прежде всего, татарский), славянские и
т. д.
Письменные памятники тюркских идиомов булгарского типа, относящиеся
к периоду до XVIII века, достаточно хорошо изучены. Речь идет, прежде
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всего, о волжско-булгарских эпитафиях XIII−XIV веков [Фейзханов 1863;
Ашмарин 1902; Хакимзянов 1978, 1987; Erdal 1993], к анализу могут
привлекаться и более ранние дунайско-булгарские данные [Мудрак 2005a,
2005b]. Однако использование булгарских источников при исследовании
истории чувашского языка в известной степени ограничено их небольшим
числом и объемом. В этой связи представляется важным максимальное
введение в научный оборот памятников чувашского языка XVIII века,
которые достаточно информативны и при этом еще сохраняют большое
количество архаизмов на фонетическом и морфологическом уровнях.
Кроме того, в старописьменных памятниках отражены архаичные пласты
чувашской лексики, не отмеченные в более поздних источниках. Уникальные
слова

могут

быть

этимологизированы

на

тюркской

почве

или

идентифицированы как заимствования. Последняя ситуация предполагает
получение новых данных о внешних контактах чувашского (булгарского)
языка.
Наконец, памятники чувашского языка XVIII века отражают целый этап в
истории чувашской письменности. В этом отношении большой интерес
представляет

изучение

специфических

средств

графики

и

приемов

орфографии, которые использовались авторами памятников для передачи
фонетики чувашских говоров.
Степень разработанности проблемы. По-видимому, первый обзор
старописьменных

памятников

чувашского

языка

был

выполнен

Н. В. Никольским в одном из приложений к опубликованному в 1912 году
историческому очерку "Христианство среди чуваш Среднего Поволжья в
XVI–XVIII веках" (доступно переиздание [Никольский 2007]). Автор дал
краткие сведения о 7 памятниках чувашского языка XVIII века, сопроводив
описание обширными извлечениями из этих источников. В рамках
настоящего исследования нет необходимости подробно останавливаться на
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этом труде, так как речь в нем идет только о памятниках, созданных в связи с
миссионерской деятельностью в Чувашском Поволжье. Однако весьма
показательны

комментарии

Н. В. Никольского

по

поводу

языкового

материала источников XVIII века: "фонетические особенности чувашского
языка не отмечены надлежащим образом", "многие слова написаны совсем
неправильно" (о "Сочинениях, принадлежащих к грамматике чувашского
языка"

[Сочинения

приноровлена

к

1769]);

"транскрипция

фонетическим

инородческих

особенностям

языков

слов

не

чувашского,

черемисского, мордовского, татарского…" (о Словаре Дамаскина [Дамаскин
1785]) и т. д. В дальнейшем достаточно скептическое отношение к
памятникам чувашского языка XVIII века, выделение, прежде всего,
реальных и мнимых "ошибок" вместо последовательного анализа языкового
материала стали отличительными чертами и других работ на эту тему.
В 1949 году была опубликована классическая статья В. Г. Егорова
"Чувашские словари XVIII века" [Егоров 1949]. В этой работе приводится
краткий обзор 10 известных автору словарей указанного периода.
Описывая старописьменные источники, В. Г. Егоров приводит историю их
создания, библиографические данные и в очень ограниченной степени
представленный

в

них

языковой

материал.

Только

данные

Ф. Й. Страленберга [Strahlenberg 1730] ввиду их небольшого объема даются
полностью. Анализ материала сводится к перечислению аномальных, с точки
зрения автора, особенностей памятников, как то: передача чувашского s
(орфографически ) с помощью диграфа [ss] у Г. Ф. Миллера [Mller 1759]
или фиксация в анонимном "Словаре языка чувашского" [СЯЧ 1785] слова
[хома] 'бобр', отсутствующего в современном чувашском языке. О
диалектной

основе

"Сочинениями,

памятников

принадлежащими

речь

заходит

к

грамматике

только

в

случае

чувашского

с

языка"

[Сочинения 1769], по поводу которых говорится: "По-видимому, грамматика
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эта написана была уроженцем Красночетаевского района (имеется в виду

территория, ныне входящая в состав Красночетайского района Чувашской
Республики ― А. С.), но для печати редактировал ее и внес свои поправки и
дополнения кто-нибудь из низовых чуваш" [Егоров 1949: 115].
В Словаре Палласа В. Г. Егоров обращает внимание, прежде всего, на
"крупные недостатки", хотя и признает за ним "некоторое историческое
значение", приводя зафиксированные в памятнике "несколько слов, которых
теперь нет в чувашском языке". Неожиданные способы записи чувашских
звуков и уникальные слова очень часто объясняются автором как результат
ошибок составителей или переписчиков.
В. Г. Егоров вернулся к вопросу о старописьменных памятниках в книге
"Современный чувашский литературный язык в сравнительно-историческом
освещении" [Егоров 1971]. Говоря об особенностях Словаря Палласа в главе
"Источники изучения чувашского языка", он ограничился репликой о том,
что

в

памятнике

заметны

"отсутствие

критического

отношения

к

источникам" и "сильное искажение чувашских слов не сведущими в
чувашском языке наборщиками и редакторами". Системного анализа
памятников XVIII века как источников сведений об истории чувашского
языка в этой статье нет.
Ряд работ, посвященных памятникам чувашской письменности XVIII
века, опубликовал Л. П. Сергеев [Сергеев 1970, 1988, 2003, 2004]. В целом
для

его

подхода

характерно

признание

научной

значимости

старописьменных источников. В учебном пособии "Кивĕ чăваш ырулăхĕ"
[Сергеев 1988] приводится расширенный по сравнению с данными
В. Г. Егорова список чувашских памятников XVIII века, состоящий из 23
пунктов. Более того, Л. П. Сергеев предпринял попытку составить сводный
словарь лексики памятников чувашского языка указанного периода, однако в
этой книге он доведен только до буквы И.
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Стремление привлекать к рассмотрению материалы памятников XVIII века
характерно для работ Л. П. Сергеева в области чувашской диалектологии, см.
[Сергеев 1969, 1992] и др. Так, ссылаясь на данные старописьменных
источников, где в заднерядных словах фиксируется палатализованный r
(орфографически обычно [р] с последующим йотированным гласным),
Л. П. Сергеев справедливо заключает, что отмеченное в ряде чувашских
говоров стяжение -jr- > -r- произошло до XVIII века. При этом он датирует
периодом после XVIII века типологически схожий переход -jl- > -l- на том
основании, что в старописьменных памятниках отражается только сочетание
согласных (на самом деле, ареал двух стяжений не совпадает, поэтому
отсутствие палатализованного l можно объяснить и тем, что среди
источников памятников XVIII века просто не оказалось говоров, в которых
произошел этот переход). Аналогичным образом, опираясь на данные
старописьменных

памятников,

Л. П. Сергеев

предлагает

абсолютные

датировки диалектально распространенных метатез (типа kъkkъr  kъkrъ
'грудь' в верховом диалекте чувашского языка), элизий (padəne > pane 'у,
около', čoʯle > čol 'сколько') и других фонетических явлений, см. [Сергеев
1992].
Краткая информация о Словаре Палласа и других памятниках чувашского
языка XVIII века приводится в учебном пособии М. И. Скворцова "Чăваш
лексикографийĕ" [Скворцов 1985]. Вслед за В. Г. Егоровым М. И. Скворцов
сосредоточен на критике старописьменных источников, обзор языкового
материала сводится с его стороны к перечислению ошибок, которые, по
мнению автора, были допущены при составлении чувашских словарей XVIII
века.
Несколько статей, частично или полностью посвященных памятникам
чувашского языка XVIII века, вошли в универсальное справочное издание
"Чувашская энциклопедия" [ЧЭ 2006−2011]. Речь идет о словарных статьях
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"Лексикография чувашская" (автор ― М. И. Скворцов), "Страленберг" и
"Сочинения,

принадлежащие

к

грамматике

чувашского

языка"

(А. П. Хузангай), "Словарь языков разных народов" (Л. П. Сергеев) и др.
Статья "Сравнительные словари всех языков и наречий", посвященная
лексикографическому наследию П. С. Палласа, написана для энциклопедии
Н. И. Егоровым. Не отрицая "обилие фактических и типографических
ошибок", Н. И. Егоров защищает несомненные достоинства указанного
памятника. "Эти словари, как и другие памятники чувашского языка 18−19
веков, критикуются

за

непоследовательное графическое

обозначение

редуцированных гласных ă и ĕ, между тем в них достаточно последовательно
отражаются их губные и негубные варианты", ― пишет, в частности,
Н. И. Егоров. Далее он отмечает, что "словари послужили ценным
источником для ознакомления с чувашским языком отечественных и
западных ученых <...> и установления его генетических связей и места среди
языков мира. Словари содержат ряд выпавших из современного языка
единиц и являются важным источником для изучения лексики и
словообразования чувашского языка конца 18 века, уточнения подлинной
этимологии слов" [ЧЭ 4: 97].
Среди публикаций зарубежных исследователей, посвященных памятникам
чувашского

языка

XVIII

века,

стоит

отметить

небольшие

статьи

Э. Ховдхаугена и К. Адягаши. Работа [Hovdhaugen 1975] посвящена
некоторым особенностям чувашской фонетики, отраженным в источниках
первой половины века. В статье [Agyagasi 1982] речь идет о различиях в
орфографии старописьменных чувашских памятников и современных
текстов; примечателен размещенный здесь в качестве приложения список из
49 памятников чувашского языка XVIII-XIX веков.
В свете изучения Словаря Палласа представляет интерес статья
У. Блезинга [Blsing 2007], посвященная чувашским названиям растений в
10

палласовском же справочнике "Flora Rossica" [Pallas 1784−1788]. У. Блезинг
подробно рассматривает особенности записи и этимологии чувашских
фитонимов, зафиксированных в данном труде. Один из этих фитонимов (чув.

joman 'дуб') и составная часть ряда фитонимов чув. sɨrla 'ягода' отмечены
также в Словаре Палласа. Впрочем, во "Flora Rossica" приведено всего 7
чувашских названий растений, поэтому статья У. Блезинга не позволяет
сделать выводы на системном уровне о языке чувашских памятников XVIII
века.
По-видимому, единственная к настоящему времени работа, посвященная
исключительно чувашской части Словаря Палласа и содержащая попытку
проанализировать весь зафиксированный в этом памятнике чувашский
материал, была опубликована польской исследовательницей Э. СеменецГолась [Siemieniec-Goɫas 1996], исправленную и переработанную версию см.
[Siemieniec-Goɫas 2001]. К сожалению, даже в обновленном виде эта
небольшая статья содержит множество ошибок и очевидно неверных
интерпретаций.
Основную часть статьи составляет перечень чувашских форм Словаря
Палласа в сопоставлении с материалом современного чувашского языка,
зафиксированном в "Словаре чувашского языка" Н. И. Ашмарина [СЧЯ] и в
"Чувашско-русском словаре" под редакцией М. И. Скворцова [ЧРС 1985].
При этом, по мнению Э. Семенец-Голась, не имеют эквивалентов в
современном языке 48 слов, или 14,3 % чувашской лексики Словаря Палласа
(в действительности уникальных основ в памятнике насчитывается не более
десятка). Э. Семенец-Голась ошибочно отнесла к числу "темных" слов
палласовские [ачазимЪ] 'дети'  чув. aazem

pl.

id., [чигы] 'курица'  чув.

čъɣъ id., [сирма] 'река'  чув. sɨrma 'речка, овраг' и многие другие формы.
Для

некоторых

палласовских

записей

приведены

неправильные

сопоставления из современного чувашского языка: например, [серань] 'луг'
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сравнивается не с чув. saran id., а с чув. sər 'земля'. В чувашском языке,
зафиксированном у П. С. Палласа, Э. Семенец-Голась находит такие явления,
как

"протетический

гласный"

в

записи

[оссяндалкь]

'воздух'

(в

действительности здесь отражено сочетание чув. oz(ъ) 'открытый' и sandalъk
'погода; воздушное пространство', ср. рус. открытый воздух).
Наличие в памятнике слов со звонкими шумными согласными в анлауте ―
автором отмечается, что в современном чувашском языке это возможно
только

в

заимствованиях

―

Э. Семенец-Голась

предлагает

считать

диалектным явлением. Однако она не упоминает, что такие формы в
принципе могли появиться в результате вычленения из потока речи;
графическому началу слова в таком случае соответствует фонетический
инлаут (фразовое озвончение шумных характерно и для современного
литературного чувашского языка, ср. laa gl- 'запрягай лошадь', sol zine 'на
дороге', an gaj 'не ходи' [Андреев 1961: 603]). В других формах звонкий
анлаут действительно может быть интерпретирован как диалектный архаизм
или инновация, однако Э. Семенец-Голась не объясняет причины его
появления.
С точки зрения отражения данных чувашских говоров в Словаре Палласа
рассматриваемая статья оказывается, в общем, малополезной, ср. хотя бы
сопоставление палласовских записей [аберь], [абирь] 'мы' только с чув. лит.

ebir, но не с диалектным вариантом ebər id., который, несомненно, был
источником первой из этих форм.
Как видно из приведенного обзора, памятники чувашского языка XVIII
века нельзя назвать совсем не изученными. Однако опубликованные к
настоящему

времени

работы

на

эту

тему,

во-первых,

весьма

немногочисленны, во-вторых, зачастую носят обзорный характер. В-третьих,
большинство этих работ выполнены в прикладном (дидактическом), а не
фундаментально-научном ключе, что сказывается на глубине разработки
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темы.
Анализ собственно языка чувашских памятников до сих пор оставался на
периферии внимания исследователей либо проводился преимущественно с
сомнительных методологических позиций. Главный же недостаток этих
работ состоит в том, что выводы о языке крупных старописьменных
источников делались "на глазок", без выполнения полной росписи
зафиксированного в них языкового материала (или хотя бы росписи
значительной его части). Исключением является статья О. А. Мудрака о
языке "Сочинений, принадлежащих к грамматике чувашского языка"
[Мудрак 2011а], созданию которой предшествовала частичная роспись
материала памятника. Показательно, что эта процедура позволила выявить
ряд примечательных особенностей "Сочинений", как то противопоставление
верхового -o- и напряженного -u- из стяжений, последовательное различение
огубленных и неогубленных редуцированных гласных и др.
В рамках настоящей диссертации впервые выполнена полная роспись
старописьменного памятника чувашского языка XVIII века (Словаря
Палласа), а затем проведен детальный анализ фонетики, морфологии и
лексики отраженного в памятнике диалектного материала. Благодаря этому
становится возможным однозначно соотнести большинство палласовских
форм с верховым либо низовым диалектом чувашского языка. Исходя из
этого можно говорить о научной новизне данной работы.
Объектом предлагаемого исследования

являются "Сравнительные

словари всех языков и наречий, собранные десницею Всевысочайшей особы"
[СС 1787, 1789] и "Сравнительный словарь всех языков и наречий, по
азбучному порядку расположенный" [СС 1790–1791], известные в научном
обиходе под общим названием "Словарь Палласа".
Данный словарь ― один из нескольких десятков (при подсчете вместе со
списками и текстами незначительного объема) памятников чувашского языка
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XVIII века. Среди других источников по чувашскому языку, относящихся к
этому периоду, следует отметить следующие: словник Ф. Й. Страленберга
[Strahlenberg 1730]; два рукописных словаря ― русско-татарско-чувашскомордовский и русско-чувашско-марийско-мордовский ― обнаруженные
В. Д. Димитриевым в архиве В. Н. Татищева (датируются 1737–1738 годами,
опубликованы в статье [Димитриев 1960]); словник из "Nachricht von dreyen
im Gebiete der Stadt Casan wohnhaften heidnischen Vlkern…" Г. Ф. Миллера
[Müller 1759], русскоязычное издание [Миллер 1791]; рукописный словарь
И. Э. Фишера [Fischer 1741–1747], по-видимому, основанный на черновиках
Г. Ф. Миллера; "Сочинения, принадлежащие к грамматике чувашского
языка"

[Сочинения

1769];

анонимный

рукописный

"Словарь

языка

чувашского" [СЯЧ 1785]; "Словарь языков разных народов, в Нижегородской
епархии обитающих" [Дамаскин 1785]; учебник "Слова, взятые из
французских разговоров российские с чувашскими, расположенные по
урокам" [Слова 1789–1790]; переводной "Краткий катехизис" [Рожанский
1800] и др.
Выбор Словаря Палласа в качестве объекта исследования обусловлен, в
частности, богатством представленного в нем языкового материала в
сравнении с большинством памятников чувашского языка XVIII века.
Именно крупные памятники позволяют системно реконструировать ранние
состояния языка. Запись материала в Словаре Палласа выполнена на высоком
уровне, и, несмотря на ошибки переписчиков, первоначальный облик слов
надежно восстанавливается в результате научной работы. При этом,
например, старописьменные памятники XIX века не столь интересны, так как
в них сильнее проявляется тенденция к стандартизированной орфографии, а
значит, хуже отражены особенности фонетики чувашских говоров. Наконец,
Словарь Палласа ― один из первых разнодиалектных (!) памятников
чувашского

языка.

Благодаря

параллельным
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словникам

становится

возможным провести сопоставительное исследование чувашских диалектов
по состоянию на конец XVIII века.
Рамки настоящего исследования ограничены печатной версией Словаря
Палласа. В дальнейшем привлечение сохранившихся черновиков из архива
П. С. Палласа позволит уточнить полученные результаты.
Предмет исследования фактически совпадает с темой диссертации ― это
отражение диалектных особенностей в чувашском материале Словаря
Палласа на фонетическом, морфологическом и лексическом уровнях.
Цель исследования заключается в выявлении данных особенностей.
Сопутствующая цель ― введение в оборот нового научного материала,
который может быть использован в дальнейшем при изучении других
вопросов, связанных с историей чувашского языка.
Исходя из этого, в работе решаются следующие задачи:
― обнаружение чувашских форм в Словаре Палласа;
― сплошная роспись чувашского материала памятника;
― анализ графики и орфографии чувашского материала с целью
разграничения,

с

одной

стороны,

способов

передачи

фонетических

особенностей, а с другой стороны, орфографических приемов и ошибок
переписчиков;
― восстановление фонетического облика чувашских записей Словаря
Палласа и

последующее

отнесение отклонений

от общечувашского

прототипа к числу диалектных архаизмов или инноваций;
― сбор чувашского диалектного материала, в том числе в рамках
собственных полевых исследований;
― определение диалектной принадлежности чувашских форм Словаря
Палласа;
― анализ лексики чувашской части Словаря Палласа, в том числе
этимологизация представленных в данном памятнике уникальных слов
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(hapax legomena).
При работе над диссертацией использовались следующие методы
исследования: филологический (в том числе метод контекстуального
анализа), сравнительно-исторический (включающий в себя методы внешней
и внутренней реконструкции) и др. В рамках сбора диалектного материала
использовался полевой метод, предполагающий опрос информантов, запись
языкового материала на информационные носители и последующий его
анализ.
Исследование выполнено с опорой на младограмматическую школу как
основательницу научного сравнительно-исторического языкознания. Кроме
того, теоретико-методологической базой для диссертации послужили
методологические обоснования внутренней реконструкции, описанные у
Ф. де Соссюра и его последователей; современное состояние тюркской
реконструкции и алтайской реконструкции, верифицирующей тюркскую;
фонологическое учение Пражской школы, а также типология фонетических
систем.
Эмпирическую базу исследования составили:
― данные чувашских диалектов, приведенные, прежде всего, в работах
Н. И. Ашмарина [Ашмарин 1898, СЧЯ], А. С. Канюковой [Канюкова 1965] и
Л. П. Сергеева [Сергеев 1969, 1992];
― собственная диалектологическая картотека, которая была составлена по
итогам

полевых

исследований,

проведенных

в

2012–2014

годах

в

Шумерлинском, Вурнарском и Красночетайском районах Чувашской
Республики,

а

также

в

Нурлатском

районе

Республики

Татарстан

(электронная база оформлена в многофункциональной лингвистической
программе С. А. Старостина "Starling");
― материал чувашского литературного языка, зафиксированный в
чувашско-русских [СЧЯ; ЧРС 1961; ЧРС 1985] и русско-чувашских словарях
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[РЧС 1972; РЧС 2002], а также являющийся результатом интроспекции
автора ― носителя языка;
― материалы общих и частных этимологических словарей тюркских и
алтайских языков, прежде всего [EDAL], [ЭСТЯ], [ЭСЧЯ 1964] и [ЭСЧЯ
1996].
Теоретическая значимость исследования обусловлена тем, что в его
рамках предпринят первый в чувашеведении опыт подробной реконструкции
языковых систем XVIII века на базе крупного памятника письменности.
Благодаря проведенной работе становится возможным уточнить положения
исторической грамматики чувашского языка, равно как и абсолютную
хронологию основных изменений.
Кроме того, в результате исследования выявлены и систематизированы
принципы кириллической транскрипции, использовавшейся в Словаре
Палласа для записи неславянских языков.
Практическая

значимость.

Полученные

результаты

могут

быть

использованы при написании исторической грамматики чувашского языка.
Как известно, существует два подхода к работе над исторической
грамматикой. При первом акцент делается на современных состояниях и
реконструированных праформах. Второй подход предусматривает описание
поэтапного развития (применительно к чувашскому языку попытка такого
описания предпринята в монографии [Мудрак 1993] и с некоторыми
поправками изложена в [СИГТЯ 2006]). Представляется, что, в первую
очередь, именно динамическая модель чувашской исторической грамматики
может быть уточнена и дополнена благодаря результатам данного
исследования.
Опыт изучения кириллической транскрипции Словаря Палласа будет
полезен при изучении прочих памятников чувашской письменности, а также
памятников других языков (в первую очередь, материалов Словаря Палласа
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на соответствующих языках).
Наконец, предлагаемая диссертация может быть использована как
самодостаточное учебное пособие для высших учебных заведений по
вопросам, связанным с исторической диалектологией и старописьменными
памятниками чувашского языка.
На защиту выносятся следующие положения:
1. Словарь Палласа, вопреки преобладающему в чувашеведении мнению,
отличается высоким уровнем записи материала и является ценным
источником по истории чувашского языка.
2. Благодаря сложной, но последовательной системе отражения звуков в
Словаре Палласа принципиально возможно восстановление фонетических
прототипов для всех зафиксированных в памятнике чувашских форм.
3. Словарь Палласа является одним из первых разнодиалектных
памятников чувашского языка. В нем последовательно переданы черты
основных чувашских диалектов ― верхового (вирьял) и низового (анатри).
Значительный объем представленного в памятнике материала позволяет
реконструировать системы чувашских диалектов XVIII века на фонетическом
и морфологическом уровнях, а также дает представление об их лексическом
своеобразии и элементах синтаксиса.
4. Диалектные черты в Словаре Палласа сопоставимы с данными
современных чувашских говоров, почерпнутыми из специальной литературы
или полученными в результате собственных полевых исследований, что дает
основания для попытки географической локализации "палласовских" говоров
чувашского языка.
5. В языке памятника находят отражение некоторые архаичные
особенности фонетики и морфологии, не отмеченные ни в более поздних
памятниках чувашской письменности, ни в литературном языке, ни в
известном из иных источников диалектном материале. Кроме того, в Словаре
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Палласа представлена уникальная чувашская лексика, которая ранее
считалась результатом ошибок составителей, но на самом деле может быть
этимологизирована на тюркской почве либо признана заимствованной.
Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав,
заключения,

списка

помет

и

сокращений,

списка

использованной

литературы. Относительно небольшое число пунктов в библиографии (116)
связано с неизученностью памятников чувашского языка XVIII века и со
слабой разработанностью чувашской диалектологии.
В качестве приложений приводятся Словарь чувашской лексики по
материалам П. С. Палласа (319 вхождений) и 5 алфавитных индексов (форм
верхового "палласовского" говора, форм низового "палласовского" говора,
значений, орфографических соответствий палласовских форм, а также
нумерический индекс).
Апробация

результатов

работы.

Выводы

диссертационного

исследования были изложены на 7-х Тенишевских чтениях (Москва, 26–27
апреля 2013 года), на XIII международной конференции "Актуальные
проблемы диалектологии языков народов России" (Уфа, 13–14 сентября 2013
года) и на конференции "Урало-алтайские исследования" (Московская
область, 2–4 июня 2014 года), а также обсуждались на заседаниях Отдела
урало-алтайских языков Института языкознания РАН.
Основные положения диссертации нашли отражение в следующих
публикациях:
1.

Савельев А. В.

Отражение

вокализма

чувашских

диалектов

в

"Сравнительном словаре" П. С. Палласа // Урало-алтайские исследования.
2013. № 1 (8). С. 34–54. 2,1 п. л.
2.

Савельев А. В.

Фонетические

особенности

низового

диалекта

чувашского языка (по данным говоров Нурлатского района Татарстана) //
Материалы XIII международной конференции "Актуальные проблемы
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диалектологии языков народов России". Уфа, 2013. С. 105–111. 0,5 п. л.
3. Савельев А. В. Огубленные "ы" и "и" в низовых говорах чувашского
языка // Вестник КИГИ РАН. 2014. № 1. С. 36–41. 0,6 п. л.
4. Савельев А. В. Булгаризмы в хантыйском языке (с дискуссионными
комментариями

А. Рона-Таша).

Урало-алтайские

исследования.

2013.

№ 3 (10). С. 66–75. 0,9 п. л.
5. Савельев А. В. Уникальная лексика в чувашской части Словаря Палласа
// Вопросы тюркологии. ― В печати. 0,7 п. л.
Общий объем публикаций по теме исследования составил 4,8 п. л.
К истории создания Словаря Палласа. Структура памятника. Словарь
языков "всех на земле обитающих народов" был составлен по желанию
российской императрицы Екатерины II. Еще будучи великой княгиней (1745–
1762), она заинтересовалась сравнительным языкознанием, однако работа по
созданию "универсального" словаря началась только в 1784 году. Как
считается,

к

этому

времени

Екатерина

находилась

под

влиянием

многочастного трактата оккультиста А. Кур де Жебелена [Gebelin 1773–
1782], в котором высказывалась мысль о том, что "все языки могут быть
выведены из одного основного", см. [Булич 1904: 224].
В 1784–1785 годах императрица составляла список русских корней,
предлагаемых для перевода, и искала их иноязычные эквиваленты. Позже
весь материал, собранный Екатериной и ее приближенными, был передан для
дальнейшей работы известному ученому, немцу по происхождению
П. С. Палласу.
Изданные в 1787 и 1789 годах "Сравнительные словари" открываются
"Предисловием от издателя" (П. С. Палласа) сначала на русском языке, а
затем на латыни. За ним следует латиноязычный "Indiculus" ― список из
десяти книг (в основном словарей), послуживших источником сведений по
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некоторым западноевропейским языкам. Далее располагается латиноязычное
"Explicatio litterarum Alphabeti Rossici" ("Объяснение букв российского
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 русское слово, затем
― его эквиваленты в других языках, записанные кириллицей. Каждый язык
имеет постоянный порядковый номер. Примечательно, что родственные
языки (славянские, германские, тюркские и др.) часто занимают соседние
позиции; таким образом, в "Сравнительных словарях" была предпринята
очень ранняя и весьма успешная попытка генетической классификации
языков. Это достижение традиционно приписывается П. С. Палласу, хотя
существует мнение о том, что порядок следования материала определяла
непосредственно Екатерина II [Ruhlen 1987: 32].
Слова чувашского языка вследствие ошибочных представлений о его
генетической принадлежности приводятся в первом издании Словаря
Палласа среди финно-угорских ― между марийскими ("черемисскими") и
удмуртскими ("вотяцкими"). Чувашским словам отведено в памятнике
постоянное 64-е место;

исключение

составляет 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 свидетельствует о том, что чувашский материал
собирался из нескольких источников. В нескольких случаях поле перевода
для чувашского языка оставлено незаполненным.
После издания двух частей "Сравнительных словарей" Екатерина II велела
опубликовать новый, дополненный словарь с расположением языкового
материала по алфавитному принципу. Работой по переизданию руководил
Ф. И. Янкович (де Мириево). Четырехтомный "Сравнительный словарь всех
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языков и наречий, по азбучному порядку расположенный" [СС 1790―1791]
охватил уже 279 языков, а лексический материал "Сравнительных словарей"
в новом издании претерпел некоторые изменения. В чувашской части они
незначительны и по большей части касаются использования знаков ударения.
В "Предисловии" к первому изданию Словаря П. С. Паллас пишет, что
основными источниками по лексике тех языков, носители которых
проживали на территории Российской Империи, были "многочисленные
рукописные словари". В 1785 году из столицы в регионы были разосланы
распоряжения о сборе эквивалентов на местных языках и диалектах для
отобранных русских слов. Официальные переводчики на местах составляли
списки слов, которые затем скреплялись подписями секретарей губернских
канцелярий "и даже самих губернаторов и наместников" [Булич 1904: 226].
Кроме

того,

составители

пользовались

некоторыми

рукописными

источниками, созданными задолго до начала работы над Словарем. В
частности, существует мнение [Cross 1997: 99], что в Словарь Палласа вошли
материалы Д. Дюмареска из несохранившегося "Comparative Vocabulary of
Eastern Languages" ― труда, составленного при покровительстве Екатерины
II еще до ее вступления на престол.
Среди источников "универсального" словаря называют еще архив
библиографа Л. И. Бакмейстера. По данным С. К. Булича, Л. И. Бакмейстер
"собрал огромный материал для сравнительного словаря всех языков земного
шара, которым неоднократно пользовались современные ему ученые, в том
числе и Паллас". В 1773 году Л. И. Бакмейстер обратился к ученым из
разных стран с просьбой выслать ему образцы всех известных им языков.
Отправлявшиеся в путешествия академики, в том числе П. С. Паллас,
получали от него "особую подробную программу и наставление к собиранию
лингвистических материалов" [Булич 1904: 222–223].
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В свете настоящего исследования существенно, что в 1784 году
Л. И. Бакмейстер направил свою просьбу новому кругу корреспондентов, и
С. К. Булич называет среди них епископа Нижегородского и Алатырского
Дамаскина. Священнослужитель должен был предоставить сведения по
языкам "мордовскому, волжско-татарскому, чувашскому". Как известно, в
том же году под руководством епископа Дамаскина началась работа над
сравнительным русско-татарско-чувашско-мордовско-марийским словарем
[Дамаскин 1785]. Однако релевантных схождений в чувашских материалах
Словаря Дамаскина и Словаря Палласа, частично основанного на архиве
Л. И. Бакмейстера, пока не обнаружено.
Насколько известно, при составлении чувашского словника Словаря
Палласа в принципе не использовались более ранние памятники чувашского
языка. В. Г. Егоров отмечал, что в плане отражения чувашского материала
первое и второе издание Словаря Палласа "согласованы между собой", но не
с другими словарями XVIII века. По его мнению, "редакция пользовалась не
столько готовыми рукописными словарями, сколько непосредственно
указаниями присутствовавшего тут живого лица, владевшего чувашским
языком. Вероятно, по многим отдельным языкам словари редактировались
соответствующими специалистами" [Егоров 1949: 131].
В большинстве случаев П. С. Паллас не уточняет, на каких территориях
был собран языковой материал, хотя, например, мансийский ("вогульский")
язык делится в Словаре на наречия: "по реке Чюсовой" (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.
Вопрос о географической локализации чувашских форм данного памятника
может быть частично решен только путем исследования диалектных
особенностей.
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Принципы анализа старописьменных памятников.

Качественное

исследование языковой специфики памятников требует соблюдения ряда
правил.
Во-первых, в работе обязательно использование оригинальных источников
без потери информации об особенностях авторской орфографии. Следует
отметить,

что

этот

принцип

зачастую

нарушается

исследователями

чувашских памятников XVIII века. Например, в книге [Сергеев 1988]
чувашские записи из памятников намеренно даются с опущенными ерами
[Ъ]1, которые в оригинале, согласно правилам русской орфографии,
ставились в конце слов после твердых согласных.
Отсюда проистекает еще один принцип: значимость для исследования
каждого графического знака. В чувашеведении оказался распространенным
подход, при котором внимание уделяется исключительно "неправильностям"
языка памятников, иными словами ― отступлениям от некоего идеального
представления о верховом и низовом диалектах чувашского языка (это
характерно и для многих исследований чувашских диалектов в синхронном
аспекте). Однако очевидно, что избирательность в этом вопросе лишает
исследователя потенциально важной информации о языке памятников.
Максимальный

учет

языковых

особенностей

возможен

благодаря

процедуре полной росписи отраженного в конкретном памятнике материала.
В случае со Словарем Палласа в наибольшей степени могут быть
реконструированы фонетические системы представленных в памятнике
диалектов, в меньшей степени ― морфология. Так как лексический уровень
языка имеет принципиально открытый характер, то в памятнике по
умолчанию может быть представлен лишь срез лексики соответствующих
диалектов. Наконец, на уровне синтаксиса могут быть восстановлены только

1

В Словаре Палласа, естественно, используются строчные [ъ], однако в настоящем исследовании они
заменены на прописные [Ъ], чтобы избежать визуального смешения с [ь].
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отдельные элементы, что обусловлено самим словарным жанром данного
памятника.
Очевидно, что оценка данных старописьменных памятников должна иметь
строго критический характер. Однако это не должно противоречить
применению к источникам принципа "презумпции невиновности": качество
передачи

материала

в

каждом

из

памятников

следует

считать

удовлетворительным, пока не доказано обратное. Любые неожиданные
формы могут быть интерпретированы двояко:
1. Как ошибочные, но только если для этого есть обоснование на уровне
графики. Например, вполне ожидаемо смешение [о] и [а] при переписывании,
так как в рукописном виде последняя буква отличается лишь завершающей
петлей. Допущение произвольной подмены букв, не схожих между собой,
крайне нежелательно. Кроме того, не следует злоупотреблять допущениями о
том,

что

в

одном

слове

могли

иметь

место

сразу

несколько

малораспространенных ошибок.
2. Как диалектные формы, содержащие архаизм или инновацию, если это
не противоречит исторической грамматике чувашского языка, а также
типологии фонетических изменений. В таком случае статус той или иной
формы должен быть определен с помощью сравнительно-исторического
метода и данных чувашской диалектологии.

Диалекты чувашского языка: краткий обзор. Ниже излагаются
традиционные представления о диалектах чувашского языка, обоснованные
Н. И. Ашмариным [Ашмарин 1898] и в течение XX века получившие
развитие в работах А. С. Канюковой [Канюкова 1965], Л. П. Сергеева
[Сергеев 1969, 1992] и других исследователей.
Общепризнанным является выделение в чувашском языке двух диалектов
― верхового (вирьял) и низового (анатри). В настоящее время верховые
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говоры распространены на севере и северо-западе, низовые ― на юговостоке Чувашии (см. рис. 1 на стр. 29). Кроме того, низовыми являются
большинство говоров чувашей, исторически проживающих за пределами
республики:

в

Татарстане,

Башкортостане,

Ульяновской,

Самарской,

Саратовской, Оренбургской областях и т. д.
Среди основных особенностей, на которых строится разграничение
верхового и низового диалекта, чаще всего называются следующие.
1. На фонетическом уровне:
― Сохранение общечувашского *o в верховом диалекте и переход *o > u в
низовых говорах, ср. верх. oj  низ. uj 'поле', верх. top-  низ. tup- 'найти' и
т. д. Нужно подчеркнуть, что этот признак обычно является определяющим
при квалификации того или иного говора как верхового либо низового.
Рефлексация *o использовалась как диагностический признак и при
установлении диалектной основы Словаря Палласа в рамках настоящего
исследования.
― Сохранение в верховых говорах огубленных редуцированных гласных ъ
и

ə,

которые

в

низовом

диалекте

совпали

с

неогубленными

редуцированными (ъ и ə соответственно).
― Различная артикуляция палатальных согласных ‰ и s. В верховом
диалекте они относятся к шипяще-палатализованному локальному ряду (с
возможным участием кончика языка при артикуляции), а в значительной
части низовых говоров имеют ярко выраженный палатальный характер (без
использования кончика языка).
― Различные системы акцентуации. В верховом диалекте распространено
разноместное ударение, которое падает на последний нередуцированный
гласный в слове; в случае, если все гласные в слове редуцированные,
ударным является первый слог. В низовом диалекте ударение чаще падает на

26

последний слог, так как не существует запрета на ударные редуцированные
гласные в непервых слогах.
2. На уровне морфологии:
― По сравнению с низовыми говорами в верховых более последовательно
соблюдается

сингармонизм

в

аффиксах.

Ср.

формы

показателя

множественного числа верх. -sam/ -sem, в то время как в низовом диалекте
представлен только переднерядный вариант.
―

В

верховом

диалекте

практически

вышли

из

употребления

синтетические формы аффиксов принадлежности 1-го и 2-го лица,
сохраняющиеся в низовых говорах, ср. верх. man aa  низ. (man) aam

1sg.

'мой ребенок'.
3. На лексическом уровне в силу географического положения верховой
диалект имеет, как считается, более тесные связи с марийским, а также с
русским языком, в то время как низовой диалект исторически в большей
степени контактировал с татарским.
4. В синтаксисе для верхового диалекта более характерны аналитические
конструкции там, где низовые говоры предпочитают синтетические средства.
В целом в фонетике и морфологии ― на уровнях, наиболее релевантных
при анализе языка Словаря Палласа, ― верховой диалект сохраняет больше
архаичных

черт.

Кроме

того,

для

верхового

диалекта

характерна

относительно сильная дробность говоров, значительно отстоящих друг от
друга по ряду дифференцирующих признаков. Л. П. Сергеев выделяет
следующие говоры в рамках верховой диалектной зоны:
а) сундырский говор с подговорами сундырским и малокарачинским;
б) моргаушско-ядринский говор с подговорами моргаушским, ядринским и
ишлейским;
в) красночетайский говор;
г) чебоксарский говор;
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д) калининско-аликовский говор [Сергеев 1992: 27].
А. С. Канюкова объединяла верховые идиомы в группы: северо-западную
(условно сундырско-моргаушский говор), среднюю (подговоры аликовский,
красноармейский,

чебоксарский)

и

юго-восточную

(вурнарско-

шумерлинский подговор) [Канюкова 1965: 56].
Низовой диалект чувашского языка, который в целом демонстрирует
больше инновационных развитий, считается и более монолитным в плане
различий по говорам (хотя есть основания предполагать, что такая оценка
связана с его малой изученностью). По Л. П. Сергееву, низовые идиомы
Чувашии объединяются в говоры ибресинско-янтиковский, первомайский и
батыревский с неопределенными границами ("вĕсен тĕп-тĕрĕс чиккине
кăтартма май ук"2) [Сергеев 1992: 40]. А. С. Канюкова выделяла в рамках
низового

диалекта

две

подгруппы:

южную

(канашско-батыревско-

яльчикскую) и северо-восточную (урмарско-янтиковскую) [Канюкова 1965:
56].
В рамках приведенных классификаций не вполне определенным остается
статус говоров чувашей, исторически проживающих вне Чувашии, хотя, как
было указано выше, большую их часть относят к низовому диалекту.
Массовое заселение чувашами других регионов Поволжья происходило в
относительно недавнее время, с XVI по XIX века, с территории современной
Чувашии [Иванов 2005: 123–124]. Следовательно, их говоры являются
некоторой производной от говоров Чувашии. На новых местах переселенцы
из числа низовых и верховых чувашей нередко селились смешанно и
чересполосно, что затрудняет выделение диалектных зон в чувашской
диаспоре. По данным Л. П. Сергеева, наиболее выраженные низовые черты
отмечаются в чувашских говорах Татарстана, Башкортостана и севера
Самарской области. Верховые особенности этот автор нашел в 187
2

"Провести между ними точную границу не представляется возможным" [перевод наш ― А.С.].
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чувашских деревнях за пределами Чувашии; в частности, населенные пункты
с -o- в первом слоге обнаружены в Билярском районе Татарстана,
Похвистневском

районе

Самарской

области,

Богатовском,

Кинель-

Черкасском, Шенталинском и Николаевском районах Ульяновской области,
Вольском

и

Базарно-Карабулакском

районах

Саратовской

области,

Стерлитамакском районе Башкортостана, Сорочинском и Первомайском
районах Оренбургской области [Сергеев 1992: 47−50].

Рис. 1. Диалекты и говоры чувашского языка на территории Чувашии (по Л. П. Сергееву): 1) верховой
диалект с говорами а) сундырским; б) моргаушско-ядринским; в) красночетайским; г) чебоксарским; д)
калининско-аликовским; 2) "средний диалект" с говорами а) малоцивильским; б) урмарским; в) цивильскомарпосадским; 3) низовой диалект.

Помимо верхового и низового диалекта, необходимо рассмотреть еще два
идиома

дискуссионного

статуса

и

диалектологической литературе.
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происхождения,

обсуждаемых

в

1.

Так

называемый

"средний

диалект"

("средненизовой

диалект",

"смешанный говор", "переходный говор", "зона смешанных говоров"),
распространенный в северо-восточной части Чувашии. Как видно из этих
дефиниций, частью исследователей он рассматривается как самостоятельный
третий диалект чувашского языка. Другие языковеды считают этот идиом
своеобразной "буферной зоной" между диалектами вирьял и анатри, причем
нет единства по поводу соотношения в нем верховых и низовых элементов. В
частности, Л. П. Сергеев отмечает, что в ряде работ его предшественников
[Комиссаров 1912; Чуваши 1956; Канюкова 1965; Каховский 1965]
принимается версия о доминировании в "смешанных говорах" верховых
черт, сам же он придерживается обратной точки зрения [Сергеев 1992:
42−43].
Л. П. Сергеев выделяет в "смешанной зоне" три говора: малоцивильский,
урмарский

и

цивильско-марпосадский.

А. С. Канюкова

вслед

за

Т. М. Матвеевым [Матвеев 1930] выделяла в рамках "переходного, или
смешанного говора" центрально-цивильский говор, обладающий наиболее
типичным для этого ареала набором специфических черт, а также козловский
подговор.
Ряд особенностей "среднего диалекта", как то: развитая губная гармония в
урмарском говоре и сравнительно малое число лексических заимствований
― дали повод некоторым исследователям (Н. И. Егоров) говорить о его
особом архаизме. Представляется, что статус "переходных говоров" остается
неясным, многие из них могут быть идентифицированы как верховые или
низовые,

но

для

решения

этого

вопроса

необходимы

новые

диалектологические экспедиции.
2. Различные точки зрения высказывались по поводу статуса нескольких
говоров, расположенных на крайнем северо-западе чувашского ареала
(бывший Козмодемьянский уезд Казанской губернии, ныне на территории
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Ядринского и Моргаушского районов Чувашии). Подробное описание
говоров Козмодемьянского уезда дал еще Н. И. Ашмарин [Ашмарин 1898:
344–392], он же стал основоположником традиции, согласно которой
разительные отличия северо-западного идиома от всех остальных чувашских
говоров

объясняются

как

инновации,

обусловленные

длительным

взаимодействием с марийским языком. Кроме того, Н. И. Ашмарин выделил
язык села Малое Карачкино как "один из самых крайних и наиболее ярких
представителей этой группы "очеремисившихся" чувашских говоров".
В течение XX века большей частью диалектологов северо-западный идиом
квалифицировался как верховой и рассматривался в рамках сундырского
говора. При этом лишь некоторые исследователи (Л. П. Сергеев) выделяли
как особый подговор язык села Малое Карачкино.
Иной взгляд на происхождение и статус малокарачинского диалекта (!)
изложен в монографии "Исторические соответствия чувашских и тюркских
гласных: Опыт реконструкции и интерпретации" О. А. Мудрака: "Странная
на первый взгляд фонетика малокарачинского диалекта объясняется из
истории развития собственно чувашской фонетики, а также особым
географическим положением малокарачинского диалекта, в течение долгого
времени находившегося в изоляции от остальных чувашских диалектов и не
подпадавшего

под

воздействие

части

фонетических

изоглосс,

продействовавших на основной чувашской территории". Кроме того, "судя
по заимствованиям в верховых говорах восточной части Сундырского
района, эта территория также раньше входила в зону малокарачинского
диалекта, и только в последние века этот диалект там был вытеснен
верховым диалектом". Ранее диалект, сохранившийся ныне только в Малом
Карачкино, был распространен также в населенных пунктах Ирзеи, Верхние
Бурнаши, Оргум, Мати-Касы, Малые Тюмерли, Мижеры, Тяптяево, а также
Большое Карачкино и Чирш-Касы [Мудрак 1993: 9–11].
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К числу наиболее ярких отличий малокарачинского диалекта (в настоящем
исследовании в качестве синонимичного используется также обозначение
"северо-западный диалект") как от верхового, так и от низового диалекта
чувашского языка можно отнести следующие. В консонантной системе:
― морфонологическия чередования p-  -v-, k-  -ɣ-;
― соответственно, совпадение конечнослоговых -k и -ʯ во взрывном
варианте;
― допустимость глухого -‰- в интервокальной позиции;
― допустимость звонких согласных в анлауте некоторых слов и в
кластерах;
― практически повсеместное исчезновение общечувашского срединного

*-v-; в части случаев ― историческое морфологическое соответствие с -jглаголов, ср. малокарач. аj-  чув. av- 'гнуть', малокарач. jaj-  чув. jav- 'вить,
плести'.
В системе вокализма:
― сохранение гласных *e и *, которые дали -i- и -- в остальных
диалектах;
― последовательное различение пратюркских *a и *o в разных рефлексах
гласных (считается, что оба гласных дали -o- в верховом диалекте и -u- ― в
низовом);
― особое развитие среднечувашских комплексов сочетаний с глайдами, не
совпадающее с верховым и низовым вариантами;
― появление особых гласных, возникших из стяжений с *-v-, ср.
малокарач. kak  чув. kъvak 'синий';
― появление противопоставления гласных по четырем ступеням подъема.
В морфологии малокарачинского диалекта отмечаются особое изменение
основ на гласные и специфические варианты образования временных форм, а
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в лексике ― сохранение ряда тюркских основ, не зафиксированных в других
диалектах [Мудрак 1993: 9–11].
Самостоятельный статус малокарачинского диалекта и несводимость его к
общечувашскому состоянию, восстанавливаемому на базе верхового и
низового

диалекта,

были

подтверждены

двумя

экспедициями,

организованными в 2009 и 2011 годах при участии Отдела урало-алтайских
языков Института языкознания РАН.

Подача материала. В главах I и II диссертации, посвященных отражению
систем согласных и гласных в чувашской части Словаря Палласа, материал
памятника сопровождается подробной нотацией. В нее включены (в порядке
следования):
― Номер данного вхождения (набран петитом) в Словаре чувашской
лексики по материалам П. С. Палласа (см. Приложение 1).
― Латинская транслитерация палласовской записи с морфологическим
глоссированием. NB: буква [Ъ] передана через обратный апостроф.
― Кириллическая запись чувашского слова (в квадратных скобках) в том
виде, в каком она представлена в Словаре Палласа. Исключения: 1) граница
между чувашскими словами, если у П. С. Палласа они пишутся слитно,
отмечена здесь дефисом, а в тех редких случаях, когда в памятнике стоит
дефис, он для маркирования специфической записи заменен знаком
равенства; 2) в памятнике, естественно, используются строчные еры ([ъ]),
однако при подаче материала они заменены на прописные [Ъ] с тем, чтобы
избежать визуального смешения с [ь]. Если есть основания предполагать
ошибку при переписывании или наборе, корректный вариант записи дается
через знак <, а исправленные буквы выделяются жирным шрифтом.
― Источник слова: номер издания Словаря (римскими цифрами), через
косую черту ― часть или том, затем страница (арабскими цифрами).
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― Значение слова согласно П. С. Палласу. Если оно явным образом
ошибочно, предполагаемое верное значение дается рядом в скобках под
звездочкой. Если палласовское значение корректно, но требует уточнения
или приведения в соответствие с нормами современного русского языка, то
необходимый вариант значения дается в скобках после знака равенства.
― Чувашская форма, соответствующая палласовской записи. Приводится
по "Словарю чувашского языка" Н. И. Ашмарина [СЧЯ] в фонематической
транскрипции, которая опирается на верховую норму как более архаичную и
принята в монографиях [СИГТЯ 1997, 2002, 2006]. Если слово редко
встречается в современном языке, его источник указывается с точностью до
страницы

в

[СЧЯ].

Значение

слова,

также

взятое

по

Словарю

Н. И. Ашмарина, приводится в том случае, если оно сильно отличается от
значения согласно Словарю Палласа.
В тексте диссертации чувашские записи даются только по первому
изданию Словаря Палласа за исключением тех случаев, когда во втором
издании содержатся релевантные для темы исследования исправления. Если
не указано иное, пратюркские формы и значения приводятся по [EDAL].
В главе III, посвященной реконструкции систем "палласовских" говоров
чувашского языка, способ подачи материала несколько изменен. В основном
здесь представлены фонетические прототипы зафиксированных в Словаре
Палласа чувашских форм, реконструированные в той степени, в какой это
позволяет орфография памятника. Восстановленные звуки и словоформы
(значительно реже таковые встречаются и в главах I, II) помечены
предшествующим знаком ". Ради лаконичности в главе III чувашские записи
памятника даются без полной нотации, как в главах I и II (то есть не
сопровождаются латинской транслитерацией, библиографическими данными
и т. д.), если на это нет особых причин; однако номера вхождений согласно
Словарю чувашской лексики по материалам П. С. Палласа, см. Приложение
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1, все же приводятся. В тех случаях, когда становится возможным
определить диалектную принадлежность восстановленных форм, перед ними
ставятся пометы ВП (верховой "палласовский" говор) или НП (низовой
"палласовский" говор). Те формы, которые не обнаруживают явных
диалектных особенностей, могут сопровождаться одновременно и той, и
другой пометой.
Фонетические прототипы диалектных форм приводятся в латинской
записи, которая сочетает черты транскрипции и транслитерации, но ближе к
последней. По понятным причинам среди фонетических характеристик
звуков в данном случае отмечаются только нашедшие отражение в
палласовской

орфографии

или,

в

крайнем

случае,

надежно

восстанавливаемые ввиду системных свойств языка (например, вследствие
симметричного характера тюркского вокализма).
Фонетика говоров в восстановленных формах передается тривиальными
средствами, однако следует оговорить несколько моментов.
При отражении консонантизма палатальная артикуляция согласных
маркируется подстрочным хвостиком (например, t, n, r). В виде исключения
и в силу сложившейся традиции палатальный сибилянт передается через s
(соответственно, z в позиции озвончения). Кроме того, ради облегчения
восприятия графики акут используется в случае с ɣ.
При отражении гласных также используется диакритика ― в частности,
знак

дополнительной

огубленности

(например,

ъ, ɨ).

С

помощью

подстрочной перевернутой дужки отмечаются гласные, имеющие шепотную
артикуляцию (например, ə). Подстрочная точка указывает на повышение
подъема гласного (например, ъ ― гласный среднего подъема, ъ ― верхнесреднего). Подстрочная стрелка, указывающая влево, свидетельствует о
незначительном упереднении ряда гласного (например, ɨ).
Ударение в фонетических прототипах помечается при помощи грависа ( ̀ ),
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если оно проставлено в палласовской записи (акутом или грависом, выбор
между ними в памятнике обусловлен только орфографией, но не фонетикой).
Предполагаемое ударение в тех случаях, когда в оригинале оно не
проставлено, обозначается при помощи надстрочной точки.
Кроме того, в главе III приводятся данные собственных полевых
исследований чувашских диалектов. В этом случае отражение согласных
вполне тривиально, а при записи вокализма применяется следующая
фонетическая

транскрипция,

экспедиционных

записей

разработанная

и

западно-украинских,

использовавшаяся
русинских

и

для

русских

диалектов, а также для полевых записей диалектов тюркских языков:
ряд передний
подъем

переднесредний

средний

среднезадний

задний

верхний

i

ɨ



y ш

ы υ

u

верхнесредний

e

ə 

ъ 

ʌ ω

o

средний

e

ə 

ъ 

ʌ ω

o

средненижний

ɛ

 

a

α

ɔ

нижний





a

α

Таблица 1. Система транскрипции вокализма чувашских диалектов в полевых записях

Следует

отдельно

подчеркнуть,

что

в

фонетических

прототипах

палласовских записей буквой ɨ обозначается гласный заднего ряда, а в
полевых записях ― гласный передне-среднего ряда верхнего подъема.
Диакритические символы, встречающиеся в полевых записях, используются
в тех же значениях, что и при отражении фонетических прототипов.
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ГЛАВА I. Отражение системы согласных в чувашских материалах
Словаря Палласа
Предварительные

замечания.

В

чувашском

языке

согласные

подвергаются ряду позиционных изменений, общих для большинства
говоров.
Распределение твердых и мягких аллофонов большинства согласных
зависит от вокалического окружения: в заднем сингармонистическом ряду
представлены твердые варианты, в переднем ряду ― палатализованные. По
данным диалектологов, степень смягчения коррелирует с локальным рядом
согласного и при этом неодинакова в разных диалектах. Так, Н. И. Ашмарин
писал, что "в верховом наречии согласные к, г, л, н, н , т, д, х, h испытывают
полное смягчение, а согласные в, м, п, б, р, ш, ж ― неполное; в наречии же
анатри звуки л, н, н , х подвергаются полному, а звуки к, г, т, д, в, м, п, б, р,

ш, ж неполному смягчению". При этом буква с "никогда не выражает у
чуваш звука вполне смягченного" [Ашмарин 1898: 18].
Вопрос об отражении твердости-мягкости согласных в чувашской части
Словаря Палласа из-за его сложности рассматривается отдельно от основной
росписи, в разделе 3 настоящей главы. До этого случаи типа [-кь] и [-кЪ]
интерпретируются единообразно ― оба как "конечный [-к]".
Шумные согласные чувашского языка в зависимости от позиции
реализуются в глухих или полузвонких вариантах. В анлауте и ауслауте, а
также в позиции после другого шумного согласного возможны только глухие
варианты: p, t, k, s, , s, ‰, ʯ. В интервокальной позиции и в положении после
сонанта перед гласным появляются полузвонкие аллофоны, традиционно
записываемые как звонкие: -b-, -d-, -g-, -z-, --, -z-, --, -ɣ-. Только в инлауте
возможны глухие геминаты : -pp-, -tt-, -kk-, -ss-, --, -ss-, -‰‰-, -ʯʯ-.
Правила позиционного распределения шумных по глухости-звонкости
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выходят за рамки фонетического слова, и в потоке речи шумный анлаут
может озвончаться (если ему предшествует гласный), равно как и шумный
ауслаут (при вокалическом анлауте следующего слова), ср.: чув. kunda 'здесь,
сюда', но k'il' gunda 'иди сюда', чув. kalap '(я) говорю', но kalab ъna '(я)
говорю ему'.
По Н. И. Ашмарину, степень озвончения шумных неодинакова в диалектах
вирьял и анатри: "Верховые чуваши произносят звонкие согласные не так
определенно, как низовые, например, верх. б представляет нечто среднее
между п и б, но более приближается к б и т. д." [Ашмарин 1898: 17].
Указания к интерпретации кириллических букв, предназначенных для
отражения согласных, даются в предшествующем основной части Словаря
Палласа приложении "Explicatio litterarum Alphabeti Rossici". Применительно
к чувашской части правила чтения большей частью тривиальны, но
заслуживает внимания замечание о том, что [г] следует читать как греческую
гамму (то есть как звонкий фрикативный согласный).
Ниже приводятся результаты росписи согласных в чувашском материале
Словаря Палласа с комментариями. Роспись шумных сгруппирована по
позициям: начало слова (анлаут) и слога; интервокальная позиция;
положение после сонанта перед гласным; конец слова (ауслаут) и слога.
Контексты "между гласными" и "после сонанта перед гласным" намеренно
разграничены,

так

как

предварительно

нельзя

исключать,

что

в

"палласовских" говорах шумные неодинаково ведут себя в разных позициях
предполагаемого озвончения.
Результаты росписи согласных даются в следующем порядке: сначала
шумные (взрывные, потом фрикативные вместе с аффрикатой ‰), далее
сонанты.

1. Шумные согласные
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1.1 Согласный p
1.1.1 В абсолютном начале слова чувашский согласный #p- обычно
передается через букву [п-] (всего 23 употребления):
(143)
(62)

p'il'ik' [пиликь] I/2 476 'пять'  чув. pillək id.;

pin` [пинЪ] I/2 477 'тысяча'  чув. pin id.;

(145)

p'it'iks' [питикся] I/2 245 'мало (= маленький)'  чув. диал. pəiksə id.;

(146)

p'it'rni ppart. nom. [питярни] I/2 181 'победа'  чув. pət- 'заканчивать';

(144)

p'i‰'allɨ 3sg. [пичаллы < пичаггы] I/2 141, p'il'ik'-s'iʯ'i 3sg. [пиликь-сихи]

I/2 141
(28)

'пояс (= ремень)'  чув. piziʯʯi 3sg., pilək sɨʯʯi 3sg. id.;

pi‰'ej voc. [пичей] I/1 20 'брат'  чув. pi‰‰ej, piej voc. 'старший брат';
p'i‰'mardɨ

(147)

3sg.

[пичьмарды < *пит-сьмарды]

I/1 81

'щеки'  чув. pit

sъmardi 3sg. id.;
(150)

pola [пола] I/2 42, pulo [пуло] I/2 42 'рыба'  чув. polъ id.;

(151)

pol'‰'e pret. 3sg. [польче] I/2 11 'плоды'  чув. polə pret. 3sg. 'готово' от pol-

'быть';
(152)

pr' [пря] I/2 476 'один'  чув. pərre id.;

(153)

ps'er'es' pr. 3pl. [псересь] I/2 364 'варить'  чув. pəzer- id.;
pulan' [пулань < пуланЪ ]

(154)

I/2 52

'зверь'  чув. pъlan 'олень', диал.

'лось';
(155)

pur' [пурь < пурЪ ] I/1 270 'лед', I/1 260 'град'  чув. pъr id.;

(31)

purd'i 3sg. [пурди] I/2 138 'топор'  чув. pordъ id.;

(30)

purn' [пурня] I/1 112 'пальцы'  чув. porne id.;

(32)

pus` [пусЪ] I/1 50 'голова'  чув. pos id.;

(149)

puta [пута] I/2 145, poda [пода] I/2 145 'гвоздь'  чув. pъda id.;

(156)

pɨl‰'ek' [пылчекь < пылчекЪ ] I/1 330 'грязь'  чув. pɨlъk id.;

(157)

pɨr` [пырЪ] I/1 87 'горло'  чув. pɨr id.;

(158)

p'lt` [пюлтЪ] I/1 5 'небо'  чув. pələt id.
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С другой стороны, в ряде случаев анлаутный #p- неожиданно отражается
при помощи буквы [б-] (11 употреблений):

11

(27)

bar' [барь < барЪ ] I/2 370 'дай (давай)'  чув. par- id.;

(28)

b'i‰'ej voc. [бичей] I/1 20 'брат'  чув. pi‰‰ej, piej voc. 'старший брат';

(29)

bor' [борь <борЪ ]

I/2 367

'есть (бывает)', burluʯ' [бурлухь < бурлухЪ ] I/2

'плоды'  чув. por 'есть, имеется', porlъʯ 'добро, имущество';
(30)

born'sam` pl. [борнясамЪ] I/1 112 'пальцы'  чув. porne id. (данная запись

помечена в Словаре Палласа как "черемисская", что, по всей видимости,
ошибочно);
(31)

borta [борта] I/2 138 'топор'  чув. pordъ id.;

(32)

bos` [босЪ] I/1 50 'голова'  чув. pos id.;

(33)

bosn' 3sg. dat. [босня] I/2 462 'без (кроме)'  чув. posne 3sg. dat. id.;

(35)

burnɨs' [бурнысь] I/1 212 'жизнь'  чув. por(ъ)nъs id.;

(39)

bɨzɨk' [бызыкь < бызыкЪ ] I/1 241 'велико (= большой)'  чув. pɨzъk id.;

(40) bɨʯаs` inf. [быхасЪ] I/1 152

'зрение'  чув. pъʯ- 'смотреть'.

Большая часть форм с начальным [б-] имеет верховые черты (гласный -о- в
первом слоге и др.). Несколько случаев звонкого анлаута приходятся на
заимствования и связаны, по всей видимости, с отражением не вполне
адаптированной фонетики языка-источника:

(31)

[борта] 'топор', (39) [бызыкь]

'велико' (предполагаемые этимологии см. в Приложении 1). Остальные
случаи можно было бы объяснить вычленением форм из потока речи, ср.
запись (32) ʯol-bos'i 3sg. [хол-боси] I/1 102, ʯul-bus'i 3sg. [хул-буси] I/1 102 'плечо' 
чув. ʯol possi 3sg. id., где в изафетном сочетании p- озвончается под влиянием

-l предыдущего слова. Однако нужно обратить внимание на следующие
моменты.
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1. Как показано ниже, в Словаре Палласа единичны случаи звонкого
отражения других анлаутных шумных, которые в современном языке точно
так же подвержены фразовому озвончению.
2. В других памятниках чувашского языка XVIII века также отмечаются
записи с как бы немотивированным [б-] в анлаутной позиции. В этом
отношении особенно примечательны источники не словарного жанра, а
содержащие связные тексты. Например, в "Кратком катехизисе" [Рожанский
1800], как и в Словаре Палласа, приводится слово [борЪ] 'есть, имеется' 
чув. por id., которое имеет такой вид даже после слов с глухим ауслаутом.
Таким образом, примеры с анлаутным [б-], по-видимому, следует
объяснять специфическим развитием фонетики чувашских говоров XVIII
века. Возможные интерпретации этого явления рассмотрены в пункте 1.1.1.1
главы III.

1.1.2 Полузвонкий аллофон p, выступающий в интервокальной позиции,
ожидаемо передается в памятнике с помощью [-б-]:

(2)

eb'e [эбе] I/2 380, 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.;

(87)
(123)

uba [уба] I/1 405 'кол'  чув. joba 'столб';
lubaka [лубашка]

I/1 343

'долина', lubaka [лубашка]

I/1 374

'яма'  чув.

lobaka id.;
(288)

‰'ib'er' [чиберь] I/2 282 'лепо (= красивый)'  чув. ‰iber id.;

(295)

‰'eb'e [чѣбе] I/2 95 'курица'  чув. ‰əbə 'цыпленок', малокарач. 'курица'.

В случае

(28)

su-p'i‰'ej

чув. pi‰‰ej, piej

voc.

voc.

[су-пичей]

I/1 20

'больший (= старший) брат' 

id. через [-п-] отражен как бы инлаутный согласный.

Однако, вопреки слитному написанию у П. С. Палласа, здесь представлено
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сочетание двух слов (первое из них не вполне ясно, см. комментарий в
Приложении 1). В данной позиции p ведет себя как анлаутный согласный.
Другие случаи с передачей интервокального согласного через [-п-], для
которых нет оснований предполагать геминацию:

(135)

opuka [опушка] I/1 27, upɨka [упышка] I/1 27 'муж'  чув. obъka id.;

(232)

t'im'er'-k'ip' [тимерь=кипя] I/2 164 'латы'  чув. kəbe 'рубашка'.

В этих записях оглушенный "-p- находится в позиции ассимиляции рядом
с безударным редуцированным гласным, который, по-видимому, получил
шепотную артикуляцию рядом с еще одним глухим согласным (в первом
случае ― , во втором ― k). Фактически здесь отражены формы типа

"opъka, "upъka; "k'əp'ɛ.
Ср. ожидаемую передачу геминированного -pp- через [-пп-]: (279) ʯopp'i 3sg.
[хоппи] I/2 14 'кора'  чув. ʯobъ, ʯoppi 3sg. id.

1.1.3 В позиции после сонанта перед гласным полузвонкий аллофон p
последовательно отражается при помощи [-б-]:

(94)

kam'ba instr. [камьба < камба] I/2 412 'кем'  чув. kam, kamba instr. 'кто';

(110)

kos`-ʯɨrbɨʯ'i

3sg.

[косЪ-хырбыхи < косЪ-хырбыхи]

I/1 68

'ресницы' 

чув. ʯъrbъk, диал. ʯъrbъʯ id.;
(114)

m'in'ba instr. [миньба] I/2 408 'чем'  чув. mən, mənbe instr. 'что'.

1.1.4 На исходе слога и слова -p(#) почти всегда передается как [-п]:

(96)

karatop` pr. 1sg. [каратопЪ] I/1 152 'зрение'  чув. koradъp pr. 1sg. 'видеть';

(107)

koplak` [коплакЪ]

I/1 232

'шар'  чув. koplak 'колодка под лаптями;
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деревянный шар для игры микле' [СЧЯ VI: 304];
(208)

s'ps' [сюпся] I/2 135 'кадь (= кадка)'  чув. spse id.;

(300)

irlatop`

pr. 1sg.

[ширшлатопЪ] I/1

158

'обоняние'  чув. ъrladъp

pr. 1sg.

'нюхать';
(311)

joratatap' pr. 1sg. [юрататапь < юрататапЪ ]

I/2 309

'рад (*любовь)'  чув.

joradadъp pr. 1sg. 'любить'.

В порядке исключения ожидаемый -p(#) может отражаться через [-б].
Случай

(320)

n'ebl'e [небле]

I/2 459

'как' является заимствованием из тат.

nɛ-b(e)lɛ букв. 'с чем'. Этому не противоречит интерпретация неожиданного
сочетания -bl- как специфической северо-западной черты, ср. малокарач.

ʯuɔblu 'вид пирога'  чув. ʯoplu [Мудрак Соотв.]. См. также [СЧЯ IX: 19], где
от слова непле 'какой', фиксируемого в материалах Н. И. Золотницкого,
дается отсылка к йепле, лепле id. В синхронном Словарю Палласа "Кратком
катехизисе" [Рожанский 1800] (перевод был выполнен еще в 1788 году),
который во многих отношениях отражает черты северо-западных говоров,
зафиксирован вариант [лебле] 'как', тоже со звонким шумным в кластере.
Не вполне ясна запись
чув. sizedəp

pr. 1sg.

(197)

s'z'dub`

pr. 1sg.

[сюзядубЪ] I/1 158 'обоняние' 

'чуять, чувствовать'. За отсутствием лучших объяснений

передачи ауслаутного шумного при помощи [-б] приходится считать, что
ожидаемый -p# подвергся в данном случае фразовому озвончению.

1.2 Согласный t
1.2.1 В начале слога и слова чувашский согласный (#)t- регулярно
передается через [т-]:

(219)

tavra'

3sg.

[тавражь]

I/1 228,

tauro [тауро < таура]

tavra, tavra 'округа';
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I/1 228

'круг'  чув.

(220)
(226)

taGa [тага] I/2 61 'баран'  чув. taga id.;
taran-iv' [таран-шивь < таран-шивЪ ]

I/1 359

'глубина'  чув. tarъn

'глубокий';
(228)

ta‰'ka [тачка] I/2 271 'толст (= толстый)'  чув. ta‰kъ id.;

(229)

tvar' [тварь < тварЪ ] I/1 390 'соль'  чув. tъvar id.;

(230)

t'ivz' conv. [тивзя] I/1 161 'осязание'  чув. tiv- 'касаться';

(231)

t'im'er'-k'ip' [тимерь=кипя] I/2 164 'латы'  чув. timər 'железо';

(223)

t'in'is' [тинись] I/1 311, t'in'is'sam'

pl.

[тинисьсамь < тинисьсамЪ ] I/1 311

'море'  чув. tinəs id.;
(233)

t'ir'e (3sg.) [тире] I/1 130 'кожа'  чув. tir(ə) id.;

(234)

toval'-s'il' [товаль-силь] I/1 254 'буря'  чув. tъvъl id.;

(235)

tozan' [тозан ь < тозан Ъ ] I/1 327 'пыль'  чув. tozan id.;

(236)

toi [тои < той ] I/1 209 'брак'  чув. toj 'праздник';

(237)

tolʯɨn' [толхынь < толхынЪ ] I/1 317 'волны'  чув. *tolɣъn id.;

(224)

tonGoda [тонгода] I/2 4 'пень'  чув. tongada id.;

(238)

tora [тора]

I/1 1

'бог', turan`

abl.

[туранЪ]

I/1 171

'крик' (*бранное

выражение)  чув. torъ 'бог';
(225)

torat' [торать < торатЪ ] I/2 20, turat' [турать < туратЪ ] I/2 20 'сук'  чув.

torat id.;
(239)

tortaras' pr. 3pl. [тортарась] I/2 344 'возить'  чув. torttar- id.;

(204)

tu [ту] I/1 333 'гора'  чув. tu id.;

(240)

tuda [туда]

I/1 155,

tutla [тутла]

I/1 155

'вкус'  чув. tudъ 'вкус', tutlъ

'вкусный';
(241)

tujinat` pr. 3sg. [туинатЪ] I/1 161 'осязание'  чув. tujъn- 'ощущаться';

(242)

tukas' pr. 3pl. [тукась] I/2 361 'лить'  чув. tъk- id.;

(243)

tum' [тумь < тумЪ ] I/1 324 'глина'  чув. tъm id.;

(244)

tuman' [тумань < туман Ъ ]

I/1 349

малокарач. 'туман';
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'пар'  чув. tъman 'вьюга', диал.

(245)

tur' [турь < турЪ ] I/2 374 'стой'  чув. tъr- id.;

(248)

tuʯor' [тухорь < тухорЪ ] I/2 477 'девять'  чув. tъʯʯъr id.;

(250)

tɨmar' [тымар ь < тымар Ъ ] I/2 17 'корень'  чув. tɨmar id.;

(252)

tɨrɨ [тыры] I/2 30 'жито'  чув. tɨrъ id.;

(254)

t's` [тюсЪ] I/1 53 'лицо'  чув. təs 'вид, облик, цвет';

(186)

stru' [струшь < струшЪ ]

I/2 167

'сторож'  чув. st(ъ)ru id. [СЧЯ XI:

341];
(247)

ta [шта] I/2 422, ʯuta [хушта] I/2 422 'где'  чув. ъsta id.;

(116)

kus-t'k'i

3sg.

[кус-тюки < кус-тюки] I/1

68

'ресницы'  чув. диал. kos

təkki 3sg. 'перо'.

В корпусе памятника представлен только один пример на отражение
ожидаемого #t- через [д-]:

(63)

dvatta [дватта]

I/2 476

'четыре'  чув. tъvattъ id.

Эта запись опознается как верховая по звонкому анлауту (ср. аналогичную
атрибуцию большинства форм с начальным [б-]) и тем более по передаче
ауслаутного -ъ# с помощью [-а], см. пункт 1.2.7.2 главы III. В принципе
звонкий анлаут может быть интерпретирован как результат фразового
озвончения, но в таком случае ожидалось бы наличие в памятнике и других
форм с начальным [д-]. Возможно, рассматриваемая форма является
архаизмом ― ср. тат. drt 'четыре', где начальный #d- нетипичен для
татарской фонотактики. С другой стороны, нельзя исключать, что в верховом
"палласовском" говоре чувашского языка произошло озвончение шумного
под воздействием инлаутного сонанта "-v-, поддержанное выпадением
находившегося между ними редуцированного гласного: "tъv- > "dv-.

1.2.2 Аллофон t, выступающий в интервокальной позиции, передается в
памятнике двояко. Случаи отражения ожидаемого полузвонкого через [-д-]:
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(60)

jeda [еда] I/2 73, G'ida [гида] I/2 73 'собака'  чув. jɨdъ id.;
poda [пода] I/2 145 'гвоздь'  чув. pъda id.;

(149)

s'z'dub`

(197)

pr. 1sg.

[сюзядубЪ]

I/1 158

'обоняние'  чув. sizedəp

pr. 1sg.

'чуять, чувствовать';
(224)

tonGoda [тонгода] I/2 4 'пень'  чув. tongada id.;

(240)

tuda [туда] I/1 155 'вкус'  чув. tudъ id.

Однако в памятнике отмечается и ряд записей с интервокальным [-т-], для
которых нет оснований предполагать отражение геминации:

(44)

vata [вата] I/2 228 'стар (= старый)'  чув. vadъ id.;

(81)

iratat'

pr. 3sg.

[иратать] I/1

190

'боль'  чув. ɨradat'

pr. 3sg.

'болеть (о части

тела)';
(96)

karatop` pr. 1sg. [каратопЪ] I/1 152 'зрение'  чув. koradъp pr. 1sg. 'видеть';

(146)

p'it'rni ppart. nom. [питярни] I/2 181 'победа'  чув. pəder- 'заканчивать';

(149)

puta [пута] I/2 145 'гвоздь'  чув. pъda 'гвоздь';

(211)

s'ratas`

inf.

[сюратасЪ] I/2 198 'родины (= рождение)'  чув. suradas

inf.

'родить';
(300)

irlatop`

pr. 1sg.

[ширшлатопЪ] I/1

158

'обоняние'  чув. ъrladъp

pr. 1sg.

'нюхать';
(189)

ɨtɨk' [шытыкь < шытыкЪ ]

I/1 59 'ноздри'
(311)

I/1 371

'дыра', sumza-itɨk` [сумза-шитыкЪ]

 чув. ъdъk 'дыра' id.;

joratatap' pr. 1sg. [юрататапь < юрататапЪ ]

I/2 309

'рад (*любовь)'  чув.

joradadъp pr. 1sg. 'любить'.

Только одна из приведенных записей,

(149)

[пута] 'гвоздь', имеет

дублетный вариант с [-д-]. Судя по всему, на глухое отражение ожидаемого
-d- повлияли два фактора, которые в части случаев действуют одновременно.
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1. Позиция ассимиляции рядом с безударным редуцированным гласным,
который, по-видимому, приобрел шепотную артикуляцию в положении
рядом с еще одним глухим шумным. Фактически здесь отражены формы
типа

(96)

"koratʌp,

(146)

"p'ət'ɛrn'i,

(149)

"pъtа,

(189)

"ъtъk,

(300)

"ъrlatʌp,

(311)

"joratatʌp.
2. Позиция на морфемной границе (обычно в составе аффикса настоящего
времени или рядом с ним):
(300)

(81)

"ɨrat-at'

pr. 3sg.,

(96)

"kor-at-ʌp

pr. 1sg.,

"ъrl-at-ʌp pr. 1sg., (311) "jorat-at-ʌp pr. 1sg., (211) surat-as inf.

Лишь один случай не объясняется исходя из указанных закономерностей:
(44)

[вата] 'старый'. Кроме того, ожидалось бы написание [-т-] в примере (149)

[пода] 'гвоздь', где вероятен шепотной редуцированный гласный в первом
слоге. В остальном названные правила распределения интервокальных -t- и

-d- действуют как в верховых по фонетическому облику формах, так и в
низовых.
В следующих случаях с помощью одинарного [-т-] может быть передана и
гемината -tt-:

(23)
(64)

at'ei voc. [ате и < атей ] I/1 8 'отец'  чув. диал. adej, но также attej voc. id.;
k'it'irmak' [китирмакь < китирмякь]

I/1 228

'круг'  чув. *kədərmek,

*kəttərmek 'колесо, кубарь, шар, колодка'.

Палласовские

записи,

может

быть,

отражают

артикулирование

интервокального согласного как глухого, но негеминированного (беглое
произношение?): "at'ej, "k'ət'ərm'ɛk'. В таком случае последнее слово можно
сопоставить скорее с чув. kuttъrmak 'колодки у лаптей' [СЧЯ VII: 52]. Либо
же во второй форме ― ассимиляция по глухости в контексте "k'ət'- (рядом с
шепотным редуцированным гласным), и тогда ср. чув. kadъrmak 'стружки от
палочек для разведения огня', kъdъrkka 'волчок, кубарь', kъdarma‰ 'колесо
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токарного станка' [СЧЯ VI: 162, 199−200].
Ср. запись интервокальной геминаты через [-тт-]:

(23)

att'e [атте] I/1 8 'отец'  чув. atte id.;

(63)

dvatta [дватта] I/2 476 'четыре'  чув. tъvattъ id.

1.2.3 В позиции после сонанта перед гласным ожидаемый полузвонкий
аллофон t передан через [-д-] в следующих случаях:

(4)

avdan' [авдань < авданЪ ] I/2 89 'петел (= петух)'  чув. avdan id.;

(75) il'd'in't` pr. 3sg. [ильдинятЪ] I/1 184
(98) k'il-kard'i 3sg.

'слух'  чув. ildənet pr. 3sg. 'слышаться';

[кил-карди] I/2 123 'двор'  чув. karda id.;

(113)

kunda loc. [кунда] I/2 425 'здесь'  чув. konda loc. id.;

(134)

onda loc. [онда] I/2 428, unda loc. [унда] I/2 428 'там'  чув. onda loc. id.;

(31)

purd'i 3sg. [пурди] I/2 138 'топор'  чув. pordъ id.;

(164)

saldak' [салдакь < салдакЪ ] I/2 188 'воин'  чув. saldak id.;

(148)

smarda [смарда]

I/2 92,

s'marda [сюмарда]

I/2 92

'яйцо', p'i‰'mardɨ

3sg.

[пичьмарды < *пит-сьмарды] I/1 81 'щеки'  чув. sъmarda 'яйцо';
(201)
241

s'ldar' [сюлдарь < сюлдарЪ ] I/1 241, s'ldur' [сюлдурь < сюлдурЪ ] I/1

'звезда'  чув. sъldъr id.

В записи

(204)

s'l-tuv' [сюл-тув ь < сюл-тув Ъ ]

I/1 340

'холм'  чув. диал. sl

tъv (или "tuw) 'высокая гора', вопреки слитному написанию у П. С. Палласа,
представлено атрибутивное сочетание, и t ведет себя как анлаутный
согласный.
Другие случаи с [-т-], в которых нет оснований предполагать геминацию:

(31)

borta [борта] I/2 138 'топор'  чув. pordъ id.;
48

(57)

vɨrtas' pr. 3pl. [выртась] I/2 330 'лечь (ложиться, лежать)'  чув. vɨrdas pr. 3pl. id.

По аналогии с условиями глухого отражения смычного в интервокале
написание [-т-] в

(57)

[выртась] можно связать с позицией t на морфемной

границе. Однако для случая

(31)

[борта] необходимо другое объяснение.

Примечательно, что явно верховая форма "bortʌ имеет дублет вида [пурди]
― "purd'i

3sg.,

соотносимый с низовым диалектом. Возможно, в верховом

"палласовском" говоре озвончение t происходило в положении после всех
сонантов, кроме r. Примеры аналогичного поведения других шумных
согласных см. в пунктах 1.3.3 и 1.5.3.
В следующих записях при помощи [-т-] передается ожидаемый -tt-,
который теряет геминацию, оказавшись в составе консонантного кластера:

(78)

iltɨn' [илтын ь < илтын Ъ ] I/1 384 'золото'  чув. низ. ɨlttъn id.;

(239)

tortaras' pr. 3pl. [тортарась] I/2 344 'возить'  чув. torttar- id.;

(133)

olta [олта] I/2 477 'шесть'  чув. olttъ id.

Последний случай не очевиден, так как в чувашском языке наряду с
полной (счетной) формой olttъ существует краткая (атрибутивная) oldъ.
Однако тот факт, что числительные в Словаре Палласа приведены отдельно
от остального материала в порядке от 1 до 10 (далее сто и тысяча), позволяет
думать,

что

информант

озвучивал

именно

счетную

форму.

Это

подтверждается тем, что некоторые чувашские числительные в памятнике
однозначно записаны в полном варианте:
(51)

(152)

[пря] 'один',

(74)

[икке] 'два',

[вонка < вонна], [вонна] 'десять'. Примеров записи числительных,

которые можно интерпретировать только как краткие (то есть с отражением
краткости и, главное, полузвонкости инлаутного согласного), в Словаре нет.
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1.2.4 В конце слога и слова -t(#) регулярно отражается с помощью [-т]:

lotra [лотра] I/2 238 'низко (= низкий)'  чув. lotra id.;

(121)

s'ratnɨ

(211)

ppart.

-kon' [сюратны-конь < сюратны-конЪ ]

I/2 198

'родины

(= рождение)'  чув. surat- 'родить';
(240)

tutla [тутла] I/1 155 'вкус'  чув. tutlъ 'вкусный';

(314)

jatlas' pr. 3pl. [ятлась] I/2 171 'брань'  чув. jatla- 'бранить, ругать';

(53)

vot' [воть < вотЪ ] I/1 352 'огонь'  чув. vot id.;

(61)

G'ir'et` pr. 3sg. [гиретЪ] I/1 177 'вопль'  чув. jəret pr. 3sg. 'плакать';

(81)

iratat'

pr. 3sg.

[иратать] I/1

190

'боль'  чув. ɨradat'

pr. 3sg.

'болеть (о части

тела)';
(96)

karnat` pr. 3sg. [карнатЪ] I/1 152 'зрение'  чув. korъnat' pr. 3sg. 'виднеться';

(112)

kuat' [куать < куатЪ ] I/1 200 'сила'  чув. ʯъvat id.;

(158)

p'lt` [пюлтЪ] I/1 5 'небо'  чув. pələt id.;

(161)

savat' [савать < саватЪ ] I/2 212 'судно'  чув. savъt 'сосуд, посуда';

(215)

s't` [сютЪ] I/1 145 'молоко'  чув. sət id.;

(225)

torat' [торать < торатЪ ] I/2 20, turat' [турать < туратЪ ] I/2 20 'сук'  чув.

torat id.;
(241)

tujinat`

pr. 3sg.

[туинатЪ]

I/1 161

'осязание'  чув. tojъnat'

pr. 3sg.

'ощущаться';
(260)

ut' [уть < утЪ ]

I/2 67

'конь, лошадь', ut' [уть < утЪ ]

I/2 110

'борона

(*конь)'  чув. ut 'конь';
(281)

ʯort' [хорть < хортЪ ] I/2 45 'червь'  чув. ʯort id.

В одной записи в ауслауте неожиданно появляется двойной [-ттЪ]: (315) jatt`
[яттЪ]

I/1 168

'имя'  чув. jat id. Ср. примеры с другими ауслаутными

согласными, как будто отражающие геминацию: (83) iss` [иссЪ] I/1 197 'работа'
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 чув. əs id.,

(190)

sɨnn` [сыннЪ] I/1 53 'лицо'  чув. sъn 'облик, внешность', а

также сложный случай

(42)

vall' [валль < валлЪ ]

I/1 377

'ров'. Как показано в

пункте 1.2.11 главы III, подобное написание может быть связано с
остаточной рефлексацией в одном из "палласовских" говоров пратюркских
долгих гласных.
Ожидаемый -t# отражается как [-д] в примере
I/2 218

(196)

s'd' [сюдь < сюд Ъ ]

'свет'  чув. sud(ъ) id. Очевидно, озвончение шумного связано с

сохранением в данной форме, хотя и в очень ослабленном виде, ауслаутного
гласного, то есть здесь передана форма типа "sudʌ.
Еще один случай появления [-д] в ауслауте приходится на запись (41) vɨʯad'
[выхадь < выхадЪ ]

I/1 301

'время'  чув. vъɣъt id. Это заимствование из араб.

waqt id., звонкая передача шумного неясна.
См. также (282) ʯo‰'iradran' abl.? [хочирадрань < хочирадранЪ ] I/2 86 'перо' ―
слово с дискусионной этимологией, где сочетание [-др-] в любом случае
нетипично для чувашской фонотактики. Звонкость дентального в данном
случае может быть связана с наличием в исходной форме редуцированного
гласного ("-dʌr-?); cр., однако, рассмотренную выше запись (320) [небле] 'как'
c неожиданно звонким [-б-].

1.3 Согласный k
1.3.1 В начале слога и слова чувашский согласный (#)k- регулярно
отражается с помощью [к-]:

(90)

kazas' pr. 3pl. [казась] I/2 347 'резать'  чув. kas- id.;

(92)

kajik' [каикь < каикЪ ] I/2 83 'птица'  чув. kajъk id.;

(91)

kaj imp. [кай] I/2 377 'иди (поди, ступай)'  чув. kaj imp. id.;

(94)

kam'ba instr. [камьба < камба] I/2 412 'кем'  чув. kam 'кто';

(93)

kala‰'as` inf. [калачасЪ] I/1 181 'слово'  чув. kalas- 'разговаривать';
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(95)

kana' [канашь < канашЪ ] I/2 195 'лад'  чув. kana 'совет, согласие';

(97)

karlanga [карланга] I/1 87 'горло'  чув. karlangъ id.;

(96)

karnat`

pr. 3sg.

[карнатЪ] I/1 152, karatop`

pr. 1sg.

[каратопЪ] I/1 152 'зрение' 

чув. kor- 'видеть';
(100)

kasmɨk' [касмыкь < касмыкЪ ] I/2 135 'кадь (= кадка)'  чув. kasmъk id.;

(101)

kvagal' [квагаль < квагалЪ ] I/2 101 'утка'  чув. kъvagal id.;

(102)

kvagar‰'in' [квагарчинь < квагарчинЪ ] I/2 104 'голубь'  чув. kъvagarъn

id.;
(103)

kvar' [кварь < кварЪ ] I/1 355 'жар'  чув. kъvar id.;

(104)

kerek' [керекь] I/2 465 'или (либо)'  чув. kirek 'любой';

(105)

k'il' [киль] I/2 117 'дом', k'il-kard'i 3sg. [кил-карди] I/2 123 'двор'  чув. kil

'дом';

k'it'irmak' [китирмакь < китирмякь]

(64)

I/1 228

'круг'  чув. *kədərmek,

*kəttərmek 'колесо, кубарь, шар, колодка';
(99)

ki‰' [кичь] I/1 283, kas' [кась] I/1 283 'вечер'  чув. *ki‰, kas id.;

(107)

koplak` [коплакЪ] I/1 232 'шар'  чув. koplak id.;

(108)

korak' [коракь < коракЪ ] I/1 399, kurɨk' [курыкь < курыкЪ ] I/1 399 'трава'

 чув. korъk id.;
(109)

kos` [косЪ] I/1 62, kus` [кусЪ] I/1 62 'глаз', kos`-ʯɨrbɨʯ'i 3sg. [косЪ-хырбыхи

< косЪ-хырбыхи] I/1 68, kus-t'k'i

3sg.

[кус-тюки < кус-тюки] I/1 68 'ресницы',

kus'-ʯari 3sg. [кусь-харжи] I/1 65 'брови'  чув. kos 'глаз';
(25)

ko‰'ak'-as'i 3sg. [кочак ь-аси < кочак-аси] I/2 76 'кот'  чув. koak azi 3sg. id.;

(106)

kun' [кунь < кунЪ ] I/1 273, kon' [конь < конЪ ] I/1 273 'день'  чув. kon id.;

(113)

kunda loc. [кунда] I/2 425 'здесь', ku-m'in-sk'er' [ку-мин-скерь] I/1 393 'чудо

(*это что такое)'  чув. ko 'этот';
(118)

kɨ‰'k'ir' [кычкирь] I/1 171 'крик'  чув. kъkъr-, диал. kъ‰kъr- 'кричать';

(119)

k'mm'el' [кюммель] I/1 387 'серебро'  чув. kəməl id.;
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(123)

lubaka [лубашка]

I/1 343

'долина', lubaka [лубашка]

I/1 374

'яма'  чув.

lobaka id.;
(124)

mokkaka [моккашка] I/1 232 'шар'  чув. moklaka id.;

(135)

opuka [опушка] I/1 27, upɨka [упышка] I/1 27 'муж'  чув. obъka id.;

(228)

ta‰'ka [тачка] I/2 271 'толст (= толстый)'  чув. ta‰kъ id.;

(317)

jaka-s'in'i ppart. nom. [яшка-сини] I/1 209 'брак'  чув. jaka 'суп'.

1.3.2 В интервокальной позиции ожидаемый полузвонкий аллофон k в
большинстве случаев передается через [-г-]:

(15)

aGa [ага] I/2 205 'пашня', aGa [ага] I/2 107 'соха'  чув. aga id.;

(49)

vɨGur' [выгурь < выгурЪ ] I/2 55, voGor' [вогорь < вогорЪ ] I/2 55 'бык' 

чув. vъgъr id.;
(101)

kvaGal' [квагаль < квагалЪ ] I/2 101 'утка'  чув. kъvagal id.;

(102)

kvagar‰'in' [квагарчинь < квагарчинЪ ] I/2 104 'голубь'  чув. kъvagarъn

id.;
(129)

mɨr'Ga [мыряга] I/2 64 'рог'  чув. диал. (верх.) mɨraga id.;

(167)

sarlaGa' [сарлагаш ь < сарлагаш Ъ ] I/1 365 'ширина'  чув. sarlagъ id.;

(220)

taGa [тага] I/2 61 'баран'  чув. taga id.

Предполагаемая запись через [g]. В статье [Егоров 1949] изложена
версия, согласно которой в примере

(7)

adaj

voc.

[адай]

I/1 23

'сестра' имела

место неверная интерпретация наборщиком записи *[аgай], обусловленная
g-образностью одного из рукописных вариантов [д] (с нижней петлей). Если
эта гипотеза верна, то в палласовской записи отражено чув. диал. agaj

voc.

'старшая сестра'. Вообще, использование [g] для передачи звонкого
велярного смычного согласного обычно для чувашских памятников XVIII
века (см., например, [Сочинения 1769]), в то время как с помощью [г] часто
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отражается фрикативный ɣ. Это связано с тем, что русский согласный г, по
всей видимости, произносился в рассматриваемый период именно как
звонкий спирант. Запись g через [g] при отражении ɣ как [г] обычна и для
Словаря Палласа, но не для чувашского языка (!), а, например, в
камчадальских материалах, см. [Мудрак 2008а].
Против версии В. Г. Егорова говорит тот факт, что в явном виде (то есть не
в результате предполагаемой ошибки переписчика или наборщика) буква [g]
в чувашской части Словаря Палласа не встречается ни разу. В. Г. Егоров
восстанавливал исходный [g] для еще одной записи ― (165) samza [самза] I/1 75
'лоб'  чув. samga id., но ее можно объяснить и иначе, см. пункт 1.3.3. По
бритве Оккама не вполне обосновано в отсутствие очевидных примеров
постулировать

для

памятника

еще

одну,

помимо

кириллической,

графическую систему. Впрочем, так как материалы Словаря Палласа
неоднородны по происхождению, то нельзя полностью исключать вариант с
единичным отражением смычного при помощи -g-, как в "Сочинениях".
Что касается

(7)

[адай], то для этой записи, возможно, следует

восстанавливать исходный вариант *[азай], о котором см. пункт 1.4.2.
В следующих примерах с помощью [-к-] как будто отражается
интервокальный аллофон k (слитная запись у П. С. Палласа), но на самом
деле здесь представлены словосочетания, и k ведет себя как анлаутный
либо ауслаутный согласный:
(25)

a‰'a-kuak' [ача-кужакь < ача-кужакЪ ] I/2 76, ko‰'ak'-as'i 3sg. [кочак ь-аси

< кочак-аси] I/2 76 'кот'  чув. aza koak, koak azi 3sg. id.;
(106)

s'ratnɨ

ppart.

-kon' [сюратны-конь < сюратны-конЪ ]

I/2 198

'родины

(= рождение)'  чув. suratnъ ppart. kon 'день родов’.

Остальные случаи появления [-к-] в интервокальной позиции, для которых
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нет оснований предполагать геминацию:

(15)

akas' pr. 3pl. [акась] I/2 350 'сеять'  чув. agas pr. 3pl. id.;

(242)

tukas' pr. 3pl. [тукась] I/2 361 'лить'  чув. tъgas pr. 3pl. id.

Как и в случае с написанием [-т-] в интервокале, см. пункт 1.2.2, здесь
глухое отражение обусловлено положением шумного на морфемной границе
(перед аффиксом настоящего времени). Данные записи отражают формы
типа "ak-as

pr. 3pl.,

"tъk-аs

pr. 3pl.,

во втором случае еще и ассимиляция в

контексте после глухого согласного и безударного редуцированного
гласного, по-видимому, получившего шепотную артикуляцию.
В следующих примерах с одинарным [-к-] следует предполагать отражение
ожидаемой геминаты -kk-:

(290)

‰'ik'i 3sg. [чики] I/2 113 'межа'  чув. ‰igə, ‰ikki 3sg. id.;

(116)

kus-t'k'i

3sg.

[кус-тюки < кус-тюки] I/1 68 'ресницы'  чув. tək 'перо',

диал. kos təkki 3sg. 'ресница' (букв. 'глазное перо');
(163)

sakar' [сакарь < сакарЪ ] I/2 477 'восемь'  чув. sakkъr, но также sagъr id.

В примере

(290)

[чики] 'межа' однозначно отражена именно форма с

аффиксом принадлежности.
Пример

(116)

[кус-тюки] 'ресницы' более проблематичный, так как

регулярной формой с аффиксом принадлежности 3-го лица для tək 'перо'
является təgə. Но во всем остальном чувашском материале Словаря Палласа
ауслаутный -ə# 17 (!) раз отражен как [-е] и только дважды как [-и]:
3sg.

(21)

ami

[амши] I/1 11 'мать'  чув. amъə 3sg. id., (127) mun'i 3sg. [муни] I/1 206 'власть'

 чув. mъnə

təkki

3sg.

3sg.

'большой, великий'. Так что больше оснований видеть здесь

Ср. у Н. И. Ашмарина наряду с теке
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3sg.

форму текку

2sg.

[СЧЯ XV:

20], а не *теку, что указывает на исходное *təgə.
Аргументацию в пользу того, что

(163)

[сакарь] 'восемь' передает именно

форму с геминатой, см. в пункте 1.2.3 под (133) [олта] 'шесть'.
По всей видимости, в рассматриваемых записях отражено произношение
глухого, но фактически негеминированного согласного: "‰ik'i

3sg.,

"t'ək'i

3sg.,

"sakʌr.
Ср. написание геминат через [-кк-]:

(14)

akka-jemɨk` [акка=емыкЪ] I/1 23 'сестра'  чув. akka 'старшая сестра';

(74)

ikk'e [икке] I/2 476 'два'  чув. ikkə id.

В еще одном случае,

(124)

mokkaka [моккашка] I/1 232 'шар', тоже передана

как бы гемината "-kk-. Однако в этой записи отражено чув. moklaka 'ком,
чурбан, болванка' (по-видимому, заимствование из марийского, ср.
"черемисское" makl'ka [макляшка]

I/1 232

'шар' у П. С. Палласа). Передачу

кластера -kl- как [-кк-] можно объяснить тем, что в речи информанта был
представлен не стандартный l, а вокализованный lʷ. Этот звук был
засвидетельствован, в частности, при экспедиционной работе в Вурнарском
районе Чувашии в 2013 году. Ср. издавна фиксируемые диалектные варианты
чув. avdan  aldan 'петух': соответствие v  l объясняется только наличием
промежуточной ступени, как раз вокализованного lʷ. Можно предположить,
что сборщиком материала для Словаря Палласа подобный сонант был
своеобразно воспринят как удлинение -k-.

1.3.3 В позиции после сонанта перед гласным -k- регулярно записывается
как [-г-]:

(97)

karlanga [карланга] I/1 87 'горло'  чув. karlangъ id.;
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(126)

m'elG'e [мелге] I/1 244 'луч'  чув. məlge 'тень';

(224)

tonGoda [тонгода] I/2 4 'пень'  чув. tongada id.;

(258)

urG'enz' conv. [ургензя] I/2 191 'лень'  чув. rgen- 'лениться';

(285)

‰'arGaa conv. [чаргаша] I/1 174 'шум'  чув. ‰arga- 'препираться'.

Сюда же примыкает случай

(165)

samza [самза] 'лоб'  чув. samga id.

Палласовская запись ― результат ошибки при переписывании *[самга] или
*[самgа] (вторая версия предложена в [Егоров 1949]). Графически возможны
оба варианта, но против восстановления *[самgа] свидетельствует тот факт,
что реально латинский [g] в чувашском материале памятника ни разу не
отмечен (см. комментарий к записи

(7)

[адай] 'сестра' в пунте 1.3.2).

Возможно, в будущем исходную форму этой записи Словаря удастся
восстановить по черновикам П. С. Палласа.
В следующих случаях также записаны как бы сочетания сонанта и -k-,
однако, вопреки слитному написанию у П. С. Палласа, здесь представлены
словосочетания (изафетные конструкции), а k ведет себя как анлаутный
согласный и поэтому передается с помощью [к]:

(98)

k'il-kard'i 3sg. [кил-карди] I/2 123 'двор'  чув. kil kardi 3sg. id.;

(232)

t'im'er'-k'ip' [тимерь=кипя]

I/2 164

'латы'  чув. timər kəbe id. (букв.

'железная рубашка').

Иначе следует интерпретировать случай
'колено'  чув. ‰ər-kossi

3sg.

(292)

‰'ir-kos'i

3sg.

[чир-коси] I/1 127

id. Уже в XVIII веке этот исторический изафет

воспринимался как единое слово (вне данной конструкции ‰ər- в настоящее
время практически не употребляется). Ср. дублетный вариант
3sg.

[чир-гуси]

I/1 105

(292)

‰'ir-gus'i

'локоть (*колено)' с озвончением k, ведущего себя как

инлаутный согласный. По-видимому, написание глухого велярного в
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[чир-коси] обусловлено тем, что в верховом "палласовском" говоре k не
озвончался в позиции после r, ср. примеры аналогичного поведения других
шумных в пунктах 1.2.3 и 1.5.3.

1.3.4 В конце слога и слова -k(#) регулярно отражается с помощью [-к]:

(145)

p'it'iks' [питикся] I/2 245 'мало (= маленький)'  чув. диал. pəiksə id.;

(199)

s'kr' 3sg. [сюкрю < сюкрю] I/2 151 'хлеб'  чув. диал. sъkrə 3sg. id.;

(13)

ak' [акь < акЪ ] I/2 468 'вот'  чув. ak id.;

(20)

alɨk' [алыкь < алыкЪ ] I/2 120 'дверь'  чув. alъk id.;

(25)

a‰'a-kuak' [ача-кужакь < ача-кужакЪ ] I/2 76 'кот'  чув. koak id.;

(39) bɨzɨk'

[бызыкь < бызыкЪ ] I/1 241 'велико (= большой)'  чув. pɨzъk id.;

jemɨk` [емыкЪ]

(16)

I/1 23,

akka-jemɨk` [акка=емыкЪ]

I/1 23

'сестра'  чув.

jъmъk 'младшая сестра';
(77)

il'ik' [иликь] I/2 452 'прежде'  чув. ələk id.;

(92)

kajik' [каикь < каикЪ ] I/2 83 'птица'  чув. kajъk id.;

(100)

kasmɨk' [касмыкь < касмыкЪ ] I/2 135 'кадь (= кадка)'  чув. kasmъk id.;

(104)

kerek' [керекь] I/2 465 'или (либо)'  чув. kirek 'любой';

(107)

koplak` [коплакЪ] I/1 232 'шар'  чув. koplak 'колодка';

(108)

korak' [коракь < коракЪ ] I/1 399, kurɨk' [курыкь < курыкЪ ] I/1 399 'трава'

 чув. korъk id.;
(141)

os-s'ndalk' [ос-сяндалкь < ос-сяндалкЪ ] I/1 346, s'ndalɨk' [сяндалык ь <

сяндалык Ъ ]

I/1 346

'воздух', s'ndalɨk` [сюндалыкЪ]

I/1 5

'небо'  чув.

sa(vъ)ndalъk 'погода; небесное пространство';
(143)

p'il'ik' [пиликь] I/2 476 'пять'  чув. pillək id.;

(144)

p'il'ik'-s'iʯ'i 3sg. [пиликь-сихи] I/2 141 'пояс'  чув. pilək sɨʯʯi 3sg. id.;

(156)

pɨl‰'ek' [пылчекь < пылчекЪ ] I/1 330 'грязь'  чув. pɨlъk id.;
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(164)

saldak' [салдакь < салдакЪ ] I/2 188 'воин'  чув. saldak id.;

(189)

ɨtɨk' [шытыкь < шытыкЪ ]

I/1 59

I/1 371

'дыра', sumza-itɨk` [сумза-шитыкЪ]

'ноздри'  чув. ъdъk 'дыра';

(198)

s'k' [сюк ь < сюк Ъ ] I/2 148 'воз'  чув. sъk 'груз, ноша';

(216)

s'mr'ik' [сямрикь < ? сямрыкЪ ]

I/2 225

'молод (= молодой)'  чув.

samrъk id.

Единственное исключение ―

(183)

soʯ' [сохь < сохЪ ]

I/2 418

'нет'  чув.

sok id., и это очевидный архаизм. На пратюркском уровне в данной основе
был*q, который закономерно дает в чувашском ʯ, ср. производное от того же
корня чув. soɣal- (< soʯal-) 'исчезать'. Появление -k в чув. sok 'нет' является
инновацией.

1.4 Согласный s
1.4.1 В начале слога и слова чувашский согласный (#)s- регулярно
передается через [с-]:

(160)

savas'

pr. 3pl.

[савась]

I/2 337

'любить (миловать)', savɨnnj

med. ppart.

[савыннй < савынны ] I/ 1 187 'любовь (*рад)'  чув. sav- 'любить';
(161)

savat' [савать < саватЪ ] I/2 212 'судно'  чув. savъt 'сосуд, посуда';

(162)

sazɨ [сазы] I/1 165, sas` [сасЪ] I/1 165 'голос', sas` [сасЪ] I/1 171 'крик', sasɨ

3sg.?

[сасы] I/1 174 'шум'  чув. saz(ъ) 'голос, звук';

(163)

sakar' [сакарь < сакарЪ ] I/2 477 'восемь'  чув. sakkъr id.;

(164)

saldak' [салдакь < салдакЪ ] I/2 188 'воин'  чув. saldak id.;

(167)

sarlaGa' [сарлагаш ь < сарлагаш Ъ ] I/1 365 'ширина'  чув. sarlagъ id.;

(173)

s'iv'e [сиве] I/1 225 'стужа (= мороз)'  чув. sivə id.;

(177)

s'im'is' [симись] I/2 258 'зелено (= зеленый)'  чув. siməs id.;

(184)

soGal` [согалЪ] I/1 96, suʯal` [сухалЪ] I/1 96 'борода'  чув. soɣal id.;
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(185)

soʯa [соха] I/1 107 'соха', soGalas'

pr. 3pl.

[согалась]

I/2 354

'пахать'  чув.

soɣa 'соха';
(186)

stru' [струшь < струшЪ ] I/2 167 'сторож'  чув. st(ъ)ru id.;

(187)

sumaʯ` [сумахЪ] I/1 181 'слово'  чув. sъmaʯ id.;

(188)

sumz' [сумзя < сумза]

I/1 56,

sɨzma [сызма < сым за]

I/1 56

'нос',

sumza-itɨk` [сумза-шитыкЪ] I/1 59 'ноздри'  чув. sъmza 'нос';
(191)

suran' [сурань < суранЪ ] I/1 190 'боль'  чув. soran 'рана';

(172)

sɨv' [сывь < сывЪ ]

I/2 231

'здоров (= здоровый)', sɨvlɨʯ' [сывлыхь <

сывлыхЪ ] I/1 219 'дух'  чув. sɨv(ъ) 'здоровый';
(190)

sɨnn` [сыннЪ] I/1 53 'лицо'  чув. sъn 'облик, внешность';

(192)

sɨsna [сысна] I/2 70 'свинья'  чув. sɨsna id.;

(179)

sɨulu' [сыулушь < сыулушЪ ] I/1 346 'воздух'  чув. sɨvlъ id.;

(197)

s'z'dub`

pr. 1sg.

[сюзядубЪ]

I/1 158

'обоняние'  чув. sis- 'чуять,

чувствовать';
(205)

s'ul'u [сю^л ю^ < сюл ю] I/2 36 'овес'  чув. sələ id.;

(213)

s'r' [сюря] I/2 110 'борона'  чув. sre id.;

(215)

s't` [сютЪ] I/1 145 'молоко'  чув. sət id.;

(115)

ku-m'in-sk'er' [ку-мин-скерь]

I/1 393

'чудо'  чув. ko mən-sker 'это что

такое?';
(176)

s'im'es'-sam'

pl.

[симесь=самь < симесь=самЪ ]

I/2 157

'яства (= еда)' 

чув. верх. siməssam pl. id.;
(223)

t'in'is'sam'

pl.

[тинисьсамь < тинисьсамЪ ]

I/1 311

'море'  чув. верх.

tinəssam pl. id.

Спорный случай ― (28) su-p'i‰'ej voc. [су-пичей] I/1 20 'больший (= старший)
брат', где не вполне ясен элемент [су-]. Внешне эта запись похожа на
отмеченное у Н. И. Ашмарина сочетание суйа (суййа) пичи 'так называют
60

парня, который получает сначала согласие девушки выйти за него замуж, но
затем получает отказ ввиду замены его другим лицом' [СЧЯ XI: 161].
На передачу как будто звонкого анлаута претендует только одна запись:
(72)

zɨr' [зырь < зырЪ ]

I/2 462

'без (кроме)'. На самом деле здесь отражен

чувашский аффикс лишительного падежа -sъr/ -zъr. Сибилянт находится в
стандартной позиции озвончения, так как падежный показатель, по всей
видимости, был извлечен из формы с основой, оканчивающейся на сонант
или гласный.

1.4.2 Случаи отражения через [-з-] ожидаемого полузвонкого аллофона s в
интервокальной позиции:

(9)

az'e [азе] I/2 384 'ты'  чув. ezə id.;

(10)

az'er' [азерь] I/2 396 'вы'  чув. диал. ezər id.;

(24)

a‰'az'im` pl. [ачазимЪ] I/1 40 'дитя (= ребенок)'  чув. aazem pl. id.;

(39)

bɨzɨk' [бызыкь < бызыкЪ ] I/1 241 'велико (= большой)'  чув. pɨzъk id.;

(90)

kazas' pr. 3pl. [казась] I/2 347 'резать'  чув. kazas pr. 3pl. id.;

(130) ozal'
(162)

[озал ь < озал Ъ ] I/2 295 'худо (= плохой)'  чув. ozal id.;

sazɨ [сазы] I/1 165 'голос'  чув. sazъ id.;

(197) s'z'dub` pr. 1sg. [сюзядубЪ] I/1 158

'обоняние'  чув. sizedəp pr. 1sg. 'чуять,

чувствовать';
(235) tozan'
(274)

[тозан ь < тозан Ъ ] I/1 327 'пыль'  чув. tozan id.

jozum'-s'irl'i

3sg.

[юзумь-сирли] I/2 39 'виноград'  чув. диал. jəzəm или

малокарач. izum [СЧЯ III: 147] id.

К этому же типу отражения может относиться пример (7) adaj voc. [адай] I/1 23
'сестра'. Если эта запись появилась не в результате неверной интерпретации
исходного *[аgай], см. пункт 1.3.2, то можно предположить ошибку при
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переписывании слова *[азай]. Смешению [з] и [д] могло поспособствовать
наличие у рукописных вариантов этих букв общего элемента ― нижней
петли (в русском рукописном письме XVIII века рукописный [д] с нижней
петлей использовался наряду с [д] c верхней петлей; он встречается,
например, в хронологически близких к Словарю Палласа черновиках
В. К. Тредиаковского).

Данная

запись

может

отражать

иначе

незафиксированное чув. *azaj voc. 'старшая сестра' с тюркскими параллелями,
ср. башк. диал. ɛzɛj 'бабушка', каз. ɛz-aɣa 'уважаемый старший брат'.
Очевидная ошибка ― в записи (259) us'ez' pr. 3pl. [усезь] I/1 216 'рост'. Ср чув.

zes pr. 3pl. 'расти', исходная форма имела вид *[узесь].
В следующих случаях, для которых нет оснований предполагать отражение
геминаты, на месте ожидаемого полузвонкого аллофона s записан [-с-]:

born'sam`

(30)

pl.

[борнясамЪ]

I/1 112

'пальцы'  чув. pornezem

pl.,

верх.

'ногти'  чув. ‰ərnezem

pl.,

верх.

pornazam pl. id.;
(293)

‰'irn'-sam`

pl.

[чирня=самЪ]

I/1 115

‰ərnezam pl. id.;
(130) usal'
(10)

[усал ь < усал Ъ ] I/2 292 'дурно (= плохой)'  чув. ozal id.;

as'ir' [асирь] I/2 396 'вы'  чув. ezir id.

Глухая передача сибилянта в формах с аффиксом множественного числа

-sam (верховой вариант) обусловлена энклитическим характером этого
показателя, см. подробнее в пункте 2.1.1 главы III. Находясь будто бы в
интервокальной позиции, на самом деле s ведет себя как анлаутный
согласный. В связи с этим примечательно, что у П. С. Палласа в примере (293)
основа отделена от клитики знаком дефиса, в оригинале: [чирня-самЪ].
Вообще, разделительный дефис, которому соответствует знак = в нашей
транскрипции, используется в чувашской части Словаря только в двух
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контекстах: 1) в сложных словах и словосочетаниях как маркер границы
между основами; 2) перед аффиксом множественного числа, см., помимо
указанной записи, случай

(200)

s'ul'sam'

pl.

[сю^л ь=Самь < сюл=самЪ ]

I/1 286

'лето'  чув. верх. solzam pl. 'год'.
Глухой сибилянт в примере

(130)

[усаль] может быть связан с передачей

неадаптированной фонетики источника этого заимствования ― тат. usal id.
(ср. освоенную форму [озаль] из другого диалекта).
Неясен случай

(10)

[асирь], но примечательно, что для этой записи есть

дублет со звонким отражением сибилянта: [азерь].
К указанному типу отражения примыкает запись

(162)

sasɨ [сасы]

I/1 174

'шум'  чув. sazъ 'голос, звук'. В памятнике есть дублетная форма [сазы]
'голос' со звонким отражением сибилянта, которая, возможно, взята из
другого диалекта. Но, с другой стороны, в [сасы] можно усматривать и
отражение формы с принадлежностью 3-го лица sassi

3sg.

id. Передача

ожидаемого -i из показателя принадлежности с помощью [-ы] допустима по
фонетическим причинам, см. пункт 1.3.3 главы II, а отражение ожидаемых
геминат как одиночных глухих согласных отмечалось выше и для других
шумных.

1.4.3 В позиции после сонанта перед гласным ожидаемый полузвонкий
аллофон s регулярно передается через [-з-]:

(54)

vulz'en'e pl. acc.? [вулзене] I/2 402 'им'  чув. vъlzene pl. dat.-acc. id.;

(79)

il'z'

conv.

-s'r's'

pr. 3pl.

[ильзя=сюрясь]

I/2 340

'носить'  чув. ilze

conv.

'взять';
(188)

sumz' [сумзя < сумза]

I/1 56,

sɨzma [сызма < сым за]

I/1 56

sumza-itɨk` [сумза-шитыкЪ] I/1 59 'ноздри'  чув. sъmza 'нос';
(230)

t'ivz' conv. [тивзя] I/1 161 'осязание'  чув. tivze conv. 'касаться';
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'нос',

(258)

urg'enz' conv. [ургензя] I/2 191 'лень'  чув. rgenze conv. 'лениться';

(284)

‰'avza [чавза] I/1 105 'локоть', ‰'auza [чауза] I/2 33 'рожь (*локоть)'  чув.

‰avza id.

Формально

интервокал,

но

исторически

позиция

представлена в еще одной записи со значением 'локоть':

после
(284)

сонанта

‰'ada [чада <

чаза] I/1 105  чув. диал. ‰aza (< ‰awza).
Глухие отражения ожидаемого -z- в положении после сонанта:
(54)

vul'sam' pl. [вульсамь < вулсамЪ ] I/2 399 'они'  чув. верх. vъlzam pl. id.;

(70)

s'in's'm` pl. [синьсямЪ < ? синсамЪ] I/1 46 'люди'  чув. верх. sɨnzam pl.

id.;
(200)
pl.

s'ul'sam' pl. [сю^ л ь=Самь < сюл=самЪ ] I/1 286 'лето'  чув. верх. solzam

'год'.

Все случаи ― с энклитическим показателем множественного числа -sam,
который свидетельствует о верховой атрибуции данных записей. Ср. низовой
пример

(54)

vulz'en'e

pl.

acc.?

[вулзене]

I/2

402

'им', где показатель

множественного числа уже перешел в разряд аффикса и -s- ожидаемо
озвончается после сонанта.

1.4.4 В конце слога и слова -s(#) регулярно отражается с помощью [-с]:

(100)

kasmɨk' [касмыкь < касмыкЪ ] I/2 135 'кадь (= кадка)'  чув. kasmъk id.;

(162)

sas` [сасЪ] I/1 165 'голос', sas` [сасЪ] I/1

171

'крик'  чув. saz(ъ) 'голос,

звук';
(177)

s'im'is' [симись] I/2 258 'зелено (= зеленый)'  чув. siməs id.;

(192)

sɨsna [сысна] I/2 70 'свинья'  чув. sɨsna id.;
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(223)

t'in'is' [тинись] I/1 311, t'in'is'sam'

pl.

[тинисьсамь < тинисьсамЪ ] I/1 311

'море'  чув. tinəs id.;
(254)

t's` [тюсЪ] I/1 53 'лицо'  чув. təs 'цвет, вид, облик';

(286)

‰'as' [чась < часЪ ] I/2 299 'скоро'  чув. ‰as id.

Судя по всему, ауслаутный -s# отражен и в отмеченных у П. С. Палласа
глагольных формах на [-асЪ], ср. чув. -as

inf.

Этот вопрос, прямо связанный с

отражением в памятнике палатального s, рассмотрен в пункте 1.6.5.

1.5 Согласный 
1.5.1 В начале слога и слова чувашский согласный (#)- регулярно
передается с помощью [ш-]:

(296)
(297)

ar' [шарь < шарЪ ] I/2 178 'беда'  чув. ar id.;
el'n'e

3sg.

[шельне]

I/1 20

'меньший (= младший) брат'  чув. диал.

ъlnə, əlnə 3sg. id.;
(227)

iva dat.-acc.? [шива] I/1 308, u [шу] I/1 308 'вода', iva dat.-acc.? [шива] I/1 314

'река', u-ʯ'r'i 3sg. [шу-хяри] I/1 336 'берег'  чув. ɨv 'вода; река';
(298)

il` [шилЪ] I/1 90 'зуб'  чув. ъl id.;

(299)

ina [шина] I/2 48 'муха'  чув. ъna id.;

(300)

irlatop`

pr. 1sg.

[ширшлатопЪ]

I/1 158,

irlas`

inf.

[ширшласЪ]

I/1 158

'обоняние'  чув. ъrla- 'нюхать';
(303)

ora [шора] I/2 248 'бело (= белый)'  чув. orъ id.;

(302)

ummo [шуммо] I/1 136, oma [шома] I/1 136 'кость', um'i 3sg. [шуми] I/2 86

'перо'  чув. ъmъ id.;
(189)

ɨtɨk' [шытыкь < шытыкЪ ] I/1 371 'дыра'  чув. ъdъk id.;

(304)

ɨi [шыши] I/2 79 'мышь'  чув. ъi id.
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1.5.2 В интервокальной позиции ожидалось бы регулярное отражение
полузвонкого аллофона  через [-ж-], но в памятнике отмечается
единственный такой случай ― в заимствовании из рус. диал. кошак, ср.:
(25)

a‰'a-kuak' [ача-кужакь < ача-кужакЪ ] I/2 76 'кот'  чув. aza koak id.

Еще один раз интервокальный согласный в этой же основе неожиданно
передан через [-ч-]:

(25)

ko‰'ak'-as'i

3sg.

[кочак ь-аси < кочак-аси] I/2 76 'кот' 

чув. koak azi id. Может быть, здесь отражена иначе незасвидетельствованная
адаптация русского слова типа "koak или, скорее, "koʒak (о нетривиальном
использовании [-ч-] в памятнике см. пункт 1.6.2).
В остальных случаях на месте ожидаемого полузвонкого -- записан [-ш-]:

(304)

ɨi [шыши] I/2 79 'мышь'  чув. ъi id.;

(122)

loa [лоша] I/2 67 'конь, лошадь'  чув. laa id.;

(316)

jael' [яшель] I/1 409 'зелень (= зеленый)'  чув. jeəl id.;

(21)

am'ee 3sg. [амеше] I/1 11 'мать'  чув. amъə, диал. aməə 3sg. id.

В примере

(304)

[шыши] глухость интервокального шумного может быть

обусловлена тем, что он оказался в позиции после редуцированного гласного
с шепотной артикуляцией, то есть здесь отражена форма типа "ъi.
Случай

(122)

[лоша] следует объяснять как результат контаминации (в

языковом сознании записывающего, а не носителей) с рус. лошадь, что
выразилось также в написании [-о-] вместо ожидаемого [-а-] в первом слоге.
В примере

(316)

[яшель] 'зелень' отражается в неадаптированном виде

татарский источник этого заимствования ― jel 'зеленый'.
Наконец, глухое отражение интервокального в записи

(21)

[амеше] связано

с энклитическим характером аффикса принадлежности 3-го лица -ə (см.
подробнее в пункте 1.1.5.2 главы III), то есть  ведет себя как анлаутный
согласный.
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Как будто интервокальный -- (слитная запись у П. С. Палласа) передан в
случае

(189)

sumza-itɨk` [сумза-шитыкЪ] I/1 59 'ноздри', однако на самом деле

здесь представлено сочетание чув. sъmza 'нос' и ъdъk 'дыра, отверстие', так
что  имеет закономерно глухую артикуляцию в анлаутной позиции.
Ожидаемая гемината-- отражена в записи
174

'шум'. Ср. чув. ‰arga-sa

conv.

(285)

‰'arGaa

сonv.

[чаргаша] I/1

'препираться', но в данном случае передана

диалектная форма типа "‰argaa

conv.

с ассимиляцией -s- > --. Подобный

процесс описан в чувашской диалектологии, см. [Канюкова 1965: 91].
Неотражение геминации согласных в записи обычно для Словаря Палласа.

1.5.3 В позиции после сонанта перед гласным ожидаемое отражение
аллофона  с помощью [-ж-] встречается один раз ― в низовой записи

(117)

kus'-ʯari 3sg. [кусь-харжи] I/1 65 'брови'  чув. ʯari 3sg. id.
В остальных случаях отмечается передача ожидаемого -- при помощи [-ш-]:

(21)

ami 3sg. [амши] I/1 11 'мать'  чув. amъə 3sg. id.;

(202)

s'l'e 3sg. [сюльше] I/1 362 'высота'  чув. slləə 3sg. id.;

(117)

ʯari 3sg. [харши] I/1 65 'брови'  чув. ʯari 3sg. id.

В записи

(21)

[амши] (низовая форма, ср. верх. [амеше]) глухое отражение

шумного связано с энклитическим характером аффикса принадлежности -ə,
см. пункт 1.1.5.2 главы III.
Глухая передача ожидаемого -- в случае
положением

шумного

на

морфемной

(202)

[сюльше] обусловлена

границе

(перед

аффиксом

принадлежности -ə). Здесь отражена форма типа "sl'-ə 3sg.
В верховой форме

(117)

[харши] -- не озвончается в позиции после -r-, ср.

аналогичное поведение верховых -t- и -k- в пунктах 1.2.3 и 1.3.3
соответственно. Выше уже приводилась низовая передача той же основы:
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[харжи] (с озвончением!).
Как будто -- в позиции после сонанта передан в записи
[таран-шивь < таран-шивЪ ]

I/1

359

(226)

taran-iv'

'глубина' (слитное написание у

П. С. Палласа), но на самом деле здесь представлено атрибутивное сочетание
чув. tarъn ɨv 'глубокая вода', и  ведет себя как анлаутный согласный.

1.5.4 В конце слога и слова -(#) регулярно передается через [-ш]:

(123)

lubaka [лубашка]

I/1 343

'долина', lubaka [лубашка]

I/1 374

'яма'  чув.

lobaka id.;
(124)

mokkaka [моккашка] I/1 232 'шар'  чув. moklaka id.;

(135)

opuka [опушка] I/1 27, upɨka [упышка] I/1 27 'муж'  чув. obъka id.;

(300)

irlatop`

pr. 1sg.

[ширшлатопЪ]

I/1 158,

irlas`

inf.

[ширшласЪ]

I/1 158

'обоняние'  чув. ъrla- 'нюхать';
(317)

jaka-s'in'i ppart. nom. [яшка-сини] I/1 209 'брак'  чув. jaka 'суп';

(26)

a` [ашЪ] I/1 133 'мясо'  чув. a id.;

(82)

ira' [ирашь < ирашЪ ] I/2 33 'рожь'  чув. ɨra id.;

(95)

kana' [канашь < канашЪ ] I/2 195 'лад'  чув. kana 'совет, согласие';

(167)

sarlaGa' [сарлагаш ь < сарлагаш Ъ ] I/1 365 'ширина'  чув. sarlagъ id.;

(179)

sɨulu' [сыулушь < сыулушЪ ] I/1 346 'воздух'  чув. sɨvlъ id.;

(186)

stru' [струшь < струшЪ ] I/2 167 'сторож'  чув. st(ъ)ru id.;

(306)

jova' [ юваш ь < ? юваш Ъ ] I/2 302 'тихо (= тихий)'  чув. jъva id.

Единственный случай появления в памятнике [-ж-] как бы в конце слова:
(219)

tavra' 3sg. [тавражь] I/1 228 'круг'  чув. tavra 'округа'. На самом деле это

интервокальная позиция, так как в ауслауте присутствует, хотя и в очень
ослабленном виде, гласный -ə из аффикса принадлежности. Таким образом,
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здесь передана форма типа "tavraə 3sg.
1.6 Согласный s
1.6.1 В начале слога и слова палатальный согласный (#)s- регулярно
передается как [с'-], то есть [c-] с последующей йотированной буквой или
[-и-]  [--]:

(141)

os-s'ndalk' [ос-сяндалкь < ос-сяндалкЪ ] I/1 346, s'ndalɨk' [сяндалык ь <

сяндалык Ъ ]

I/1 346

'воздух', s'ndalɨk` [сюндалыкЪ]

I/1 5

'небо'  чув.

sa(vъ)ndalъk 'погода; небесное пространство';
(171)

s'eran' [серан ь < ? серянь/ сяранЪ ]

I/2 26

'луг'  чув. saran id., serem

'дерн; трава-мурава';
(174)

s'iv‰'e [сивче] I/2 262 'остро (= острый)'  чув. sivə id.;

(182)

s'ijes' pr.? 3pl. [си есь < ? cиесь] I/2 313 'есть (кушать)'  чув. si- id.;

(175)

s'iz'im' [сизимь] I/1 264 'молния'  чув. sizəm id.;

(176)

s'im'es'-sam'

pl.

[симесь=самь < симесь=самЪ ]

I/2 157

'яства (= еда)' 

чув. siməs id.;
(70)

s'in` [синЪ]

I/1 43

'человек', s'in's'm`

pl.

[синьсямЪ < ? синсамЪ] I/1

'люди'  чув. sɨn 'человек';
(178)

s'in‰' 3sg. loc. [синчя] I/2 434 'над (на)'  чув. sine 3sg. loc. id.;

(183) soʯ'

[сохь < сохЪ ] I/2 418 'нет'  чув. sok id.;

(170)

s'ir' [сирь] I/1 305, s'er' [серь] I/1 305 'земля'  чув. sər id.;

(180)

s'irma [сирма] I/1 314 'река'  чув. sɨrma 'речка, овраг';

(181)

s'i‰'e [сиче] I/2 477 'семь'  чув. si‰‰ə id.;

(194)

s'var` [сюварЪ] I/1 84 'рот'  чув. sъvar id.;

(195)

s'vras' pr. 3pl. [сюврась < сюврась] I/2 326 'спать'  чув. sɨvъr- id.;

(196)

s'd' [сюдь < сю д Ъ ] I/2 218 'свет'  чув. sudъ id.;

(198)

s'k' [сюк ь < сюк Ъ ] I/2 148 'воз'  чув. sъk 'груз, ноша';
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46

(199)
(200)

s'kr' 3sg. [сюкрю < сюкрю] I/2 151 'хлеб'  чув. sъgъr id.;
s'l' [сюл ь < сюл Ъ ]

I/1 298

'год', s'ul'-sam'

pl.

[сю^л ь=Самь <

сюл=самЪ ] I/1 286 'лето'  чув. sol 'год';
(201)
241

s'ldar' [сюлдарь < сюлдарЪ ] I/1 241, s'ldur' [сюлдурь < сюлдурЪ ] I/1

'звезда'  чув. sъldъr id.;

(202)

s'l'e [сюле]

I/2 234

'высоко (= высокий)', s'l'e

3sg.

[сюльше]

I/1 362

'высота', s'l-tuv' [сюл-тув ь < сюл-тувЪ] I/1 340 'холм'  чув. sl(ə) 'высокий';
(203)

s'l'z'i 3sg. [сюльзи] I/2 8 'листья'  чув. диал. slzə id.;

(148) s'marda
(207)

[сюмарда] I/2 92 'яйцо'  чув. sъmarda id.;

s'mmor' [сюмморь < сюмморЪ ]

I/1 257

'дождь'  чув. somъr, sumъr,

диал. sъmъr id.;
(206)
I/2 268

s'mul' [сюмуль < сюмулЪ ] I/2 268, s'mmol' [сюммоль < сюммолЪ ]

'легок (= легкий)'  чув. sъmъl id.;

(208)

s'ps' [сюпся] I/2 135 'кадь (= кадка)'  чув. spse id.;

(209)

s'r' [сюрь < сю рь] I/1 276 'ночь'  чув. sər id.;

(210)

s'uram` [сю^рамЪ < сюрамЪ] I/1 121 'спина'  чув. surъm id.;

(211)

s'ratnɨ

ppart.

-kon' [сюратны-конь < сюратны-конЪ ] I/2 198, s'ratas`

inf.

[сюратасЪ] I/2 198 'родины (= рождение)'  чув. surat- 'родить';
(214)

s's` [сюсЪ] I/1 78 'волос'  чув. ss id.;

(168)

s'vra-s'il' [сявра-силь] I/1 250 'вихрь'  чув. savra 'круглый';

(169)

s'l' [сяль < ? силь] I/1 247, s'il' [силь] I/1 247 'ветер'  чув. sil id.;

(216)

s'mr'ik' [сямрикь < ? сямрыкЪ ]

I/2 225

'молод (= молодой)'  чув.

samrъk id.;
(144)
3sg.

p'il'ik'-s'iʯ'i 3sg. [пиликь-сихи] I/2 141 'пояс (= ремень)'  чув. pilək sɨʯʯi

id.;

(145)

p'it'iks' [питикся] I/2 245 'мало (= маленький)'  чув. диал. pəiksə id.

Как бы двойное отражение палатальности s- с помощью [-ь-] и
70

йотированного гласного ― в записи (193) s'(j)ur' [сью^рь] I/2 477, s'(j)r' [сьюрь]
II/4 131

'сто'  чув. sər id. По-видимому, это не передача формы типа " sjər ,

которая не имеет оснований в чувашской исторической фонетике и
противоречит чувашской фонотактике, а только гиперкоррекция.
В следующих случаях ожидаемый s- передан через твердый [с-]:

(148) smarda

[смарда] I/2 92 'яйцо'  чув. sъmarda id.;

(165)

samza [самза] I/1 75 'лоб'  чув. samga id.;

(168)

saura-s'il' [саура-силь] I/1 250 'вихрь'  чув. savra 'круглый'.

В форме, записанной как

(148)

[смарда], вероятно, произошла ассимиляция

по твердости после выпадения редуцированного гласного:"sъm- > "sm- >

"sm-.
Случаи

(165)

[самза] и

(168)

[саура-силь] приходится объяснять ошибками

при переписывании, вызванными сходством рукописных [а] и [я]: [самза <

сямга], [саура- < сяура-].
В двух употреблениях ожидаемый s- записан как [ш-]:

ʯuta [хушта]

I/2 422

(242)

ta [шта] I/2 422,

'где'  чув. ъsta id. Здесь переданы формы типа "ta,

"ʯъta, первая из них реально зафиксирована А. С. Канюковой в "среднем
говоре" верхового диалекта (охватывает Аликовский район, а также части
Чебоксарского и Красноармейского районов Чувашии) [Канюкова 1965: 60].
В "Кратком катехизисе" [Рожанский 1800], отражающем некоторые черты
северо-западного диалекта чувашского языка, слово 'где' также записано как
[шта].

1.6.2 В следующих случаях отражен как бы интервокальный аллофон s,
однако, вопреки слитной (в одном случае ― через дефис) записи у
П. С. Палласа, здесь представлены словосочетания, и s ведет себя как
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анлаутный согласный:

il'z'

(79)

conv.

-s'r's'

pr. 3pl.

[ильзя=сюрясь]

I/2 340

'носить'  чув. ilze

conv.

sre- id. (букв. 'взяв идти');
(168)

s'vra-s'il' [сявра-силь] I/1 250, saura-s'il' [саура-силь < сяура-силь] I/1 250

'вихрь'  чув. savra-sil id. (букв. 'круглый ветер');

ʯ'irl'e-s'irla [хирле-сирла]

(274)

I/2 39

'виноград'  чув. ʯərlə sɨrla 'красная

ягода';
(317)

jaka-s'in'i ppart. nom. [яшка-сини] I/1 209 'брак'  чув. jaka si- 'есть суп'.

Cлучаи отражения в Словаре Палласа ожидаемого -z- в интервокальной
позиции складываются в несколько типов.
а) Передача через [-з'-]:

(175)

s'iz'im' [сизимь] I/1 264 'молния'  чув. sizəm id.;

(275)

ʯoz'n' [хозян ь < хозян Ъ ] I/2 445 'когда'  чув. ʯъzan id.

b) Передача через [-с'-]:

(11)

as'o

2sg.

[асо] I/1 8 'отец', ko‰'ak'-as'i

3sg.

[кочак ь-аси < кочак-аси] I/2 76

'кот'  чув. aza 'самец; отец';
(46)

v'is' [вися] I/2 132 'мера'  чув. vize id.;

(84)

is'es' pr. 3pl. [исесь] I/2 316 'пить'  чув. əzes pr. 3pl. id.;

(34)

us'es`

inf.

[усесЪ]

I/1 193

'труд' (слово зафиксировано только в Словаре

Палласа, но фонему s в инлауте следует ожидать исходя из фонетики
предполагаемого источника этого заимствования, см. Приложение 1).

Ср. также запись

(153)

ps'er'es'

pr. 3pl.
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[псересь]

I/2 364

'варить', которая

соотносится с чув. pəzer- id. В "палласовском" говоре произошло выпадение
редуцированного гласного, а затем оглушение сибилянта в позиции после p-.
Таким образом, здесь отражена форма типа "pser'es pr. 3pl.

с) Неожиданная передача через [-ч-] (!):

(11) a‰'a-kuak'
(93)

kala‰'as`

[ача-кужакь < ача-кужакЪ ] I/2 76 'кот'  чув. aza 'самец';

inf.

[калачасЪ] I/1

181

'слово'  чув. kalazas

inf.

'разговаривать',

где -z- ― аффикс реципрока;
(144)

p'i‰'allɨ 3sg. [пичаллы < пичаггы] I/2 141 'пояс (= ремень)'  чув. piziʯʯi,

pizeʯʯi 3sg. id. (историческое сложение, ср. [пиликь-сихи]).

Учитывая закономерности отражения в интервокальной позиции других
шумных

согласных,

велик

соблазн

считать

стандартной

передачу

ожидаемого -z- через [-з'-], объясняя запись глухого [-c'-] положением
сибилянта на морфемной границе. Однако при таком допущении сложно
найти адекватное объяснение нетривиальным случаям из третьей группы,
имеющим [-ч-].
Альтернативная версия может быть сформулирована на том основании,
что в записях

(93)

[калачасЪ] и

(144)

[пичаллы] отражение с помощью [-ч-]

наблюдается на месте пратюркских сочетаний согласных, *ɫc и *lc
соответственно. При этом все примеры с [-ч-] надежно опознаются как
низовые. В таком случае [-з'-] может быть интерпретирован как верховой
рефлекс пратюркских сочетаний: *ɫc в
Сюда примыкает запись

(46)

(175)

[сизимь] и *nc в

(275)

[хозянь].

[вися], где глухость рефлекса ПТ *lc в любом

случае приходится объяснять положением на морфемной границе (перед
словообразовательным аффиксом).
Остальные случаи появления [-с'-] на месте ожидаемого -z- приходятся на
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те основы (и в верховом, и, по-видимому, в низовом материале памятника),
где на пратюркском уровне реконструируется палатальная аффриката вне
сочетаний. Подобный же звук восстанавливается в слове, ставшем
источником заимствования (34) [усесЪ], см. Приложение 1.
Приведенное
интервокальной

объяснение
позиции

способов

записи

подтверждается

ожидаемого

нетривиальным

-z-

в

отражением

чувашских рефлексов пратюркских консонантных сочетаний в ауслауте, см.
пункт 1.6.4.
Ожидаемая гемината -ss- отражена в следующих записях Словаря Палласа:

(47)

v'iss'e [виссе] I/2 476 'три'  чув. vissə id.;

(32)

ʯol-bos'i 3sg. [хол-боси] I/1 102, ʯul-bus'i 3sg. [хул-буси] I/1 102 'плечо'  чув.

ʯol possi 3sg. id.;
(109)

‰'ir-kos'i

3sg.

[чир-коси]

I/1 127

'колено', ‰'ir-Gus'i

3sg.

[чир-гуси]

I/1 105

'локоть (*колено)'  чув. ‰ər-kossi 3sg. id.

Нельзя исключать, что при отражении геминаты также проявилось
противопоставление различных источников чув. s: в приведенных примерах
двойной [-сс'-] представлен на месте пратюркской аффрикаты, а запись через
одинарный [-c'-] соответствует пратюркским сочетаниям согласных (*ɫc, *rs).
Однако проще предполагать, что отражение ожидаемого -ss- подпадает под
общую закономерность (не правило!) передачи геминат в памятнике, а
именно: для заударного положения характерна передача с помощью двойной
буквы (в данном случае отражена форма типа"vissə), а в предударной
позиции гемината как будто сокращается ("ʯol-bosi, "ʯul-busi; "‰ər-kosi,

"‰ər-gusi).

1.6.3 Для -z- в позиции после сонанта перед гласным обнаруживается
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единственный пример: (203) s'l'z'i 3sg. [сюльзи] I/2 8 'листья'  чув. диал. slzə,

slzi

3sg.

Из-за недостатка материала сложно однозначно интерпретировать

отражение палатального согласного с помощью [-з'-]. Либо s тривиально
озвончается после сонанта, либо же в этой позиции, как и в интервокале,
имеет место архаичное противопоставление пратюркских источников чув. s,
и тогда [-з'-] является ожидаемым верховым отражением сочетания *lc (ПТ

*jaɫ-ɨl-ca, ср. башк. jels 'зелень, овощи'). Однако два обстоятельства
свидетельствуют против второй версии: 1) написание [-ль-], отражающее
мягкость -l'- перед следующим согласным, характерно скорее для низовых
записей Словаря Палласа; 2) переднерядный вариант уле (ср. лит. ула)
дается Н. И. Ашмариным со ссылкой на говоры Самарской области (низовой
ареал) и иллюстрируется примерами, имеющими явно низовые черты [СЧЯ
XII: 296].
В следующих случаях также отражен как будто аллофон s в позиции после
сонанта,

но,

вопреки

слитному

написанию

у

П. С. Палласа,

здесь

представлены словосочетания, и s ведет себя как анлаутный согласный:

(234)

toval'-s'il' [товаль-силь]

I/1 254

'буря'  чув. tъvъl sil id. (букв. 'буря-

ветер');
(307)

jozum'-s'irl'i

3sg.

[юзумь-сирли]

I/2 39

'виноград'  чув. диал. jəzəm

(малокарач. izum) sɨrli 3sg. id. (букв. 'ягода винограда').

1.6.4 Анализ отражений чув. -s# в ауслаутной позиции, казалось бы,
должен быть затруднен большим количеством ошибок при простановке в
Словаре Палласа конечных [-ь] и [-Ъ], см. пункт 3.2. Однако все случаи
неоднозначности можно объяснить на основании чувашской исторической
фонетики и орфографии памятника, не прибегая к допущению об искажениях
при переписывании слов.
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В конце слова -s# регулярно передается с помощью [-сь] при соответствии
с ПТ *c:

(35)

burnɨs' [бурнысь] I/1 212 'жизнь'  чув. por(ъ)nъs id.;

(36)

vurs' [вурсь]

I/2 174, 184,

vurus' [вурусь]

I/2 174, 184

'война; драка'  чув.

диал. vъr(ъ)s id.;
(59)

jevɨs' [евысь] I/1 402, G'ivɨs' [гивысь] I/1 402, ivos' [ивось] I/1 402 'дерево' 

чув. jɨvъs id.;
(99)

kas' [кась] I/1 283 'вечер'  чув. kas id.;

(139)

ʯarauls' [хараулсь] I/2 167 'сторож'  чув. ʯoralzъ id.

В части примеров ожидаемый ауслаутный -s# неожиданно передается при
помощи последовательности [-сЪ], то есть отражается как бы твердое
произношение. Это ровно те случаи, где на пратюркском уровне
представлено сочетание согласных (*ɫc, *rs):

(32)

bos` [босЪ] I/1 50, pus` [пусЪ] I/1 50 'голова'  чув. pos id.  ПТ *ɫc;

(83)

is` [исЪ] I/1 193 'труд', iss` [иссЪ] I/1 197 'работа'  чув. əs id.  ПТ *ɫc;

(109)

kos` [косЪ] I/1 62, kus` [кусЪ] I/1 62 'глаз', kos`-ʯɨrbɨʯ'i 3sg. [косЪ-хырбыхи

< косЪ-хырбыхи] I/1 68 'ресницы'  чув. kos 'глаз'  ПТ *rs;
(214)

s's` [сюсЪ]

I/1 78

'волос'  чув. ss  ПТ *c, но здесь, вероятно,

действовал принцип аналогии из-за семантической смежности с 'головой' и
'глазом'.

Написание двойного [-ссЪ] в форме (83) [исcЪ], по всей видимости, связано
с остаточной рефлексацией пратюркского долгого гласного, см. пункт 1.2.11
главы III.
Правила отражения -s в конце слога, но не графического слова, в целом
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отличаются от указанных выше, а именно: независимо от пратюркского
соответствия чувашский сибилянт отражается как [-с-], если за ним следует
мягкий согласный, и как [-сь-] при следующем твердом. Представляется, что
это не столько передача фонетики, сколько следование принципам русской
орфографии, где мягкость в сочетании дентального сибилянта и смычного
передается только один раз: весть, но не *весьть, гвоздь, но не *гвозьдь и т. д.
Ср:

(33)

bosn' 3sg. dat. [босня] I/2 462 'без (кроме)'  чув. posne id.;

(116)

kus-t'k'i 3sg. [кус-тюки < кус-тюки] I/1 68 'ресницы'  чув. kos təkki 3sg. id.;

(140)

os-s'ndalk' [ос-сяндалкь < ос-сяндалкЪ ]

I/1 346

'воздух'  чув. ozъ

sandalъk, "ossandalk букв. 'открытое (небесное) пространство'.
kus'-ʯari 3sg. [кусь-харжи] I/1 65 'брови'  чув. kos ʯari 3sg. id.;

Н о:

(109)

(176)

s'im'es'-sam'

pl.

[симесь=самь < симесь=самЪ ]

I/2 157

'яства (= еда)' 

чув. верх. siməssam pl. id.

Единственное исключение ― уже приводившаяся запись
3sg.

(109)

kos`-ʯɨrbɨʯ'i

[косЪ-хырбы хи < косЪ-хырбыхи] I/1 68 'ресницы'  чув. kos ʯъrbъʯʯi

3sg.

id. В памятнике эта изафетная конструкция записана слитно, как единое
слово. Проставив [-Ъ-] после первой основы, сборщик материала нарушил
правила русской орфографии, зато передал особую артикуляцию сибилянта,
который является рефлексом пратюркского сочетания *rs.

1.6.5

Отдельную

проблему

составляет

интерпретация

засвидетельствованных в памятнике глагольных форм с исходом на
сибилянт. В Словаре Палласа представлено большое число глаголов с
ауслаутом на [-сь] и значительно меньше ― на [-сЪ]. Ср. формы на [-сь]:
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(15)

akas' [акась] I/2 350 'сеять'  чув. ak- id.;

(57)

vɨrtas' [выртась] I/2 330 'лечь (ложиться, лежать)'  чув. vɨrt- id.;

(76)

il's' [илясь] I/2 334 'взять (брать, имать, принять)'  чув. il- id.;

(79)

il'z' conv. -s'r's' [ильзя=сюрясь] I/2 340 'носить'  чув. ilze conv. sre- id.;

(84)

is'es' [исесь] I/2 316 'пить'  чув. əs- id.;

(90)

kazas' [казась] I/2 347 'резать'  чув. kas- id.;

(153)

ps'er'es' [псересь] I/2 364 'варить'  чув. pəzer- id.;

(160)

savas' [савась] I/2 337 'любить (миловать)'  чув. sav- id.;

(182)

s'ijes' [сиесь < ? сиесь] I/2 313 'есть (кушать)'  чув. si- id.;

(185)

soGalas' [согалась] I/2 354 'пахать'  чув. soɣala- id.;

(195)

s'vras' [сюврась < сюврась] I/2 326 'спать'  чув. sɨvъr- id.;

(239)

tortaras' [тортарась] I/2 344 'возить'  чув. torttar- id.;

(242)

tukas' [тукась] I/2 361 'лить'  чув. tъk- id.;

(251)

tɨmaras' [тымарась]

I/2 358

'скрыть (спрятать, таить)' ― в других

источниках слово не зафиксировано, но его глагольный характер не вызывает
сомнений;
(259)

us'ez' [усе зь < узе с ь] I/1 216 'рост'  чув. s- 'расти';

(271)

ʯ'in'es' [хинесь] I/2 323 'бить (ударить)'  чув. ʯəne- id.;

(312)

jorlas' [юрлась] I/2 319 'петь'  чув. jorla- id.

(314)

jatlas' [ятлась] I/2 171 'брань'  чув. jatla- 'бранить, ругать'.

Формы на [-сЪ]:

(40)

bɨʯаs` [быхасЪ] I/1 152 'зрение'  чув. pъʯ- 'смотреть';

(93)

kala‰'as` [калачасЪ] I/1 181 'слово'  чув. kalas- 'разговаривать';

(211)

s'ratas` [сюратасЪ] I/2 198 'родины (= рождение)'  чув. surat- 'родить';

(34)

us'es` [усесЪ]

I/1 193

'труд' ― в других источниках слово не

зафиксировано, но его глагольный характер не вызывает сомнений;
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(300)

irlas` [ширшласЪ] I/1 158 'обоняние'  чув. ъrla- 'нюхать'.

Существуют два типа глагольных форм, которые могут быть отражены в
приведенных записях:
1) формы настоящего времени 3-го лица множественного числа на -assə/

-essə, имеющие разговорный (диалектный?) вариант -as/ -es;
2) формы инфинитива (в традиционной грамматике ― причастия
будущего времени) на -as/ -es.
Самое очевидное решение ― считать слова на [-сь] отражением финитных,
а слова на [-cЪ] отражением нефинитных форм. Однако такой вывод требует
проверки, потому что в целом Словарь Палласа демонстрирует почти не
упорядоченную запись [-ь] и [-Ъ] на конце слова, см. пункт 3.2. В принципе
можно было бы считать все немногочисленные формы на [-сЪ] результатом
ошибок при переписывании глаголов на [-сь]. Этот подход имел бы свои
преимущества, потому что, если фиксация в памятнике чувашского
инфинитива остается недоказанной, то по бритве Оккама проще усматривать
в Словаре Палласа однотипные глагольные формы.
И все же анализ памятника позволяет утверждать, что в нем представлены
и финитные, и нефинитные глаголы, а написание [-сЪ] наряду с [-сь] не
является результатом ошибок. Это было установлено в результате разбора
всех глагольных форм, зафиксированных в чувашской части Словаря
Палласа. Оказалось, что чувашские формы различного типа последовательно
коррелируют с формами предлагавшихся для перевода русских слов. Так,
чувашские записи на [-сь], отражающие глагольные формы настоящего
времени 3-го лица множественного числа, в 16 случаях из 18 имеют в
качестве русского эквивалента глаголы в инфинитиве. Чувашские записи на
[-cЪ], отражающие инфинитив, во всех 5 случаях (!) являются переводами
русских существительных. Правильность этой корреляции подтверждается
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анализом остальных глагольных форм в памятнике:
― записи, отражающие чувашские деепричастия на -za/ -ze, во всех 3
случаях являются переводами русских существительных;
― записи, отражающие чувашский масдар на -ni (сложный показатель,
сочетающий аффиксы перфектного причастия и номинализатора), во всех 3
случаях являются переводами русских существительных;
― записи, отражающие чувашский императив (совпадает с чистой
глагольной основой), в 3 из 4 случаев являются переводами русских
императивов;
― наконец, записи, отражающие глагольные формы в единственном числе
(в настоящем или прошедшем времени, в 3-м или 1-м лице), во всех 9
случаях являются переводами русских существительных (тем самым они
противопоставлены записям с исходом на [-сь], отражающим глаголы во
множественном числе).
Такая последовательная корреляция не может быть случайной, поэтому
следует считать, что глагольные формы на [-сЪ] не ошибочны, а передают
чувашский инфинитив на -as/ -es. Зато, возможно, наоборот, является
ошибкой написание [-сь] в двух случаях с именным значением по
П. С. Палласу:

(259)
(314)

us'ez' [усе з ь < ? узе с Ъ ] I/1 216 'рост'  чув. zes inf. 'расти';
jatlas' [ятлась < ? ятласЪ ]

I/2 171

'брань'  чув. jatlas

ругать' (но возможна и еще одна интерпретация: чув. jatlas-

inf.

imp.

'бранить,

'ругаться',

где -s- ― аффикс реципрока).

1.7 Согласный ‰
1.7.1 В анлаутной позиции чувашский согласный #‰- регулярно
передается с помощью [ч-]:
80

(284)
33

‰'avza [чавза] I/1 105, ‰'ada [чада < чаза] I/1 105 'локоть', ‰'auza [чауза] I/2

'рожь (*локоть)'  чув. ‰avza id.;
(285)

‰'arGaa сonv. [чаргаша] I/1 174 'шум'  чув. ‰arga- 'препираться';

(286)

‰'as' [чась < часЪ ] I/2 299 'скоро'  чув. ‰as id.;

(287)

‰'er' [черя] I/1 142 'сердце'  чув. ‰əre id.;

(288)

‰'ib'er' [чиберь] I/2 282 'лепо (= красивый)'  чув. ‰iber id.;

(289)

‰'iGɨ [чигы] I/2 95 'курица'  чув. ‰ъɣъ id.;

(290)

‰'ik'i 3sg. [чики] I/2 113 'межа'  чув. ‰igə id.;

(291)

‰'il'G'e [чильге] I/1 93 'язык'  чув. ‰əlɣe id.;

(265)

‰'ir'e [чире] I/2 306 'живо (= живой)', ‰'ir'e [чире] I/2 265 'сыро (= сырой)'

 чув. ‰ərə id.;
(292)

‰'ir-kos'i

3sg.

[чир-коси]

I/1 127

'колено', ‰'ir-Gus'i

3sg.

[чир-гуси]

I/1 105

'локоть (*колено)'  чув. ‰ər-kossi 3sg. 'колено';
(293)

‰'irn'-sam` pl. [чирня=самЪ] I/1 115 'ногти'  чув. ‰ərne id.;

(294)

‰'ol' [чоль < чолЪ ] I/1 381 'камень'  чув. ‰ol id.;

(295)

‰'eb'e [чѣбе] I/2 95 'курица'  чув. ‰əbə 'цыпленок', малокарач. 'курица'.

К этой же группе следует отнести запись (246) suman' [сумань] I/2 191 'лень',
которую можно сопоставить только с чув. низ. ‰uman 'ленивый (о лошади),
нерасторопный (о человеке)'. Предположительно, палласовская форма ―
результат

ошибки

при

переписывании

*[чуманЪ],

хотя

механизм

превращения [ч] в [с] неясен. Может быть, первоначально сборщик
материала сделал запись типа *[cuman], а при переписывании латинский [с-]
по ошибке не заменили на кириллический [ч-].

1.7.2 В следующих употреблениях ожидаемый в интервокальной позиции
полузвонкий аллофон ‰ (--) передается с помощью [-ч-]:
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(24)

a‰' [ачя]

I/1 40,

a‰'a [ача]

(= ребенок)', ʯ'ir'-a‰'a [хирь-ача]

I/1 40,
I/1 17

a‰'az'im`

pl.

[ачазимЪ]

I/1 40

'дочь', ivol-a‰'a [ивол-ача]

I/1 33

'дитя
'дева

(*мальчик)'  чув. aa 'ребенок'.

Появление

буквы

[-ч-],

предназначенной

для

отражения

глухой

аффрикаты, на месте ожидаемого полузвонкого --, на первый взгляд,
нетривиально. По-видимому, среди орфографических приемов, которыми
владели сборщики чувашского материала для П. С. Палласа, просто не
нашлось более адекватного средства для передачи --. В материалах
памятника на других языках обнаруживаются и более специфические
способы отражения этого звука ― например, [-дж-] в эвенкийской части
(устное сообщение А. В. Дыбо).
В одном случае ожидаемый интервокальный -- передан при помощи [-т'-]:
(145)

p'it'iks' [питикся] I/2 245 'мало (= маленький)'  чув. диал. pəiksə id. Эту

запись приходится считать уникальным примером отражения в памятнике
низового варианта фонемы ‰, близкого к палатальному t, см. подробнее в
пункте 1.1.7.2 главы III. Написание [-т'-], а не ожидаемого для
интервокальной позиции [-д'-], может быть обусловлено оглушением в
положении после шепотного редуцированного гласного. Таким образом,
здесь отражена форма типа "p'ətiksʌ.
В записи (181) s'i‰'e [сиче] I/2 477 'семь' с помощью [-ч-] передается гемината

-‰‰-, ср. чув. si‰‰ə (счетная форма) id. Судя по орфографии, запись с равным
успехом может отражать и краткую (атрибутивную) форму чув. siə, однако,
как показывают другие примеры, числительные у П. С. Палласа в принципе
даются в полной (счетной) форме с геминированным согласным, см. пункт
1.2.3.
В следующих случаях при помощи [-ч-] могут быть переданы как
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полузвонкий --, так и глухая гемината -‰‰-:

b'i‰'ej

(28)

[су-пичей]
voc.

voc.

I/1 20

[бичей]

I/1 20,

pi‰'ej

voc.

[пичей]

I/1 20

'брат', su-p'i‰'ej

'больший (= старший) брат'  чув. piej

voc.,

voc.

но также pi‰‰ej

'старший брат';

(50)

vu‰'aG' [вучагь] I/2 129 'очаг'  чув. voaʯ, но также верх. vuaʯ, vu‰‰aʯ

id.

1.7.3 В позиции после сонанта перед гласным ожидаемый полузвонкий
аллофон ‰ регулярно передается с помощью [-ч-]:

(12)

ajin‰'a 3sg. loc. [аинча] I/2 431 'под'  чув. ajəne 3sg. loc. id.;
kvaGar‰'in' [квагарчинь < квагарчинЪ ]

(102)

I/2

104

'голубь'  чув.

kъvagarъn id.;
(151)

pol'‰'e pret. 3sg. [польче] I/2 11 'плоды'  чув. polə pret. 3sg. 'готово' от pol-

'быть';
(156)

pɨl‰'ek' [пылчекь < пылчекЪ ] I/1 330 'грязь'  чув. pɨlъk id.;

(174)

s'iv‰'e [сивче] I/2 262 'остро (= острый)' чув. sivə id.;

(178)

s'in‰' 3sg. loc. [синчя] I/2 434 'над (на)'  чув. sine 3sg. loc. id.;

(18)

ʯural‰'i 3sg. [хуралчи] I/2 104 'голубь'  чув. *ʯoralъ(n) id.

Аналогично
использование

отражению
[-ч-]

--

обусловлено

в

интервокальной
не

фонетикой,

позиции,
а

здесь

ограничениями,

накладываемыми особенностями русской графики.

1.7.4 В конце слога и слова -‰(#) регулярно отражается с помощью [-ч]:
(99)

ki‰' [кичь] I/1 283 'вечер'  чув. *ki‰ id. < тат.;
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(118)

kɨ‰'k'ir' [кычкирь]

I/1 171

'крик'  чув. kъkъr- 'кричать', но диал.

kъ‰kъr- id. < тат.;
(228)

ta‰'ka [тачка] I/2 271 'толст (= толстый)'  чув. ta‰kъ id.

Идентично ‰ в Словаре Палласа отражается сочетание согласных ts.
Единственный надежный пример:

(147)

p'i‰'mardɨ 3sg. [пичьмарды] I/1 81 'щеки'

 чув. pit sъmardi 3sg. id. (букв. 'яйцо лица').
На отражение ts с помощью [ч] претендует также случай
abl.?

[хочирадрань < хочирадранЪ ]

I/2 86

(282)

ʯo‰'iradran'

'перо', у В. Г. Егорова записано как

[хотсирадрань] [Егоров 1949: 132]. Здесь как будто опознаются слова ʯot
'бумага' и sɨr- 'писать' (`то, чем пишут на бумаге'? 'писчее перо'?), но
предполагаемые в таком случае синтаксические связи в чувашском языке
невозможны. Альтернативная и, по-видимому, более удачная интерпретация
состоит в том, чтобы усматривать здесь не засвидетельствованное в иных
источниках заимствование с интервокальным --, см. Приложение 1.

1.8 Согласный ʯ
1.8.1 В анлауте чувашский согласный #ʯ- регулярно отражается с
помощью [х-]:

(261)

ʯal' [халь < халЪ ] I/1 203 'мочь (= мощь)'  чув. ʯal id.;

(262)

ʯalaʯ` [халахЪ] I/1 46 'люди'  чув. ʯalъʯ id.;

(264)

ʯal'e [хале] I/2 448 'теперь (ныне)'  чув. ʯalə id.;

(139)

ʯarauls' [хараулсь] I/2 167 'сторож'  чув. ʯoralzъ id.;

(117)

kus'-ʯari

3sg.

[кусь-харжи]

I/1 65,

ʯari

3sg.

[харши]

I/1 65

'брови'  чув.

ʯari 3sg. id.;
(266)

ʯajar' [хаярь < хаярЪ ] I/2 289 'зло (= злой)'  чув. ʯajar id.;

(267)

ʯv'el` [хвелЪ] I/1 235 'солнце', ʯv'el-vor' 3sg. [хвел-ворь] I/1 244 'луч'  чув.
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ʯəvel 'солнце';
(271)

ʯ'in'es' pr. 3pl. [хинесь] I/2 323 'бить (ударить)'  чув. ʯəne- id.;

(272)

ʯ'ir` [хирЪ] I/1 17, ʯ'ir'-a‰'a [хирь-ача] I/1 17 'дочь', ʯ'ir` [хирЪ] I/1 33 'дева

(= девушка)'  чув. ʯər id.;
(273)
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ʯ'irl'e [хирле] I/2 255 'красно (= красный)', ʯ'irl'e-s'irla [хирле-сирла] I/2

'виноград (красная ягода)'  чув. ʯərlə 'красный';
(275)

ʯoz'n' [хозян ь < хозян Ъ ] I/2 445 'когда'  чув. ʯъzan id.;

(276)

ʯola [хола] I/2 126 'город'  чув. ʯola id.;

(277)

ʯol-bos'i 3sg. [хол-боси] I/1 102, ʯul-bus'i 3sg. [хул-буси] I/1 102 'плечо', ʯal'e

3sg.

[хале] I/1

127

'колено (*локоть)'  чув. ʯol 'рука (от кисти до плеча)', ʯol

possi 3sg. 'плечо';
(278)

ʯom' [хомь < хомЪ ] I/1 317 'волны'  чув. ʯom id.;

(279)

ʯopp'i 3sg. [хоппи] I/2 14 'кора'  чув. ʯobъ id.;

(280)

ʯor' [хорь < хорЪ ] I/2 98 'гусь'  чув. ʯor id.;

(281)

ʯort' [хорть < хортЪ ] I/2 45 'червь'  чув. ʯort id.;

(263)

ʯulGa [хулга] I/1 72, ʯalGa [халга < холга] I/1 72 'ухо'  чув. ʯъlɣa id.;

(18)

ʯural‰'i 3sg. [хуралчи] I/2 104 'голубь'  чув. *ʯoralъ(n) id.;

(111)
(110)

ʯɨjer' [хыерь < хыерЪ ] I/1 320 'песок'  чув. ʯъjъr id.;
kos`-ʯɨrbɨʯ'i

3sg.

[косЪ-хырбыхи < косЪ-хырбыхи]

I/1 68

'ресницы' 

чув. ʯъrbъk, диал. ʯъrbъʯ id.;
(283)

ʯɨrɨm` [хырымЪ] I/1 118 'брюхо (= живот)'  чув. ʯɨrъm id.

В двух случаях на месте ожидаемого #ʯ- отмечается [к-]:

(89)

kauGa [кауга] I/1 171 'крик'  чув. ʯavɣa id.;

(112)

kuat' [куать < куатЪ ] I/1 200 'сила'  чув. ʯъvat id.

Оба слова ― заимствования в чувашском языке. По-видимому, с помощью
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[к-] передана особая фонема типа *q-, что указывает на неполную адаптацию
источников этих заимствований, см. подробнее в пункте 1.1.3.1 главы III.
Один раз [х-] появляется перед ожидаемым анлаутным гласным:
[хушта]

(247)

ʯuta

'где' при чув. ъsta id. На самом деле палласовская форма не

I/2 422

имеет отношения к литературной чувашской, а заимствована из марийского
языка, ср. черем. kuto [кушто] I/2 422 'где' (хотя не вполне ясна субституция k
> ʯ). Марийское слово имеет внутреннюю форму: k 'кто' + аффикс локатива

-to.

1.8.2 В интервокальной позиции ожидаемый полузвонкий аллофон ʯ (-ɣ-)
передается неоднозначно. По-видимому, регулярным следует считать
отражение c помощью [-г-]:

(184)

soGal` [согалЪ] I/1 96 'борода'  чув. soɣal id.;

(185)

soGalas' pr. 3pl. [согалась] I/2 354 'пахать'  чув. soɣala- id.;

(289) ‰'iGɨ

[чигы] I/2 95 'курица'  чув. ‰ъɣъ id.

В следующих случаях ожидаемый -ɣ- передается через [-х-]:

(40)

bɨʯаs` inf. [быхасЪ] I/1 152 'зрение'  чув. pъɣas inf. 'смотреть';

(41)

vɨʯad' [выхадь < выхадЪ ] I/1 301 'время'  чув. vъɣъt id.;

(185)

soʯa [соха] I/1 107 'соха'  чув. soɣa id.

В примере

(40)

[быхасЪ] глухое отражение инлаутного согласного

обусловлено его позицией на границе морфем, то есть здесь передана форма
типа "bъʯ-as

inf.

(ср. глухое отражение ожидаемых -d-, -g-, -z-, --, -z- в

аналогичной позиции).
В записи

(41)

[выхадь] передано арабское заимствование, не вполне
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освоенное к XVIII веку.
На орфографию случая (185) [соха], скорее всего, повлияло рус. соха, иначе
― в отражении отыменного глагола soɣala- 'пахать': [согалась].
В следующих записях с помощью одинарного [-х-] передана ожидаемая
гемината -ʯʯ-:

(144)
3sg.

p'il'ik'-s'iʯ'i 3sg. [пиликь-сихи] I/2 141 'пояс (= ремень)'  чув. pilək sɨʯʯi

id.;

(110)

kos`-ʯɨrbɨʯ'i

3sg.

[косЪ-хырбыхи < косЪ-хырбыхи]

'ресницы' 

I/1 68

чув. ʯъrbъk, диал. ʯъrbъʯ, ʯъrbъʯʯi 3sg. id.;
(248)

tuʯor' [тухорь < тухорЪ ] I/2 477 'девять'  чув. tъʯʯъr id.;

(184)

suʯal` [сухалЪ] I/1 96 'борода'  чув. soɣal id.

Три

последних

[косЪ-хырбыхи]

случая

требуют

проблематично

комментария.

соотнесение

В

записи

варианта

аффикса

принадлежности и ударения: ожидалось бы либо чув. ʯъrbъɣə

ʯъrbъʯʯi

(морфонологически

3sg.

возможны

оба

(110)

3sg.,

варианта).

либо

Однако

ауслаутный [-и] не может быть отражением безударного -ə ― только -i,
поэтому отражение формы с геминатой выглядит предпочтительнее. Если
так, то ударение проставлено ошибочно.
В записи

(248)

[тухорь] следует предполагать отражение именно полной

(счетной) формы с геминатой, а не краткой с полузвонким согласным, так как
другие чувашские числительные в Словаре Палласа также даются в полном
варианте, см. пункт 1.2.3.
В примере

(184)

[сухалЪ] передана форма типа "suʯal < "suʯʯal, реально не

зафиксированная (?), но ожидаемая исходя из ПТ *saqqal 'борода'.
Как будто геминированный -ʯʯ- передан через [-гг-] в записи
3sg.

[пичаллы]

I/2 141

(144)

p'i‰'allɨ

'пояс (= ремень)', которую можно интерпретировать
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только как результат ошибки при переписывании *[пичаггы]. Здесь отражена
форма типа "p'iʒɛʯʯɨ  "p'iʒaʯʯɨ

3sg.

Выбор [-гг-] для отражения ожидаемой

глухой геминаты неясен.

1.8.3 В позиции после сонанта перед гласным полузвонкий -ɣ- регулярно
передается с помощью [-г-]:

(89)

kauGa [кауга] I/1 171 'крик'  чув. ʯavɣa id.;

(263)

ʯulGa [хулга] I/1 72, ʯalGa [халга < холга] I/1 72 'ухо'  чув. ʯъlɣa id.;

(291)

‰'il'G'e [чильге] I/1 93 'язык'  чув. ‰əlɣe id.

Отражение ожидаемого -ɣ- с помощью [-х-] встречается в двух ситуациях.
a) Вопреки слитному написанию у П. С. Палласа, в памятнике передано
словосочетание, и ʯ ведет себя как анлаутный согласный:

(138)

oraj-ʯom'i 3sg. [орай-хоми < орай-хоми] I/2 202 'пол'  чув. oraj ʯъmi 3sg.

'половая доска';
(301)

u-ʯ'r'i 3sg. [шу-хяри] I/1 336 'берег'  чув. ɨv ʯərri 3sg. id.

b) Передача татаризмов, по-видимому, не вполне освоенных к XVIII веку:

(237)

tolʯɨn' [толхынь < толхынЪ ] I/1 317 'волны'  чув. *tolɣъn < тат. tulqɨn

id.;
(309)

jolʯau [ юлхау < юлхау]

I/2 191

'лень'  чув. jolɣav < тат. jalqaw

'ленивый'.

1.8.4 В позиции конца слога и слова -ʯ(#) регулярно передается с
помощью [-х]:
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burluʯ' [бурлухь < бурлухЪ ]

(29)

I/2 11

'плоды'  чув. porlъʯ 'добро,

имущество';
(65)

jevurlɨʯ' [евурлыхь < евурлыхЪ ] I/2 208 'иго'  чув. jɨvъrlъʯ 'тяжесть';

(85)

jiʯ` [ихЪ] I/1 184 'сон'  чув. диал. ɨjъʯ, ъjъʯ id.;
lajiʯ' [лаихь < лаихЪ ]

(120)

I/2 278

'хорошо (= хороший)',

I/2 275

'добро

(= добрый)'  чув. lajъʯ id.;
(132)

ojiʯ' [оихь < оихЪ ] I/1 238 'месяц'  чув. ojъʯ id.;

(187)

sumaʯ` [сумахЪ] I/1 181 'слово'  чув. sъmaʯ id.;

(172)

sɨvlɨʯ' [сывлыхь < сывлыхЪ ] I/1 219 'дух'  чув. sɨvlъʯ 'здоровье';

(262)

ʯalaʯ` [халахЪ] I/1 46 'люди'  чув. ʯalъʯ id.;

(313)

janaʯ` [янахЪ] I/1 81 'щеки'  чув. janaʯ 'подбородок'.

В двух случаях ожидаемый -ʯ отражается как [-к]:

(22)

er'ek' [эрекь] I/2 154 'вино'  чув. ereʯ id.;

(65)

ivɨrlɨk' [ивырлыкь < ивырлыкЪ ] I/2 208 'иго'  чув. jɨvъrlъʯ 'тяжесть'.

Скорее всего, в обеих записях переданы формы из малокарачинского
диалекта, где -ʯ > -k в конечнослоговой позиции: "er'ek', "ivъrlъk. Впрочем,
форма

(22)

[эрекь] может быть объяснена и как отражение не вполне

адаптированного заимствования, ср. араб. ʕaraq, тат. araqɨ 'водка, вино'.
В одном случае ожидаемый -ʯ передан через [-г]: (50) vu‰'aG' [вучагь] I/2 129
'очаг'  чув. voaʯ, vuaʯ id. Ерь на конце этого слова ― не ошибка: здесь
отражена форма с принадлежностью типа "vuaɣ'ə
3sg.

[тавражь]

сюд Ъ ]

I/2 218

I/1 228

'круг'  чув. tavraə

3sg.

3sg.

Ср. записи

'округа' и

(196)

(219)

tavra'

s'd' [сюдь <

'свет'  чув. sudъ id., где также представлен неожиданно

звонкий шумный как будто в ауслаутной позиции.
89

2. Сонанты
Фонетическая реализация чувашских сонантов, в отличие от шумных
согласных, достаточно единообразна и обычно мало зависит от позиции в
слове. В связи с этим при анализе способов передачи сонантов в чувашской
части Словаря Палласа приведение полной выборки актуально только для
нетривиальных случаев. Большинство чувашских сонантов редки в анлауте,
поэтому в этой позиции материал часто также приводится полностью. Для
каждого сонанта дается по несколько случаев отражения в позициях инлаута
и

ауслаута

(примеры

подобраны

так,

чтобы

по

возможности

продемонстрировать различное происхождение каждого сонанта), а кроме
того, анализируется отражение или неотражение геминации.

2.1 Согласный r
Чувашский согласный r во всех случаях передается как [р].
Как известно, анлаутный #r- не встречается в исконно чувашских словах,
нет его и в рассматриваемом памятнике. "Ложный анлаут" ― во вхождении
(159)

r' [ря]

I/2 438

'во (в)', где на самом деле отражен извлеченный из

словоформы аффикс местного падежа -re.
Примеры на отражение -r- в инлаутной позиции:

39

(305)

ɨrɨ [ыры] I/2 285 'благ (= добрый)'  чув. ɨrъ id. (из ПТ *r);

(273)

ʯ'irl'e [хирле] I/2 255 'красно (= красный)', ʯ'irl'e-s'irla [хирле-сирла] I/2

'виноград (красная ягода)'  чув. ʯərlə 'красный' (из ПТ *r);
(117)

kus'-ʯari

3sg.

[кусь-харжи]

I/1 65,

ʯari

3sg.

[харши]

I/1 65

'брови'  чув.

ʯari 3sg. id. (со вторичным, неэтимологическим -r-)
и еще более 80 употреблений (NB: под употреблениями понимаются все
появления данной буквы для передачи определенного звука; если в одной
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записи встречаются, например, два [-р-], то речь идет о двух употреблениях).
Один раз в памятнике явно не случайно записан мягкий [-р'-] в
заднерядном окружении:

(129)

mɨr'Ga [мыряга]

I/2 64

'рог'  чув. mъjraga id.

Здесь отражена диалектная форма типа "mɨraga со стяжением -jr- > -r-. Об
ареале распространения этой изоглоссы см. в пункте 1.1.9 главы III.
Геминация -rr- в памятнике не отражается, ср.:

(152)

pr' [пря]

I/2 476

'один'  чув. pərre id. (форма типа *[прря] с тремя

согласными подряд была бы нежелательна и с точки зрения русской
орфографии);
(301)
(238)

u-ʯ'r'i 3sg. [шу-хяри] I/1 336 'берег'  чув. ɨv ʯərri 3sg. id.;
turan`

abl.

[туранЪ]

I/1 171

'крик'  чув. tor(ъ)ran

abl.

― бранное

выражение от torъ 'бог'.

Примечательно, что во всех приведенных случаях одинарный [-р-]
используется для передачи ожидаемого -rr- в предударной позиции, что
отвечает общим закономерностям отражения геминат в памятнике.
Примеры на передачу -r# в ауслауте:

(27)

bar' [барь < барЪ ] I/2 370 'дай (давай)'  чув. par- id. (из ПТ *r);

(272)

ʯ'ir` [хирЪ] I/1 17 'дочь', I/1 33 'дева (= девушка)'  чув. ʯər id. (из ПТ *r)

и еще более 30 употреблений.

2.2 Согласный n
Чувашский согласный n во всех случаях передается как [н].
В анлауте чувашских слов #n- очень редок. В Словаре Палласа отмечается
лишь один такой пример: (320) n'ebl'e [небле] I/2 459 'как'  чув. диал. neple id.
Это заимствование из тат. nɛ-b(e)lɛ букв. 'с чем'.
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Примеры на передачу -n- в инлаутной позиции:

(271)
(95)

ʯ'in'es' pr. 3pl. [хинесь] I/2 323 'бить (ударить)'  чув. ʯəne- id. (из ПТ *n);

kana' [канашь < канашЪ ]

I/2 195

'лад'  чув. kana 'совет, согласие' (из

ПТ *)
и еще около 40 употреблений.

Гемината -nn- всегда передается с помощью [-нн-], ср.:

(51)

vonka [вонка < вонна] I/2 477, vonna [вонна] I/2 477 'десять'  чув. vonnъ

id.;
(160)

savɨnnj

ppart. nom.

[савыннй < савынны ]

I/ 1 187

'любовь (*рад)'  чув.

savъn- 'радоваться'.

В первом случае гемината находится в заударной позиции ("vonnʌ), так
что отражение через двойной согласный вполне ожидаемо. Однако запись
(160)

[савыннй] под эту закономерность не подпадает: вероятно, здесь

передана форма типа"savъnnɨ ppart. nom. с геминатой в предударной позиции.
Примеры на отражение -n# в ауслауте:

(55)

vurman' [вурмань < вурманЪ ] I/1 396 'лес'  чув. vъrman id. (из ПТ *n);

(78)

iltɨn' [илтын ь < илтын Ъ ] I/1 384 'золото'  чув. низ. ɨlttъn при верх. ɨldъm

id. (из ПТ *n в особой позиции после узкого гласного);
(62)

pin` [пинЪ]

I/2 477

'тысяча'  чув. pin id. (из ПТ *, по-видимому,

заимствование из письменного языка тюрки);
(70)

s'in` [синЪ]

I/1 43

'человек', s'in's'm`

'люди'  чув. sɨn id. (из ПТ *)
и еще около 20 употреблений.
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pl.

[синьсямЪ < ? синсамЪ] I/1

46

В одном случае ожидаемый ауслаутный -n# передается как долгий [-ннЪ]:
(190)

sɨnn` [сыннЪ] I/1 53 'лицо'  чув. sъn 'облик, внешность'. Подобная запись

может быть обусловлена встраиванием данного заимствования из тат. sɨn id.
(ср. отсутствие патализации s- в чувашской форме) в модель развития
однослогов с пратюркским долгим гласным, см. пункт 1.2.11 главы III. При
этом использование [-ннЪ] для передачи ожидаемого -n# встречается и в
других памятниках чувашского языка XVIII века. Так, в "Сочинениях,
принадлежащих

к

грамматике

чувашского

языка"

отмечено

последовательное написание [-ннЪ] и [-ннь] при отображении показателя
генитива -n, -ъn/ -ən [Мудрак 2011a: II]. Этот случай нельзя объяснить
отражением исторических долгот, так что данная орфограмма пока остается
неясной.

2.3 Согласный m
Чувашский согласный m регулярно передается через [м].
Случаи в анлауте:

(114)

m'in' [минь]

I/2

'что', m'in'ba

405

ku-m'in-sk'er' [ку-мин-скерь]

I/1 393

instr.

[миньба]

I/2

408

'чем',

'чудо (*это что такое)'  чув. mən 'что'

(метатеза из ПТ *ne-me, см. [EDAL: 1034]);
(128)

mɨj [мый] I/1 99 'шея'  чув. mъj, диал. (вурнар.) mɨj id. (из ПТ *b- перед

исторически носовым сонантом);
(129)

mɨr'Ga [мыряга] I/2 64 'рог'  чув. mъjraga, диал. mɨraga id. (из ПТ *b-

перед исторически носовым сонантом);
(127)

mun'i

3sg.

[муни]

I/1 206

'власть'  чув. mъn 'большой, великий' (из ПТ

*b- перед носовым сонантом);
(126)

m'elG'e [мелге]

I/1

244

'луч'  чув. məlge 'тень' (< əməlge,
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сохранившееся в диалектах);
(124)

mokkaka [моккашка] I/1 232 'шар'  чув. moklaka 'ком, чурбан' < мар.

Примеры на передачу -m- в инлауте:

(250)

tɨmar' [тымар ь < тымар Ъ ] I/2 17 'корень'  чув. tɨmar id. (из ПТ *m);

(302)

oma [шома] I/1 136 'кость'  чув. ъmъ id. (из ПТ *)

и еще около 30 употреблений.

В следующем случае одинарный [-м-] записан на месте ожидаемой
геминаты -mm-:

(302)

um'i

3sg.

[шуми]

I/2 86

'перо'  чув. ъmmi

3sg.

'кость;

перо'. Прототип для палласовской записи восстанавливается в виде "ъm'i.
Использование одинарной буквы обычно при передаче ожидаемой геминаты
в предударной позиции.
В ряде примеров, наоборот, появляется [-мм-] на месте ожидаемого -m-:

(119)

k'mm'el' [кюммель] I/1 387 'серебро'  чув. kəməl id.;

(206)

s'mmol' [сюммол ь < сюммолЪ ] I/2 268 'легок (= легкий)'  чув. sъmъl

id.;
(207)

s'mmor' [сюмморь < сюмморЪ ]

I/1 257

'дождь'  чув. somъr, sumъr,

диал. sъmъr id.;
(302)

ummo [шуммо] I/1 136 'кость'  чув. ъmъ id.

Судя по этим записям, в некотором верховом говоре имела место
вторичная

геминация

-m-

>

-mm-

в

положении

между

двумя

редуцированными гласными (хотя бы первый из них ― всегда огубленный).
При этом сонант во всех случаях находится в заударной позиции: акут в (206)
[сюммоль], вероятно, проставлен ошибочно.
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Примеры на передачу -m# в ауслауте:

(52)

vorum' [ворум ь < ворум Ъ ] I/1 368 'длина'  чув. vъrъm 'длинный' (из ПТ

*n);
(5)

avrum` [аврумЪ] I/1 30 'жена'  чув. arъm id. (из ПТ *m)

и еще 14 употреблений.

2.4 Согласный l
Чувашский согласный l регулярно передается через [л].
Случаи в анлауте:

(122)
(120)

loa [лоша] I/2 67 'конь, лошадь'  чув. laa id. (из ПТ *l);
lajiʯ' [лаихь < лаихЪ ]

I/2 278

'хорошо (= хороший)',

I/2 275

'добро

(= добрый)'  чув. lajъʯ id. < араб.;
(121)

lotra [лотра] I/2 238 'низко (= низкий)'  чув. lotra id. < мар.;

(123)

lubaka [лубашка]

I/1 343

'долина', lubaka [лубашка]

I/1 374

'яма'  чув.

lobaka id. < мар.

Примеры на передачу -l- в инлаутной позиции:

(205)

s'ul'u [сю^л ю^ < сюл ю] I/2 36 'овес'  чув. sələ id. (из ПТ *l);

(203)

s'l'z'i 3sg. [сюльзи] I/2 8 'листья'  чув. solzъ, диал. slzə id. (из ПТ *ɫ)

и еще около 70 употреблений.

По-видимому, на месте ожидаемого -l- записан [-к-] в примере

(124)

mokkaka [моккашка] I/1 232 'шар'  чув. moklaka 'ком, чурбан'. Такая запись
может быть обусловлена вокализованной артикуляцией сонанта ("-lʷ-), что
было воспринято записывающим как удлинение предыдущего согласного.
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На отражение геминированного -ll- претендуют следующие случаи с
одинарным [-л-]:
(143)

p'il'ik' [пиликь] I/2 476 'пять'  чув. pillək id.;

(202)

s'l'e [сюле] I/2 234 'высоко (= высокий)'  чув. slə, но также sllə id.

В записи (143) [пиликь] отражена именно гемината, так как числительные у
П. С. Палласа всегда приводятся в полной (счетной) форме, см. пункт 1.2.3.
Это верховая форма вида "p'il'ək' с ударением на первом слоге, поэтому
неотражение геминации несколько неожиданно.
Пример (202) [сюле] передает скорее вариант без геминаты slə (ВП "sl'ə).
При сопоставлении с sllə для записи может быть восстановлен прототип НП

"sl'ə с закономерным неотражением геминаты в предударной позиции, но
этому препятствует конечный [-е], указывающий, хотя и с оговорками, на
верховую акцентуацию (см. пункт 1.2.9.2 главы III).
Инлаутный [-лл-] встречается в памятнике в единственном случае:
[алла] I/1
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(19)

alla

'рука'  чув. alъ id. Было бы допустимо восстанавливать здесь

прототип вида "allʌ, однако подобных форм с геминатой, насколько известно,
в чувашском диалектном материале не отмечено.
Предпочтительнее версия о том, что в данной записи нашло отражение
чув. alla

dat.-acc.

В памятнике словарного жанра скорее ожидаются формы в

номинативе, но в чувашской части Словаря есть и другие случаи
употребления дательно-винительного падежа, ср. (80) irana dat.-acc. [ирана] I/2 113
'межа'  чув. jъrana dat.-acc. id.; (227) iva dat.-acc.? [шива] I/1 308 'вода', I/1 314 'река'
 чув. ɨva dat.-acc. id. Можно предположить, что форма"alla была вычленена из
какого-то устойчивого выражения типа чув. alla il- 'брать в руки' и т. п.
Примеры на ожидаемую передачу через [-л] ауслаутного -l#:
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(169)

s'il' [силь] I/1 247 'ветер'  чув. sil id. (из ПТ *l);

(298)

il` [шилЪ] I/1 90 'зуб'  чув. ъl id. (из ПТ *ɫ)

и еще около 25 употреблений.

В одном случае ожидаемый ауслаутный -l# передан через [-лль]:
[валль < валлЪ ]

I/1 377

(42)

vall'

'ров'. Это чувашское слово, отмеченное только в

Словаре Палласа, имеет источником рус. вал или мар. val 'корыто, колода
для водопоя'. Вероятно, данное заимствование было воспринято как
имеющее исторически долгий гласный, так как анлаут на va- в исконных
чувашских словах происходит из ПТ *. Написание [-лль] может быть
связано как раз с отражением в одном из "палласовских" говоров
пратюркских долгот, см. пункт 1.2.11 главы III.

2.5 Согласный v
2.5.1 В отличие от рассмотренных выше сонантов, чувашский согласный

v совершенно обычен в анлаутной позиции. Соответствующих примеров
немало и в Словаре Палласа, во всех случаях сонант передается через [в-]:

(44) vata
(45)

[вата] I/2 228 'стар (= старый)'  чув. vadъ id.;

v'il'em' [вилемь] I/1 222 'смерть'  чув. viləm id.

и еще около 20 употреблений.

2.5.2 В интервокальной позиции -v- регулярно передается через [-в-]:

(59)

jevɨs' [евысь] I/1 402, G'ivɨs' [гивысь] I/1 402, ivos' [ивось] I/1 402 'дерево' 

чув. jɨvъs id.;
(73)

ɨvɨl` [ывылЪ]

? ювулЪ/ ывулЪ]

I/1 37,

I/1 14,

ival` [ивалЪ]

I/1 37

'мальчик', jovul` [ ювулЪ <

iv'l` [ивюлЪ < ивылЪ]
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I/1 14

'сын', ivol-a‰'a

[ивол-ача] I/1 33 'дева (*мальчик)'  чув. ɨvъl 'сын'
и еще около 20 употреблений.

В одном случае ожидаемый интервокальный -v- как будто записан через
[-у-]:

(112)

kuat' [куать < куатЪ ] I/1 200 'сила'  чув. ʯъvat id. На самом деле

здесь передана форма типа "qwat, отражающая почти не адаптированную
фонетику источника заимствования ― араб. quwwat или тат. quwɛt id.
Геминированный -vv- в материале памятника не отмечается.

2.5.3 В конце слога и слова -v(#) в ряде случаев также отражается как [-в]:

(4)

avdan' [авдань < авданЪ ] I/2 89 'петел (= петух)'  чув. avdan id.;

(5)

avrum` [аврумЪ] I/1 30 'жена'  чув. arъm id. с выпадением сонанта;

(174)

s'iv‰'e [сивче] I/2 262 'остро (= острый)'  чув. sivə id.;

(172)

sɨv' [сывь < сывЪ ]

I/2 231

'здоров (= здоровый)', sɨvlɨʯ' [сывлыхь <

сывлыхЪ ] I/1 219 'дух'  чув. sɨv(ъ) 'здоровый';
(168)

s'vra-s'il' [сявра-силь] I/1 250 'вихрь'  чув. savra-sil id.;

(230)

t'ivz' conv. [тивзя] I/1 161 'осязание'  чув. tiv- 'касаться';

(284)

‰'avza [чавза] I/1 105 'локоть'  чув. ‰avza id.;

(227)

taran-iv' [таран-шивь < таран-шивЪ ]

I/1 359

'глубина'  чув. tarъn ɨv

'глубокая вода';
(204)

s'l-tuv' [сюл-тув ь < сюл-тувЪ]

I/1 340

'холм'  чув. диал. sl tъv

'высокая гора' (если не "tuʷ, см. пункт 1.6.1 главы II);
(255)

uv` [увЪ] I/1 193 'труд (*трут)'  чув. ъv(ъ) 'трут'.

С другой стороны, в части случаев на месте ожидаемого -v(#) записан [-у],
явно отражающий произношение губно-губного w, ср.:
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(89)

kauGa [кауга] I/1 171 'крик'  чув. ʯavɣa id.;

(168)

saura-s'il' [саура-силь < сяура-силь] I/1 250 'вихрь'  чув. savra-sil id.;

(179)

sɨulu' [сыулушь < сыулушЪ ] I/1 346 'воздух'  чув. sɨvlъ id.;

(219)

tauro [тауро < таура] I/1 228 'круг'  чув. tavra id.;

(284)

‰'auza [чауза] I/2 33 'рожь (*локоть)'  чув. ‰avza 'локоть';

(227)

u [шу] I/1 308 'вода', u-ʯ'r'i

3sg.

[шу-хяри]

I/1 336

'берег'  чув. ɨv

'вода; река';
(309)

jolʯau [ юлхау ? < юлхау] I/2 191 'лень'  чув. jolɣav 'ленивый'.

Один раз -v выпадает:

(284)

‰'ada [чада < чаза] I/1 105 'локоть'  чув. ‰avza.

Этот процесс мог произойти только через стадию "-w-.
Наличие дублетов (168) [сявра-силь], [саура-силь] и (227) [таран-шивь], [шу]
указывает на то, что слова с [-в] и [-у] на месте ожидаемого -v(#)
распределены по диалектам. Вокализация v > w засвидетельствована в
некоторых верховых говорах чувашского языка (сообщение информанта
Д. Степанова из Моргаушского района Чувашии). Выпадение -v отмечалось
для северо-западных говоров ― см. [Канюкова 1965: 92], а также
географическую атрибуцию вариантов тара (чув. tavra 'округа'), часа (чув.

‰avza 'локоть') в Словаре Н. И. Ашмарина [СЧЯ XIII: 209, XV: 160]. Формы с
губно-зубным -v в целом могут быть отнесены к низовому диалекту, но
некоторые из них определенно несут верховые черты. Возможные
интерпретации этой неоднозначности рассмотрены в пункте 1.1.13 главы III.

2.6 Согласный j
В Словаре Палласа наблюдается сложная система отражений чувашского j
― в первую очередь, из-за сильного влияния на орфографию памятника
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русской орфографии. С точки зрения способов передачи противопоставлены
две позиции: начало слога и конец слога (обычно независимо от того,
совпадают ли они с началом и концом слова соответственно).

2.6.1 j в начале слога
2.6.1.1 В позиции начала слога j- и последующий гласный в большинстве
случаев записываются одной йотированной буквой, как в русском языке (cм.
об этом подробнее в пунктах главы II, касающихся записи каждого гласного
в положении после j-).
Ниже приводятся случаи использования йотированных букв для отражения

j- и следующего за ним гласного:

ja- = [ я-]:
(313)

janaʯ` [янахЪ] I/1 81 'щёки'  чув. janaʯ 'подбородок';

(317)

jaka-s'in'i ppart. nom. [яшка-сини] I/1 209 'брак'  чув. jaka 'суп';

(314)

jatlas' pr. 3pl. [ятлась] I/2 171 'брань'  чув. jatla- 'бранить, ругать';

(315)

jatt` [яттЪ] I/1 168 'имя'  чув. jat id.;

(316)

jael' [яшель] I/1 409 'зелень (= зеленый)'  чув. jeəl id.;

(266)

ʯajar' [хаярь < хаярЪ ] I/2 289 'зло (= злой)'  чув. ʯajar id.

je- = [ е-]:
? (182) s'ijes'

pr. 3pl.

[си есь < сиесь] I/2 313 'есть (кушать)'  чув. sijes

pr. 3pl.

id.

(если не sijəs fut. 3pl.).

jɨ- = [ и-]:
(59)

ivos' [ивось] I/1 402 'дерево'  чув. jɨvъs id.;

(65)

ivɨrlɨk' [ивырлыкь < ивырлыкЪ ] I/2 208 'иго'  чув. jɨvъrlъʯ 'тяжесть'.

Такая запись может быть обусловлена как орфографией, так и фонетикой.
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С одной стороны, сочетание *[йы-] невозможно в русской орфографии и
логично передавать jɨ- с помощью [и-]. Но с другой стороны, переход jɨ- > iзафиксирован, например, в северо-западных говорах чувашского языка, ср.
чув. jɨdъ  сев.-зап. idъ 'собака', чув. jəgel  сев-зап. igel 'желудь', чув. jɨsna 
сев.-зап. isni

3sg.

'зять', чув. jədem  сев.-зап. idem 'ток, гумно' [Канюкова

1965: 85, 94].

jo- = [ ю-]:
(86)

jon` [юнЪ] I/1 139 'кровь'  чув. jon id.;

(309)

jolʯau [ юлхау < юлхау] I/2 191 'лень'  чув. jolɣav 'ленивый';

(310)

jor' [юрь < юрЪ ] I/1 267 'снег'  чув. jor id.;

(311)

joratatap'

pr. 1sg.

[юрататапь < юрататапЪ ]

I/2 309

'рад (*любовь)'  чув.

jorat- 'любить';
(312)

jorlas' pr. 3pl. [юрлась] I/2 319 'петь'  чув. jorla- id.

j ъ- = [ е-], [ и-] (диалектно распределенные варианты):
jevurlɨʯ' [евурлыхь < евурлыхЪ ]

(65)

I/2 208

'иго'  чув. jɨvъrlъʯ, диал.

jъvъrlъʯ 'тяжесть';
(59)

jevɨs' [евысь] I/1 402 'дерево'  чув. jɨvъs, диал. jъvъs id.;

(60)

jeda [еда] I/2 73 'собака'  чув. jɨdъ, диал. jъdъ id.;
jemɨk` [емыкЪ]

(16)

I/1 23,

akka-jemɨk` [акка=емыкЪ]

I/1 23

'сестра'  чув.

jъmъk 'младшая сестра';
(111)

ʯɨjer' [хыерь < хыерЪ ] I/1 320 'песок'  чув. ʯъjъr id.;

(85)

jiʯ` [ихЪ] I/1 184 'сон'  чув. диал. ɨjъʯ, ъjъʯ id.;

(80)

irana dat.-acc. [ирана] I/2 113 'межа'  чув. jъran id.;

(92)

kajik' [каикь < каикЪ ] I/2 83 'птица'  чув. kajъk id.;

(120)

lajiʯ' [лаихь < лаихЪ ]

I/2 278

'хорошо (= хороший)',
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I/2 275

'добро

(= добрый)'  чув. lajъʯ id.;
(132)

ojiʯ' [оихь < оихЪ ] I/1 238 'месяц'  чув. ojъʯ id.;

(241) tujinat` pr. 3sg. [туинатЪ] I/1 161

'осязание'  чув. tujъn- 'ощущаться'.

jə- = [ и-], ([ е-]):
(12)

ajin‰'a 3sg. loc. [аинча] I/2 431 'под'  чув. ajəne 3sg. loc. id.;

? (182) s'ijes' fut.? 3pl. [сиесь] I/2 313 'есть (кушать)'  чув. sijəs fut. 3pl. id. (если не

sijes pr. 3pl.).

jъ- = [ ю-] (вероятно, в обоих случаях имело место снятие акута над
*[ю]):
(306)

jova' [ юваш ь < юваш Ъ ] I/2 302 'тихо (= тихий)'  чув. jъva id.;

? (274) jozum'-s'irl'i 3sg. [ юзумь-сирли < ю зумь-сирли] I/2 39 'виноград'  чув.
диал. jəzəm ("jъzъm?) id. (если не малокарач. izum, см. [СЧЯ III: 147]).

2.6.1.2 Другой способ записи j- в начале слога отмечается только перед
огубленными -o-, -u-. В этой позиции сонант и последующий гласный могут
передаваться с помощью диграфов [o-], [у-]:

(86)

on` [онЪ] I/1 139 'кровь'  чув. верх. jon id.;

(87)

uba [уба] I/1 405 'кол'  чув. низ. juba 'столб';

(88)

uman' [уман ь < уман Ъ ] I/2 1 'дуб'  чув. низ. juman id.

Среди приведенных слов одно верховое и два низовых. По-видимому,
выбор диграфа или йотированной буквы для записи j- и последующего
гласного не зависит от диалекта ― эти способы записи вполне могли
использоваться как равнозначные.
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2.6.1.3 Только в анлауте перед неогубленными узкими гласными
встречается еще один способ записи ожидаемого j- ― через [г'-]:

(59)

G'ivɨs' [гивысь] I/1 402 'дерево'  чув. jɨvъs id.;

(60)

G'ida [гида] I/2 73 'собака'  чув. jɨdъ id.;

(61)

G'ir'et` pr. 3sg. [гиретЪ] I/1 177 'вопль'  чув. jər- 'плакать'.

Согласно вступительным замечаниям П. С. Палласа, с помощью [г] в
памятнике передается взрывной согласный, однако это правило соблюдается
не всегда. В данном случае, аналогично отражению -ɣ- через [-г-], с помощью
[-г'-] передан фрикативный согласный типа -ɣ-.
Появление на месте ожидаемого йота буквы, обычно используемой для
передачи взрывного согласного, отмечалось ранее для старописьменных
памятников других языков Поволжья. Например, ожидаемый #j- в позиции
перед узкими гласными передается как [g-] в удмуртских записях
Ф. Й. Страленберга [Напольских 2002: 37–38].

2.6.2 j в конце слога
В конце слога -j регулярно отражается с помощью [-й]:

(7)

adaj voc. [адай < азай] I/1 23 'сестра'  чув. *azaj voc. 'старшая сестра';

(17)
(28)

alaj [алай] I/2 415 'да'  чув. alaj id.;
b'i‰'ej

[су-пичей]

voc.

I/1 20

[бичей]

I/1 20,

pi‰'ej

voc.

[пичей]

I/1 20

'брат', su-p'i‰'ej

'больший (= старший) брат'  чув. piej

'старший брат';
(48)

vɨj [вый] I/1 200 'сила'  чув. vъj id.;

(91)

kaj imp. [кай] I/2 377 'иди (поди, ступай)'  чув. kaj- id.;
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voc.,

pi‰‰ej

voc.
voc.

(128)

mɨj [мый] I/1 99 'шея'  чув. mъj, диал. (вурнар.) mɨj id.;

(131)

oj [ой] I/2 23 'поле'  чув. oj id.;

(137)

oraj-ʯom'i

3sg.

[орай-хоми < орай-хоми] I/2 202, uraj [урай] I/2 202 'пол' 

чув. oraj id.

Два раза -j передан через [-и]:

(23)

at'ei voc. [атеи] I/1 8 'отец'  чув. диал. adej voc., attej voc. id.;

(236)

toi [тои] I/1 209 'брак'  чув. toj 'свадьба'.

Эти случаи объясняются ошибками при переписывании форм *[атей] и
*[той] ― редактор избавлялся от дужек, по-видимому, принимая их за знаки
ударения (в обоих случаях над предыдущим гласным проставлен акут).
Об отражении в памятнике сочетания -jr- см. в пункте 2.1 настоящей главы
и в пункте 1.1.9 главы III.
Обобщая сказанное, можно отметить, что j в чувашской части Словаря
Палласа демонстрирует разнообразное отражение в позиции начала слога
(через йотированные буквы, [г'-] и [-]) и единообразное ― в конце слога.

3. Отражение твердости и мягкости согласных
В соответствии с правилами русской орфографии твердость согласных в
чувашском материале Словаря Палласа маркируется только в ауслауте путем
простановки [-Ъ]. Мягкость обозначается либо с помощью [-ь], либо ― если
далее следует гласный ― через йотированные буквы.
Ниже в пункте 3.1 дается общая картина отражения мягкости согласных в
середине слова, а также приводятся нетривиальные случаи: простановка [-ь]
в заднерядном окружении и появление [-Ъ] в середине графического слова. В
пункте

3.2

проанализированы

закономерности
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отражения

твердости-

мягкости согласных в конце слова.
3.1 Мягкость и маркированная твердость согласных в середине слова
В позиции перед гласным мягкость согласных регулярно передается с
помощью йотированных букв.
В позиции перед согласным мягкость отражается с помощью [-ь], но
только для -s- (хотя и не всегда, см. пункт 1.6.4) и в большинстве случаев для

-l'-, ср.:

(75)

il'd'in't` pr. 3sg. [ильдинятЪ] I/1 184 'слух'  чув. ildənet ("il'd'ən' ɛt) pr. 3sg.

'слышаться';
(76)

il'z'

conv.

-s'r's'

pr. 3pl.

[ильзя=сюрясь]

I/2 340

'взять (брать, имать,

принять)'  чув. ilze ("il'z'ɛ) conv. id.;
(203)

s'l'z'i

3sg.

[сюльзи] I/2 8 'листья'  чув. solzъ, диал. slzə ("sl'zi

3sg.)

id.;
(202)
(256)

s'l'e 3sg. [сюльше] I/1 362 'высота'  чув. slləə ("sl'ə) 3sg. id.;
ul'm'i

3sg.

[ульми]

I/2 455

'после'  чув. ləm ("l'mi

3sg.)

'впредь;

будущее';
(291)

‰'il'G'e [чильге] I/1 93 'язык'  чув. ‰əlɣe ("‰əl'ɣ'ɛ) id.;

(297)

el'n'e 3sg. [шельне] I/1 20 'меньший (= младший) брат'  чув. диал. əlnə

("əl'n'ə 3sg.) id.

Однако ср.

(126)

m'elG'e [мелге]

I/1 244

'тень'  чув. məlgə 'луч' без

отражения ожидаемой мягкости инлаутного согласного.
Примечательна запись (151) pol'‰'e pret. 3sg. [польче] I/2 11 'плоды'  чув. polə
pret. 3sg.

'готово' от pol- 'быть'. Здесь в заднерядном контексте имеет место

палатализация -l- в позиции перед --, отмечаемая и в современном
литературном языке (только для этого сонанта!). Ср. отсутствие смягчения r
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перед аффрикатой:

(102)

kvagar‰'in' [квагарчинь < квагарчинЪ ] I/2 104 'голубь'

 чув. kъvagarъn id. (для других сонантов примеров на эту позицию в
памятнике нет).
Ожидаемая мягкость остальных согласных, выступающих в роли первого
элемента консонантного сочетания в переднерядном окружении, как правило
не отражается, ср. (12) [аинча], но не *[аиньча], (208) [сюпся], но не *[сюпься] и
т. д.
В словосочетаниях, записанных в памятнике единым графическим словом,
мягкость -l'- перед следующим согласным иногда не отражается:

(98)

k'il-kard'i 3sg. [кил-карди] I/2 123 'двор'  чув. kil kardi 3sg. id.;

(204)

s'l-tuv' [сюл-тув ь < сюл-тувЪ]

I/1 340

'холм'  чув. sl tu 'высокая

гора';
(267)

ʯv'el-vor' 3sg. [хвел-ворь] I/1 244 'луч'  чув. ʯəvel *vъrə 3sg. id.

В данных примерах твердый [-л-] записан перед следующим заднерядным
слогом, то есть здесь можно предполагать ассимиляцию -l'- > -l- рядом с
твердым согласным.
Ср. обратные случаи, где ожидаемо твердые сонанты (не только -l-, но и

-m-) получают в словосочетаниях мягкое отражение перед следующим
палатальным согласным:

(234)

toval'-s'il' [товаль-силь]

I/1 254

'буря'  чув. tъvъl sil id. (букв. 'буря-

ветер');
(307)

jozum'-s'irl'i

3sg.

[ юзумь-сирли < ю зумь-сирли] I/2 39 'виноград'  чув.

диал. jъzъm sɨrli 3sg. или малокарач. izum sɨrli 3sg. id.

В следующих записях неожиданный [-ь-] в середине заднерядных слов
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нельзя объяснить ассимиляцией:

vul'sam'

(54)

pl.

[вульсамь < вульсамЪ ]

I/2 399

'они'  чув. vəzem

pl.,

верх.

vъlzam pl. id.;
(200)

s'ul'-sam' pl. [сю^ ль=Самь < сюль=самЪ ]

I/1 286

'лето'  чув. solzem

pl.,

верх. solzam pl. 'год'.

В обоих случаях [-ь-] находится на конце основы, перед показателем
множественного числа. Примечательно, что приведенные слова встречаются
в памятнике и в виде чистых основ, также с неожиданным [-ь]: (54) vul' [вуль]
I/2 387 'он',
I/1 298

vul' [вуль] I/2 390, vɨl' [выль] I/2 390 'она'  чув. vъl id.; (200) s'l' [сюль]

'год'  чув. sol id. По-видимому, при переписывании слова *[вулЪ],

*[вылЪ] и *[сюлЪ] были ошибочно записаны как [вуль], [выль], [сюль] (о
неожиданной мягкости в ауслауте заднерядных основ см. в пункте 3.2). Далее
под влиянием этих записей редактором были исправлены и формы во
множественном числе.
К указанным случаям примыкают следующие записи:
(94)

kam'ba instr. [камьба] I/2 412 'кем (кто)'  чув. kamba instr. id.;

(25)

ko‰'ak'-as'i 3sg. [кочакь-аси] I/2 76 'кот'  чув. koak azi 3sg. id.;

(70)

s'in's'm` pl. [синьсямЪ < ? синсамЪ] I/1 46 'люди'  чув. sɨnzem pl. id.

В изданной версии Словаря Палласа нет ошибочных записей типа *[камь]
 чув. kam 'кто', *[кочакь]  чув. koak 'кошка', *[синь]  чув. sɨn 'человек'.
Однако не исключено, что они присутствовали в черновиках Словаря или в
других доступных составителям письменных источниках того времени, и
именно по ним были выправлены палласовские записи.
Пример (25) [кочакь-аси] интересен еще и тем, что изафетная конструкция в
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оригинале записана слитно, но правила передачи мягкости таковы, как если
бы слова, составляющие конструкцию, были записаны раздельно или через
дефис. Ср. также:

(272)

ʯ'ir'-a‰'a [хирь-ача]

I/1 17

'дочь'  чув. ʯər aa 'девочка' ― в

оригинальной записи [хирьача], не *[хиряча];
(144)

p'il'ik'-s'iʯ'i 3sg. [пиликь-сихи] I/2 141 'пояс (= ремень)'  чув. pilək sɨʯʯi

id. ― в оригинальной записи [пиликьсихи], не *[пиликсихи]; иначе ― без
обозначения мягкости [-к-] перед [-с'-] ― в слове
245

(145)

p'it'iks' [питикся]

I/2

'мало (= маленький)'  чув. pəiksə id.

Неожиданный [- Ъ -] в середине графического слова. В словосочетаниях,
записанных единым графическим словом, твердый исход первой заднерядной
основы обычно не маркируется, то есть здесь ожидаемо исходя из правил
русской орфографии не пишется [-Ъ-]:

(226)

taran-iv' [таран-шивь] I/1 359 'глубина'  чув. tarъn ɨv 'глубокая вода';

277)

ʯol-bos'i 3sg. [хол-боси] I/1 102, ʯul-bus'i 3sg. [хул-буси] I/1 102 'плечо'  чув.

ʯol possi 3sg. id.

Но в одном случае [-Ъ-] появляется как бы в середине слова:

kos`-ʯɨrbɨʯ'i
ʯъrbъʯʯi

3sg.

3sg.

(110)

[косЪ-хырбыхи < косЪ-хырбыхи] I/1 68 'ресницы'  чув. kos

id. Запись верх. kos 'глаз' как [косЪ] закономерна для языка

памятника, см. пункт 1.6.4. Использование [-Ъ-] внутри графического слова
связано, по-видимому, с попыткой подчеркнуть особую артикуляцию
согласного даже в нарушение правил орфографии. Ср. низовую форму без
[-Ъ-], где орфография возобладала:
I/1 68

(116)

'ресницы'  чув. kos təkki 3sg. id.
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kus-t'k'i

3sg.

[кус-тюки < кус-тюки]

3.2 Твердость и мягкость согласных в конце слова
Отражение твердости и мягкости согласных в конце слова ― наиболее
слабое место орфографии Словаря Палласа как памятника чувашской
письменности. При в общем последовательной передаче чувашской
фонетики в памятнике, [-Ъ] и [-ь] в конце слова употребляются в нем как
будто бессистемно. Случаи ожидаемой и неожиданной твердости либо
мягкости согласных подсчитаны и обобщены в приведенной ниже таблице.
Звездочки служат здесь обозначением встречаемости; в квадратные скобки
заключены те употребления, которые относятся к одной и той же основе.
Ожидаемо
тверд.

Ожидаемо
мягк.

Неожиданно
тверд.

Неожиданно
мягк.

[-к]

[**]**

****

*

[-л]
[-м]
[-н]

[****][**]*

**[*****]*

*

********[**][**]***
**
*[***]*[**]*[**]**

*****

**

**

******

*[**]**

*

*

[-п], [-б]
[-р]

**

не отмечено

*

*****[***]********
*
*

**

[-с]
[-сь] = -s
[-ш], [-ж]
[-т], [-д]
[-в]
[-х], [-г]

[**]

[**][**]**[**]* [**]
***
**
*

***[**]******[**]**
*******
*

―

*[**][***]**

[**][**][**]*

―

*

не отмечено

не отмечено

*******

*

не отмечено

**

*****[**][**]*

*

не отмечено

не отмечено

***

****

не отмечено

не отмечено

********

Таблица 2. Количественное соотношение случаев с ожидаемой и неожиданной твердостью-мягкостью
ауслаутных согласных в Словаре Палласа.

Комментарии к таблице. Под ожидаемыми понимаются появления [-Ъ]
после заднерядных слогов и [-ь] ― после переднерядных слогов либо после
палатального -s. В таблице не учтены записи с конечным [-й], после которого
[-Ъ] и [-ь] невозможны, и [-ч], после которого всегда бывает только [-ь].
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Также здесь не подсчитаны случаи, для которых в принципе сложно
говорить об ожидаемом или неожиданном отражении из-за слабо описанных
междиалектных соответствий (таких, как варианты -at' [-ать] и -at [-атЪ]
глагольного аффикса настоящего времени 3-го лица единственного числа).
Наконец, в таблице отсутствуют особые случаи с минимальной парой
глагольных аффиксов -as [-ась]

pr. 3pl.

 -as [-асЪ]

inf.,

объяснение которых

выходит за рамки орфографии памятника, см. пункт 1.6.5.
Подсчет сделан по первому изданию Словаря Палласа. В плане отражения
твердости-мягкости второе

издание практически

исключение составляют лишь формы
[вурманЪ]

II/1 321

(55)

не имеет отличий,

vurman' [вурмань]

'лес'  чув. vъrman id. и

(104)

I/1 396,

kerek' [керекь]

vurman`

I/2 465,

kerek`

[керекЪ] II/2 362 'или (либо)'  чув. kirek 'любой'.

Результаты подсчета. В целом при записи конечных согласных заметно
большое преобладание случаев с неожиданным [-ь]. Практически все (!)
буквы в позиции конца слова после заднерядного гласного, не говоря уже о
переднерядном, значительно чаще записаны с последующим [-ь], а не [-Ъ].
Например, ауслаутное сочетание [-рЪ] встречается в заднерядных словах 2
раза, а [-рь] ― 22 раза, [-нЪ] ― 5 раз, а [-нь] ― 17 раз, [-кЪ] ― 4 раза, а [-кь]
― 17 раз.
Исключение из этой закономерности как будто составляют буквы [-п] и
[-с]: в заднерядных словах [-пЪ] либо [-бЪ] ― 2 раза, [-пь] ― 1 раз, [-сЪ] ― 2
раза, [-сь] ― 1 раз. Почти равное количество раз употреблены в заднерядном
контексте [-мЪ] (5 раз) и [-мь] (6 раз). В общем частотность данных
сочетаний настолько низка, что едва ли возможно делать относительно их
распределения надежные выводы. Однако если употребление [-Ъ] и [-ь] в
этих записях не является ошибочным, то допустимо усматривать здесь
отражение реальных фонетических свойств чувашских согласных s, m и p.
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Согласно Н. И. Ашмарину, эти согласные никогда не подвергаются полному
смягчению [Ашмарин 1898: 18].
Объяснения сильного преобладания конечных [-ь] в памятнике могут быть
следующими.
Во-первых, большое количество [-шь] по сравнению с [-шЪ] объясняется
влиянием

русской

орфографии,

так

как

многие

русские

слова

(существительные 3-го склонения и глаголы в форме настоящего времени 2го лица настоящего и будущего времени) оканчиваются именно на -шь.
Во-вторых, можно предположить, что в части случаев за [-ь] скрывается
аффикс принадлежности 3-го лица -ə, ср. чув. лит. шывармань < шыв армане
'водяная мельница'. См. формы

vu‰'aG'

3sg.

[вучагь]

I/2 129

(219)

tavra'

3sg.

[тавражь]

I/1 228

'круг' и

(50)

'очаг', где звонкое отражение согласного явно

указывает на наличие ауслаутного гласного: "tavraə

3sg.,

"vuaɣ'ə

3sg.

При

этом далеко не все слова с неожиданным ауслаутным [-ь] способны
присоединять именные показатели, и, например, в записи (183) soʯ' [сохь]
418

I/2

'нет'  чув. sok id. никак нельзя усматривать конечный гласный.

Сокращение показателя принадлежности ― в целом по чувашским говорам
явление не очень частое и, кроме того, неодинаково распространенное после
разных согласных.
В любом случае всякое объяснение охватывает только малую часть
примеров с неожиданным конечным [-ь] в заднерядных словах. Поэтому
проще всего считать большинство случаев появления [-ь] на месте
ожидаемого [-Ъ] результатом ошибок. Практически односторонний характер
ошибок (в направлении [-Ъ] > [-ь]) можно объяснить тем, что сборщики
материала использовали при записи паерок в значении [-Ъ], а при
редактировании этот надстрочный знак был неверно истолкован как [-ь].
Неупорядоченный характер простановки конечных [-ь] и [-Ъ] в памятнике
подтверждается наличием дублетов типа
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(141)

s'ndalɨk' [сяндалыкь]

I/1 346

'воздух', но s'ndalɨk` [сюндалыкЪ]

I/1 5

'небо'  чув. sandalъk 'погода;

небесное пространство'. Ср. также приведенные выше случаи исправления
[-ь] на [-Ъ] во втором издании. Неожиданному "смягчению" ауслаута
подвержены слова и верхового, и низового диалекта, ср. (225) torat' [торать] I/2
20,

turat' [турать] I/2 20 'сук'  чув. верх. torat, низ. turat id.
Запись конечного [-Ъ] вместо ожидаемого [-ь] в переднерядных основах

встречается редко ― одно, максимум два употребления после каждой буквы.
Подобные случаи могут быть объяснены отражением фонетики говоров, а не
ошибками, так как не все чувашские согласные подвергаются полному
смягчению в переднерядном контексте. Поэтому, например, формы типа
[ачазимЪ] 'дети' и

(272)

(24)

[хирЪ] 'дочь' не рассматриваются в настоящем

исследовании как ошибочные, хотя они и могут быть таковыми. Из
сложившейся картины резко выбивается передача -s: [-сЪ] на месте
ожидаемого *[-сь] встречается целых 7 раз. Высокая частотность неожиданно
твердого отражения по сравнению с другими согласными лишний раз
доказывает, что такая запись не случайна и связана с одной из архаичных
особенностей консонантизма "палласовских" говоров, см. пункт 1.6.4.

Выводы к главе I
Полная роспись чувашского материала Словаря Палласа показывает, что
отражение системы согласных в памятнике построено на сложных и, вместе с
тем, непротиворечивых принципах.
Запись консонантизма "палласовских" говоров лишь в малой степени
страдает от ошибок при переписывании или наборе. В основном речь идет о
смешении [Ъ] и [ь] при обозначении твердости-мягкости согласных в
ауслауте ― такие ошибки многочисленны, но достаточно легко опознаются.
Прочие искажения орфографии памятника носят единичный характер.
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В плане отражения шумных согласных соблюдается закономерность,
актуальная и для фонетики современного чувашского языка, а именно: в
анлаутной и ауслаутной позиции шумные реализуются в глухом варианте, а в
позиции между гласными или после сонанта перед гласным озвончаются.
Отдельные исключения обусловлены специфическим развитием фонетики
"палласовских" говоров, которая более подробно рассматривается в главе III.
Геминация согласных отражается непоследовательно, хотя в большинстве
случаев наблюдается следующая закономерность: в предударной позиции
ожидаемый геминированный согласный передается через одинарную букву, а
в заударной ― через двойную.
Способы записи шумных согласных в чувашской части Словаря Палласа
обобщены ниже в таблице. Вслед за каждой буквой дается количество ее
употреблений в данном фонетическом значении. Подсчет велся с учетом
принятых после анализа графических ошибок конъектур. Сложные случаи и
уникальные слова (hapax legomena) памятника учтены в таблице постольку,
поскольку не вызывает сомнений восстановление данного согласного.
Разные позиции обозначены в таблице следующим образом: #T- ― анлаут,
-T- ― простой согласный в интервокале, -TT- ― гемината в интервокале,
-NT- ― простой согласный после сонанта перед гласным, -NTT- ― гемината
после сонанта перед гласным, -T# ― ауслаут. Для наглядности среди
ауслаутных отражений приводятся и случаи с глухой реализацией
интервокальных

шумных

рядом

с

предполагаемым

шепотным

редуцированным гласным. Звездочкой обозначены случаи неожиданного
отражения согласных, которые не имеют надежного объяснения на
синхронном уровне и могут быть квалифицированы как архаизмы. Буквой R
помечены случаи неожиданно глухого отражения шумных согласных в
позиции после сонанта -r-. Жирным шрифтом выделены те отражения
согласных, которые претендуют на регулярный характер.
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p

#T-

-T-

[б] 11*
[ п] 23+1 1

[ б] 9

-TT-

-NT-

-NTT-

-T#

[ б] 3

-

[б] 2
[ п] 5+Tə 3

[ пп] 1
t

[д] 1*
[ т] 37+1 1

[ д] 6+1
[т] 3 2

k
[ к] 41+2

1

[т ] 2 3
[ тт] 2

[ г] 9
[к] 1 4

1

[ д] 13
[т] 1 4, R 1
[ г] 6
[к] R 1

[ к] 3
[кк] 2

[ т] 3

[д] 2 5
[ т] 18+Tə 7
[тт] 1*

-

[ к] 27+Tə 1
[х] 1*

1

s
[ с] 35

[ ш] 16+2 1
s
[ с'] 49+7
[с`] 1 7

1

[ з] 12+1
[с] 2 4, 1 5
[ж] 1 5+1 1
[ ш] 1 4, 1 5, 1 6
[ч] 1 5
[з'] 2*
[ с'] 4*

1

[ с] 1

3

[ ш] 1

[ з] 10+1
[с] 3 4
[ж] 1
[ ш] 2 4, R 1
[ з'] 1

[ с'] 4

-

[сс'] 1
[ш] 2
[ ч] 18

‰
ʯ

[ х] 31+2
[к] 2 5

1

[ч] 3*
[ ч] 5

[ ч] 5 9

[ ч] 7

[ г] 3+1 1
[х] 1 4, 1 5, 1 6

[гг] 1
[ х] 4

[ г] 4
[х] 2 5

-

[ с] 14
[ ш] 15+Tə 1

[ сь] 31 8+ Tə 1
[сЪ] 8*
[ссЪ] 1*
[ ч] 4 10
[т'] Tə 1
[ х] 9
[к] 2

Таблица 3. Отражение шумных согласных в чувашской части Словаря Палласа.

Комментарии:
1

После плюса следуют неявные случаи, когда данной фонетической позиции

соответствует другая позиция в орфографии (например, фонетический анлаут второй
основы в слитно записанном словосочетании, который из-за предшествующего гласного
формально воспринимается как интервокал).
2

Из них 2 ― на морфемной границе.

3

Нельзя исключать и отражения одинарного согласного.

4

На морфемной границе.

5

В заимствованиях.

6

Под влиянием народной этимологии.

7

Ассимиляция по твердости.
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8

В том числе 5 случаев с распределением [сь]Т 2/ [с]T' 3, где Т ― следующий

согласный.
9

Из них для 4 случаев нельзя исключать отражения одинарного согласного.

10

В том числе 1 случай использования [-ч] для отражения сочетания -ts.

Отражение в Словаре Палласа чувашских сонантов по большей части
тривиально. Некоторые важные исключения, обусловленные специфическим
развитием консонантизма "палласовских" говоров, подробно рассмотрены в
главе III.
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ГЛАВА II. Отражение системы гласных в чувашских материалах
Словаря Палласа

Предварительные замечания. Некоторые принципы транскрипции
гласных в Словаре Палласа указаны в предшествующем основной его части
приложении "Explicatio litterarum Alphabeti Rossici". Помимо тривиальных
способов записи, для чувашской части памятника актуальны следующие
замечания.
Букву [ю], согласно П. С. Палласу, следует читать как jo (в позиции после
согласного, на самом деле, --, ср. чтение рус. е). Вариант [ю] имеет звуковое
значение , а [ю] передает сочетание ju.
Для буквы [ѣ] предусмотрено чтение je ("E cum praefixo jota").
Наконец, букву [э] редактор предлагает читать как огубленный  (ср.
запись французского dieu 'бог' как [дэ]).
К данным замечаниям следует относиться строго критически. Во-первых,
как показано в настоящей главе, распределение вариантов [ю] с диакритикой
и без нее усложнено множеством ошибок при интерпретации рукописного
текста переписчиками и редакторами. Во-вторых, сборщики чувашского
материала явно не соблюдали указания П. С. Палласа относительно
употребления [ѣ] и [э].
Как и в случае с согласными, картина отражения гласных в чувашской
части Словаря Палласа может быть восстановлена только при помощи
росписи зафиксированного в памятнике материала. Ее результаты, впервые
опубликованные

в

статье

[Савельев

2013а],

приводятся

ниже

в

переработанном и дополненном виде. В тех случаях, когда какой-либо
гласный отражается тривиальным способом большое количество раз (ср.
случаи записи -a- через [а]), в тексте приводится не полная, а только
частичная выборка.
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В конце настоящей главы кратко исследуются способы отражения в
Словаре

Палласа

акцентуации

чувашских

говоров

XVIII

века.

Представляется уместным рассмотреть этот вопрос в рамках главы,
посвященной вокализму, так как именно гласные являются носителями
акцентных характеристик.

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

(4)

avdan' [авдань < авданЪ ] I/2 89 'петел (= петух)'  чув. avdan id.;

(20)

alɨk' [алыкь < алыкЪ ] I/2 120 'дверь'  чув. alъk id.;

(26)

a` [ашЪ] I/1 133 'мясо'  чув. a id.;

(27)

bar' [барь < барЪ ] I/2 370 'дай (давай)'  чув. par- id.;

(101)

kvagal' [квагаль < квагалЪ ] I/2 101 'утка' чув. kъvagal id.;

(180)

s'irma [сирма] I/1 314 'река'  чув. sɨrma 'овраг, речка'

и еще более 170 употреблений.

1.1.2 В позиции после палатальных #s- (в анлауте) и -z- (в интервокале), а
также после мягкого -r- (из стяжения с -j-) -a- обозначается как -- [-я-]:

(168)
(216)

s'vra-s'il' [сявра-силь] I/1 250 'вихрь'  чув. savra-sil id.;
s'mr'ik' [сямрикь < ? сямрыкЪ ]

I/2 225

'молод (= молодой)' чув.

samrъk id. (но может быть отражен и переднерядный вариант типа semrək);
(141)

os-s'ndalk' [ос-сяндалкь < ос-сяндалкЪ ]

< сяндалык Ъ ]

I/1 346

I/1 346,

s'ndalɨk' [сяндалык ь

'воздух'  чув. sa(vъ)ndalъk 'погода; воздушное

пространство';
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(275)

ʯoz'n' [хозян ь < хозян Ъ ] I/2 445 'когда'  чув. ʯъzan id.;

(129)

mɨr'Ga [мыряга] I/2 64 'рог'  чув. mъjraga, диал. (верх.) mɨraga id.

На роль исключений из данного правила претендуют следующие записи:

(165)

samza [самза] I/1 75 'лоб'  чув. samga id.;

(168)

saura-s'il' [саура-силь] I/1 250 'вихрь'  чув. savra-sil id.

Эти случаи приходится объяснять ошибками при переписывании
вследствие сходства рукописных [а] и [я], исходными были записи *[сямга],
*[сяура-силь].

Кроме

того,

использование

палатального согласного в примере

(165)

[-а-]

после

ожидаемого

[самза] может быть обусловлено

контаминацией samga 'лоб' и sъmza 'нос', возникшей случайно в результате
еще одной ошибки при переписывании: *[сямга] > *[сямза] > [самза].
Передача -a- после палатального согласного ожидалась бы и для записи
(171)

s'eran' [серань] I/2 26 'луг'  чув. saran id. Это сложный случай: либо здесь

имела место ошибка при переписывании [е] < [я], либо в памятнике отражена
переднерядная форма типа " ser'ɛn', см. подробнее пункт 1.2.2 и Приложение
1.

1.1.3

По

правилам

русской

орфографии

и

в

соответствии

со

вступительными замечаниями П. С. Палласа с помощью [я] передается также
чувашское сочетание (#)ja-:

(313)

jnaʯ` [янахЪ] I/1 81 'щёки'  чув. janaʯ 'подбородок';

(314)

jtlas' pr. 3pl. [ятлась] I/2 171 'брань'  чув. jatla- 'бранить, ругать';

(315)

jtt` [яттЪ] I/1 168 'имя'  чув. jat id.;

(317)

jka-s'in'i ppart. nom. [яшка-сини] I/1 209 'брак'  чув. jaka 'суп';
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(266)

ʯajr' [хаярь < хаярЪ ] I/2 289 'зло (= злой)'  чув. ʯajar id.

1.1.4 Ожидалось бы использование [-я-] для передачи -а- в позиции после
орфографического [ч], звуковые значения которого различны (см. пункты
1.6.2 и 1.7 главы I), но ограничены кругом палатальных согласных. Однако в
силу традиций русской орфографии в этом случае используется [-а-]:

(284)
33

‰'avza [чавза] I/1 105, ‰'ada [чада < чаза] I/1 105 'локоть', ‰'auza [чауза] I/2

'рожь (*локоть)'  чув. ‰avza id.;
(285)

‰'arGaa сonv. [чаргаша] I/1 174 'шум'  чув. ‰arga- 'препираться';

(286)

‰'as' [чась < часЪ ] I/2 299 'скоро'  чув. ‰as id.;

(24)

a‰'a [ача] I/1 40, a‰'az'im`

[хирь-ача]

I/1 17

[ачазимЪ]

I/1 40

'дитя (= ребенок)', ʯ'ir'-a‰'a

'дочь'; ivol-a‰'a [ивол-ача]

I/1 33

'дева (*мальчик)'  чув. aa

pl.

'ребенок';
(93) kala‰'as` inf. [калачасЪ] I/1 181
(25)

'слово'  чув. kalazas inf. 'разговаривать';

ko‰'ak'-as'i 3sg. [кочак ь-аси < кочак-аси] I/2 76  чув. диал. *kozak, *koak

'кошка';
(25)

a‰'a-kuak' [ача-кужакь < ача-кужакЪ ] I/2 76 'кот'  чув. aza 'самец';

(50)

vu‰'aG' [вучагь] I/2 129 'очаг'  чув. voaʯ, vuaʯ id.

Один раз данное правило нарушается:

(24)

a‰' [ачя]

I/1 40

'дитя'  чув. aa

id. Возможно, что в этом примере отражено не "aa, а стяжение из
исторического вокатива типа "aɛ < "aaj voc.

1.1.5 Особые случаи. В чувашской части Словаря есть три примера на
передачу ожидаемого -a- через букву [-о-]:

(122)

loa [лоша] I/2 67 'конь, лошадь'  чув. laa id.;
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(224)

tonGoda [тонгода] I/2 4 'пень'  чув. tongada id.;

(219)

tauro [тауро < таура] I/1 228 'круг'  чув. tavra 'округа'.

Первые два случая, где -a- находится в безударной позиции, можно
объяснить гиперкоррекцией при записи "акающим" интервьюером (ср.
случаи нетривиального отражения -o- в пункте 1.5.1). Кроме того, на запись
(122)

[лоша] явно повлияло рус. лошадь. Появление [o] в примере

(219)

[тауро]

приходится объяснять ошибкой при переписывании рукописной [а] (утеряна
завершающая букву и слово черта).
Один раз после палатального согласного ожидаемый -a- передан с
помощью буквы [-ю-], имеющей звуковое значение --:

(141)

s'ndalɨk`

[сюндалыкЪ] I/1 5 'небо'  чув. sa(vъ)ndalъk 'погода; небесное пространство'.
Примечательно, что в похожей записи [сьо^ндалыкЪ] ― также с отражением
огубленного в первом слоге ― это слово зафиксировано в другом памятнике
чувашского языка XVIII века [Сочинения 1769]. Возможно, оба памятника
отражают контаминацию чув. sandalъk 'погода' и son- 'гореть' либо sudъ
'свет'.
Еще один раз ожидаемый -a- отражается при помощи [-я-] в позиции после
твердого согласного:

(188)

sumz' [сумзя]

I/1 56

'нос'  чув. sъmza id. По всей

видимости, здесь имела место ошибка при переписывании слова *[сумза],
вызванная сходством рукописных [а] и [я], ср. приведенные выше случаи (165)
[самза < сямга] и (168) [саура-силь < сяура-силь].

1.2 Гласный е
1.2.1 В абсолютном начале слова чувашский гласный #e- передается
двояко. В четырех случаях он отражается при помощи [a-]:

(2)

ab'e [абе] I/2 380 'я'  чув. ebə id.;
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(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 [а-] в этих случаях может быть
орфографическим приемом, так как в XVIII веке использование буквы [э]
окончательно еще не устоялось (официально ее включили в алфавит только в
1708 году при создании гражданского шрифта). С другой стороны, подобная
запись обусловлена и фонетикой: -e- в чувашском языке имеет довольно
открытую артикуляцию, при этом анлаутный #e- артикулируется шире, чем
инлаутный.
Аналогичное отображение начального #e- отмечено в "Сочинениях,
принадлежащих к грамматике чувашского языка" [Сочинения 1769] и
"Кратком катехизисе" [Рожанский 1800]. Однако, в отличие от этих
памятников, в Словаре Палласа также встречается передача начального #ечерез [э-]:

(2)

eb'e [эбе] I/2 380 'я'  чув. ebə id.;

(22)

er'ek' [эрекь] I/2 154 'вино'  чув. ereʯ id.

Здесь [э-] отражает именно неогубленный звук типа "ɛ- вопреки
вступительным замечаниям П. С. Палласа, в которых предлагается читать [э]
как огубленный --.

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

(23)

at'ei voc. [ате и < атей ] I/1 8 'отец'  чув. диал. adej, attej voc. id.;
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b'i‰'ej

(28)

[су-пичей]

voc.

I/1 20

[бичей]

I/1 20,

pi‰'ej

voc.

[пичей]

I/1 20

'брат', su-p'i‰'ej

'больший (= старший) брат'  чув. piej, pi‰‰ej

voc.

voc.

'старший

брат' (в òåðìèíàõ ðîäñòâà ôèãóðèðóåò èñòîðè÷åñêèé àôôèêñ âîêàòèâà,
êîòîðûé âîñïðèíèìàåòñÿ êàê ñëîâîîáðàçîâàòåëüíûé àôôèêñ è ôîíåòè÷åñêè
âåäåò ñåáÿ êàê ÷àñòü îñíîâû);
(104)

kerek' [керекь] I/2 465 'или (либо)'  чув. kirek 'любой';

(115)

ku-m'in-sk'er' [ку-мин-скерь]

I/1 393

'чудо (*это что такое)'  чув. -sker

(постпозитивная частица-субстантиватор) < əsker 'вещь';
(267)

ʯv'el` [хвелЪ] I/1 235 'солнце', ʯv'el-vor' 3sg. [хвел-ворь] I/1 244 'луч'  чув.

ʯəvel 'солнце';
(288)

‰'ib'er' [чиберь] I/2 282 'лепо (= красивый)'  чув. ‰iber id.;

(258)

urg'enz' conv. [ургензя] I/2 191 'лень'  чув. rgen- 'лениться';

(22)

er'ek' [эрекь] I/2 154 'вино'  чув. ereʯ id.

Основное правило нарушается в случае

(316)

jel' [яшель]

I/1 409

'зелень

(= зеленый)'  чув. jeəl id., где ожидаемый -e- передан через [-я-]. Для
записи восстанавливается фонетический прототип "jɛəl', отражающий в
почти не адаптированном виде фонетику источника этого заимствования ―
тат. jel 'зеленый'.
Ожидаемый -e- первого слога может быть отражен и в записи
[серань]

I/2 26

допущении

(171)

s'eran'

'луг'  чув. saran id., но также serem 'дерн, трава-мурава'. При
конъектуры

*[серянь]

для

записи

восстанавливается

фонетический прототип "ser'ɛn', хотя в таком случае неясен открытый "-ɛ- во
втором слоге. С другой стороны, здесь могла быть искажена запись
*[сяранЪ], отражающая заднерядный вариант слова, см. пункт 1.1.2 и
комментарии в Приложении 1.

1.2.3 В закрытых слогах словоизменительных аффиксов для передачи -e122

чаще используется [-e-], несколько реже [-я-]. Во многих случаях эти буквы
встречаются в одних и тех же морфемах, ср.:

*-et pr. 3sg.:
(61)

G'ir'et` pr. 3sg. [гиретЪ] I/1 177 'вопль',

но (75) il'd'in't` pr. 3sg. [ильдинятЪ] I/1 184 'слух'.

*-es pr. 3pl.:
is'es'

(84)

pr. 3pl.

[исесь]

II/2 245

'пить',

(153)

ps'er'es'

pr. 3pl.

[псересь]

I/2 364

'варить', s'ijes' pr.? 3pl. [сиесь < ? сиесь] I/2 313 'есть (кушать)', (271) ʯ'in'es' pr. 3pl.
[хинесь] I/2 323 'бить (ударить)', (259) us'ez' pr. 3pl. [усе з ь < узес ь] I/1 216 'рост',
но

(76)

il's'

pr. 3pl.

[илясь]

I/2 334

'взять (брать, имать, принять)', il'z'

conv.

-s'r's' pr. 3pl. [ильзя=сюрясь] I/2 340 'носить'.

*-er caus.:
(153)

ps'er'es' caus. pr. 3pl. [псересь] I/2 364 'варить',

но (146) p'it'rni caus. ppart. nom. [питярни] I/2 181 'победа'.

*-edəp

pr. 1sg.:

только (197) s'z'dub` pr. 1sg. [сюзядубЪ] I/1 158 'обоняние'.

Особый

интерес

представляет

отражение

на

письме

показателя

множественного числа -sem/ -sam. Переднерядный вариант этого аффикса
встречается в Словаре Палласа трижды, и всякий раз -e- в нем передается поразному:

(54)

vulz'en'e pl. acc.? [вулзене] I/2 402 'им (= они)'  чув. və-zene pl. dat.-acc. id.;

(70)

s'in's'm` pl. [синьсямЪ < ? синсамЪ] I/1 46 'люди'  чув. sɨn-zem pl. id.;
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(24)

a‰'az'im` pl. [ачазимЪ] I/1 40 'дитя'  чув. aa-zem pl. id.

В записи

(70)

[синьсямЪ] имеет место распространенная в памятнике

простановка [-я-] вместо правильного [-а-] или, что менее вероятно,
специфическое развитие ПТ*sajɨn [СИГТЯ 2006: 45] > sajn > sm.
Запись

(24)

[ачазимЪ] ― единственный случай использования [-и-] для

передачи ожидаемого -e-. По-видимому, за такой записью кроется
редуцированный -ə-: ср. вариант аффикcа множественного числа -səm,
отмеченный и в верховом диалекте, и в низовом, и в "зоне смешанных
говоров" [Левитская 1976: 9; Канюкова 1965: 114; Сергеев 1992: 44].
Палласовскую запись можно было бы счесть и результатом неправильной
интерпретации

рукописной

[-а-]

с

восстанавливая форму типа "aazam

pl.

непрописанной

верхней

дугой,

Но такое объяснение не проходит,

потому что заднерядный (верховой) вариант показателя множественного
числа ведет себя в памятнике как энклитика и всегда отражает "-sam, а не

"-zam.

1.2.4 В ауслаутной позиции -e# регулярно передается через букву [-я]:

(33)

bosn' 3sg. dat. [босня] I/2 462 'без (кроме)'  чув. posne id.;

(46)

v'is' [вися] I/2 132 'мера'  чув. vize id.;

(152)
(30)

pr' [пря] I/2 476 'один'  чув. pərre id.;

purn' [пурня] I/1 112 'пальцы'  чув. porne id.;

(208)

s'ps' [сюпся] I/2 135 'кадь (= кадка)'  чув. spse id.;

(159)

r' [ря] I/2 438 'во (в)'  чув. -re (показатель локатива);

(213)

s'r' [сюря] I/2 110 'борона'  чув. sre id.;

(230)

t'ivz' conv. [тивзя] I/1 161 'осязание'  чув. tivze conv. 'трогать, касаться';

(232)

t'im'er'-k'ip' [тимерь=кипя] I/2 164 'латы'  чув. kəbe 'рубашка';
124

(258)

urg'enz' conv. [ургензя] I/2 191 'лень'  чув. rgenze conv. 'лениться';

(287)

‰'er' [черя] I/1 142 'сердце'  чув. ‰əre id.;

(66)

en' [эня] I/2 58, in' [иня] I/2 58 'корова'  чув. əne id.

Сюда же примыкает случай

ajəne

3sg. loc.

(12)

ajin‰'a

3sg. loc.

[аинча]

I/2 431

'под'  чув.

id. По правилам русской орфографии после [ч] здесь пишется

[а]. Но в еще одной записи это правило нарушается: (178) s'in‰' 3sg. loc. [синчя]
I/2 434

'над (на)'  чув. sine 3sg. loc. id.

Кроме того, -e- ведет себя как конечный гласный в сложении

-s'r's'

pr. 3pl.

[ильзя=сюрясь]

I/2 340

'носить'  чув. ilze

conv.

(76)

sres

il'z' conv.

pr. 3pl.

id., а

также перед исторической клитикой ― показателем множественного числа:

(293)
(30)

‰'irn'-sam` pl. [чирня=самЪ] I/1 115 'ногти'  чув. ‰ərnezem pl. id.;

born'sam` pl. [борнясамЪ] I/1 112 'пальцы'  чув. pornezem pl. id.

Вместе с тем, в Словаре Палласа отмечены пять случаев, когда для
передачи ауслаутного -e# используется [-e]:

(23)

att'e [атте] I/1 8 'отец'  чув. atte id.;

(54)

vulz'en'e pl. acc.? [вулзене] I/2 402 'им (= они)'  чув. vəzene pl. dat.-acc. id.;

(114)

n'ebl'e [небле] I/2 459 'как'  чув. neple id.;

(126)

m'elG'e [мелге] I/1 244 'луч'  чув. məlge 'тень';

(291)

‰'il'G'e [чильге] I/1 93 'язык'  чув. ‰əlɣe id.

Запись

(23)

[атте] вполне объяснима, так как чув. atte < *attej

voc.

Здесь -e-

ведет себя как инлаутный гласный и записывается соответствующим образом
(см. пункт 1.2.2).
Запись

(54)

[вулзене] могла появиться вследствие разного ― открытого и
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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 закрытого e. В таком случае на отражение открытого ɛ претендует
приведенный выше пример (33) bosn' 3sg. dat. [босня] I/2 462 'без (кроме)'  чув.

posne

3sg. dat.

id. Подобное объяснение остается гипотетическим, так как в

чувашской части Словаря Палласа больше нет форм, претендующих на
отражение переднерядных аффиксов дательного и винительного падежей.
Запись

(114)

[небле] отражает татарское заимствование с неадаптированной

фонетикой: ср. тат. nɛ-b(e)lɛ букв. 'с чем'.
Наконец, в примерах

(126)

[мелге] и

(291)

[чильге] использование [-е] для

передачи ауслаутного гласного имеет чисто орфографическую природу:
кириллическая орфография в силу особенностей фонетики русского языка не
терпит сочетания [гя], особенно на конце слова. В такой ситуации сборщик
материала предпочел менее точный фонетически, но более приемлемый с
точки зрения орфографии вариант.
В чувашской части Словаря Палласа вполне определенно выражена
тенденция к передаче гласного -е- через букву [e] в закрытой позиции и через
[я] ― в открытой. Эта закономерность отмечается и в других памятниках
чувашской письменности XVIII–XIX веков; по всей видимости, она отражает
реальную фонетику. По крайней мере, о более открытой артикуляции
ауслаутного

-е#

свидетельствуют

данные

полевых

исследований

в

Шумерлинском районе Чувашии в 2012 году. Произношение -- вместо
ожидаемого -е- в непервом слоге отмечалось также для одного из говоров
закамских чувашей: att 'отец', pil 'рябина' и т. д. [Петров 1988: 66].

1 .3 Глас н ы й i
1.3.1 Чувашский гласный -i- в неконечной позиции практически всегда
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передается через [-и-] или [--] (второй вариант ― в положении перед
орфографическим гласным):

(67)

ir' [ирь] I/1 280 'утро' чув. ir id.;

(45)

v'il'em' [вилемь] I/1 222 'смерть'  чув. viləm id.;

(105)

k'il' [киль] I/2 117 'дом', k'il-kard'i 3sg. [кил-карди] I/2 123 'двор'  чув. kil

'дом';
(143)

p'il'ik' [пиликь] I/2 476 'пять'  чув. pillək id.;

(145)

p'it'iks' [питикся]

I/2 245

'мало (= маленький)'  чув. диал. pəiksə id.

[СЧЯ X: 258];
(173)

s'iv'e [сиве] I/1 225 'стужа (= мороз)'  чув. sivə id.;

(182)

s'ijes' pr.? 3pl. [си есь < ? сиесь] I/2 313, но s'jes'

pr.? 3pl.

[сесь]

II/4 65

'есть,

кушать'  чув. sijes pr. 3pl. id.;
(233)

t'ir'e (3sg.) [тире] I/1 130 'кожа'  чув. tir(ə) id.;

(288)

‰'ib'er' [чиберь] I/2 282 'лепо (= красивый)'  чув. ‰iber 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- передан через [-e-] в случае (104) kerek' [керекь] I/2 465
'или (либо)'  чув. kirek 'любой'. Вполне возможно, что здесь отражена
фонетика северо-западных говоров, где не было перехода *e > i и данное
слово звучит как "kerɛk. Вариант керек (без указания диалекта) зафиксирован
Н. И. Ашмариным [СЧЯ VI: 90]. Странным в палласовской записи выглядит
ударение на первом слоге. Можно предположить, 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 гласного (верхне-средний подъем). Ср. ситуацию с
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буквой [ю], которая имеет звуковое значение --, и [ю], отражающей узкий
--.
Еще один уникальный случай ―
'обоняние'  чув. sizedəp

pr. 1sg.

(197)

s'z'dub`

pr. 1sg.

[сюзядубЪ]

I/1 158

'чувствовать'. Здесь -i- современного

чувашского языка передается как -- [-ю-]. Возможно, в данной записи
отражен специфический звук типа огубленного "-i-, см. подробнее в пункте
1.2.3.4 главы III.
Отражение узкого гласного как -- [-я-] в форме

(169)

s'l' [сяль]

I/1 247

'ветер'  чув. sil id. не находит другого объяснения, кроме ошибки при
переписывании слова *[силь] в результате смешения [и] и [я]. В остальных
случаях фиксации этой основы в Словаре Палласа гласный отражается
тривиально:

(169)

s'il' [силь]

I/1 247

'ветер', s'vra-s'il' [сявра-силь]

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 об аффиксе
принадлежности 3-го лица после основ на гласные:

(138)

oraj-ʯom'i 3sg. [орай-хоми < орай-хоми] I/2 202 'пол'  чув. oraj ʯъmi 3sg.

'половая доска';
(144)

p'il'ik'-s'iʯ'i 3sg. [пиликь-сихи] I/2 141 'пояс (= ремень)'  чув. pilək sɨʯʯi

3sg. id.;
(146)

p'it'rni

ppart. nom.

[питярни]

I/2 181

'победа'  чув. pəderni

ppart. nom.

'заканчивать';
(31)

purd'i 3sg. [пурди] I/2 138 'топор'  чув. pordi 3sg. id.;

(32)

ʯol-bos'i 3sg. [хол-боси] I/1 102, ʯul-bus'i 3sg. [хул-буси] I/1 102 'плечо'  чув.

ʯol possi 3sg. id.;
(279)

ʯopp'i 3sg. [хоппи] I/2 14 'кора'  чув. ʯoppi 3sg. id.
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и еще около 10 употреблений.

Однако после некоторых заднерядных основ показатель принадлежности
3sg. отражается при помощи буквы [-ы]:

(144)
3sg.

p'i‰'allɨ 3sg. [пичаллы < пичаггы]

I/2 141

'пояс (= ремень)'  чув. piziʯʯi

id.;

(147)

p'i‰'mardɨ 3sg. [пичьмарды] I/1 81 'щеки'  чув. pit sъmardi 3sg. id.;

(162)

sasɨ

3sg.?

[сасы]

I/1 174

'шум'  чув. sassi

3sg.

'голос' (под вопросом, так

как запись может отражать и форму sazъ без 3sg., см. пункт 2.1.4);
(160)

savɨnnj

ppart. nom.

[савыннй < савынны ]

ppart. nom. [савынны] II/4 4 

I/ 1 187

'любовь (*рад)', savɨnnɨ

чув. savъnni ppart. nom. 'радоваться'.

Непоследовательное отражение допустимо связывать с фонетическими
особенностями

представленного

здесь

звука,

который,

следуя

за

заднерядными основами, артикулируется как нечто среднее между -i и -ɨ, см.
[Сергеев 1992: 59]. С другой стороны, как и в "Сочинениях, принадлежащих
к грамматике чувашского языка" [Сочинения 1769], появление -ɨ в данном
случае может быть обусловлено инновативным выравниванием по ряду,
которое "охватывает как некоторые верховые, так и часть низовых говоров"
[Мудрак 2011: V]. К указанным случаям примыкают:

(117)

kus'-ʯari 3sg. [кусь-харжи] I/1 65, ʯari 3sg. [харши] I/1 65 'брови'  чув. kos

ʯari 3sg. id.;
(304)

ɨi [шыши] I/2 79 'мышь'  чув. ъi id.

В ауслауте этих слов возможен заднерядный -ɨ#, но по правилам русской
орфографии звуковые последовательности ɨ и ɨ в любом случае
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записываются как [жи] и [ши].

1 .4 Глас н ы й ɨ
1.4.1 В абсолютном начале слова чувашский гласный #ɨ- чаще передается
через букву [и-] (или ее орфографический вариант [-]) и реже ― через [ы-]:

ival` [ивалЪ]

(73)

I/1 37

'мальчик', iv'l` [ивюлЪ < ивылЪ]

I/1 14

'сын',

ivol-a‰'a [ивол-ача] I/1 33 'дева (*мальчик)'  чув. ɨvъl 'сын';
(78)

iltɨn' [илтын ь < илтын Ъ ] I/1 384 'золото'  чув. низ. ɨlt(t)ъn id.;

(81)

iratat' pr. 3sg. [иратать] I/1 190 'боль'  чув. ɨrat- 'болеть (о части тела)';

(82)

ira' [ирашь < ирашЪ ] I/2 33 'рожь'  чув. ɨra id.;

? (85) jiʯ` [ихЪ] I/1 184 'сон'  чув. диал. ɨjъʯ id. (начальный гласный можно
также интерпретировать как ъ-, см. пункт 2.1.1).

Н о: (73) ɨvɨl` [ывылЪ] I/1 37 'мальчик'  чув. ɨvъl 'сын';
(305)

ɨrɨ [ыры] I/2 285 'благ (= добрый)'  чув. ɨrъ id.

Такое колебание в записи связано с влиянием русской орфографии,
запрещающей букву [ы-] в начале слова, и поддерживается фонетическими
особенностями чувашского -ɨ-, который имеет два произносительных
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 ожидаемого ɨ-: ɨtla  itla
'лишний', ɨdala-  idala- 'обнимать' и т. д., при этом диалектологи
затрудняются распределить разные варианты строго по говорам [Сергеев
1992: 63]. См. также замечание Н. И. Ашмарина по поводу произношения
слова ɨvъl 'сын': "ывыл, в некоторых говорах ивыл" [СЧЯ III: 46].
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1.4.2 В позиции после твердых согласных в заднерядных словах -ɨрегулярно передается через [-ы-]:

(39)

bɨzɨk' [бызыкь < бызыкЪ ] I/1 241 'велико (= большой)'  чув. pɨzъk id.;

(57)

vɨrtas' pr. 3pl. [выртась] I/2 330 'лечь (ложиться, лежать)'  чув. vɨrt- id.;
sɨv' [сывь < сывЪ ]

(172)

I/2 231

'здоров (= здоровый)', sɨvlɨʯ' [сывлыхь <

сывлыхЪ ] I/1 219 'дух'  чув. sɨv(ъ) 'здоровый';
(250)

tɨmar' [тымар ь < тымар Ъ ] I/2 17 'корень'  чув. tɨmar id.;

(283)

ʯɨrɨm` [хырымЪ] I/1 118 'брюхо (= живот)'  чув. ʯɨrъm id.

и еще 5 употреблений.

1.4.3 Вариант с буквами [-и-], [--] представлен после палатального s- и, в
соответствии с правилами русской орфографии, после -:

(70)

s'in` [синЪ]

I/1 43

'человек', s'in's'm`

pl.

[синьсямЪ < ? синсамЪ]

I/1 46

'люди'  чув. sɨn 'человек';
(180)

s'irma [сирма] I/1 314 'река'  чув. sɨrma 'речка, овраг';

(144)

p'il'ik'-s'iʯ'i 3sg. [пиликь-сихи] I/2 141 'пояс (= ремень)'  чув. pilək sɨʯʯi

3sg. id.;
(274)

ʯ'irl'e-s'irla [хирле-сирла]

I/2 39,

jozum'-s'irl'i

3sg.

[юзумь-сирли <

ю зумь-сирли] I/2 39 'виноград'  чув. sɨrla 'ягода';
(227)

iva dat.-acc.? [шива] I/1 308, u [шу] I/1 308 'вода', taran-iv' [таран-шивь <

таран-шивЪ ]

I/1 359

'глубина', u-ʯ'r'i

3sg.

[шу-хяри] I/1 336 'берег'  чув. ɨv

'вода; река'.

1.4.4 В позиции после йота передача ожидаемого -ɨ- складывается в
несколько типов, отражающих фонетику разных чувашских говоров, ср.:
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1) jɨ- = [ е-]:
(59) jevɨs'

[евысь] I/1 402 'дерево'  чув. jɨvъs id.;

(60)

jeda [еда] I/2 73 'собака'  чув. jɨdъ id.;

(65)

jevurlɨʯ' [евурлыхь < евурлыхЪ ] I/2 208 'иго'  чув. jɨvъrlъʯ 'тяжесть'.

По-видимому, за такой записью кроется сочетание "jъ- (ср. отражение
ожидаемого "ъ с помощью [е] в пункте 2.1.6), то есть здесь зафиксированы
формы типа "jъvъs, "jъdʌ, "jъvъrlъʯ. Развитие jɨ- > jъ- отмечается как в
верховых, так и в низовых говорах чувашского языка [Канюкова 1965: 58;
Петров 1988: 70].

2) jɨ- = [ ги-]:
(59)

G'ivɨs' [гивысь] I/1 402 'дерево'  чув. jɨvъs id.;

(60)

G'ida [гида] I/2 73 'собака'  чув. jɨdъ id.

Здесь [г'-] отражает фрикативный согласный типа ɣ, равнозначный
шумному йоту. Для данных записей восстанавливаются фонетические
прототипы "ɣɨvъs, "ɣɨdʌ с напряженным -ɨ- в первом слоге.

3) jɨ- = [ и-]:
(59)

ivos' [ивось] I/1 402 'дерево'  чув. jɨvъs id.;

(65)

ivɨrlɨk' [ивырлыкь < ивырлыкЪ ] I/2 208 'иго'  чув. jɨvъrlъʯ 'тяжесть'.

Подобная запись отражает развитие jɨ- > i-, имевшее место в северозападных

говорах.

В

таком

случае

фонетические

прототипы

восстанавливаются в виде "ivʌs, "ivъrlъk. С другой стороны, нельзя
исключать, что выписывание [и-] является чисто орфографическим приемом,
так как сочетание [йы-] в русской орфографии запрещено.
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1.4.5 Среди нетипичных случаев нужно отметить передачу -ɨ- с помощью
буквы [ю], имеющей звуковое значение jo- (--) и предназначенной для
отражения огубленных гласных:

(73)

jovul` [ ювулЪ < ? ювулЪ] I/1 14 'мальчик'  чув. ɨvъl 'сын';

(195)

В

s'vras' pr. 3pl. [сюврась < сюврась] I/2 326 'спать'  чув. sɨvъr- id.

обоих

случаях

следует

предполагать

гиперкоррекцию

при

редактировании ([ю] > [ю]), так как акут был ошибочно воспринят как знак
ударения. Обращает на себя внимание соседство в этих примерах
ожидаемого -ɨ- и -v-. По всей видимости, в говоре, ставшем источником
данных записей, произошла автоматическая лабиализация гласного в
позиции перед губным сонантом (см. подробнее об огубленном -ɨ- в пункте
1.2.4.3

главы

интерпретация,

III).

В

первом

согласно

которой

случае

возможна

палласовская

и

запись

альтернативная
появилась

в

результате ошибочного восприятия переписчиком рукописного [ы] (эта буква
может иметь сходное с [ю] начертание), и тогда следует восстанавливать
исходное *[ывулЪ].
Данные примеры можно сопоставить с чувашским заимствованием в
марийском языке (192) s'sna [сюсна] I/2 70 'свинья'  чув. sɨsna id. Возможно, в
Словаре Палласа отражена марийская форма ssna, которая отмечается в
этом языке наряду с sisna и sasna [ЭСЧЯ 1996, II: 77]. В монографии
[Федотов 1990: 142] указано, что отражение корневого гласного в марийских
адаптациях чув. sɨsna "трудно объяснить".

1.5 Гласный *o ( > o/ u)
1.5.1 В Словаре Палласа отражено развитие общечувашского *o,
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рефлексами которого традиционно считаются o в верховом диалекте и u ― в
низовом. 17 основ представлены в памятнике в обоих вариантах, ср.:

(29)
11

bor' [борь < борЪ ] I/2 367 'есть (бывает)', burluʯ' [бурлухь < бурлухЪ ] I/2

'плоды'  чув. por 'есть, имеется', porlъʯ 'добро, имущество';

born'sam`

(30)

pl.

[борнясамЪ]

I/1 112,

purn' [пурня]

I/1 112

'пальцы'  чув.

porne id.;
(31)

borta [борта] I/2 138, purd'i 3sg. [пурди] I/2 138 'топор'  чув. pordъ id.;

(32)

bos` [босЪ] I/1 50, pus` [пусЪ] I/1 50 'голова', ʯol-bos'i 3sg. [хол-боси] I/1 102,

ʯul-bus'i 3sg. [хул-буси] I/1 102 'плечо'  чув. pos 'голова';
(106)

kon' [конь < конЪ ] I/1 273 'день', kun' [кунь < кунЪ ] I/1 273, 'день'  чув.

kon id.;
(108)

korak' [коракь < коракЪ ] I/1 399, kurɨk' [курыкь < курыкЪ ] I/1 399 'трава'

 чув. korъk id.;
(109)

kos` [косЪ]

I/1

62,

kus` [кусЪ]

I/1

62

[косЪ-хырбы хи < косЪ-хырбыхи] I/1 68, kus-t'k'i
I/1 68

'глаза', kos`-ʯɨrbɨʯ'i
3sg.

3sg.

[кус-тюки < кус-тюки]

'ресницы', ‰'ir-kos'i 3sg. [чир-коси] I/1 127 'колено', ‰'ir-Gus'i 3sg. [чир-гуси]

I/1 105
(25)

'локоть (*колено)'  чув. kos 'глаз';

ko‰'ak'-as'i 3sg. [кочак ь-аси < кочак-аси] I/2 76, a‰'a-kuak' [ача-кужакь <

ача-кужакЪ ] I/2 76 'кот'  чув. koak 'кошка';
(130)
292

ozal' [озал ь < озал Ъ ]

I/2 295

'худо (= плохой)', usal' [усал ь < усал Ъ ]

I/2

'дурно (= плохой)'  чув. ozal id.;

(134)

onda loc. [онда] I/2 428, unda loc. [унда] I/2 428 'там'  чув. onda id.;

(135)

opuka [опушка] I/1 27, upɨka [упышка] I/1 27 'муж'  чув. obъka id.;

(137)

oraj-ʯom'i

3sg.

[орай-хоми < орай-хоми] I/2 202, uraj [урай] I/2 202 'пол' 

чув. oraj id.;
(150)

pola [пола] I/2 42, pulo [пуло] I/2 42 'рыба'  чув. polъ id.;

(184)

soGal` [согалЪ] I/1 96, suʯal` [сухалЪ] I/1 96 'борода'  чув. soɣal id.;
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(225)

torat' [торать < торатЪ ] I/2 20, turat' [турать < туратЪ ] I/2 20 'сук'  чув.

torat id.;
(238)

tora [тора]

I/1 1

'бог', turan`

abl.

[туранЪ]

I/1 171

'крик' (*бранное

выражение)  чув. torъ 'бог';
(277)

ʯol-bos'i

3sg.

[хол-боси]

I/1 102,

ʯul-bus'i

3sg.

[хул-буси]

I/1 102

'плечо' 

чув. ʯol 'рука (от кисти до плеча)'.

Кроме того, 25 представленных в памятнике основ зафиксированы только
в верховом варианте и 8 основ ― только в низовом (ввиду моментов,
оговоренных в пункте 1.5.2, здесь не учтены случаи после палатальных
согласных).
Как видно из приведенных примеров, в начале слова и после твердых
согласных общечувашский *o в зависимости от диалекта-источника записи
отражается на письме с помощью [о] либо [у]. Однако по крайней мере в
одной основе ожидаемый -o- передается через [а], что можно объяснить
"аканьем" русскоязычного интервьюера, имевшего дело с "окающим"
чувашским говором:
[каратопЪ]

I/1 152

(96)

karnat`

med. pr. 3sg.

[карнатЪ]

I/1 152,

karatop`

pr. 1sg.

'зрение'  чув. kor- 'видеть' (ср. передачу ожидаемого -а-

через [о] в пункте 1.1.5).
Буква [а] как отражение ожидаемого -o- также присутствует в следующих
записях:

(139)

ʯarauls' [хараулсь] I/2 167 'сторож'  чув. ʯoralzъ id.;

(277)

ʯal'e

3sg.

[хале] I/1 127 'колено (*локоть)'  чув. ʯolə

3sg.

'рука (от кисти

до плеча)'.

В первом примере "аканье", возможно, обусловлено контаминацией чув.

ʯoralzъ и рус. караул. Второй случай нельзя списать на "аканье" сборщика
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материала,

так

как

корневой

гласный

находится

здесь

(перед

редуцированным гласным показателя принадлежности 3sg.) в ударной
позиции. Эту запись приходится объяснять ошибкой при переписывании
слова *[холе], вызванной сходством рукописных [о] и [а].

1.5.2 Отражение *o после палатальных j- и s- по сравнению с
разобранными выше позициями определяется следующими моментами.
В большинстве случаев огубленные гласные в позиции после палатальных
согласных передаются через буквы [ю] и [ю]. Как уже отмечалось выше, [ю]
во вступительных замечаниях П. С. Палласа предлагается читать как jo(после согласного, на самом деле, --), а [ю] ― как --. Таким образом,
можно было бы соотнести формы с [ю] с верховым диалектом, а формы с [ю]
― с низовым. Однако есть основания полагать, что это правило в памятнике
выдерживается далеко не всегда: в некоторых случаях редакторы снимали
акуты в односложных словах, посчитав излишним обозначать в них
"ударение". На это указывает, в частности, запись
I/2 218

(196)

s'd' [сюдь < сюд Ъ ]

'свет', которая отражает чув. sudъ, закономерно соответствующее ПТ

*jagtɨ [Мудрак 1993: 30]. Здесь написание через -- [-ю-] противоречит
исторической фонетике чувашского языка, согласно которой пратюркское
сочетание *ag в положении перед согласным стягивается и во всех
чувашских диалектах дает напряженный -u-.
Кроме того, редакторы могли счесть неправильными записи, в которых
присутствуют сразу два акута ― над [ю] и над ударным гласным ― и убрать
первый из них. После правки в памятнике осталось лишь несколько случаев,
где в пределах одного орфографического слова имеются два акута, например,
(211)

s'ratnɨ

ppart.

-kon' [сюратны-конь < сюратны-конЪ ]

(= рождение)'  чув. surat- 'рожать' и

(194)

s'var` [сюварЪ]

I/2 198
I/1 84

'родины

'рот'  чув.

sъvar id. (в последнем случае с помощью [ю] передан огубленный
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редуцированный ъ, см. пункт 2.3.4).
Трудно установить все случаи, когда акуты были сняты редакторской
правкой. Ниже даются формы с отражением *o при помощи [ю] и [ю] в том
виде, в каком они приведены в Словаре Палласа.
Позиция после j-:

(86)

jon` [юнЪ] I/1 139 'кровь'  чув. jon id.;

(87)

jolʯau [юлхау] I/2 191 'лень'  чув. jolɣav 'лентяй' (здесь скорее *[юлхау],

так как это татарское заимствование, более ожидаемое в низовом диалекте);
(310)

jor' [юрь < юрЪ ] I/1 267 'снег'  чув. jor id.;

(311)

joratatap'

pr. 1sg.

[юрататапь < юрататапЪ ]

I/2 309

'рад (*любовь)'  чув.

jorat- 'любить';
(312)

jorlas' pr. 3pl. [юрлась] I/2 319 'петь'  чув. jorla- id.

Позиция после s-:

(200)

s'l' [сюл ь < сюл Ъ ] I/1 298 'год'  чув. sol id.

Очень редко *o в позиции после s- передается с помощью буквы [ю^],
которую, согласно замечаниям редактора, следует читать как ju (в
неначальной позиции, вероятно, -'u- с мягкостью предшествующего
согласного):
(200)

?

s'ul'-sam' pl. [сю^ль=Самь] I/1 286 'лето'  чув. диал. solzam pl. 'год';

(210)

s'uram` [сю^рамЪ]

I/1 121

'спина'  чув. surъm, но также sorъm id.

(дублетные формы с пратюркского уровня).

В этих записях появление [ю^] похоже на результат ошибочной
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интерпретации [ю]: *[сюл=самЪ], *[сюрамЪ]. Причем в первом примере [ю]
имеет значение не --, а -- с ударением (иначе невозможно объяснить
предполагаемую форму "sul-sam, где вокализм основы низовой, а аффикс ―
верховой). Примечательно, что во втором издании циркумфлекс в обоих
случаях был снят:

(200)

s'l'sam'

pl.

[сюль=Самь]

II/4 135, (210)

s'ram` [сюрамЪ]

II/4 136.

Еще один способ обозначения *o после s- и j- ― использование диграфов
[о] и [у]:
(86)

on` [онЪ] I/1 139 'кровь'  чув. jon id.;

(87)

uba [уба] I/1 405 'кол'  чув. joba 'столб';

(88)

uman' [уман ь < уман Ъ ] I/2 1 'дуб'  чув. joman id.;

(183)

soʯ' [сохь < сохЪ ] I/2 418 'нет'  чув. sok id.

Материал памятника не позволяет установить правила, по которым для
передачи *o после палатальных согласных в одних случаях используются [ю]
и [ю], а в других ― диграфы. Возможно, эта неоднозначность обусловлена
тем,

что

составителями

Словаря

два

орфографических

приема

воспринимались как равнозначные.

1.5.3 Судя по приведенным примерам, исторический *o встречается в
чувашской части Словаря Палласа почти исключительно в первых слогах.
Единственный надежный пример на этот гласный во втором слоге ―
адаптированное русское заимствование

(186)

stru' [струшь < струшЪ ]

I/2 167

'сторож'  чув. st(ъ)ru id. [СЧЯ XI: 341]. Согласно исторической фонетике
низового диалекта, в этом случае *o > u, ср. верх. kalo  низ. kalu 'калоша'
[СЧЯ VI: 36], верх. sappon  низ. sappun 'запон, фартук' [СЧЯ XI: 56–57].
По-видимому, -o второго слога представлен также в случае
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(11)

as'o [асо]

I/1 8

'отец'. Эта запись не может отражать ни форму aza 'самец', диал. 'отец'

(ожидалось бы *[ася]), ни azu

2sg.

'(твой) отец' (ожидалось бы *[асю] или

*[асу]). Представляется наиболее вероятным отражение здесь формы типа

"aso

voc.

'отец' с диалектально распространенным (в частности, в верховом

красночетайском говоре) вокативом на -o.

1 .6 Глас н ы й 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 (*лошадь)' I/2 110  чув.

ut 'конь';
(204)
(240)

tu [ту] I/1 333 'гора'  чув. tu id.;
tuda [туда]

I/1 155,

tutla [тутла]

I/1 155

'вкус'  чув. tudъ id., tutlъ

'вкусный';
(196)

s'd' [сюдь < сюд Ъ ] I/2 218 'свет'  чув. sudъ id.;

? (210) s'uram` [сю^рамЪ < сюрамЪ] I/1 121, s'ram` [сюрамЪ] II/4 136 'спина' 
чув. surъm, но также sorъm id. (дублетные формы с пратюркского уровня);
(211)

s'ratnɨ

ppart.

-kon' [сюратны-конь < сюратны-конЪ ]

I/2 198,

s'ratas`

inf.

[сюратасЪ] I/2 198 'родины (= рождение)'  чув. surat- 'родить'.

Передача u средствами русской орфографии тривиальна: это [у-] в начале
слова и после твердых согласных, [-ю-] (по одному разу ошибочно
замененный на [-ю-] и [-ю^-]) ― после палатальных.
Общий для верхового и низового диалектов гласный u имеет в чувашском
языке несколько источников. Так, в примере

(260)

[уть] 'конь' u является

особым рефлексом ПТ *a в односложных основах перед дентальным
согласным: чув. ut  ПТ *at. В записях
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(240)

[туда], [тутла] 'вкус' и

(211)

[сюратны-конь], [сюратасЪ] 'родины' u получился из пратюркского
сочетания *ab в положении перед согласным: чув. tudъ  ПТ *ta(b)t-, чув.

surъ 'детеныш'  ПТ *jabrɨ [Мудрак 1993: 30; EDAL 467]. Пример (196) [сюдь]
'свет' ― результат аналогичной рефлексации пратюркского сочетания *ag в
преконсонантной позиции: чув. sudъ  ПТ *jagtɨ.
В записях

(204)

[ту] и

(210)

[сю^рамЪ] 'спина' гласный u происходит из

пратюркских сочетаний *aɣ, *aɣ, которые стягивались в закрытом слоге и
давали -ъv- перед гласным: чув. tu  ПТ *daɣ, чув. surъm  ПТ *jaɣrun (-ɨn)
[Мудрак 1993: 27].

1.6.2 На особое отражение u претендует случай (204) s'l-tuv' 3sg. [сюл-тув ь
< сюл-тув Ъ ] I/1 340 'гора', который можно интерпретировать двояко. С одной
стороны, в низовых и "средненизовых" говорах чувашского языка
встречаются формы без стяжения типа "tъv 'гора', для которых была бы
ожидаема запись *[тувЪ]. Но с другой стороны, как [-ув-] может быть
записан напряженный u с призвуком губного глайда ("uʷ). В пользу этой
версии свидетельствуют данные синхронного Словарю Палласа "Краткого
катехизиса" [Рожанский 1800] (перевод был выполнен в 1788 году), где
глагол tu- 'делать' в форме супина (tuma) регулярно (!) отражается как
[тувма]. Ср. также название деревни в Цивильском районе Чувашии: чув.

Туи (запись в стандартной орфографии, не отражающей фонетические
особенности говора), но рус. Тувси от чув. tu 'гора' и si 'вершина'.

1.6.3 Следует выделить в особую группу слова, где ПТ *a предшествовал
аффрикате *‰. В этом случае *a > u в низовых и в ряде верховых
(курмышском и моргаушском) говоров, в других верховых говорах *a > o
[Мудрак 1993: 30]. В Словаре Палласа зафиксированы следующие слова из
этой группы:
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(140)

os-s'ndalk' [ос-сяндалкь < ос-сяндалкЪ ]

I/1 346

'воздух'  чув. oz(ъ)

'открытый' ПТ *ac- 'открывать';
(32)

bos` [босЪ] I/1 50, pus` [пусЪ] I/1 50 'голова', ʯol-bos'i 3sg. [хол-боси] I/1 102,

ʯul-bus'i 3sg. [хул-буси] I/1 102 'плечо'  чув. pos 'голова'  ПТ *baɫc id.

1 .7 Глас н ы й 
1.7.1 В абсолютном начале слова общий для верхового и низового
диалекта гласный #- отражается через букву [у-]:

(256)

ul'm'i 3sg. [ульми] I/2 455 'после'  чув. ləm 'впредь; будущее';

(258) urg'enz' conv.
(259)

[ургензя] I/2 191 'лень'  чув. rgen- 'лениться';

us'ez' pr. 3pl. [усез ь < узе с ь] I/1 216 'рост'  чув. s- 'расти'.

Такое обозначение обусловлено тем, что орфография Словаря Палласа не
располагает средствами для точной передачи начального #-. Составители
решили не использовать в данном случае [ю-], чтобы избежать смешения с
буквой [ю-], которая в анлауте передает йотацию.

1.7.2 В инлаутной позиции -- регулярно передается через [-ю-]:

(79)

il'z'

conv.

-s'r's'

pr. 3pl.

[ильзя=сюрясь]

I/2 340

'носить'  чув. sre-

'ходить';
(202)

s'l'e [сюле]

I/2 234

'высоко (= высокий)', s'l'e

3sg.

[сюльше]

I/1 362

'высота', s'l-tuv' [сюл-тув ь < сюл-тувЪ] I/1 340 'холм'  чув. sl(ə) 'высокий';
(203)

s'l'z'i 3sg. [сюльзи] I/2 8 'листья'  чув. диал. slzə id.;

(208)

s'ps' [сюпся] I/2 135 'кадь (= кадка)'  чув. spse id.;

(213)

s'r' [сюря] I/2 110 'борона'  чув. sre id.;

(214) s's`

[сюсЪ] I/1 78 'волос'  чув. ss id.
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Примечательно, что во втором издании почти во всех приведенных
случаях

акут

над

[-ю-]

сохранен,

что

отражает

произношение --. Единственное исключение ―
издании акут снят: s'ps' [сюпся]

II/4 136.

(208)

устойчиво

узкое

[сюпся], где во втором

Формально такая запись может

отражать ситуацию северо-западных говоров, в которых сохранился -- и
данное слово звучит как "spsɛ. Но более вероятно, что редактор просто счел
неуместным знак "ударения" в этом слове (например, по той причине, что
нетипичным для чувашского языка образом "ударение" здесь падает на
первый слог).

2. Редуцированные гласные
В чувашской части Словаря Палласа последовательно различаются
огубленные и неогубленные редуцированные гласные. Их отражение в
орфографии разнообразно, но подчиняется довольно стройным правилам.

2.1 Гласный ъ
2.1.1 Единственный случай, претендующий на отражение #ъ- в
абсолютном начале слова (правда, в особой позиции перед орфографическим
гласным), ―

(85)

jiʯ` [ихЪ]

I/1 184

'сон'  чув. ɨjɣъ, диал. ɨjъʯ, ъjъʯ id. Таким

образом, [-] может передавать здесь как ɨ-, см. пункт 1.4.1, так и ъ-.

2.1.2 В первом слоге после твердого согласного -ъ- регулярно передается
с помощью [-ы-]:

(40)

bɨʯаs` inf. [быхасЪ] I/1 152 'зрение'  чув. pъʯ- 'смотреть';

(41)

vɨʯad' [выхадь < выхадЪ ] I/1 301 'время'  чув. vъɣъt id.;

(48)

vɨj [вый] I/1 200 'сила'  чув. vъj id.;
142

(110)

kos`-ʯɨrbɨʯ'i

3sg.

[косЪ-хырбыхи < косЪ-хырбыхи]

I/1 68

'ресницы' 

чув. ʯъrbъk, диал. ʯъrbъʯ id.;
(111)

ʯɨjer' [хыерь < хыерЪ ] I/1 320 'песок'  чув. ʯъjъr id.;

(190)

sɨnn` [сыннЪ] I/1 53 'лицо'  чув. sъn 'внешность, облик'.

2.1.3 В непервом закрытом слоге для отражения ожидаемого -ъ- также
используется [-ы-], несколько реже ― [-а-], ср.:

(20)

alɨk' [алыкь < алыкЪ ] I/2 120 'дверь'  чув. alъk id.;

(35)

burnɨs' [бурнысь] I/1 212 'жизнь'  чув. por(ъ)nъs id.;

(39)

bɨzɨk' [бызыкь < бызыкЪ ] I/1 241 'велико (= большой)'  чув. pɨzъk id.;

(59)

jevɨs' [евысь] I/1 402, G'ivɨs' [гивысь] I/1 402 'дерево'  чув. jɨvъs id.;
jemɨk` [емыкЪ]

(16)

I/1 23,

akka-jemɨk` [акка=емыкЪ]

I/1 23

'сестра'  чув.

jъmъk 'младшая сестра';
zɨr' [зырь]

(72)

I/2 462

'без (кроме)'  чув. -sъr/ -zъr (аффикс лишительного

падежа);
(65)

ivɨrlɨk' [ивырлыкь < ивырлыкЪ ] I/2 208, jevurlɨʯ' [евурлыхь < евурлыхЪ ]

I/2 208 'иго'
(78)

 чув. jɨvъrlъʯ 'тяжесть';

iltɨn' [илтын ь < илтын Ъ ] I/1 384 'золото'  чув. ɨltъn id.;

(100) kasmɨk'

[касмыкь < касмыкЪ ] I/2 135 'кадь (= кадка)'  чув. kasmъk id.;

(108)

kurɨk' [курыкь < курыкЪ ] I/1 399  чув. korъk id.;

(135)

upɨka [упышка] I/1 27 'муж'  чув. obъka id.;

(160)

savɨnnj

ppart. nom.

[савыннй < савынны ]

I/ 1 187

'любовь (*рад)'  чув.

savъn- 'радоваться';
(172)
(141)

sɨvlɨʯ' [сывлыхь < сывлыхЪ ] I/1 219 'дух'  чув. sɨvlъʯ 'здоровье';
s'ndalɨk' [сяндалык ь < сяндалык Ъ ]

I/1

346

'воздух', s'ndalɨk`

[сюндалыкЪ] I/1 5 'небо'  чув. sandalъk 'погода';
(237)

tolʯɨn' [толхынь < толхынЪ ] I/1 317 'волны'  чув. *tolɣъn id.;
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(189)
I/1 59

ɨtɨk' [шытыкь < шытыкЪ ]

I/1 371

'дыра', sumza-itɨk` [сумза-шитыкЪ]

'ноздри'  чув. ъdъk 'дыра';

(73)

ɨvɨl` [ывылЪ] I/1 37 'мальчик'  чув. ɨvъl 'сын';

(283)

Н о:
(73)

ʯɨrɨm` [хырымЪ] I/1 118 'брюхо (= живот)'  чув. ʯɨrъm id.

(41)

vɨʯad' [выхадь < выхадЪ ] I/1 301 'время'  чув. vъɣъt id.;

ival` [ивалЪ] I/1 37 'мальчик'  чув. ivъl 'сын';

(108)

korak' [коракь < коракЪ ] I/1 399  чув. korъk id.;

(161)

savat' [савать < саватЪ ] I/2 212 'судно'  чув. savъt 'сосуд, посуда';

(163)

sakar' [сакарь < сакарЪ ] I/2 477 'восемь'  чув. sakkъr id.;

(167)

sarlaGa' [сарлагаш ь < сарлагаш Ъ ] I/1 365 'ширина'  чув. sarlagъ id.;

(210)

s'juram` [сю^рамЪ < сюрамЪ] I/1 121 'спина'  чув. surъm id.;

(226)

taran-iv' [таран-шивь < таран-шивЪ ]

I/1 359

'глубина'  чув. tarъn

'глубокий';
(262)

ʯalaʯ` [халахЪ] I/1 46 'люди'  чув. ʯalъʯ 'народ';

(311)

joratatap' pr. 1sg. [юрататапь < юрататапЪ ]

I/2 309

'рад (*любовь)'  чув.

joradadъp pr. 1sg. 'любить'.

2.1.4 В ауслаутной позиции ожидаемый -ъ# чаще передается с помощью
буквы [-a]:

(31)

borta [борта] I/2 138 'топор'  чув. pordъ id.;

(44)

vata [вата] I/2 228 'стар (= старый)'  чув. vadъ id.;

(51)

vonka [вонка < вонна]

I/2 477,

vonna [вонна]

I/2 477

'десять'  чув. vonnъ

id.;
(60)

jeda [еда] I/2 73, G'ida [гида] I/2 73 'собака'  чув. jɨdъ id.;

(63)

dvatta [дватта] I/2 476 'четыре'  чув. tъvattъ id.;

(97)

karlanga [карланга] I/1 87 'горло'  чув. karlangъ id.;
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(133)

olta [олта] I/2 477 'шесть'  чув. oltъ id.;

(150)

pola [пола] I/2 42 'рыба'  чув. polъ id.;

(228)

ta‰'ka [тачка] I/2 271 'толст (= толстый)'  чув. ta‰kъ id.;

(238)

tora [тора] I/1 1 'бог'  чув. torъ id.;

(240)

tuda [туда]

I/1 155,

tutla [тутла]

I/1 155

'вкус'  чув. tudъ 'вкус', tutlъ

'вкусный';
(303)

ora [шора] I/2 248 'бело (= белый)'  чув. orъ id.

Тем не менее, несколько раз ауслаутный -ъ# отражается через [-ы]:

(162)

sazɨ [сазы]

I/1 165

'голос', sasɨ

3sg.

[сасы]

I/1 174

'шум'  чув. sazъ id. (но

запись [сасы] может отражать и форму sassi 3sg., см. пункт 1.3.3);
(211)

s'ratnɨ

ppart.

-kon' [сюратны-конь < сюратны-конЪ ]

I/2 198

'родины

(= рождение)'  чув. suratnъ ppart. 'родить';
(252)

tɨrɨ [тыры] I/2 30 'жито'  чув. tɨrъ 'хлеба';

(289)

‰'iGɨ [чигы] I/2 95 'курица'  чув. ‰ъɣъ id.;

(305)

ɨrɨ [ыры] I/2 285 'благ (= добрый)'  чув. ɨrъ id.

Таким образом, в Словаре Палласа неогубленный ъ в нейтральной позиции
(то есть после любого согласного, кроме палатальных) передается через [ы]
или [а]. Распределение этих вариантов складывается в следующую картину.
Во всех случаях, когда ожидаемый ъ отражается с помощью [а] (их более
20), редуцированный гласный находится в безударной позиции. Три раза над
ним проставлен акут, однако понимать его нужно не как знак ударения, а как
модификатор

артикуляции

(сдвиг

вверх

по

подъему).

Об

этом

свидетельствует форма (97) karlanga [карланга] I/1 87 'горло'  чув. karlangъ id.,
где второй акут явно указывает на измененное произношение гласного. Ср.
аналогичное употребление акута над [ю] в пункте 1.5.2 и над [е] в пункте
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1.3.2.
Слова с ожидаемым ъ, переданным через [а], можно соотнести с диалектом

вирьял, так как многие из них имеют типично верховые признаки (например,
сохранение общечувашского *o). Формы

(210)

[сю^рамЪ] 'спина' и

(240)

[туда],

[тутла] 'вкус' не противоречат такому распределению ― в некоторых
верховых говорах они имеют корневой u, см. пункт 1.6.1.
Передача ожидаемого ъ через [ы] встречается как в ударной, так и в
безударной позиции. В первом случае так записаны слова, которые могут
быть отнесены к низовому диалекту, в частности, из-за реализации
общечувашского *o как u, единственное исключение ―

(237)

[толхынь]

'волны'. Способность редуцированного нести на себе ударение в слове, в
котором есть гласные полного образования, также свойственна говорам
низового диалекта.
В случаях, когда с помощью [ы] отражен ъ в безударной позиции,
обращает на себя внимание очень частое присутствие в первом слоге узких

-ɨ-, -i-. Можно предположить, что под влиянием этих гласных в верховом
"палласовском" говоре происходило сужение "ъ > "ъ в непервом закрытом
слоге (аналогичная картина наблюдается и с другими редуцированными).
Иных объяснений требуют записи

obъka id. и

(211)

s'ratnɨ

'родины'  чув. suratnъ

ppart.
ppart.

(135)

upɨka [упышка]

I/1 27

'муж'  чув.

-kon' [сюратны-конь < сюратны-конЪ ]

I/2 198

'родить'. Первое слово ― бесспорно низовое,

других низовых форм с безударным -ъ- в Словаре Палласа нет. В таком
случае [ы] можно считать регулярным отражением в памятнике низового
безударного -ъ- . Еще одно возможное объяснение для

(135)

[упышка] ―

особое узкое отражение редуцированного гласного, имеющего шепотную
артикуляцию ("upъka). Запись

(211)

[сюратны-конь] ― верховая, и

употребление [ы] в данном случае остается неясным (ожидалось бы [а]).
Схожая картина отражения ъ с преобладающей записью через [ы] в
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ударной позиции отмечается и в других памятниках чувашского языка XVIII
века [Мудрак 2011: VI].

2.1.5 В положении после палатальных согласных ‰- и j- (контекст sъ- с
палатальным s в памятнике не отражен), а также после - ожидаемый -ъобычно передается с помощью [-и-]:

(80)

irana dat.-acc. [ирана] I/2 113 'межа'  чув. jъran id.;

(85)

jiʯ` [ихЪ] I/1 184 'сон'  чув. ɨjъʯ, ъjъʯ id.;

(92)

kajik' [каикь < каикЪ ] I/2 83'птица'  чув. kajъk id.;

(102)

kvagar‰'in' [квагарчинь < квагарчинЪ ] I/2 104 'голубь'  чув. kъvagarъn

id.;
(120)

lajiʯ' [лаихь < лаихЪ ]

I/2 278

'хорошо (= хороший)',

I/2 275

'добро

(= добрый)'  чув. lajъʯ id.;
(132)

ojiʯ' [оихь < оихЪ ] I/1 238 'месяц'  чув. ojъʯ id.;

(189)

sumza-itɨk` [сумза-шитыкЪ] I/1 59 'ноздри'  чув. ъdъk 'дыра';

(241)

tujinat` pr. 3sg. [туинатЪ] I/1 161 'осязание'  чув. tojъn- 'ощущаться';

(289)

‰'iGɨ [чигы] I/2 95 'курица'  чув. ‰ъɣъ id.;

(298)

il` [шилЪ] I/1 90 'зуб'  чув. ъl id.;

(299)

ina [шина] I/2 48 'муха' чув. ъna id.;

(300)

irlatop`

pr. 1sg.

[ширшлатопЪ]

I/1 158,

irlas`

inf.

[ширшласЪ]

I/1 158

'обоняние'  чув. ъrla- 'нюхать'.

Буква [-и-] выступает вместо [-ы-] в позиции после [ч-] и [ш-], так как
сочетания *[чы] и *[шы] в русской орфографии запрещены. Остальные
случаи (почти все ― верховые) следует объяснять фонетикой, а именно
сужением редуцированного в позиции после j-.
Два раза в памятнике наблюдается отступление от правил русской
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орфографии при записи ъ-:

(304)

ɨi [шыши] I/2 79 'мышь'  чув. ъi id.;

(189)

ɨtɨk' [шытыкь < шытыкЪ ] I/1 371 'дыра'  чув. ъdъk id.

В первом случае использование [-ы-], вероятно, связано с желанием
записывающего избежать неудобного для чтения сочетания букв: в
рукописном виде *[шиши] содержит 10 (!) одинаковых элементов подряд. Та
же мотивация ― и во втором случае, где была бы неудобна для чтения
рукописная последовательность *[шит].
Один раз ожидаемый -ъ- передан с помощью [-и-] в положении после -r-:
(216)

s'mr'ik' [сямрикь]

I/2 225

'молод (= молодой)'  чув. samrъk id. Либо

переписчик допустил ошибку при переписывании слова *[сямрыкЪ], либо
здесь следует предполагать отражение переднерядного варианта типа semrək.

2.1.6 Случаи отражения ожидаемого -ъ- с помощью [-е-]:

(21)

am'ee 3sg. [амеше] I/1 11 'мать'  чув. amъə 3sg., но диал. aməə 3sg. [СЧЯ

I: 202];
(297)
3sg.

el'n'e 3sg. [шельне] I/1 20 'меньший (= младший) брат'  чув. диал. ъlnə

[СЧЯ XVII: 288], əlnə 3sg. id.;

(16)

jemɨk` [емыкЪ]

I/1 23,

akka-jemɨk` [акка=емыкЪ]

I/1 23

'сестра'  чув.

jъmъk 'младшая сестра';
(111)

ʯɨjer' [хыерь < хыерЪ ] I/1 320 'песок'  чув. ʯъjъr id.;

(156)

pɨl‰'ek' [пылчекь < пылчекЪ ] I/1 330 'грязь'  чув. pɨlъk id.

В записях

(21)

[амеше] и

(297)

[шельне] инлаутный -ъ- переходит в -ə- под

влиянием -ə следующего слога. Ср. зафиксированную в верховых говорах
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форму amə

3sg.,

а также sorəʯ

3sg.

'овца', kokkə

3sg.

'дядя по матери' и т. д.,

где аффикс принадлежности, изменив артикуляцию предыдущего гласного,
отпал [Сергеев 1992: 64]. Н. И. Ашмарин отмечал форму arəmə

3sg.

'жена' в

курмышском говоре верхового диалекта, сравнивая ее с arъmə

3sg.

id.

низового буинского говора [Ашмарин 1898: 28].
В остальных формах, идентифицируемых как низовые, написание [-е-]
отражает специфическую артикуляцию редуцированного ("-ъ-, в отличие от
регулярного закрытого "-ъ-), оказавшегося в позиции после палатального
согласного в первом или ударном непервом слоге, см. подробнее пункт
1.2.7.3 главы III.

2.1.7 В Словаре Палласа достаточно много примеров записи исторически
неогубленного -ъ- с помощью букв, свидетельствующих о его вторичной
лабиализации.

ъ = [ о ]:
(19)

alo [ало] I/1 109 'рука'  чув. alъ id.;

(73) ivol-a‰'a

[ивол-ача] I/1 33 'дева (*мальчик)'  чув. ivъl 'сын';

(59)

ivos' [ивось] I/1 402 'дерево'  чув. jɨvъs id.;

(96)

karatop` pr. 1sg. [каратопЪ] I/1 152 'зрение'  чув. koradъp pr. 1sg. 'видеть';

(138)

oraj-ʯom'i 3sg. [орай-хоми < орай-хоми] I/2 202 'пол'  чув. ʯъma 'доска';

(150)

pulo [пуло] I/2 42 'рыба'  чув. polъ id.;

(207)

s'mmor' [сюмморь < сюмморЪ ] I/1 257 'дождь'  чув. somъr, sumъr id.;

(275)

ʯoz'n' [хозян ь < хозян Ъ ] I/2 445 'когда'  чув. ʯъzan id.;

(300)

irlatop`

pr. 1sg.

[ширшлатопЪ]

I/1 158

'обоняние'  чув. ъrladъp

'нюхать';
(302)

oma [шома] I/1 136 'кость'  чув. ъmъ id.
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pr. 1sg.

ъ = [ у ]:
(5)

avrum` 1sg. [аврумЪ] I/1 30 'жена'  чув. arъm id.;
burluʯ' [бурлухь < бурлухЪ ]

(34)

I/2 11

'плоды'  чув. borlъʯ 'добро,

имущество';
(65)

jevurlɨʯ' [евурлыхь < евурлыхЪ ] I/2 208 'иго'  чув. jɨvъrlъʯ 'тяжесть';

(73)

jovul` [ ювулЪ < ? ювулЪ/ ывулЪ] I/1 14 'сын'  чув. ɨvъl id.;

(135)

opuka [опушка] I/1 27 'муж'  чув. obъka id.;

(179)

sɨulu' [сыулушь < сыулушЪ ] I/1 346 'воздух'  чув. sɨvlъ id.;

(247)

ʯuta [хушта]

I/2 422

'где'  чув. ъsta, но ср. черем. kuto [кушто]

I/2 422

id.;
(302)

ummo [шуммо] I/1 136 'кость', um'i 3sg. [шуми] I/2 86 'перо'  чув. ъmъ

id.

ъ = [ ю]:
(73)

iv'l` [ивюлЪ] I/1 14 'сын'  чув. ɨvъl id.

В большинстве приведенных случаев исторический -ъ- соседствует в слове
с p-  -b-, -m-, -v-. Позиционное изменение -ъ- > -ъ- рядом с губными
согласными отмечено во многих чувашских говорах. Различия в передаче
вторично огубленного -ъ- отражают фонетические особенности говоровисточников палласовских записей, см. подробнее в пункте 1.2.7.4 главы III.
К случаям с губными согласными примыкают записи
[пуло] 'рыба' и

(34)

(19)

[ало] 'рука',

(150)

[бурлухь] 'плоды'. Здесь с помощью [о]/ [у] во втором

слоге отражен ожидаемый -ъ-, получивший вторичную лабиализацию рядом
с сильно веляризованным латеральным согласным: -(l)ъ- > -(l)ъ-. Ср.

(179)

[сыулушь] 'воздух', где на лабиализацию -ъ- могли повлиять как -v(фонетически "-w-), так и -l- в консонантной группе.
В примере

(73)

[ивюлЪ] 'сын' также может быть вторичное огубление
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редуцированного, при этом написание [ю] указывает на передний ряд. Здесь
как будто отражена форма "iv'əl' ― переднерядный вариант основы ɨvъl, ср.
[ивол-ача]. Однако, насколько известно, такая форма в диалектологических
материалах не засвидетельствована. Поэтому скорее нужно объяснять этот
случай ошибкой в результате неправильной интерпретации *[ивылЪ] (буквы
[ы] и [ю] могут иметь сходные начертания).
Любопытно отражение огубленного гласного в примерах
'когда' и

(247)

(275)

[хозянь]

[хушта] 'где'. Традиционно чув. ʯъzan 'когда' и ъsta 'где'

возводятся к пратюркской вопросительной основе *Kan-; по данным
чувашской исторической фонетики, огубленного редуцированного здесь
быть не должно. Возможно, лабиализующее воздействие оказывает
начальный ʯ- (подобное явление зафиксировано в чувашских говорах, см.
пункт 1.2.7.4 главы III). При этом "ʯъta вполне может составлять отдельную
основу, см. Приложение 1, и тогда следует говорить об этимологической
огубленности редуцированного в этом слове.

2 .2 Глас н ы й ə
2.2.1 Неогубленный редуцированный гласный ə в первом слоге чаще
отражается с помощью [и] и значительно реже через [е] или [э] (последний
вариант ― только в абсолютном начале слова), ср.:

(77)

il'ik' [иликь] I/2 452 'прежде'  чув. ələk id.;

(66)

in' [иня] I/2 58 'корова'  чув. əne id.;

(83)

is` [исЪ] I/1 193 'труд', iss` [иссЪ] I/1 197 'работа'  чув. əs id.;

(84)

is'es' pr. 3pl. [исесь] I/2 316 'пить'  чув. əs- id.;

(61)

G'ir'et` pr. 3sg. [гиретЪ] I/1 177 'вопль'  чув. jər- 'плакать';

(114)

m'in' [минь]

I/2

405

'что', m'in'ba

instr.

[миньба]

I/2

408

'чем',

ku-m'in-sk'er' [ку-мин-скерь] I/1 393 'чудо (*это что такое)'  чув. mən 'что';
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(145)

p'it'iks' [питикся] I/2 245 'мало (= маленький)'  чув. диал. pəiksə id.

[СЧЯ X: 258];
(170)

s'ir' [сирь] I/1 305 'земля'  чув. sər id.;

(271)

ʯ'in'es' pr. 3pl. [хинесь] I/2 323 'бить (ударить)'  чув. ʯəne- id.;

(272)

ʯ'ir` [хирЪ] I/1 17, ʯ'ir'-a‰'a [хирь-ача] I/1 17 'дочь', ʯ'ir` [хирЪ] I/1 33 'дева

(= девушка)'  чув. ʯər id.;
(273)
39

ʯ'irl'e [хирле] I/2 255 'красно (= красный)', ʯ'irl'e-s'irla [хирле-сирла] I/2

'виноград (красная ягода)'  чув. ʯərlə 'красный';
(291)

‰'il'G'e [чильге] I/1 93 'язык'  чув. ‰əlɣe id.;

(265)

‰'ir'e [чире] I/2 306 'живо (= живой)', ‰'ir'e [чире] I/2 265 'сыро (= сырой)'

 чув. ‰ərə id.;
(292)

‰'ir-kos'i

3sg.

[чир-коси]

I/1 127

'колено', ‰'ir-gus'i

3sg.

[чир-гуси]

I/1 105

'локоть (*колено)'  чув. ‰ər-kossi 3sg. id.;
(293)

Н о:

‰'irn'-sam` pl. [чирня=самЪ] I/1 115 'ногти'  чув. ‰ərne id.

(66)

en' [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. sər id.;

(287)

‰'er' [черя] I/1 142 'сердце'  чув. ‰əre id.

В случае

(126)

[мелге] 'луч' -ə- ведет себя как гласный непервого слога, ср.

архаичный вариант əməlge, сохранившийся в диалектах.
Основы (66) [иня], [эня] 'корова' и (170) [сирь], [серь] 'земля' примечательны
дублетным отражением редуцированного. Судя по всему, способ записи ə
коррелировал с особенностями его артикуляции в разных говорах: в одних
редуцированный произносился в среднем, в других ― в верхне-среднем
подъеме.
Кроме того, один раз -ə- первого слога передается через букву [-ѣ-]:
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(295)

‰'eb'e [чѣбе] I/2 95 'курица'  чув. ‰əbə 'цыпленок', малокарач. 'курица'. Повидимому, здесь отражен закрытый гласный типа "-e-. Такая передача ―
явное отступление от вступительного замечания П. С. Палласа, согласно
которому [ѣ] имеет звуковое значение je.

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'ee 3sg. [амеше] I/1 11 'мать'  чув. amъə, диал. aməə 3sg. id.;

(45)

v'il'em' [вилемь] I/1 222 'смерть'  чув. viləm id.;

(47)

v'iss'e [виссе] I/2 476 'три'  чув. vissə id.;

(74)

ikk'e [икке] I/2 476 'два'  чув. ikkə id.;

(151)

pol'‰'e pret. 3sg. [польче] I/2 11 'плоды'  чув. polə pret. 3sg. 'готово' от pol-

'быть';
(173)

s'iv'e [сиве] I/1 225 'стужа (= мороз)'  чув. sivə id.;

(174)

s'iv‰'e [сивче] I/2 262 'остро (= острый)'  чув. sivə id.;

(176)

s'im'es'-sam'

pl.

[симесь=самь < симесь=самЪ ]

I/2 157

'яства (= еда)' 

чув. siməs id.;
(181)

s'i‰'e [сиче] I/2 477 'семь'  чув. si‰‰ə id.;

(202)

s'l'e [сюле]

I/2 234

'высоко (= высокий)', s'l'e

3sg.

[сюльше]

'высота'  чув. slə, slləə 3sg. id.;
(231)

t'im'er'-k'ip' [тимерь=кипя] I/2 164 'латы'  чув. timər 'железо';

(233)

t'ir'e (3sg.) [тире] I/1 130 'кожа'  чув. tir(ə) id.;

(264)

ʯal'e [хале] I/2 448 'теперь (ныне)'  чув. ʯalə id.;
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I/1 362

(273)
39

ʯ'irl'e [хирле] I/2 255 'красно (= красный)', ʯ'irl'e-s'irla [хирле-сирла] I/2

'виноград (красная ягода)'  чув. ʯərlə 'красный';
(295)

‰'eb'e [чѣбе] I/2 95 'курица'  чув. ‰əbə 'цыпленок', малокарач. 'курица';

(265)

‰'ir'e [чире] I/2 306 'живо (= живой)', ‰'ir'e [чире] I/2 265 'сыро (= сырой)'

 чув. ‰ərə id.;
(297)
3sg.

el'n'e 3sg. [шельне] I/1 20 'меньший (= младший) брат'  чув. диал. ъlnə

[СЧЯ XVII: 288], əlnə 3sg. id.;

(316)

Н о:

jel' [яшель] I/1 409 'зелень (= зеленый)'  чув. jeəl id.

(12)

ajin‰'a 3sg. loc. [аинча] I/2 431 'под'  чув. ajəne 3sg. loc. id.;

(21)

ami 3sg. [амши] I/1 11 'мать'  чув. amъə 3sg. id.;

(75)

il'd'in't` pr. 3sg. [ильдинятЪ] I/1 184 'слух'  чув. ildən- 'слышаться';

(77)

il'ik' [иликь] I/2 452 'прежде'  чув. ələk id.;

(127)

mun'i 3sg. [муни] I/1 206 'власть'  чув. mъnə 3sg. 'большой, великий';

(143)

p'il'ik' [пиликь] I/2 476 'пять'  чув. pillək id.;

(144)

p'il'ik'-s'iʯ'i

3sg.

[пиликь-сихи]

I/2 141

'пояс (= ремень)'  чув. pilək

'поясница';
(175)

s'iz'im' [сизимь] I/1 264 'молния'  чув. sizəm id.;

(177)

s'im'is' [симись] I/2 258 'зеленый'  чув. siməs id.;

(223)

t'in'is' [тинись] I/1 311, t'in'is'sam'

pl.

[тинисьсамь < тинисьсамЪ ]

I/1 311

'море'  чув. tinəs id.

Большинство случаев с [е] следует интерпретировать как отражение
безударного "-ə- в верховом "палласовском" говоре, а большинство записей с
[и] ― как передачу ударного "-ə- в низовом говоре. Там, где записанный
через [и] "-ə- отмечается в верховых формах, он обычно является
результатом аккомодации под влиянием -i- или -ɨ- первого слога
(аналогичная картина с отражениями заднерядного ъ, см. пункт 2.1.4).
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В верховой форме

(12)

[аинча] 'под' передача ожидаемого ə через [и]

обусловлена предшествующим йотом, ср. аналогичное отражение сочетания

-jъ- в пункте 2.1.5.
Два раза ожидаемый ə передается через [я]:

(145)

p'it'iks' [питикся]

I/2 245

'мало (= маленький)'  чув. диал. pəiksə id.

[СЧЯ X: 258];
(227)

u-ʯ'r'i 3sg. [шу-хяри] I/1 336 'берег'  чув. ɨv ʯərri 3sg. id.

Первая запись ― скорее низовая, судя по передаче ожидаемого "-- через
[-т'-], вторая ― верховая по вокализации v > w. В обоих случаях отражение
как бы открытого редуцированного гласного присутствует на правах
исключения, и его интерпретация представляет сложности. Возможные
объяснения предложены в пункте 1.2.9.2 главы III.
Один раз ожидаемый неогубленный ə, находясь рядом с губным
согласным, получает лабиализацию и передается с помощью [у]:

s'z'dub`

pr. 1sg.

[сюзядубЪ]

I/1 158

'обоняние'  чув. sizedəp

pr. 1sg.

(197)

'чуять,

чувствовать'. На заднерядный редуцированный указывает не только способ
отражения гласного, но и твердый исход на [-бЪ], то есть здесь передана
форма типа "s'iz'ɛdъb. Возможно, переход редуцированного в задний ряд
обусловлен открытой артикуляцией инлаутного -e- ("-ɛ-).

2.3 Гласный ъ
2.3.1 В абсолютном начале слова #ъ- представлен один раз, и в этом
случае он передается через [у-]: (255) uv` [увЪ] I/1 193 'труд (*трут)'  чув. ъv(ъ)
'трут'.

2.3.2 В позиции после твердого согласного этимологический -ъ- чаще
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записывается с помощью буквы [-у-], реже ― через [-о-].

В первых слогах:

vurs' [вурсь]

(36)

I/2 174, 184,

vurus' [вурусь]

I/2 174, 184

'война; драка'  чув.

диал. vъr(ъ)s id.;

vul' [вуль < вулЪ ]

(54)

I/2 387

'он',

I/2 390

'она', vul'sam'

pl.

[вульсамь <

вулсамЪ ] I/2 399 'они', vulz'en'e pl. acc.? [вулзене] I/2 402 'им'  чув. vъl 'он, она';
(55)

vurman' [вурмань < вурманЪ ] I/1 396 'лес'  чув. vъrman id.;

(56)

vuru [вуру] I/2 161 'тать, вор'  чув. vъrъ id.;

(127)

mun'i 3sg. [муни] I/1 206 'власть'  чув. mъn 'большой, великий';

(149)

puta [пута] I/2 145 'гвоздь'  чув. pъda id.;
pulan' [пулань < пуланЪ ]

(154)

I/2 52

'зверь'  чув. pъlan 'олень', диал.

'лось';
(155)

pur' [пурь < пурЪ ] I/1 270 'лед', I/1 260 'град'  чув. pъr id.;

(187)

sumaʯ` [сумахЪ] I/1 181 'слово'  чув. sъmaʯ id.;

(188)

sumz' [сумзя < сумза] I/1

56

'нос', sumza-itɨk` [сумза-шитыкЪ]

I/1 59

'ноздри'  чув. sъmza 'нос';
(242)

tukas' pr. 3pl. [тукась] I/2 361 'лить'  чув. tъk- id.;

(243)

tum' [тумь < тумЪ ] I/1 324 'глина'  чув. tъm id.;

(244)

tuman' [тумань < туман Ъ ]

I/1 349

'пар'  чув. tъman 'вьюга', диал.

малокарач. 'туман';
(245)

tur' [турь < турЪ ] I/2 374 'стой'  чув. tъr- id.;

(248) tuʯor'
(263)

[тухорь < тухорЪ ] I/2 477 'девять'  чув. tъʯʯъr id.;

ʯulGa [хулга] I/1 72 'ухо'  чув. ʯъlɣa id.

Но: (49) voGor' [вогорь < вогорЪ ] I/2 55 'бык'  чув. vъgъr id.;
(52)

vorum' [ворум ь < ворум Ъ ] I/1 368 'длина'  чув. vъrъm 'длинный';

(149)

poda [пода] I/2 145 'гвоздь'  чув. pъda id.;
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(234)
(6)

toval'-s'il' [товаль-силь] I/1 254 'буря'  чув. tъvъl id.;

ʯv'el-vor' 3sg. [хвел-ворь] I/1 244 'луч'  чув. *vъr 'луч; марево (?)' [СЧЯ V:

307].

Как видно из приведенных примеров, ожидаемый ъ первого слога
передается через [о] только в позиции рядом с губным согласным. Передача
через [у] возможна как в положении рядом с губным, так и в других
позициях.
Спорный случай ― (204) s'l-tuv' [сюл-тув ь < сюл-тувЪ] I/1 340 'холм'  чув.

tu 'гора'. Здесь может быть отражена форма типа "tuʷ, см. пункт 1.6.2. Либо
же в записи передана форма без стяжения "tъv, которая отмечалась, в
частности, в красноармейском говоре (см. [СЧЯ XIV: 234], где слово дается
со ссылкой на дер. Кошки Красноармейского р-на ЧАССР), в янтиковском
говоре [Канюкова 1965: 24], в урмарском говоре [Сергеев 1992: 44−45]. То же
-ъv- на месте ожидаемого -u- отмечалось "в небольшом ареале возле Канаша"
[там же: 62]. Форму tъvri 'нагорный' при чув. лит. turi Н. И. Ашмарин
фиксировал в чебоксарском говоре [Ашмарин 1898: 50].

В непервых слогах:
(36)

vurus' [вурусь] I/2 174, 184 'война; драка'  чув. диал. vъrъs id.;

(49)

vɨGur' [выгурь < выгурЪ ] I/2 55 'бык'  чув. vъgъr id.;

(52)

vorum' [ворум ь < ворум Ъ ] I/1 368 'длина'  чув. vъrъm 'длинный';

(56)

vuru [вуру] I/2 161 'тать, вор'  чув. vъrъ id.,

(201)

s'ldur' [сюлдурь < сюлдурЪ ] I/1 241 'звезда'  чув. sъldъr id.;

(206)

s'mul' [сюмуль < сюмулЪ ] I/2 268 'легок (= легкий)'  чув. sъmъl id.

Но: (49) voGor' [вогорь < вогорЪ ] I/2 55 'бык'  чув. vъgъr id.;
(206)

s'mmol' [сюммол ь < сюммолЪ ] I/2 268 'легок'  чув. sъmъl id.;
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(248) tuʯor'

[тухорь < тухорЪ ] I/2 477 'девять'  чув. tъʯʯъr id.

Отражение -ъ- непервого слога зависит от ударения: в ударной позиции
редуцированный отражается как [у], в безударной ― как [о]. На роль
исключения претендует случай

(206)

[сюммоль] 'легок', но здесь, скорее

всего, неправильно проставлен акут (геминированный -mm- характерен для
верховых форм с ударением на первом слоге).

2.3.3 В ряде случаев ожидаемый -ъ- отражается с помощью [ы]:

(49)

vɨGur' [выгурь < выгурЪ ] I/2 55 'бык'  чув. vъgъr id.;

(54)

vɨl' [выль < вылЪ ] I/2 390 'она'  чув. vъl 'он, она';

(128)

mɨj [мый]

I/1 99

'шея'  чув. mъj id. (однако такая запись может

отражать и диал. вурнар. mɨj);
(188)

sɨzma [сызма < сымза] I/1 56 'нос'  чув. sъmza id.

Обращает на себя внимание тот факт, что ожидаемый -ъ- во всех этих
примерах находится рядом с губным согласным.
Несколько раз ожидаемый -ъ- второго слога передан в памятнике с
помощью [-а-]:

(234)

toval'-s'il' [товаль-силь] I/1 254 'буря'  чув. tъvъl id.;

(201)

s'ldar' [сюлдарь < сюлдарЪ ] I/1 241 'звезда'  чув. sъldъr id.,

а также случай со вторичной лабиализацией в первом слоге

(302)

oma

[шома] I/1 136 'кость'  чув. ъmъ (< ъmъ) id.

Такое написание отражает хорошо известное в чувашской диалектологии
ослабление

огубленности

редуцированных
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в

непервых

слогах.

Примечательно, что во всех этих примерах ожидаемый -ъ- опять находится
рядом с губными v, m или рядом с l, ведущим себя в "палласовских" говорах
чувашского языка аналогично губным согласным.
К указанным случаям примыкает запись (263) ʯalGa [халга] I/1 72 'ухо'  чув.

ʯъlɣa id., где с помощью [-а-] отражается как бы -ъ- первого слога. Однако
даже если предположить, что эта форма взята из говора, утерявшего
огубленные редуцированные, этот способ передачи -ъ- первого слога
вызывает вопросы (ожидалась бы запись *[хылга], см. пункт 2.1.2). Поэтому
приходится объяснять такую передачу редуцированного ошибкой при
переписывании слова *[холга] в результате смешения рукописных [а] и [о].

2.3.4 В позиции после палатальных j- и s- (контекст ‰ъ- с палатальным ‰ в
памятнике не зафиксирован) огубленный -ъ- передается с помощью букв [ю]
и [ю], имеющих звуковые значения -- и -- соответственно:

(148)

s'marda [сюмарда] I/2 92 'яйцо'  чув. sъmarda id.;

(194)

s'var` [сюварЪ] I/1 84 'рот'  чув. sъvar id.;

(198)

s'k' [сюк ь < сюк Ъ ] I/2 148 'воз'  чув. sъk 'груз, ноша';

(199)

s'kr' 3sg. [сюкрю < сюкрю] I/2 151 'хлеб'  чув. sъgъr id.;

(201)

s'ldar' [сюлдарь < сюлдарЪ ]
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I/1 241,

s'ldur' [сюлдурь < сюлдурЪ ]

I/1

'звезда'  чув. sъldъr id.;

(207)

s'mmor' [сюмморь < сюмморЪ ] I/1 257 'дождь'  чув. somъr, sumъr, но

диал. sъmъr id.;
(206)
I/2 268

s'mul' [сюмуль < сюмулЪ ] I/2 268, s'mmol' [сюммоль < сюммолЪ ]

'легок (= легкий)'  чув. sъmъl id.;

(306)

juva' [ юваш ь < юваш Ъ ] I/2 302 'тихо (= тихий)'  чув. jъva id.

Судя по отражению ъ и других редуцированных гласных после
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непалатальных согласных, в большинстве верховых и низовых форм
ожидался бы закрытый "-ъ- в первом слоге (более открытые варианты
отмечаются только в нескольких специфических случаях, см. передачу ə
через [е], [э] в пункте 2.2.1 и передачу ъ через [о] в пункте 2.3.2). Поэтому
следует считать ошибочными те записи, в которых "-ъ- передается при
помощи -- [ю]. Вероятно, изначально здесь были записаны *[ю], однако
неуместные, с точки зрения редактора, акуты были намеренно сняты.

2.4 Гласный ə
2.4.1 В абсолютном начале слова #ə- встречается один раз и передается
через [у-]: (257) um'er' [умерь] I/1 212 'жизнь'  чув. əmər 'век (человеческий)'.
Как и в случае с #-, см. пункт 1.7.1, такой способ записи выбран из-за
отсутствия в палласовской орфографии более адекватных средств для
передачи анлаутного огубленного переднерядного гласного.

2.4.2 В позиции после согласного -ə- передается с помощью -- [-ю-], -[-ю-] и -'u- [-ю^-] (по П. С. Палласу, последняя буква имеет фонетическое
значение -ju-). Из-за частых случаев гиперкоррекции при переписывании
данных букв (см. подробнее пункт 1.5.2) фонетическая интерпретация таких
способов записи затруднена. Однако с большой долей уверенности можно
утверждать, что буква [ю^], которая во всех случаях выглядит неуместной,
является результатом ошибок при переписывании [ю]. Кроме того, в силу
фонетических особенностей обоих "палласовских" говоров, а именно
тенденции к закрытой артикуляции редуцированных в первом слоге (см.
подробнее

пункты

1.2.7–1.2.10

главы

III),

следует

предполагать

редакторскую правку в направлении [ю] > [ю] (акуты снимались из-за
неуместности простановки "ударения" в однослогах и на первых слогах
многосложных слов).
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Редуцированный ə, переданный при помощи [ю], [ю] и [ю^], отражен в
следующих записях:

(116)

kus-t'k'i 3sg. [кус-тюки < кус-тюки] I/1 68 'ресницы'  чув. tək 'перо';

(209)

s'r' [сюрь < сю рь] I/1 276 'ночь'  чув. sər id.;

(274)

jozum'-s'irl'i 3sg. [ юзумь-сирли < юзумь-сирли] I/2 39  чув. jəzəm id.;

(119)

k'mm'el' [кюммель] I/1 387 'серебро'  чув. kəməl id.;

(158)

p'lt` [пюлтЪ] I/1 5 'небо'  чув. pələt id.;

(215)

s't` [сютЪ] I/1 145 'молоко'  чув. sət id.;

(254)

t's` [тюсЪ] I/1 53 'лицо'  чув. təs 'вид, облик, цвет';

(193)

s'jur' [сью^рь < сьюрь] I/2 477 'сто'  чув. sər id.;

(205)

s'ul'u [сю^л ю^ < сюл ю] I/2 36 'овес'  чув. sələ id.

2.4.3 Два раза ожидаемый -ə- первого слога передан через [-и-]:

(146)

p'it'rn'i ppart. nom. [питярни] I/2 181 'победа'  чув. pət- 'заканчивать';

(232)

t'im'er'-k'ip' [тимерь=кипя] I/2 164 'латы'  чув. kəbe 'рубашка'.

Еще два раза ожидаемый -ə- в непервом слоге отражается с помощью [-е-]:

(119)

k'mm'el' [кюммель] I/1 387 'серебро'  чув. kəməl id.;

(257)

um'er' [умерь] I/1 212 'жизнь'  чув. əmər 'век (человеческий)'.

На делабиализацию редуцированного в первом слоге повлияло, повидимому,

его

шепотное

произношение:

для

данных

записей

восстанавливаются фонетические прототипы"p'ət'ɛrn'i, "k'əp'ɛ. Кроме того,
во всех приведенных случаях редуцированный находится рядом с губным
согласным (ср. аналогичную ситуацию с ъ в пункте 2.3.3). Вторично
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неогубленный ə закономерно передается как [-и-] в первом и как [-е-] в
непервом слоге.
На нетривиальное отражение ожидаемого -ə- второго слога с помощью
[-у-] претендует запись (274) jozum'-s'irl'i 3sg. [ юзумь-сирли < юзумь-сирли] I/2
39

'виноград'  чув. jəzəm id. Однако более вероятно, что здесь отражен

заднерядный вариант основы типа "jъzъm', либо ср. малокарач. izum id.,
зафиксированное у Н. И. Ашмарина [СЧЯ III: 147].

2.5

В

чувашской

диалектологии

популярно

мнение,

что

ареал

распространения огубленных редуцированных ъ и ə охватывает только
верховой диалект чувашского языка и "зону смешанных говоров"; в низовых
говорах эти гласные якобы давно исчезли, перейдя в ъ и ə соответственно
[Егоров 1971: 58–59, Сергеев 1992: 23]. Между тем в Словаре Палласа, где,
несомненно, отражены данные в том числе и низового диалекта, исторически
огубленные редуцированные могут переходить в неогубленные только в
позиции рядом с губными согласными p-  -b-, -v-, -m- и латеральным -l-. Это
свидетельствует

о

том,

что

мнение

о

тотальной

делабиализации

редуцированных в низовом диалекте излишне категорично. Следует
заметить, что еще Н. И. Ашмарин указывал на сохранение огубленных
редуцированных по крайней мере в тетюшском и свияжском говорах
низового диалекта, противопоставляя их в этом отношении буинскому
говору [Ашмарин 1898: 340].

2.6 Как известно, чувашские редуцированные гласные в некоторых
позициях могут полностью выпадать. Такие случаи отражены и в Словаре
Палласа, ср.:

ъ ка к Ø:
162

(21)

ami 3sg. [амши] I/1 11 'мать'  чув. amъə 3sg. id.;

(186)
(196)

stru' [струшь < струшЪ ] I/2 167 'сторож'  чув. stъru id. [СЧЯ XI: 341];
s'd' [сюдь < сюд Ъ ]

I/2 218

'свет'  чув. sudъ id. (на наличие

редуцированного указывает звонкий -d-, который невозможен в чувашском
ауслауте).

ə ка к Ø:
(152)

pr' [пря] I/2 476 'один'  чув. pərre id.;

(202)

s'l'e 3sg. [сюльше] I/1 362 'высота'  чув. slləə 3sg. id.;

(219)

tavra' 3sg. [тавражь] I/1 228 'круг'  чув. tavraə 3sg. 'округа' (на наличие

редуцированного указывает звонкий --, который невозможен в чувашском
ауслауте).

ъ ка к Ø:
(63)

dvatta [дватта] I/2 476 'четыре'  чув. tъvattъ id.;

(101)

kvagal' [квагаль < квагалЪ ] I/2 101 'утка' чув. kъvagal id.;

(102)

kvagar‰'in' [квагарчинь < квагарчинЪ ] I/2 104 'голубь'  чув. kъvagarъn

id.;
(103)

kvar' [кварь < кварЪ ] I/1 355 'жар'  чув. kъvar id.;

(229)

tvar' [тварь < тварЪ ] I/1 390 'соль'  чув. tъvar id.;

(36)

vurs' [вурсь] I/2 174, 184 'война; драка'  чув. диал. vъrъs id.

ə как Ø:
(158)

p'lt` [пюлтЪ] I/1 5 'небо'  чув. pələt id.

Элизия редуцированных гласных в принципе характерна для чувашского
языка, хотя в большей степени, особенно в ауслауте, она свойственна
верховому диалекту [Егоров 1971: 59; Сергеев 1992: 64]. Повышенной
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склонностью к выпадению редуцированных палласовский материал больше
всего напоминает красночетайский говор верхового диалекта. Тем не менее,
показательно, что редуцированный выпадает и в однозначно низовой, судя
по гласному -u-, форме (186) [струшь] 'сторож'.
Примечательно также, что в палласовском материале безударный
редуцированный обязательно выпадает в позиции перед -v- (5 из 6 примеров
на выпадение ъ).

3. Способы выявления акцентных характеристик
Ударение выступает в роли одного из диагностических признаков при
определении диалектной принадлежности записей в чувашской части
Словаря Палласа. Как известно, акцентные системы верхового и низового
диалектов чувашского языка имеют значимые различия. В верховом диалекте
в словах, где имеются только редуцированные гласные, ударение падает на
первый

слог,

а

в

остальных

случаях

―

на

последний

слог

с

нередуцированным гласным. В низовом диалекте ярко выражена тенденция к
ударности последнего слога, даже если он содержит редуцированный
гласный. Обе акцентные системы отражены в чувашских материалах Словаря
Палласа.
Основным способом обозначения ударения в памятнике являются
диакритические знаки ― акут ( ) и гравис ( ). Выбор в пользу одного из них
диктуется исключительно орфографией. В первом издании Словаря во всех
случаях используется только акут. Во втором издании по правилам русской
орфографии XVIII века акуты, проставленные над последней буквой в слове,
регулярно заменяются на грависы.
В части записей отражение акцентных знаков искажено в результате
ошибок при переписывании или наборе. Среди прочего, отмечаются случаи
смешения акута с другими диакритическими знаками ― циркумфлексом и
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дужкой над [й]. Некоторые ошибки вызваны тем, что переписчики не
различали акуты, использованные в разных значениях ― акцентного знака и
маркера изменения артикуляции (повышения подъема) гласного.
Ряд

записей

имеет

проставленное

ударение,

не

соответствующее

акцентным системам современных чувашских диалектов. В таких случаях
возможны две ситуации:
1. Неожиданное место ударения в "палласовских" говорах объяснимо,
исходя из исторической фонетики чувашского языка. Ср. записи
instr.

[кам ьба < камба]

I/2

412

'кем',

(114)

m'in'ba

instr.

(94)

kam'ba

[миньба] 'чем', в

современных вариантах которых ударение стоит на втором слоге: чув. kamba,

mənbe. Однако в предположении об ошибках в палласовских записях нет
необходимости, так как в чувашских говорах XVIII века показатель
инструменталиса -ba/ -be вполне мог иметь статус всегда безударной клитики
(как и некоторые другие показатели, см. об этом подробнее в пунктах 2.1.1 и
2.1.2.3 главы III).
2. При текущем уровне изученности чувашских говоров XVIII века
неожиданные ударения в палласовских записях необъяснимы, и поэтому их
приходится считать ошибочными. Например, случай

(154)

pulan' [пулань]

'зверь'  чув. pъlan 'олень, лось' может быть интерпретирован только как
результат ошибки при переписывании *[пуланЪ] или *[пуланЪ].
В словах с непроставленным ударением его место можно восстановить,
исходя из указанных сведений об акцентных системах чувашских диалектов.
Если в последнем слоге представлен гласный полного образования, то с
большой вероятностью он является ударным (за исключением оговоренных
случаев с безударными клитиками).
Примечательным свойством Словаря является различное отражение
ударных и безударных редуцированных гласных в последнем слоге. Это дает
возможность даже при отсутствии акцентного знака определить место
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ударения, а значит, и диалектную принадлежность палласовских форм
(верховая при безударном редуцированном и низовая ― при ударном).
Основное правило заключается в том, что ударные редуцированные
отражаются в памятнике как узкие гласные (например, [у], [ы]), а безударные
― как широкие (например, [о], [а]). Исключения достаточно редки и
касаются только форм с ударным -ə, который передается не только через [-и],
но и в части случаев через [-е].

Выводы к главе II
Полная

роспись

чувашской

части

Словаря

Палласа

позволила

проанализировать отражение в памятнике системы чувашских гласных.
Полученные результаты показывают, что передача чувашского вокализма в
данном источнике носит вполне последовательный характер, хотя из-за
использования

неадаптированной

русской

графики

многие

буквы

оказываются фонетически многозначными.
Запись вокализма "палласовских" говоров чувашского языка, как и
отражение

консонантизма,

лишь

в

небольшой

степени

подвержена

графическим ошибкам при переписывании или наборе. Если не считать
диакритики, то самые распространенные ошибки при передаче гласных ―
смешение [а] и [я], а также [а] и [о], что обусловлено сходством рукописных
вариантов этих букв. Однако и эти графические искажения встречаются всего
по несколько раз.
С другой стороны, в памятнике многочисленны ошибки, проистекающие
из неверной интерпретации переписчиками надстрочных знаков. Например,
часто смешиваются буквы [ю], [ю] и [ю], имеющие разные фонетические
значения. Однако для большинства таких случаев могут быть предложены
надежные конъектуры на основании исторической фонетики чувашского
языка и с учетом симметричного характера тюркского вокализма.
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В части записей особое отражение гласных обусловлено соблюдением
правил русской (!) орфографии. Так, в Словаре почти всегда соблюдаются
правила о написании [жи]-[ши] и [ча]. Под влиянием русской орфографии в
памятнике

почти

последовательность

не

употребляется

*[-гя]

(вместо

начальный

них

[ы-]

записываются

и
[и-]

запрещена
и

[-ге]

соответственно).
Акцентные характеристики гласных также передаются в соответствии с
правилами русской орфографии XVIII века. Ударение обычно помечается
при помощи акута, который в позиции над последней буквой в слове
регулярно исправляется во втором издании на гравис.
Отражение гласных в Словаре Палласа демонстрирует специфические
черты фонетики чувашских говоров XVIII века. Среди них ― наличие
позиционных вариантов у гласного -e-, противопоставление общечувашского

*o и напряженного -u- из сочетаний с глайдом, последовательное различение
огубленных и неогубленных, а также закрытых и открытых вариантов
редуцированных гласных. Более подробно эти и другие особенности
фонетических систем "палласовских" говоров рассмотрены в главе III.
Способы записи гласных в чувашской части Словаря Палласа обобщены
ниже в таблице. Подсчет употреблений (соответствующая цифра приводится
вслед за каждой буквой) осуществлен с учетом принятых конъектур.
Сложные случаи и hapax legomena учтены в таблице постольку, поскольку не
вызывает сомнений восстановление данного гласного.
Разные позиции обозначены в таблице следующим образом: #V- ―
абсолютное начало слова, -V1- ― гласный первого слога, -V2- гласные
непервых слогов, -V# ― конец слова. Звездочкой отмечены нетривиальные
отражения гласных, не находящие объяснений на синхронном уровне и
квалифицированные как архаизмы. Обозначения типа 40+ применяются при
подсчете тривиальных отражений с очень большим числом употреблений.
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Жирным шрифтом выделены те буквы, которые являются регулярным
отражением данного гласного в нейтральном консонантном окружении.
a

#V[а] 24

e

[а] 4
[э] 2

ɨ

[и] 6
[ы] 2
[] 1 9, 10
[ю] 1 11
[и] 5

i

o

[о] 9
[у] 4

u

[у] 2


ъ

[у] 3
[] 1 9, 10

ə

ъ

[и] 5
[э] 1

[у] 1

-V1[а] 40+
[я] 11 1
[о] 1 2, 3
[ю] 1 3, 4
[я] 1 5
[ е] 2 5

-V2[а] 40+
[я] 3 1
[о] 1 2

-V#
[а] 40+
[я] 1 1

[я] 5 6
[ е] 19

[и] 12 12
[ы] 11
[] 1 9
[ю] 1 4, 11
[и] 30+
[] 1 9
[е] 1*
[ю] 1*
[о] 39
[у] 26
[io] 2 4
[iу] 2 4
[ю] 4 4
[ю] 3 4
[а] 3 14
[у] 3
[ю] 3 4
[ю] 8
[ы] 8
[и] 7 15
[е] 5 16
[у] 2 11
[о] 3 11, 17

-

[я] 16
[е] 2*, 1 5, 2 7
[а] 1 8
[ы] 4 13

[и] 3

[и] 21

[у] 1
[io] 1 4

[и] 18
[е] 4
[ѣ] 1
[у] 20
[о] 6 17
[ы] 4 21
168

[ы] 24 18
[и] 6 15
[е] 2 16
[у] 6 11, 18
[о] 5 11, 19
[а] 10 19
[и] 9 18
[е] 7 19

[у] 1
[ув] 1 10
[ы] 5 20

[я] 1
[у] 7 20
[о] 3 19

[я] 1
[у] 1

[о] 2 11
[а] 15 19
[и] 2
[е] 20

[ю] 10 4
[а] 3 19, 21
ə

[у] 1

[ю] 9
[и] 2 21

[ю] 2
[е] 2 19, 21

Таблица 4. Отражение гласных в чувашской части Словаря Палласа.

Комментарии:
1

После палатальных согласных, но [ча] по правилам русской орфографии.

2

В результате гиперкоррекции при записи "акающим" интервьюером.

3

В результате контаминации.

4

После палатальных согласных.

5

В заимствованиях.

6

В словоизменительных аффиксах низовых форм.

7

В последовательности [ге], так как *[гя] не характерна для русской орфографии.

8

В последовательности [ча] по правилам русской орфографии.

9

Вариант [и] перед орфографическим гласным.

10

Спорный случай.

11

Вторичная лабиализация рядом с губным согласным.

12

После палатальных согласных, а также в последовательности [ши] по правилам

русской орфографии.
13

В результате инновативного выравнивания -i после заднерядной основы.

14

При записи "акающим" интервьюером.

15

После палатальных согласных (но в низовом говоре ― только в непервых

безударных слогах) и в последовательности [ши] по правилам русской орфографии
16

В низовом говоре после палатальных согласных в первом или ударном непервом

слоге.
17

Понижение подъема рядом с губным согласным.

18

В низовом говоре под ударением, а также в безударных слогах верхового говора при

наличии i, ɨ в первом слоге.
19

В безударных слогах верхового говора.

20

В низовом говоре под ударением.

21

Делабиализация рядом с губным согласным.
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ГЛАВА III. Реконструкция систем чувашских говоров Словаря
Палласа

В главах I и II настоящего исследования были проанализированы способы
передачи согласных и гласных в чувашской части Словаря Палласа.
Благодаря

полной

росписи

памятника

установлено,

что

многие

неоднозначности при отражении чувашского материала не могут быть
объяснены

ни

ошибками

переписчиков,

ни

специфическими

орфографическими приемами. При этом очевидная системность в записи
исключает версию о непоследовательном отражении чувашской фонетики.
Из этого следует, что в памятнике зафиксированы несколько фонетических
систем (как минимум две), которые относятся, по-видимому, к разным
диалектам чувашского языка. Исходя из этих предпосылок становится
возможным выполнить последовательное описание говоров-источников
чувашской части Словаря.
Системы

"палласовских"

говоров

принципиально

доступны

для

реконструкции на всех уровнях языка, но с неодинаковой полнотой.
Реконструкция фонетических систем ― самая важная для исторической
диалектологии чувашского языка ― может быть выполнена в наиболее
полном объеме (см. ниже Раздел 1 "Фонетические системы "палласовских"
говоров чувашского языка"). Из-за большего количества элементов в системе
менее

полно

восстанавливаются

морфология

и

лексика

(Раздел

2

"Морфология "палласовских" говоров чувашского языка" и Раздел 3
"Лексика чувашской части Словаря Палласа"). Что касается синтаксиса
"палласовских" говоров, то в силу самого словарного жанра памятника
восстановлению поддаются лишь отдельные его элементы (Раздел 4
"Элементы синтаксиса").
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В настоящей главе чувашский материал Словаря Палласа исследуется в
принципиально ином аспекте, нежели в предыдущих главах. Выявление в
памятнике характерных графических ошибок и специфической орфографии
позволяет учитывать при реконструкции диалектных систем только те
способы записи, за которыми кроется значимая фонетика.
Объектом исследования в настоящей главе являются не чувашские записи
Словаря Палласа, а отраженные в них формы "палласовских" говоров. Они
приводятся после знака " и сопровождаются номером данной основы в
Словаре чувашской лексики по материалам П. С. Палласа, см. Приложение 1.
Оригинальные палласовские записи даются лишь в редких случаях при
особой необходимости, равно как и стандартизированные чувашские формы,
с которыми соотносятся данные памятника. Значения слов по умолчанию
также приводятся в реконструкции, а не по П. С. Палласу.
Порядок описания систем "палласовских" говоров в значительной степени
определяется результатами, полученными в главах I и II. Так, например,
исследованное распределение вариантов отражения гласных в памятнике
показывает, что по крайней мере в части случаев их фонетическая реализация
зависит от нахождения в первом или непервых слогах. Следовательно, при
описании

фонетических

систем

"палласовских"

говоров

логично

рассматривать эти позиции по отдельности.
С учетом промежуточных выводов, полученных в главах I и II,
дальнейшее исследование ведется исходя из предпосылки о том, что в
Словаре Палласа зафиксированы как минимум два чувашских говора ―
верхового и низового типа. В настоящей главе будет показано, что верховой
материал памятника, на самом деле, неоднороден, однако противопоставить
верховые говоры по дифференциальным признакам возможно только в
меньшинстве

случаев.

Поэтому
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по

умолчанию

говорится

о

реконструируемых системах верхового "палласовского" говора (ВП) и
низового "палласовского" говора (НП). В тех случаях, когда получается
вычленить особые записи верхового типа, не сводимые в одну систему с
большинством верховых форм, речь идет об отражении в Словаре северозападного (малокарачинского) материала, а также данных особого говора под
условным названием "верховой Б".

1. Фонетические системы "палласовских" говоров чувашского языка
1.1 Консонантизм
При

рассмотрении

консонантных

систем

чувашских

говоров,

зафиксированных в Словаре Палласа, за основу берутся данные верхового
диалекта, так как он несколько лучше представлен в памятнике. Система
согласных

верхового

"палласовского"

говора

восстанавливается

в

следующем виде:
Лабиальные

Дентальные

Палатальные Ретрофлексные Велярные

Шумные
смычные
Шумные
спиранты

p (-b-)

t (-d-)

‰ (--), [t]

m

s (-s-),
-z- (<*lc)
n

 (--)

Носовые
сонанты
Плавные
сонанты
Дрожащие
сонанты

s (-z-),
-s# (<*lc)
n

j, [l]

l

vw
r

k (-g-)
ʯ (-ɣ-)

r

Таблица 5. Консонантизм верхового "палласовского" говора.

Комментарии к таблице. В круглых скобках после шумных согласных
приводятся варианты для позиций озвончения (между гласными и после
сонанта перед гласным). Палатальные t, n, l, r, выделяются на том основании,
что в результате перестройки сингармонизма и упрощения сочетаний с *-j- в
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чувашском языке возникло противопоставление в заднерядном контексте t−t,

n−n, l−l и r−r (последняя оппозиция ― специфически верховая). Вместе с тем
t и l заключены в квадратные скобки, так как они, хотя и ожидаемы для
консонантных систем и верхового, и низового диалекта чувашского языка,
реально в материале памятника не представлены.
Ниже разобрана по позициям реализация отмеченных в Словаре Палласа
чувашских согласных, причем данные верхового диалекта сравниваются с
низовым

материалом.

сопоставления

После

восстанавливается

этого

на

основании

система

выполненного

консонантизма

низового

"палласовского" говора.

1.1.1 p
1.1.1.1 Верховой и низовой "палласовские" говоры противопоставлены по
принципу распределения вариантов согласного p в абсолютном начале слова.
В большинстве случаев ВП p в анлауте реализуется как полузвонкий

#b- перед широкими гласными и как глухой (сильный

(слабый)

придыхательный) #p- в позиции перед узкими, ср.:

ВП
(31)

(27)

"bar imp. 'давать', (29) "bor 'есть, имеется', (30) "born'ɛsam pl. 'палец',

"bortʌ 'топор', (32) "bos 'голова', (33) "bosn'ɛ 3sg. dat. 'кроме',

но

(143)

"p'il'ək' 'пять',

(144)

"p'il'ək'-sɨʯ'i

3sg.

'пояс, ремень',

(147)

"p'it'-smardɨ 3sg. 'щека', (152) "pr'ɛ (< "p'ər'ɛ) 'один', (158) "p'əlt 'небо' и т. д.

Из этого правила есть значимые исключения. По-видимому, в части
случаев появление b- перед узкими гласными в верховом говоре объясняется
неполной адаптацией заимствований со звонким анлаутом в языкеисточнике, ср. ВП

(39)

"bɨzъk 'большой' < осет. bz- в bz-gɨn 'толстый'
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(подробнее об этимологии этого слова см. Приложение 1).
С другой стороны, ср. случай ВП

(150)

"polʌ 'рыба' с глухим анлаутом

перед широким гласным. Может быть, вариант [пола] следует объяснять
подгонкой нестандартной, с точки зрения редактора, записи типа *[бола] под
более обычное написание с глухим, ср. НП [пуло] id.
Указанный принцип распределения b- и p- в зависимости от подъема
следующего гласного не прослеживается в анлаутах форм, соотносимых с
"низовым" палласовским говором. На отражение ожидаемого p- перед
относительно широким гласным претендует единственная форма НП

"pol'ə

pret. 3sg.

(151)

'быть' с глухим анлаутом, о диалектной принадлежности

которой см. подробнее пункт 1.2.5.4.
Перед узкими гласными в низовом "палласовском" говоре появляется
глухой вариант p- и значительно реже ― полузвонкий b-, ср.:

НП (144) "p'iʒɛʯʯɨ  "p'iʒaʯʯɨ 3sg. 'пояс, ремень', (156) "pɨlъk 'грязь', (157) "pɨr
'горло',

(30)

"purn'ɛ 'палец',

по-видимому,

(150)

(31)

"purd'i

3sg.

'топор',

(32)

"pus 'голова', а также,

"pulʌ 'рыба' (несмотря на акцентуацию верхового типа) и

т. д.,
но

(29)

"burlъʯ 'добро, имущество',

(35)

"burnɨs 'жизнь',

(40)

"bъʯas

inf.

'смотреть'.

Насколько известно, отмечаемое в палласовском материале распределение
анлаутных p- и b- ранее для чувашских говоров не описывалось. Его
появление в верховом "палласовском" говоре может быть обусловлено
инновационным процессом аккомодации: сильный p- появляется перед
узкими, то есть в данном случае более напряженными гласными, а слабый b― перед ненапряженными.
174

Вместе с тем, такое объяснение неоднозначной передачи ожидаемого p- в
анлаутах палласовских

форм не

лишено

недостатков (ср. наличие

исключений и неясные условия распределения вариантов в низовом говоре) и
в дальнейшем может быть пересмотрено при обращении к другим
памятникам чувашского языка XVIII века, где, как уже отмечалось в пункте
1.1.1 главы I, также встречаются записи с "немотивированным" начальным
[б-]. В принципе нельзя исключать, что здесь имеет место не инновация, а
архаизм

―

ср.

сохранение

старого

анлаутного

*b-

в

якутском,

горноалтайском, кыпчакских языках при общем неразличении в них
анлаутной глухости-звонкости для остальных шумных смычных согласных.

1.1.1.2 В интервокальной позиции в обоих говорах p регулярно
реализуется в варианте полузвонкого-b-:

ВП (2) "ɛb'ə 'я', (3) "ɛb'ər' 'мы';
НП

(2)

"ɛb'ə  "eb'ə 'я',

(3)

"ɛb'ir' 'мы',

(87)

"juba 'кол (?), столб',

(123)

"lubaka 'яма, ложбина', (288) "‰ib'ɛr' 'красивый'.

В позиции рядом с редуцированным гласным, получившим шепотную
артикуляцию в соседстве с глухим согласным, отмечается только глухой -p-:

ВП

(135)

"opъka 'муж',

(231)

"t'im'ər'-k'əp'ɛ 'латы' (букв. 'железная

рубашка');
НП (135) "upъka 'муж'.

Скорее всего, в обоих "палласовских" говорах глухой аллофон представлен
и на границах морфем (ср. аналогичную реализацию для t, k и т. д.), но для p
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примеров в этой позиции нет.
Геминированный -pp- отмечается в чувашской части Словаря Палласа
один раз: ВП (279) "ʯopp'i 3sg. 'кора'.

1.1.1.3 В положении после сонанта перед гласным согласный p в обоих
говорах реализуется в варианте полузвонкого -b-, ср.:

ВП

(94)

"kam-ba

instr.

'кто',

(114)

"m'ən'-ba

instr.

'что',

(110)

"kos-ʯъrbъʯ'i

3sg.

'ресница'.

В низовом говоре единственный надежный пример на эту позицию ― НП
(32)

"ʯul-busi

3sg.

'плечо'. На стыке слов в изафетных сочетаниях шумные

согласные не озвончаются ни в верховом, ни в низовом "палласовских"
говорах, но здесь представлено сращение, которое ведет себя как единое
фонетическое слово (ср. НП

(109)

"‰ər-gusi

3sg.

'колено', где аналогично

озвончается k).

1.1.1.4 В конце слога и слова в верховом говоре ожидаемо представлен
глухой -p(#):

ВП

(107)

"koplak 'шар, колодка',

(96)

"koratʌp

pr. 1sg.

'видеть',

(208)

"spsɛ

'кадка', (300) "ъrlatʌp pr. 1sg. 'нюхать'.

Впрочем, один раз в консонантном кластере неожиданно появляется -b:
(268)

"n'ebl'e 'как'. По неожиданному сочетанию -bl- эта форма может быть

опознана как северо-западная, ср. малокарач. ʯuɔblu 'пирог с мясом' [Мудрак
Соотв.].
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Для низового "палласовского" говора имеется только один пример на
ожидаемый -p в конечной позиции, который едва ли может считаться
типичным: НП

(197)

"s'iz'ɛdъb

pr. 1sg.

'чувствовать, осязать'. Полузвонкость

конечного согласного в этом случае приходится объяснять предполагаемым
вычленением формы из потока речи. Однако нужно еще раз подчеркнуть, что
случаи появления полузвонкого шумного на месте ожидаемого глухого
встречаются в памятнике почти только с p. Если для "палласовских" говоров
в принципе было характерно фразовое озвончение, то ожидалась бы частая
фиксация и других неожиданных полузвонких (d, g и т. д.), чего в памятнике
не наблюдается.

1.1.2 t
1.1.2.1 В начале слога и слова в обоих говорах согласный t ожидаемо
реализуется в глухом варианте, ср.:

ВП
(239)

(223)

"t'in'əs'-sam

pl.

'море',

(236)

"toj 'свадьба',

(225)

"torat 'сук, ветка',

"tortaras pr. 3pl. 'возить', (234) "tъvʌl'-sil' 'буря' и т. д.;

НП

(116)

"kus-t'ək'i

3sg.

'ресница',

(186)

"stru 'сторож' (< рус.),

(252)

"tɨrъ

'хлеба', (225) "turat 'сук, ветка' и т. д.

К любому из говоров могут быть отнесены формы

(220)

"taga 'баран',

(254)

"t'əs 'облик, внешность', (250) "tɨmar 'корень' и т. д.
Единственный случай появления в анлауте полузвонкого #d- ― ВП

(63)

"dvattʌ 'четыре'. С одной стороны, такая реализация может быть архаизмом,
ср. тат. drt 'четыре', где начальный d- нетипичен для татарской
фонотактики. С другой стороны, нельзя исключать, что в верховом
"палласовском" говоре происходило озвончение t- > d- в контексте "tъv- (под
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влиянием

сонанта).

Если

это

предположение

верно,

то

можно

противопоставить ВП (63) "dvattʌ 'четыре' и, по всей видимости, НП (229) "tvar
'соль', где шумный не озвончается.

1.1.2.2 В интервокальной позиции согласный t в обоих говорах регулярно
представлен в полузвонком варианте -d-:

ВП (60) "ɣɨdʌ 'собака', (224) "tongada 'пень', (240) "tudʌ 'вкус' и т. д.;
НП (197) "s'iz'ɛdъb pr. 1sg. 'чувствовать, осязать'.

В позиции рядом с шепотным редуцированным гласным t в обоих говорах
реализуется в глухом варианте:

ВП (96) "koratʌp pr. 1sg. 'видеть', (300) "ъrlatʌp pr. 1sg. 'чуять, нюхать' и т. д.;
НП (146) "p'ət'ɛrn'i ppart. nom. 'заканчивать', (189) "sъmza-ъtъk 'ноздря' и т. д.

Неясна глухость интервокального согласного в форме ВП

(44)

"vatʌ

(149)

"pъta

'старый'.
Как верховой, так и низовой может быть признана форма

'гвоздь' (в записи [пута]). Для этой основы существует параллельная запись
[пода] = "pъda, в которой отражаются изоглоссы, не характерные ни для
верхового, ни для низового "палласовских" говоров, а именно: переход ъ > ъ
в позиции рядом с губным согласным и полузвонкая реализация
интервокального шумного рядом с редуцированным гласным, для которого
ожидалась бы шепотная артикуляция. По этим крайне редким для Словаря
Палласа признакам данная форма может быть отнесена к особому говору
"верховому Б".
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Кроме того, глухая реализация интервокального t

отмечается в обоих

говорах на границе морфем:

ВП (81) "ɨrat-at' ( "irat-at') pr. 3sg. 'болеть (о части тела)', (311) "joratat-ʌp pr. 1sg.
'любить';
НП (211) "surat-as inf. 'родить'.

В реализации ожидаемой геминаты -tt- прослеживается следующая
закономерность: в заударной позиции запись указывает на геминированный
характер согласного, а в предударной ― на негеминированный (при этом
согласный имеет глухую артикуляцию): ВП

(63)

"dvattʌ 'четыре', но ВП

"at'ej

(23)

"att'e 'отец', где гемината

voc.

(<"att'ej) 'отец'. Однако ср. НП

(23)

сохраняется в предударном слоге. В обоих говорах есть случаи нарушения
упомянутой тенденции применительно и к другим шумным согласным, ср.
хотя бы приведенное выше ВП (279) "ʯopp'i 3sg. 'кора'.

1.1.2.3 Как и в интервокале, в позиции после сонанта перед гласным в
обоих говорах регулярно представлен полузвонкий -d-:

ВП

(141)

"os-sandalk 'открытый воздух',

(201)

"sъldʌr 'звезда',

"onda

loc.

"kunda

loc.

(134)

'там';
НП

(4)

"avdan 'петух',

(75)

"il'dən'ɛt

pr. 3sg.

'слышаться',

(113)

'здесь', (141) "sandalъk 'погода', (201) "sъldъr 'звезда', (134) "unda loc. 'там' и т. д.

На глухую реализацию t, оказавшегося на границе морфем, есть только
один (скорее верховой) пример ― (57) "vɨrt-as pr. 3pl. 'лежать'.
Для верхового говора отмечается еще одна позиция, в которой неожиданно
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представлен глухой -t-, ― это случаи после сонанта -r-. Ср. ВП (31) "bortʌ
'топор', но НП (31) "purd'i

3sg.

'топор', (98) "kil-kard'i

3sg.

'двор'. Впрочем,

есть и случаи типа (148) "smarda 'яйцо', где имеется сочетание "-rd- и при
этом

выпадает

редуцированный

гласный

первого

слога,

как

в

красночетайском говоре верхового диалекта. Так что этот признак нельзя
считать диагностическим при соотнесении палласовских форм с верховым
или низовым диалектом.
Вместе с тем, случаи "немотивированной" глухости после -r- отмечаются в
верховом материале памятника и для других шумных, см. пункты 1.1.3.3
(сочетание "-rk-) и 1.1.5.3 ("-r-). Насколько известно, такая особенность
сочетаний типа -VrTV- ранее в чувашской диалектологии не описывалась.
Ожидаемая гемината -tt- представлена в сокращенном виде в формах ВП
(239)

"tortaras pr. 3pl. 'возить', (133) "oltʌ 'шесть'; НП (78) "ɨltъn ( "iltъn) 'золото'

(ср. верх. ɨldъm [СЧЯ III: 52] с полузвонким инлаутом и другим развитием
носового сонанта). Вопреки чувашской орфографии (турттарае, ултта,

ылттан), такое сокращенное произношение характерно и для современного
литературного чувашского языка, ср. замечание В. Г. Егорова: "Что касается
обозначения шумных согласных двойными буквами в положении между
сонорными и гласными (каркка, ултта и пр.), то это в наше время является
уже не признаком долготы их, а скорее простым орфографическим приемом
для обозначения глухих в звонком положении. Напр.: звук т в чувашском
слове ылттан и в русском слове алтын по произношению почти ничем не
отличаются и имеют приблизительно одинаковую длительность" [Егоров
1935: 681−682].

1.1.2.4 В конце слога и слова в обоих говорах ожидаемо представлен
глухой -t(#):
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ВП

"lotra 'низкий',

(121)

(161)

"savʌt 'сосуд, посуда',

(53)

"vot 'огонь',

(281)

"ʯort 'червь';
НП (112) "qwat 'сила, мощь' (< араб.), а также, возможно, (215) "s'ət 'молоко'.

Полузвонкий ауслаутный -d# встречается только в заимствовании ВП

(41)

"vъʯʌd 'время', ср. чув. vъɣъt < араб. waqt id. Причина такой артикуляции
согласного в данном случае неясна.
Исключительно
отмечается

в

ауслаутной

позиции

противопоставление

по

в

"палласовских"

говорах

t–t'.

твердости-мягкости

Палатализованный согласный в заднерядном контексте есть в глагольном
аффиксе настоящего времени 3-го лица единственного числа: ВП
( "iratat')

pr. 3sg.

(81)

"ɨratat'

'болеть'. Любопытно, что в остальных примерах в этом

показателе отражается твердый -t, появившийся в результате вторичных
процессов.

1.1.3 k, (q)
1.1.3.1 В начале слога и слова в обоих говорах регулярно представлен
глухой (#)k-, ср.:
ВП (94) "kam-ba instr. 'кто', (97) "karlangʌ 'горло', (104) "k'er'ek(') 'любой', (106)

"kon 'день', (108) "korʌk 'трава', (124) "moklʷaka 'ком', (228) "ta‰kʌ 'толстый' и
т. д.;
НП

(93)

(< тат.),

"kalaʒas

(25)

inf.

'разговаривать',

"aʒa-kuak 'кот',

(106)

(100)

"kasmъk 'кадка',

"kun 'день',

(113)

"kunda

(99)

"ki‰ 'вечер'

loc.

'здесь',

"kurъk 'трава', (123) "lubaka 'яма, ложбина', (135) "upъka 'муж' и т. д.
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(108)

По фонетике к любому из говоров могут быть отнесены такие формы, как
(91)

"kaj imp. 'идти', (95) "kana 'совет, согласие', (105) "k'il' 'дом' и т. д.

Следует отдельно рассмотреть два слова, записанных, по всей видимости,
в низовом ареале: НП

(89)

[кауга] 'шум, крик' и

(112)

[куать < куатЪ ] 'мощь,

сила'. На основании такой записи можно сделать вывод, что в анлауте этих
слов был некий k-образный звук. Однако в современном языке в обоих
случаях представлен ʯ-: чув. ʯavɣa, ʯъvat.
Это противоречие может быть разрешено с учетом того, что данные слова
являются заимствованиями, и у П. С. Палласа могла отражаться не вполне
адаптированная фонетика языков-источников: НП

(89)

"qawɣa 'шум, крик'

< осет. qawʁa id., (112) "qwat 'мощь, сила' < араб. quwwat напрямую или через
посредство тат. quwɛt

id. Таким образом, для низового "палласовского"

говора следует реконструировать особый увулярный согласный "q-, имевший
ограниченную дистрибуцию (только в заимствованиях). Уже после XVIII
века в низовом диалекте произошел переход q > ʯ, аналогичный старому
развитию ПТ *q > булг. ʯ.

1.1.3.2

В

интервокальной

позиции

в

обоих

говорах

регулярно

представлен полузвонкий -g-:

ВП

(102)

"kvagarъn 'голубь', (129) "mɨraga 'рог', (167) "sarlagʌ 'ширина', (49)

"vъgʌr 'бык';
НП (15) "aga 'пашня; соха', (49) "vъgъr 'бык'.

К любому из говоров могут быть отнесены формы

(101)

"kvagal 'утка', (220)

"taga 'баран'.
По-видимому, в обоих говорах интервокальный k реализуется в глухом
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варианте в позиции рядом с шепотным редуцированным гласным и на
границе морфем, ср.

(16)

"ak-as

pr. 3pl.

'сеять',

(242)

"tъk-as

'лить' (по

pr. 3pl.

способу представления в финитном виде эти формы скорее верховые, но по
фонетике они могут относиться и к низовому диалекту).
Ожидаемая гемината -kk- представлена в основах:

ВП (74) "ikk'ə 'два', (163) "sakʌr (< "sakkʌr) 'восемь';
НП
(290)

(14)

"akka-jъmъk

coll.

'сестры',

(109)

"kus-t'ək'i

3sg.

(< "təkk'i) 'ресница',

"‰ik'i 3sg. (< "‰ikk'i) 'межа'.

В 3 из 5 приведенных форм соблюдается отмеченная в пункте 1.1.2.2
закономерность, согласно которой в "палласовских" говорах чувашского
языка геминаты сохраняются в предударной позиции и переходят в
негеминированные
присутствующие

согласные
здесь

в

заударном

исключения

положении.

подчеркивают

Однако

достаточно

непоследовательный характер отражения геминат в Словаре Палласа.

1.1.3.3 Как и в интервокальном положении, в позиции после сонанта
перед гласным в обоих говорах регулярно представлен полузвонкий -g-:

ВП (97) "karlangʌ 'горло', (224) "tongada 'пень';
НП (109) "‰ər-gusi 3sg. 'колено', а также, может быть, "m'əl(')g'ɛ 'луч (?)'.

Учитывая глухую реализацию других шумных в верховых контекстах типа
-VrTV-, см. пункты 1.1.2.3 и 1.1.5.3, аналогичного поведения следует
ожидать и от сочетания "-rk-, что подтверждается формой ВП
3sg.

(109)

"‰ər-kosi

'колено'. Хотя это изафетная конструкция, но в силу связанного
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характера основы "‰ər- она ведет себя как единое фонетическое слово, и
поэтому здесь ожидалось бы озвончение шумного, ср. приведенное выше НП

‰ər-gusi
(285)

3sg.

'колено'. Судя по сочетанию "-rg-, низовыми являются формы

"‰argaa

conv.

'препираться' и

(258)

"rg'enz'ɛ

conv.

'лениться' (впрочем, в

плане определения диалектной принадлежности это сложные случаи, см.
подробнее Приложение 1).

1.1.3.4 В конце слога и слова в обоих говорах ожидаемо представлен
глухой аллофон -k(#):

ВП
(108)

(39)

"bɨzъk 'большой',

(92)

"kajъk 'птица',

(107)

"koplak 'шар, колодка',

"korʌk 'трава', (124) "moklʷaka 'ком';

НП

(25)

"aʒa-kuak 'кот',

(16)

"akka-jъmъk coll. 'сестры',

(20)

"alъk 'дверь', (77)

"əl'ək' 'прежде', (100) "kasmъk 'кадка', (108) "kurъk 'трава', (156) "pɨlъk 'грязь'
и т. д.

К любому из говоров могут быть отнесены такие формы, как
(164)

(13)

"ak 'вот',

"saldak 'солдат', (198) "sъk 'груз, ноша' и т. д.

Вероятно, малокарачинское развитие ― совпадение конечнослоговых -k и

-ʯ в -k ― наблюдается в формах
(22)

(65)

"ivъrlъk 'тяжесть; иго' (лит. jɨvъrlъʯ) и

"ɛr'ek'  "er'ek' 'вино' (лит. ereʯ). В принципе консонантизм последней

формы может быть объяснен и неполной адаптацией фонетики языкаисточника заимствования (чувашское слово ― из араб. ʕaraq 'пот, испарина;
водка' напрямую или через посредство тат. araqɨ 'вино, водка'), и тогда ее
следует

трактовать

как

скорее

низовую.

Но

см. свидетельство

Н. И. Ашмарина [СЧЯ III: 23], который сопроводил слово эреке (в дательновинительном

падеже?)

пометами
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"курмышское,

ядринское

и

козмодемьянское" (то есть в том числе бывший ареал распространения
северо-западного диалекта).

1.1.4 s
1.1.4.1 В позиции начала слога и слова s в обоих говорах ожидаемо
реализуется в глухом варианте, ср.:

ВП (163) "sakʌr 'восемь', (167) "sarlagʌ 'ширина', (161) "savʌt 'сосуд, посуда',
(173)
pl.

"s'iv'ə 'холод', (179) "sɨwlъ 'воздух', (184) "soɣal 'борода', (176) "sim'əs-sam

'овощи, фрукты', (223) "t'in'əs'-sam pl. 'море' и т. д.;
НП

(162)

"sazъ 'голос',

'чувствовать, осязать',

(186)

(177)

"s'im'əs' 'зеленый',

"stru 'сторож' (< рус.),

(197)
(191)

"s'iz'ɛdъb

pr. 1sg.

"suran 'рана',

(184)

"suʯal 'борода', (190) "sъʔn 'лицо, облик'.

К любому из говоров могут быть отнесены такие формы, как

(164)

"saldak

'воин', (192) "sɨsna 'свинья' и т. д.

1.1.4.2 В интервокальной позиции в обоих говорах ожидаемо представлен
полузвонкий -z-, ср.:

ВП (39) "bɨzъk 'большой', (9) "ɛz'ə 'ты', (10) "ɛz'ər' 'вы', (130) "ozal 'злой', (235)

"tozan 'пыль' и т. д.;
НП (162) "sazъ 'голос', (197) "s'iz'ɛdъb pr. 1sg. 'чувствовать, осязать' и т. д.

Глухость -s- в НП (130) "usal 'злой' связана, по всей видимости, с передачей
неадаптированной фонетики источника этого заимствования, тат. usal id.
Неясна глухость инлаутного согласного в НП
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(10)

"ɛs'ir' 'вы'. На отражение

глухого интервокального -s- претендует также запись

(162)

[сасы] 'шум', но

это может быть не только НП "sasъ  чув. sazъ, но и НП "sasɨ 3sg.  чув. sassi
3sg.

с сократившейся геминатой.

В отличие от смычных согласных, на границе морфем в интервокальной
позиции -s- озвончается, ср. ВП

(90)

"kaz-as

pr. 3pl.

'резать',

(259)

"z-es

pr. 3pl.

'расти' (достоверных примеров для низового говора нет). При этом в
верховом "палласовском" говоре не озвончается -s- в именном аффиксе
множественного числа -sam, присоединенном к основе на гласный, ср. ВП (30)

"bornɛ-sam pl. 'палец', (293) "‰ərn'ɛ-sam pl. 'ноготь'. Это указывает на то, что в
XVIII веке в верховом "палласовском" говоре аффикс множественного числа
еще воспринимался как клитика, см. подробнее пункт 2.1.1.2. Иная ситуация
― с озвончением -s- ― в палласовских материалах низового типа, ср. НП (24)

"aaz'əm pl. 'ребенок', и в современных чувашских диалектах (как верховом,
так и низовом).
Случаев

с

интервокальным

-s-,

соседствующим

с

шепотным

редуцированным гласным, в памятнике не отмечено, так что его поведение в
этой позиции неизвестно.
На передачу геминированного интервокального -ss- претендует только
запись

(162)

[сасы] 'шум', в которой, как уже отмечалось выше, может быть

отражена форма типа "sasɨ < "sassɨ

3sg.

с сокращением геминаты в

предударной позиции и с инновационным выравниванием по ряду (по
диалектной принадлежности ― скорее НП, см. Приложение 1).

1.1.4.3 В позиции после сонанта перед гласным в обоих говорах
регулярно представлен полузвонкий -z-, ср.:

ВП (284) "‰awza 'локоть';
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НП
pr. 3pl.

(284)

"‰avza 'локоть',

(188)

"sъmza-ъtъk 'ноздря',

(76)

"il'z'ɛ

conv.

-s'r'ɛs

'носить' и т. д.

Однако, как и в интервокальном положении (см. пункт 1.1.4.2), в позиции
после сонанта -s- именного аффикса множественного числа имеет в верховом
говоре глухую артикуляцию: ВП
'люди',

(200)

"sol-sam

pl.

(54)

"vъl-sam

'годы'. Ср. НП

(54)

pl.

'они',

"vъlz'en'e

(70)

"sɨn(')-sam

pl. acc.?

pl.

'они' с

озвончением -s- в той же позиции.

1.1.4.4 В положении конца слога и слова в обоих говорах регулярно
представлен глухой -s(#), ср.:

ВП (223) "t'in'əs', t'in'əs'-sam pl. 'море';
НП (100) "kasmъk 'кадка', (177) "s'im'əs' 'зеленый' и т. д.

По всей видимости, низовыми являются также приведенные в чувашской
части Словаря формы в инфинитиве, так как к некоторым из них даются
синонимичные (по автору) записи с однозначно верховыми чертами. Ср.: НП
(40)
3sg.,

"bъʯas

inf.

'смотреть' ('зрение' по П. С. Палласу при ВП

"koratʌp pr. 1sg. id.), (300) "ъrlas

inf.

(96)

"kornat

med. pr.

'нюхать' ('обоняние' по П. С. Палласу

при ВП "ъrlatʌp pr. 1sg. id.) и др.
К любому из говоров могут быть отнесены такие формы, как

(286)

"‰as

'скоро', (162) "sas 'голос, звук', (192) "sɨsna 'свинья'.

1.1.5 
1.1.5.1 В позиции начала слога и слова в обоих говорах ожидаемо
представлен глухой (#)-, ср.:
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ВП
(302)

"ɨw 'вода', "ɨw-ʯ'ʌr'i

'берег',

3sg.

(300)

"ъrlatʌp

pr. 1sg.

'нюхать',

"ъmmʌ 'кость', (303) "orʌ 'белый' и т. д.;

НП
inf.

(227)

(189)

"ъtъk 'дыра',

(302)

"ъm'i

3sg.

'кость; перо (гусиное)',

(300)

"ъrlas

'нюхать'.

К любому из говоров могут быть отнесены такие формы, как

(296)

"ar

'беда', (298) "ъl 'зуб', (299) "ъna 'муха', (304) "ъi 'мышь' и т. д.
Примечательны формы местоимения 'где', соотносимые с верховым
"палласовским" говором: (247) "ta, "ʯъta. А. С. Канюкова отмечала варианты

ашта  шта (при литер. ата) в т. н. "среднем говоре" верхового диалекта
(охватывает Аликовский и Красноармейский районы, а также юго-западную
часть

Чебоксарского

района)

[Канюкова

1965:

60].

Н. И. Ашмарин

свидетельствовал о бытовании формы шта в дер. Кораккасы и Синерь
Аликовского района, а также в дер. Сеткасы Ядринского района [СЧЯ XVII:
386].

1.1.5.2

Ожидаемая

реализация

интервокального

--

в

варианте

полузвонкого -- отмечается лишь в меньшинстве случаев, и все они, повидимому, приходятся на низовой "палласовский" говор, ср.:

НП (219) "tavraə 3sg. 'округа', где представлен полузвонкий --, несмотря на
положение на границе морфем (впрочем, диалектная атрибуция данной
формы небесспорна, см. Приложение 1). Ср. ВП

(202)

"sl'ə 3sg. 'высота', где

тот же словообразовательный аффикс -- в позиции перед аффиксом
принадлежности 3-го лица -ə представлен в глухом варианте;
НП (25) "aʒa-kuak 'кот' < рус. кошак (низовая форма, судя по развитию *o
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> u);
НП

"laa 'лошадь' (запись [лоша] обусловлена контаминацией с рус.

(122)

лошадь), ср. ВП "ut с тем же палласовским значением 'конь, лошадь'.

В остальных примерах и в верховом, и в низовом говоре представлен --,
глухость которого в некоторых случаях объясняется как архаизм, а в
некоторых ― как инновация.
Так, в слове

(304)

"ъi 'мышь' (может быть как ВП, так и НП) глухое

отражение инлаутного согласного, по-видимому, вызвано его соседством с
шепотным редуцированным гласным.
В слове НП

(316)

"jɛəl' 'зеленый' глухой инлаут обусловлен передачей

фонетики источника этого заимствования ― тат. jel id., ср. адаптированное
чув. лит. jeəl.
Интересны случаи ВП (21) "am'əə 3sg., НП "amə 3sg. 'мать' (в последнем ―
формально позиция после сонанта, см. пункт 1.1.5.3). Глухость -- в этих
формах

объяснима

только

при

допущении

о

том,

что

аффикс

принадлежности 3-го -ə лица в "палласовских" говорах еще имел статус
энклитики.
На клитическое происхождение -ə указывают некоторые особенности
исторической фонетики как чувашского, так и других тюркских языков. В
древнетюркском языке аффикс -sɨ, как и чувашский -ə, требовал ломки
сингармонистического

ряда.

В

башкирском

и

якутском

языках

(представители разных подгрупп, что указывает на пратюркскую ситуацию)

*s в аффиксе принадлежности 3-го лица *-sɨ лица развивается как анлаутный
согласный (як. -a, башк. -hɨ). Ср. также тот факт, что в монгольской
традиционной орфографии аффикс принадлежности 3-го лица всегда
пишется отдельным словом [СИГТЯ 2002: 665].
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Изначально геминированный -- представлен в памятнике один раз:

"‰argaa

conv.

(285)

'шуметь, препираться' < "‰arga-a < "‰arga-sa, где -sa ―

аффикс деепричастия. Диалектная принадлежность этой формы не вполне
ясна. А. С. Канюкова отмечала ассимиляцию -s- > -- в северо-западном
(сундырском) говоре верхового диалекта [Канюкова 1965: 91]. Однако в
данной форме нетипичным для верхового "палласовского" говора выглядит
сочетание -rg- вместо ожидаемого -rk-, см. пункт 1.1.3.3. Любопытно, что
Н. И. Ашмарин приводит ассимиляцию -s- > -- как черту, в принципе
характерную для чувашского языка, не указывая конкретного диалекта или
говора [Ашмарин 1898: 59−60]. Так что нельзя исключать, что эта форма ―
низовая или "верховая Б".

1.1.5.3 Единственный пример на полузвонкую реализацию -- в позиции
после сонанта перед гласным ― НП

(117)

"kus-ʯari

3sg.

'бровь'. В остальных

случаях и в верховом, и в низовом говорах представлен глухой --.
В форме ВП

(117)

"ʯari

3sg.

'бровь' глухость -- обусловлена положением

после -r-, ср. аналогичное поведение -t- и -k- в этой позиции (пункты 1.1.2.3 и
1.1.3.3).
В форме ВП

(202)

"sl'ə

3sg.

'высота' глухая реализация связана с

положением -- на границе морфем (перед аффиксом принадлежности 3-го
лица).
В форме НП

(21)

"amə

3sg.

'мать' -- ведет себя как анлаутный согласный,

так как аффикс принадлежности -ə имеет клитический характер, см. пункт
1.1.5.2.
Ожидаемый геминированный -- в позиции после сонанта перед гласным
в памятнике не встречается.
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1.1.5.4 В конце слога и слова в обоих говорах регулярно представлен -

(#), ср.:

ВП

"moklʷaka 'ком',

(124)

(135)

"opъka 'муж',

(300)

"ъrlatʌp

pr. 1sg.

'нюхать'; (167) "sarlagʌ 'ширина', (179) "sɨwlъ 'воздух';
НП

(123)

"lubaka 'яма, ложбина',

(135)

"upъka 'муж',

(300)

"ъrlas

inf.

'нюхать', (317) "jaka 'суп'; (26) "a 'мясо', (186) "stru 'сторож'.

К любому из говоров могут быть отнесены такие формы, как

(82)

"ɨra (

"ira) 'рожь', (95) "kana 'совет, согласие', (306) "jъva 'тихий, скромный'.

1.1.6 s, ṣ
Архаичное развитие соответствий современного чув. s является одной из
наиболее примечательных черт консонантизма "палласовских" говоров, как
верхового, так и низового. В материале памятника на месте этого согласного
представлены две фонемы ― s из пратюркской палатальной аффрикаты и s
(обозначение условно, качество звука зависит от диалекта и от позиции в
слове) из пратюркских сочетаний типа *ɫc, *nc, *rs.

1.1.6.1 В анлаутной позиции в обоих говорах отмечается только #s- из
пратюркской аффрикаты, ср.:
ВП

(181)

"si‰ə 'семь',

'нет',

(196)

"sudʌ 'свет',

'высокий',

(208)

(174)
(207)

"sivə 'острый',

(175)

"sъmmʌr 'дождь',

"spsɛ 'кадка',

(201)

"sizəm' 'молния',

(210)

"surʌm 'спина',

"sъldʌr 'звезда',

(206)

(183)

(202)

"soʯ

"sl'ə

"sъmmʌl 'легкий' и

т. д.;
НП

(141)

"sandalъk, "sundalъk 'воздух, погода',
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(168)

"savra-sil' 'вихрь',

(203)

"sl'zi 3sg. 'листок', (201) "sъldъr 'звезда', (206) "sъmъl 'легкий' и т. д.

К любому из говоров могут быть отнесены такие формы, как

(70)

"sɨn

'человек', (198) "sъk 'груз, ноша', (194) "sъvar 'рот', (214) "ss 'волос'.

1.1.6.2 В интервокальной позиции -s- из аффрикаты, по-видимому, в
обоих говорах реализуется в глухом (!) варианте, хотя в корпусе памятника
имеются примеры только с верховыми чертами:

ВП
inf.

(11)

"aso

voc.

'отец', "koʒak-asi

3sg.

'кот',

(84)

"əses

pr. 3pl.

'пить',

(34)

"ses

'работать'.

Первая из приведенных форм ― верховая, судя по специфическому
вокативу на -o, вторая ― по отражению общечув. *o в первом слоге. Формы

"əses и "ses ― верховые по отражению ожидаемого -e- как "-e- (в низовом
говоре ожидался бы более открытый "-ɛ-). Последняя основа является hapax
legomenon Словаря Палласа, но палатальный s из аффрикаты, аналогичной
пратюркской,

ожидается

исходя

из

фонетики

источника

данного

заимствования, см. пункт 3.6.
Пратюркские сочетания согласных типа *ɫc, *nc, *rs в части случаев
рефлексируют как аффриката "-ʒ- (орфографически [-ч-]), а в части ― как

"-z- [-з'-]. Судя по инфинитивной форме

(93)

"kalaʒas

inf.

'разговаривать',

развитие в аффрикату имело место в низовом "палласовском" говоре
(вопреки приведенному выше

(34)

"ses

inf.

'работать', большинство

инфинитивов в памятнике имеет как раз низовые черты).
Еще одна форма с "-ʒ- ― НП (144) "p'iʒɛʯʯɨ ( "p'iʒaʯʯɨ)
ср. ВП

(144)

"p'il'ək'-sɨʯ'i

3sg.

3sg.

'пояс, ремень',

id. Примечательно, что на пратюркском уровне
192

здесь восстанавливается не *ɫc, а *l-c (с морфемной границей между *l и *c).
Это свидетельствует о том, что в некоторый момент сочетание *lc стало
развиваться так же, как *ɫc.
Группу слов, в которой пратюркские сочетания согласных развиваются в

-z-, следует соотносить с верховым говором: ВП
*ɫc),

(275)

(175)

"sizəm' 'молния' (ПТ

"ʯъzan 'когда' (ПТ *nc). Видимо, сюда же примыкает случай

(46)

"v'isɛ 'мера' (ПТ *lc), в котором глухость инлаутного согласного
обусловлена позицией на границе морфем (перед словообразовательным
аффиксом -e).
Архаичное противопоставление соответствий современного чув. s в
интервокальной позиции (-z-) сохраняется только вне синхронных сочетаний.
Реализация в памятнике геминированного -ss- тривиальна для шумных
согласных, ср. ВП

(47)

"v'issə 'три' (с сохранением геминаты в заударном

положении) и ВП (32) "ʯol-bosi 3sg., НП "ʯul-busi 3sg. 'плечо', ВП (109) "‰ər-kosi
3sg.,

НП "‰ər-gusi

3sg.

'колено' (с сокращением геминаты в предударной

позиции). Две последние основы имеют -s-, хотя в обоих случаях на
пратюркском уровне были представлены сочетания согласных.

1.1.6.3 Позиция после сонанта перед гласным не отмечена в верховом
материале памятника. Для низового говора единственный пример ― НП (203)

"sl'zi

3sg.

'листок' (ПТ *jaɫ-ɨl-ca) с тривиальным отражением s в позиции

озвончения.

1.1.6.4 В ауслаутной позиции, как и в интервокальной, отмечается
противопоставление рефлексов пратюркской аффрикаты и сочетаний
согласных, совпавших в чув. s. В обоих "палласовских" говорах аффриката
ожидаемо дает в ауслауте глухой палатальный -s#:
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ВП (59) "ɣɨvъs, "ivʌs 'дерево', (36) "vъrs 'война, драка', (139) "ʯorals 'сторож';
НП (35) "burnъs 'жизнь', (59) "jъvъs 'дерево', (36) "vъrъs 'война, драка'.

Пратюркские сочетания *ɫc, *rs в обоих говорах дают ауслаутный рефлекс

-s#, передаваемый на письме как маркированно твердый [-сЪ]:

ВП

(32)

"bos 'голова',

(83)

"əs 'работа',

(109)

"kos 'глаз', kos-ʯъrbъʯ'i

3sg.

'ресница';
НП (32) "pus 'голова', (83) "əʔs 'работа', (109) "kus 'глаз'.

К любому из говоров может быть отнесена форма

(214)

"ss 'волос', где

ожидался бы -s# < *c, но действует семантическая аналогия с "головой" и
"глазом".
По всей видимости, -s# возможен только в однослогах, ср. ВП

"siməs-sam

pl.

(176)

'овощи, фрукты', где на конце основы, вопреки ПТ *ɫc,

отражается как бы рефлекс простого*c. Другой пример ― исторический
изафет

(109)

"kus-ʯari

3sg.

'бровь', который ведет себя как единое

фонетическое слово. Ср. приведенный выше случай ВП

(109)

kos-ʯъrbъʯ'i

3sg.

'ресница' с ожидаемым -s в первой односложной основе.
Существование в чувашских говорах особого звука на месте общечув. -s#,
соответствующего пратюркским консонантным сочетаниям, подтверждается
данными полевых исследований. Так, в 2012 году в ходе опроса
носительницы из с. Тюрнясево Нурлатского района Татарстана (низовой
ареал) были зафиксированы формы типа koss 'глаз' с твердой геминатой на
месте исторического сочетания согласных.
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1.1.7 ‰
1.1.7.1 В анлаутной позиции ‰ в обоих говорах реализуется в глухом
варианте, ср.:

ВП
pl.

"‰awza, "‰aza 'локоть',

(284)

(292)

"‰ər-kosi

3sg.

'колено',

(293)

"‰ərn'ɛ-sam

'ноготь', (294) "‰ol 'камень' и т. д.;
НП

(284)

‰ər-gusi

3sg.

"‰avza 'локоть',
'колено',

(288)

(291)

"‰əl'ɣ'ɛ 'язык',

"‰ib'er' 'красивый',

(265)

(290)

"‰ər'ə 'сырой',

"‰ik'i

3sg.

'межа',

(292)
(246)

"‰uman 'ленивый, нерасторопный', (289) "‰ъɣъ 'курица' и т. д.

1.1.7.2 В интервокальной позиции в обоих говорах представлен
полузвонкий -- (из-за отсутствия специальной буквы он записывается через
[-ч-], как и глухой ‰), ср.:
ВП

(73)

"ɨvʌl-aa ( "ivʌl-aa) 'сын, ребенок',

(50)

"vuaɣ'ə

3sg.

'очаг' (но

также возможен вариант vu‰aɣ'ə, см. ниже), (24) "ʯ'ər'-aa 'девочка';
НП (24) "aaz'əm pl. 'ребенок'.
Форма (24) "aa 'ребенок' может быть отнесена к любому из говоров.
С определенными сложностями связана интерпретация формы (145) "pətiksʌ
'маленький', записанной как [питикся]. Ср. чув. печике id. [СЧЯ X: 258],
зафиксированное Н. И. Ашмариным в дер. Тюрлема Козловского района
(говор "средненизового" типа?), а также схожие формы со значением
'малюсенький' как из верховой, так и из низовой диалектной зоны: печикии
(дер. Большие Хирлепы Вурнарского района), печики (с. Село-Устье
Аликовского района), печикие (дер. Якейкино Аликовского района),

печикее (дер. Яншихово-Норваши Янтиковского района).
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С помощью [-т'-] в [питикся] отражается как будто палатальный t на месте
ожидаемой шипяще-палатализованной аффрикаты. Как известно, подобный
звук, отличающийся по артикуляции от верхового и литературного ‰,
отмечается в некоторых низовых говорах (в частности, в Татарстане и в
Самарской области ― говоры т. н. хирти, "степных" чувашей). Отсюда и
буква Тт в первом алфавите И. Я. Яковлева, основанном на низовом диалекте
[Петров 2001]. Ср. также замечание Н. И. Ашмарина: "т у верховых чуваш
слышится как полное смягчение нашего ч (у Радлова ч), а у низовых гораздо
мягче, почти как ць (ц) или подобно польскому c" [Ашмарин 1898: 15].
С учетом этого в принципе допустимо видеть в "pətiksʌ (с глухим -t- в
позиции рядом с шепотным редуцированным гласным) форму с отражением
низового варианта ‰. Но, во-первых, в этом слове имеет место верховая
акцентуация с безударным редуцированным в ауслауте (если только
словообразовательный аффикс НП "-sʌ  чув. -sə не является клитикой, и
тогда его безударность может быть закономерной в том числе для низового
"палласовского"

говора).

Во-вторых,

данное

слово

оказывается

единственным примером на соответствие НП t  чув. ‰, в то время как в
памятнике имеется

(24)

"aaz'əm

pl.

'ребенок' с аффрикатой в интервокале

(явно низовая форма, судя по вокализму аффикса и озвончению -s-), а также
множество других очевидно низовых форм с ‰ в прочих позициях.
Сложившуюся картину приходится объяснять непоследовательностью при
отражении в памятнике низового ‰: в одном случае записывающий предпочел
передать его через [т'], в остальных ― через [ч].
Ожидаемый геминированный -‰‰- отмечается только в верховом говоре,
ср. ВП

(181)

"si‰ə (< "si‰‰ə). Из-за многозначности одинарного [-ч-] неясно,

восстанавливать ли глухой -‰- из геминаты или полузвонкий -- в следующих
примерах:
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ВП (28) "b'i'ej  "b'i‰ej voc. 'старший брат', (50) "vuaɣ'ə  "vu‰aɣ'ə 'очаг';
НП (28) "p'iej  "p'i‰ej voc., "su-p'iej  "su-p'i‰ej voc. 'старший брат'.

1.1.7.3 В позиции после сонанта перед гласным в обоих говорах
представлен полузвонкий --:
ВП (12) "ajъn'ɛ 3sg. loc. 'под', (102) "kvagarъn 'голубь', (174) "sivə 'острый';
НП

(156)

"pɨlъk 'грязь',

"ʯurali

(18)

3sg.

'голубь', а также, по-видимому,

"pol'ə pret. 3sg. 'быть'.

К любому из говоров может относиться пример (178) "sinɛ 3sg. loc. 'на'.
Геминированный -‰‰- в позиции после сонанта в памятнике не встречается.

1.1.7.4 В позиции конца слога и слова -‰ ожидаемо реализуется в глухом
варианте:
ВП (118) "kъ‰k'ər' 'кричать' (< тат.), (228) "ta‰kʌ 'толстый';
НП (99) "ki‰ 'вечер' (< тат.).

1.1.8 ʯ
1.1.8.1 В анлаутной позиции ʯ в обоих говорах регулярно реализуется в
глухом варианте, ср.:

ВП

(262)

"ʯalʌʯ 'народ',

(264)

"ʯal'ə 'теперь',

(117)

"ʯari

3sg.

'бровь',

(271)

"ʯ'ən'es pr. 3pl. 'бить', (272) "ʯ'ər'-aa 'девочка', (276) "ʯola 'город', (277) "ʯol-bosi
3sg.

'плечо',

(278)

"ʯom 'волна',

(139)

"ʯorals 'сторож',
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(267)

"ʯv'el-vъr'

3sg.

'луч,

марево (?)', (263) "ʯъlɣa 'ухо' и т. д.;
НП

(117)

"kus-ʯari

3sg.

'бровь',

(272)

"ʯ'ər 'дочь, девушка',

(277)

"ʯul-busi

3sg.

'плечо', (18) "ʯurali 3sg. 'голубь', (111) "ʯъjъr 'песок', (263) "ʯъlɣa 'ухо' и т. д.

К любому из говоров могут быть отнесены такие формы, как

(266)

"ʯajar

'злой', (261) "ʯal 'сила, мощь', (269) "ʯ'en' 'конь, лошадь'.
В верховом говоре один раз ʯ- неожиданно появляется как бы перед
анлаутным гласным: ВП

(247)

"ʯъta 'где', очевидным сопоставлением для

которого является чув. (ъ)sta id. Представляется, что на самом деле
палласовская форма не имеет отношения к чув. (ъ)sta, а заимствована из мар.

kuto 'где' (k 'кто' + аффикс локатива -to), см. подробнее Приложение 1.

1.1.8.2

В

интервокальной

позиции

в

обоих

говорах

регулярно

представлен полузвонкий -ɣ-, ср.:
ВП

(185)

"soɣa 'соха', "soɣalas

pr. 3pl.

'пахать',

(184)

"soɣal 'борода',

(50)

"vuaɣ'ə ( "vu‰aɣ'ə) 3sg. 'очаг';
НП (289) "‰ъɣъ 'курица'.

По-видимому, в обоих говорах глухая реализация характерна для позиции
на границе морфем, но в качестве примера можно привести только НП

(40)

"bъʯ-as inf. 'смотреть'.
Глухой вариант представлен также в слове ВП (41) "vъʯʌd 'время', которое
является заимствованием из арабского языка.
В ряде форм глухой интервокальный -ʯ- появляется в результате
сокращения геминаты, ср.:
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ВП
(248)

(110)

"kos-ʯъrbъʯ'i

3sg.

'ресница',

(144)

"p'il'ək'-sɨʯ'i

3sg.

'пояс, ремень',

"tъʯʌr 'девять';

НП

(184)

"suʯal 'борода' (данная форма отражает пратюркский вариант

*saqqal с геминатой, в отличие от ВП "soɣal  ПТ *saqal).
Кроме того, -ʯʯ- ожидается в форме, записанной как

(144)

[пичаллы <

пичаггы] 'пояс, ремень'. В данном случае восстанавливается фонетический
прототип НП"p'iʒɛʯʯɨ ( "p'iʒaʯʯɨ) 3sg.

1.1.8.3 В позиции после сонанта перед гласным в обоих говорах
регулярно представлен полузвонкий -ɣ-, ср.:
ВП (263) "ʯъlɣa 'ухо';
НП (291) "‰əl'ɣ'ɛ 'язык', (89) "qawɣa 'шум, крик', (263) "ʯъlɣa 'ухо'.
В низовом "палласовском" говоре отмечается также глухой -ʯ- в не вполне
освоенных заимствованиях из татарского языка: НП (309) "julʯaw 'ленивый' <
тат. jalqaw id.,

(237)

"tolʯъn 'волна' < тат. tolqɨn id. В последнем случае

вокализм первого слога в чувашском слове как будто верховой, но это может
быть и передача фонетики источника заимствования. Вокализм второго слога
и сам факт контакта с татарским языком говорят в пользу низовой
атрибуции.
Что касается субституции увулярного согласного, то, по-видимому, в
низовом "палласовском" говоре тат. q- был освоен как ʯ-, но еще не получил
озвончения в соответствующей позиции (ср. современное чув. jolɣav уже с
озвончением).
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1.1.8.4 В ауслаутной позиции в обоих говорах регулярно представлен -ʯ#,
ср.:

ВП

(172)

"sɨvlъʯ 'здоровье, дух',

(85)

"ъjъʯ  "ɨjъʯ ( "ijъʯ) 'сон',

(120)

"lajъʯ

'хороший', (132) "ojъʯ 'луна, месяц', (262) "ʯalʌʯ 'народ';
НП

(29)

"burlъʯ 'добро, имущество',

(313)

"janaʯ 'щека',

(65)

"jъvъrlъʯ

'тяжесть; иго'.
По фонетике к любому из говоров может быть отнесена форма (187) "sъmaʯ
'слово' (но скорее ВП, так как форма

(93)

kalaʒas

inf.

с тем же палласовским

значением опознается как низовая).
В форме

(183)

"soʯ 'нет' ― явно архаичное развитие ауслаутного

согласного. Ср. чув. sok id. со вторичным переходом -ʯ > -k, но soɣal- (<

soʯal-) 'исчезать' с закономерным развитием велярного.
Как уже отмечалось в пункте 1.1.3.4, в материале памятника нашли
отражение данные малокарачинского диалекта, где конечнослоговый -ʯ
переходит в -k, ср.

(22)

"ɛr'ek'  "er'ek' 'вино'  чув. ereʯ id.,

(65)

"ivъrlъk

'тяжесть; иго'  чув. jɨvъrlъʯ id.

Сонанты
1.1.9 r
Согласный r не встречается в анлауте исконно чувашских слов ― только в
заимствованиях. В чувашском материале Словаря Палласа начальный #r- не
зафиксирован.
Среди примеров на -r- в инлауте можно привести следующие:
ВП

(97)

"karlangʌ 'горло',

(104)

"ker'ek(') 'любой',

"ʯɨrъm 'живот' и т. д.;
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(121)

"lotra 'низкий',

(283)

НП

(5)

'топор',

"avrъm
(30)

1sg.

'жена',

"purnɛ 'палец',

(29)

(168)

"burlъʯ 'добро, имущество',
"savra-sil' 'вихрь',

(18)

"ʯurali

(31)

"purd'i

3sg.

'голубь' и

3sg.

т. д.

Примечательна форма ВП

(129)

"mɨraga 'рог'. Здесь палатальный -r-

происходит из сочетания *-jr-, ср. чув. mъjraga id. Это одна из тех форм,
которые позволяют относительно точно определить ареал, в пределах
которого был собран верховой материал для чувашской части Словаря
Палласа.
Согласно А. С. Канюковой, переход -jr- > -r- имеет место в северозападном (сундырском), красночетайском, частично ― и в ядринском говоре
верхового диалекта [Канюкова 1965: 77]. Ср. чув. ъjъr  диал. ɨrъ 'жеребец',
чув. kajran  диал. karan 'потом', чув. ujran  диал. uran 'айран' (из
чувашских

говоров

заимствовано

рус.

диал.

урень

'простокваша,

разболтанная с водой'), чув. majra  диал. mara 'женщина-нечувашка', чув.

mъjъr  диал. mɨrъ 'орех', чув. ʯъjra-  диал. ʯɨra- 'точить'.
В Словарь Н. И. Ашмарина форма мыþака [СЧЯ VIII: 235] попала из
памятника "Начертания правил чувашского языка и словарь..." [НПЧЯ 1836],
относительно диалектной принадлежности которого сведений пока нет.
Ареал форм с переходом -jr- > -r- по Н. И. Ашмарину совпадает с данными
А. С. Канюковой: cудя по пометам в словаре, эти формы были получены из
северо-западного диалекта, из курмышского говора верхового диалекта
(ныне исчезнувший говор близ пос. Курмыш Нижегородской области,
схожий с красночетайским говором) и других близлежащих говоров.
Согласно Л. П. Сергееву, переход -jr- > -r- объединяет сундырский говор и
моргаушско-ядринский говор верхового диалекта. Этому автору известно об
отражении указанного перехода в памятниках чувашского языка XVIII века
201

[Сергеев 1992: 28, 87].
Инлаутный -r- в верховом "палласовском" говоре примечателен тем, что
после него не происходит озвончения шумных согласных, как после других
сонантов, ср.:

ВП (31) "bortʌ 'топор', (109) "‰ər-kosi 3sg. 'колено', (117) "ʯari 3sg. 'бровь';
НП

(31)

"purd'i

3sg.

'топор',

(109)

"‰ər-gusi

3sg.

'колено',

(117)

kus-ʯari

3sg.

'бровь'.
Насколько известно, такая особенность дрожашего сонанта для верховых
говоров чувашского языка ранее не отмечалась. По всей видимости, она
обусловлена низким уровнем звучности чув. -r- по сравнению с другими
сонантами. На роль исключения из указанного правила претендуют случаи
(148)

"smarda 'яйцо' и "p'it-smardɨ

3sg.

'щека', похожие на верховые

(красночетайские) выпадением редуцированного гласного в первом слоге, но
при этом с "-rd-.
В ряде случаев чув. -r- в Словаре Палласа происходит из сократившейся в
заударной позиции геминаты -rr-:

ВП (301) "ɨw-ʯ'ʌr'i 3sg. (< "ʯ'ʌrr'i) 'берег', (152) "pr'ɛ (< "p'ərr'ɛ) 'один';
НП (238) "turan abl. (< "turran) 'бог'.
Примеры на -r# в ауслауте:
ВП (27) "bar imp. 'давать', (3) "ɛb'ər' 'мы', (49) "vъgʌr 'бык';
НП (288) "‰ib'er' 'красивый', (3) "ɛb'ir' 'мы', (49) "vъgъr 'бык'.
Обращает на себя внимание отражение твердого ауслаута в записи
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(272)

[хирЪ] 'дочь, дева', которая передает форму типа НП "ʯ'ər (в переднерядной
основе ожидался бы мягкий -r'). Ср. замечание Н. И. Ашмарина, согласно
которому палатализованный r' в низовом диалекте чувашского языка
подобен татарскому в слове ber 'один', в то время как у вирьял этот звук
"несколько мягче" и приближается к палатальному r [Ашмарин 1898: 4].

1.1.10 n
Согласный n представлен в памятнике во всех позициях.
Для анлаута отмечается единственный пример ― в татаризме ВП

(268)

"n'ebl'e 'как'.
Примеры на инлаутный -n-:

ВП

(12)

"ajъn'ɛ

3sg. loc.

'под',

(96)

"kornat

pr. 3sg.

'виднеться',

(134)

"onda

loc.

'там', (223) "t'in'əs' 'море' и т. д.;
НП

(75)

"il'd'ən'ɛt pr. 3sg. 'слышаться', (313) "janaʯ 'щека', (134) "unda loc. 'там'

и т. д.

Наличие в "палласовских" говорах фонематического противопоставления

n−n иллюстрируется формами ВП

"bornɛ-sam

pl.,

НП "purnɛ 'палец' с

Геминированный -nn- представлен в формах ВП

(51)

"vonnʌ 'десять' и НП

(30)

палатальным -n- в заднерядной основе.

(160)

"savъnnɨ ppart. nom. 'радоваться, веселиться'.

Примеры на -n# в ауслауте:

ВП

(86)

"jon 'кровь',

(106)

"kon 'день',

(102)

"kvagarъn 'голубь',

(235)

"tozan

'пыль' и т. д.;
НП

(88)

"juman 'дуб',

(106)

"kun 'день',
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(191)

"suran 'рана',

(190)

"sъʔn 'лицо,

облик' и т. д.

Обращает на себя внимание форма НП

(78)

"ɨltъn ( "iltъn) 'золото'. Как

известно, в чувашском языке имеет место двойственная рефлексация ПТ *n,

* > n/ m в зависимости от вокалического окружения [Мудрак 1989:
218−219]. Закономерным рефлексом ПТ *altun 'золото' является верх. ɨldъm с
конечным губным сонантом, консонантизм же низовой формы, по-видимому,
нужно объяснять влиянием тат. altɨn id.

1.1.11 m
Согласный m представлен в памятнике в обоих говорах во всех позициях.
Случаи в анлауте:

ВП

(114)

"mən'-ba

instr.

'что',

(129)

"mɨraga 'рог',

(124)

"moklʷaka 'ком',

(127)

"mъn'ə 3sg. 'большой, великий';
НП (114) "ku-m'ən-sk'er' 'это что такое'.

Сложный случай в плане определения диалектной принадлежности ― (126)

"m'əl(')g'ɛ 'тень', см. Приложение 1. К любому из говоров может относиться
запись (128) [мый] 'шея', которая отражает либо ВП "mɨj, либо НП "mъj.
Примеры на -m- в инлауте:

ВП (21) "am'əə 3sg. 'мать', (94) "kam-ba instr. 'кто' и т. д.;
НП

(88)

"juman 'дуб',

(16)

"jъmъk 'младшая сестра',

(100)

"kasmъk 'кадка' и

т. д.

В верховом "палласовском" говоре происходит геминация -m- > -mm- в
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положении между двумя редуцированными гласными, из которых первый ―
всегда ударный и огубленный:

ВП
(207)

(119)

"k'əmm'əl' 'серебро',

(302)

"ъmmʌ 'кость',

"sъmmʌl 'легкий',

(206)

"sъmmʌr 'дождь'.

Ср. НП

(302)

"ъm'i

3sg.

(< "ъmъ) 'кость; перо (гусиное)',

(206)

"sъmъl

'легкий', где геминации не происходит.

Геминацию -m- в верховом "палласовском" говоре можно объяснить как
компенсаторное явление в положении между редуцированными гласными.
Насколько известно, ранее эта верховая особенность в чувашской
диалектологии не описывалась.
Интересна форма (302) "ъmʌ 'кость' ― явно верховая по вокализму, но без
ожидаемой геминации -m-. Вероятно, что это слово попало в Словарь
Палласа из особого говора верхового типа ("верхового Б").
Примеры на ауслаутный -m#:

ВП
(54)

(175)

"sizəm' 'молния',

(210)

"surʌm 'спина',

(45)

"v'il'əm' 'смерть',

"vъl-sam pl. 'они', (283) "ʯɨrъm 'живот';

НП (24) "aaz'əm pl. 'ребенок', (5) "avrъm 1sg. 'жена', (52) "vъrъm 'длинный'.

Неожиданно палатализованный -m' на конце заднерядной основы
присутствует в примере НП

(307)

"jъzъm'-sɨrl'i

3sg.

'виноград'. Мягкость

сонанта в "jъzъm'- обусловлена позицией перед палатальным согласным,
хотя он и относится уже к следующей основе.

1.1.12 l
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Согласный l также встречается в памятнике во всех позициях.
Анлаутный #l- обнаруживается только в одном исконном слове, НП

(122)

"laa 'лошадь', остальные случаи приходятся на заимствования:

ВП (120) "lajъʯ 'хороший' (< араб.), (121) "lotra 'низкий' (< мар.);
НП (123) "lubaka 'яма, ложбина' (< мар.).

Примеры на -l- в инлауте:

ВП (133) "oltʌ 'шесть', (45) "v'il'əm' 'смерть', (107) "koplak 'шар, колодка';
НП (20) "alъk 'дверь', (65) "jъvъrlъʯ 'тяжесть; иго', (18) "ʯurali 3sg. 'голубь'.

Для верхового "палласовского" говора следует предполагать также
существование варианта -lʷ- (вокализованный -l- с ослабленной смычкой).
На этот звук указывает запись

(124)

[моккашка] 'шар', которая передает

вариант ВП "moklʷaka, услышанный как "mokʔaka.
Согласный

-l- "палласовских" говоров примечателен тем, что в

постпозиции к нему этимологически неогубленные редуцированные гласные
могут получать лабиализацию, как после губных согласных, ср. ВП

(19)

"alʌ

'рука', НП (29) "burlъʯ 'добро, имущество', а также сложный случай (150) "pulʌ
'рыба' (низовой, судя по -u- в первом слоге, но с акцентуацией верхового
типа).
В ряде случаев -l- происходит из сократившейся геминаты -ll-, ср. ВП

(143)

"p'il'ək' 'пять' (восстанавливается исходная гемината, так как в Словаре
Палласа представлены только полные формы числительных) и, возможно,
ВП (202) "sl'ə 'высокий' ( чув. sllə наряду с slə id.).
Примеры на -l# в ауслауте:
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ВП (73) "ɨvʌl ( "ivʌl) 'сын', (119) "k'əmm'əl' 'серебро', (184) "soɣal 'борода';
НП (73) "ɨvъl ( "ɨvъl) 'сын', (184) "suʯal 'борода', (168) "savra-sil' 'вихрь'.

Для обоих "палласовских" говоров следует предполагать наличие
противопоставления

l−l в заднерядном контексте. Палатальный -l-,

получившийся в результате стяжения сочетания *-jl-, отмечается, например,
в чувашском слове vɨla- 'играть'. Однако в имеющемся материале памятника
палатальный сонант такого происхождения не зафиксирован.
Палатализованный -l' на конце заднерядной основы присутствует в
примере ВП

"tъvʌl'-sil' 'буря'. Мягкость сонанта в "tъvʌl'- обусловлена

(234)

позицией перед палатальным согласным, хотя он и относится уже к
следующей основе. Ср. обратные случаи, где на конце переднерядной основы
выступает твердый -l, если следующая основа заднерядная: ВП (202) "sl-tuʷ /
НП "sl-tъv 'высокая гора', ВП

(6)

"ʯv'el-vъr'

3sg.

'луч, марево (?)', а также

сложный случай в плане определения диалектной принадлежности

(98)

"k'il-kard'i 3sg. 'двор'.

1.1.13 v, (w)
Согласный v представлен в памятнике в двух вариантах ― губно-зубного v
и губно-губного w.
В анлауте #v- в обоих говорах реализуется в губно-зубном варианте, ср.:

ВП
3pl.

(44)

"vatʌ 'старый', (45) "v'il'əm' 'смерть', (47) "v'issə 'три', (57) "vɨrtas

'лежать',

(51)

"vonnʌ 'десять',

(53)

"vot 'огонь',

(50)

"vuaɣ'ə

3sg.

'очаг',

pr.

(49)

"vъgʌr 'бык', (36) "vъrs 'война, драка' и т. д.;
НП

(49)

"vъgъr 'бык', (54) "vъlz'en'e pl. acc.? 'они', (56) "vъrъ 'вор', (52) "vъrъm
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'длинный', (36) "vъrъs 'война, драка' и т. д.

В интервокальной позиции также представлен только губно-зубной -v-:

ВП

(59)

"ɣɨvъs, "ivʌs 'дерево',

"ɨvъl, "ɨvʌl ( "ivʌl) 'сын',

(73)

(161)

"savʌt

'сосуд, посуда', (173) "s'iv'ə 'холод', (234) "tъvʌl'-sil' 'буря', ср. также случаи с
выпавшим редуцированным перед -v-:

(63)

"dvattʌ 'четыре',

(102)

"kvagarъn

'голубь' и т. д.;
НП

(73)

"ɨvъl, "ɨvъl ( "ɨvъl) 'сын',

(65)

"jъvъrlъʯ 'тяжесть; иго',

(59)

"jъvъs

'дерево' и т. д.

Особого внимания заслуживают примеры с -v в конечнослоговой позиции
после гласного полного образования. В верховом "палласовском" говоре в
этом положении представлен губно-губной вариант -w(#):

ВП

(284)

"‰awza, "‰aza 'локоть' (вторая форма ― с утерей сонанта через

стадию -w-),

(179)

"sɨwlъ 'воздух',

(168)

"sawra-sil' 'вихрь',

(227)

"ɨw 'вода',

"ɨw-ʯ'ʌr'i 3sg. 'берег', (219) "tawra 'округа'.
Ср. НП

(4)

"avdan 'петух',

(5)

"avrъm

1sg.

'жена',

(284)

"‰avza 'локоть',

(168)

"savra-sil' 'вихрь' и другие формы с губно-зубным -v.

Как будто вопреки указанному распределению, конечнослоговый губнозубной -v(#) встречается и в ряде несомненно верховых форм: ВП

(226)

"tarʌn-ɨv 'глубокая вода', (172) "sɨvlъʯ 'здоровье, дух', а также, возможно, (219)
"tavraə 3sg. 'округа'. Интерпретировать эти случаи можно двояко.
Во-первых, допустимо предполагать, что формы верхового типа с
конечнослоговым -v(#) были получены из особого говора "верхового Б".
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Во-вторых, нельзя исключать, что сборщики материала просто не вполне
последовательно отражали в записи звук w, отсутствующий в русском языке.
В результате он в части случаев передан через [у], а в части ― через [в].
Губно-губной w наличествует и в низовом "палласовском" говоре. Данный
звук отмечается в заимствованиях с передачей неадаптированной фонетики
языка-источника: НП

(309)

"julʯaw 'ленивый' (< тат.),

(89)

"qawɣa 'шум, крик'

(< осет.), (112) "qwat 'мощь, сила' (< араб.).

1.1.14 j
Согласный j зафиксирован в памятнике во всех позициях.
Примеры на анлаутный #j-, представленный в обоих говорах:

ВП (86) "jon 'кровь', (311) "joratatʌp pr. 1sg. 'любить', (312) "jorlas pr. 3pl. 'петь';
НП

(315)

"jaʔt 'имя',

(316)

"jɛəl 'зеленый',

(16)

"jъmъk 'младшая сестра',

(59)

"jъvъs 'дерево'.

Кроме того, в качестве одного из вариантов реализации j в верховом
"палласовском" говоре выступает палатальный ɣ ([г'] в записи). Этот
аллофон появляется в позиции анлаута перед узким гласным: ВП
'дерево',

(60)

"ɣɨdʌ 'собака',

(61)

"ɣər'et

pr. 3sg.

(59)

"ɣɨvъs

'вопить, плакать'. Стоит

отметить, что шумный согласный на месте ожидаемого анлаутного йота
отмечался в ходе полевых исследований в Красночетайском районе Чувашии
в 2014 году.
В ряде палласовских форм как будто отражается фиксируемое в северозападных говорах чувашского языка стяжение jɨ- > i-: ВП
(65)

(59)

"ivʌs 'дерево',

"ivъrlъk 'тяжесть; иго'. Впрочем, передача сочетания через [и] может

быть

и

чисто

орфографическим
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приемом

ввиду

запрета

на

последовательность *[йы] в русской графике.
Примеры на инлаутный -j-:

ВП (92) "kajъk 'птица', (120) "lajъʯ 'хороший', (132) "ojъʯ 'луна, месяц';
НП (241) "tujъnat pr. 3sg. 'казаться', (111) "ʯъjъr 'песок'.

О стяжении -jr- > -r-, отразившемся в форме ВП

(129)

"mɨraga 'рог', см.

пункт 1.1.9.
Примеры на -j# в ауслауте:

ВП (131) "oj 'поле', (137) "oraj-ʯъm'i 3sg. 'пол', (236) "toj 'свадьба';
НП (17) "alaj 'да', (137) "uraj 'пол'.

На основании выполненных сопоставлений становится возможным
реконструировать

не

только

консонантизм

верхового

говора,

предоставившего большую часть чувашского материала для Словаря Палласа
(см. Таблицу 5 в начале раздела 1.1), но и систему согласных низового
"палласовского" говора.
Лабиальные Дентальные Палатальные Ретрофлексные Велярные Увулярные
Шумные
смычные
Шумные
спиранты

p (-b-)

Носовые
сонанты
Плавные
сонанты
Дрожащие
сонанты

m

t (-d-)

‰ (--), [t]

s (-z-),
s (-s-),
-s# (<*lc) -ʒ- (<*lc)
n
n

v, <w>

j, [l]
r

Таблица 6. Консонантизм низового "палласовского" говора.
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k (-g-)
 (--)

l

ʯ (-ɣ-)

<q>

Комментарии к таблице. В круглых скобках после шумных согласных
приведены варианты для позиций озвончения, в угловых скобках ― фонемы,
отмеченные только в заимствованиях. В квадратных скобках даются
палатальные l и t, которые ожидаемы для низового "палласовского" говора,
но реально в материале памятника не зафиксированы (сюда не относится
пример (145) "pətiksʌ 'маленький', где "-t- является вариантом фонемы ‰).
Наиболее важное различие между консонантными системами верхового и
низового

"палласовских"

говоров

заключается,

таким

образом,

в

неодинаковой рефлексации пратюркских сочетаний типа *ɫc в интервокале
(ВП "-z-, но НП "-ʒ-). Также по говорам наблюдаются разнообразные
позиционные изменения согласных ― геминации, стяжения и т. д.
Некоторые особенности диалектных консонантных систем обусловлены
неоднородными способами фонетической адаптации заимствований.

1.2 Вокализм
Система гласных верхового "палласовского" говора восстанавливается в
следующем виде:
ряд передний
подъем
верхний
верхнесредний
средний

i

переднесредний

средний

среднезадний

задний

ɨ

u


(е)
е

ə

ə

ъ

нижний

ъ

o

а

Таблица 7. Вокализм верхового "палласовского" говора.

В скобках приведен закрытый гласный -е-, который отмечен в
единственной форме и отражает, по-видимому, фонетику особого говора
малокарачинского типа.
Ниже рассмотрены способы позиционной реализации гласных верхового
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"палласовского" говора в сопоставлении с низовыми данными. После этого
приводится

реконструированная

система

вокализма

низового

"палласовского" говора.
Благодаря росписи гласных в чувашской части Словаря Палласа,
результаты анализа которой представлены в главе II, становится возможным
установить факторы, организующие вокалические системы "палласовских"
говоров. Распределение вариантов гласных зависит, в первую очередь, от
характеристик слога, как то: первый ― непервый, прикрытый ―
неприкрытый, открытый ― закрытый, ударный ― безударный. Кроме того,
имеют место позиционные изменения гласных под влиянием консонантного
окружения.
Разумеется, описание вариантов гласных фонем в чувашских говорах
XVIII века носит по умолчанию неполный характер: наблюдению поддаются
лишь те фонетические характеристики, для которых нашлись средства
отражения в орфографии памятника. Однако фонетические прототипы
палласовских записей могут уточняться при использовании принципа
аналогии, что обосновано симметричным характером чувашского вокализма.

1.2.1 a
Гласный -a- отмечен в обоих "палласовских" говорах во множестве
примеров и во всех позициях. Опознать его позиционные варианты не
представляется возможным, так как палласовской орфографией почти всегда
предусмотрена запись через букву [а]. Естественно, в позиции после
палатальных согласных ожидается упереднение -a- (в используемой
транскрипции оно не отмечается), но появляющаяся в этом случае буква [я]
― в первую очередь, орфографический прием, вызванный запретом на
последовательности типа *[йа], *[сьа], а не отражение фонетики.
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Ниже приводятся примеры форм с -а- в различных позициях.

1) В анлауте:

ВП (21) "am'əə 3sg. 'мать', (23) "at'ej voc. 'отец';
НП (4) "avdan 'петух', (20) "alъk 'дверь'.

2) В первом прикрытом слоге:

ВП (44) "vatʌ 'старый', (92) "kajъk 'птица';
НП (100) "kasmъk 'кадка', (162) "sazъ 'голос'.

3) В непервом закрытом слоге:

ВП (235) "tozan 'пыль', (54) "vъl-sam pl. 'они';
НП (88) "juman 'дуб', (211) "suratas inf. 'родить'.

4) В ауслауте:

ВП (94) "kam-ba instr. 'кто', (134) "onda loc. 'там';
НП (87) "juba 'кол (?), столб', (134) "unda loc. 'там'.

1.2.2 e, (e ̣)
Распределение

вариантов

гласного

-e-

в

"палласовских"

говорах

чувашского языка имеет достаточно сложный характер, что обусловлено
причинами как синхронного, так и исторического характера.
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1.2.2.1 В абсолютном начале слова чувашский гласный #e- встречается в
очень ограниченном числе основ. В первую очередь, речь идет о личных
местоимениях 1-го и 2-го лица (чув. ebə 'я', ebir 'мы', ezə 'ты', ezir 'вы'), где
представлен особый дейктический показатель e-. Кроме того, начальный #eотмечается в заимствованиях как способ адаптации иноязычных (например, чув. erne 'неделя' < перс. in id.) и - (например, чув. eremen
'паук' < тюрк. r- 'плести, заплетать').
В "палласовских" говорах анлаутный #e- реализуется как "ɛ- средненижнего подъема, на что указывает запись через [а-]. Однако в части случаев
используется

[э-].

Такую

ситуацию

можно

интерпретировать

как

непоследовательное отражение на письме открытого "ɛ-, хотя это может быть
и попытка передать в части случаев более закрытый характер гласного ("eсреднего подъема?). Ср.:

ВП

(2)

"ɛb'ə 'я',

(3)

"ɛb'ər' 'мы',

(9)

"ɛz'ə 'ты',

(10)

"ɛz'ər' 'вы' ― [а-];

(22)

"ɛr'ek'  "er'ek' 'вино' ― [э-];
НП (3) "ɛb'ir' 'мы', (10) "ɛs'ir' 'вы' ― [а-]; (2) "ɛb'ə  "eb'ə 'я' ― [э-].

Открытая артикуляция анлаутного #e- по сравнению с инлаутной позицией
хорошо известна в чувашской диалектологии, см. хотя бы [Сергеев 1992: 58–
59]. Открытый характер чувашского #e- подтверждается и особенностями
освоения чувашских топонимов в русских административных документах
(начиная с XVI века). Названия с начальным [э-] в чувашской орфографии,
как правило, передаются по-русски через [а-], ср. чув. Энеш ― рус. Аниш
(река), чув. Элек ― рус. Аликово (село) и т. д.

1.2.2.2 Внутри неразложимых на синхронном уровне основ -e- в обоих
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говорах артикулируется как гласный среднего подъема, ср.:

ВП (23) "at'ej 'отец', (28) "b'iej  "b'i‰ej 'старший брат', (22) "ɛr'ek'  "er'ek'
'вино',

"k'er'ek(') 'любой',

(267)

"ʯ(ə)v'el 'солнце', "ʯ(ə)v'el-vъr'

"‰ib'er' 'красивый',

(115)

"ku-mən-sk'er' 'это что такое' (< "əsk'er'

(104)

3sg.

'луч,

марево (?)';
НП

(288)

'вещь', ведущее себя как клитика), (258) "rg'enz'ɛ conv. 'лениться'.

Почти все примеры ― в непервых слогах, так как в первом слоге исконно
чувашских слов -e- вообще крайне редок. Однако он вполне обычен в
заимствованиях, ср. ВП

(268)

"n'ebl'e 'как' (< тат.), а также

"ʯ'en' 'конь,

(269)

лошадь' и (270) "ʯ'er 'труд'. Последние две формы ― hapax legomena Словаря
Палласа, но с уверенностью можно сказать, что они также заимствованы.
К указанным случаям примыкает НП

(23)

"att'e 'отец'. Данная форма

происходит из "attej voc., поэтому -e- ведет себя как инлаутный гласный.
В форме НП

(316)

"jɛəl' 'зеленый' в первом слоге также ожидался бы "-e-,

ср. чув. jeəl, но здесь передана в неадаптированном виде фонетика
татарского jel id.

1.2.2.3 В закрытых слогах аффиксов в верховом "палласовском" говоре
представлен "-e- среднего подъема, а в низовом говоре ― открытый "-ɛ-, ср.:

ВП

caus. pr. 3pl.

НП

"əses

(84)

'пить',

(61)

"ɣər'et

pr. 3sg.

'вопить, плакать',

(153)

"pser'es

'варить', (259) "z'es pr. 3pl. 'расти', (271) "ʯ'ən'es pr. 3pl. 'бить';

(75)

pət'ɛrn'i

pr. 3pl.

"il'dən'ɛt

pr. 3sg.

caus. ppart. nom.

'слышаться',

'заканчивать',

осязать', (79) "sr'ɛs pr. 3pl. 'ходить'.
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(76)

(197)

"il'ɛs

pr. 3pl.

"s'iz'ɛdъb

'взять, брать',

pr. 1sg.

(146)

'чувствовать,

1.2.2.4 В ауслаутной позиции в обоих говорах представлен открытый "-

ɛ#, ср.:

ВП

(12)

'сердце',

"ajən'ɛ
(232)

3sg. loc.

'под',

"k'əp'ɛ 'рубашка',

(33)
(152)

"bosn'ɛ

3sg. dat.-acc.

"pr'ɛ 'один',

(208)

'кроме',

(287)

"‰ər'ɛ

"spsɛ 'кадка',

(46)

"v'isɛ 'мера';
НП (291) "‰əl'ɣ'ɛ 'язык', (30) "purnɛ 'палец', (213) "s'r'ɛ 'борона', (230) "t'ivz'ɛ
conv.

'трогать, касаться', (258) "rg'enz'ɛ conv. 'лениться'.

Явно распределены по диалектам формы

(66)

"ən'ɛ и "ən'ɛ 'корова' (один

вариант верховой, другой ― низовой). К любому из говоров могут
относиться пример
(159)

(178)

"sin'ɛ 3sg. loc. 'над, на' и показатель местного падежа

"-r'ɛ. Сложно однозначно определить диалектную принадлежность

формы (126) "m'əl(')g'ɛ 'тень'.
В верховом "палласовском" говоре -e- ведет себя как ауслаутный гласный,
оказавшись в положении перед клитикой, которая уже после XVIII века
перешла в разряд аффиксов. Ср. наличие открыто артикулируемого "-ɛ перед
показателем множественного числа в формах ВП
(293)

(30)

"bornɛ-sam

pl.

'палец',

"‰ərn'ɛ-sam pl. 'ноготь'. Для низового говора таких примеров нет, так как

здесь процесс превращения клитик в аффиксы к рассматриваемому периоду
уже завершился.
Требует комментария местоименная форма НП
Неожиданный

ауслаутный

-e#,

вероятно,

(54)

"vъlz'en'e

указывает

на

pl. acc.?

'они'.

остаточное

противопоставление гласных в переднерядных показателях чувашского
датива и аккузатива (в современном чувашском языке эти показатели
совпали). Таким образом, в "палласовских" говорах могли сосуществовать
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аффиксы "-n'e

acc.

и "-n'ɛ

что приведенное выше

dat.,

(33)

хотя на отражение последнего претендует разве

ВП "bosn'ɛ

3sg. dat.

'кроме'. В этой связи важно

отметить, что признаки различения показателей аккузатива и датива
наблюдаются и в других памятниках чувашского языка XVIII века, см.
[Мудрак 2011b].
В форме ВП

(268)

"n'ebl'e 'как' наличие "-e в ауслауте связано с передачей

неадаптированной фонетики тат. nɛ-b(e)lɛ букв. 'с чем'.

1.2.2.5 Одна запись в чувашской части Словаря Палласа, по-видимому,
указывает на то, что в верховом материале памятника имелся особый
гласный -e- ("е-закрытый"):

(104)

[керекь] 'или, либо' = ? ВП "k'er'ek(')

'любой' при чув. kirek id. В данном памятнике акутом над гласным иногда
обозначается не ударение, а особая артикуляция этого гласного. Можно
предположить, что в рассматриваемом случае при помощи [е] был передан -

e- верхне-среднего подъема.
Если это допущение верно, то следует говорить об архаизме в говореисточнике данной формы. Как известно, ПТ *e дает в чувашском языке -i-, но
сохраняется в виде -e- в северо-западных говорах [Мудрак 1993: 90]. Ср.
малокарач. ‰ər 'болезнь'  чув. ‰ir id., малокарач. elt- 'слышать'  чув. ilt- id.
и т. п.
Фиксация в Словаре Палласа только одной основы с предполагаемым
историческим -e- свидетельствует о том, что большая часть верхового
материала памятника была получена из говора иного типа. Ср., однако,
формы

(65)

"ivъrlъk 'тяжесть; иго',

(22)

"ɛr'ek'  "er'ek' 'вино', также

отражающие, судя по развитию консонантизма, северо-западные данные.

1.2.3 i, (i)
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Гласный i представлен в обоих говорах во всех позициях (в верховом
говоре ― кроме непервого закрытого слога).

1.2.3.1 Примеры на первый слог в анлауте:

ВП (74) "ikk'ə 'два';
НП

(75)

"il'd'ən'ɛt

pr. 3sg.

'слышаться',

(76)

"il'ɛs

pr. 3pl.,

"il'z'ɛ

conv.

'взять,

брать'.

К любому из говоров может быть отнесена форма (67) "ir' 'утро'.
Случаи в первом прикрытом слоге:

ВП (28) "b'iej  "b'i‰ej voc. 'старший брат', (143) "pil'ək' 'пять', (144) "p'il'ək'
'поясница',
(231)

"s'iv'ə 'холод',

(174)

"sivə 'острый',

(175)

"sizəm' 'молния',

"t'im'ər' 'железо', (45) "v'il'əm' 'смерть' и т. д.;

НП
3sg.

(173)

(288)

"‰ib'er' 'красивый',

(290)

"‰ik'i

3sg.

'межа',

(144)"p'iʒɛʯʯɨ

 "p'iʒaʯʯɨ

'пояс, ремень' и т. д.

1.2.3.2 В непервых закрытых слогах -i- отмечается только в низовом
говоре: НП (3) "ɛb'ir'  "eb'ir' 'мы', (10) "ɛs'ir' 'вы', (145) "p'ətiksʌ 'маленький'.

1.2.3.3 Ауслаутный -i# представлен в варианте аффикса принадлежности
3-го лица, присоединяемом к основам на гласный, ср.:

ВП (11) "koʒak-asi
(32)

3sg.

'кот', (138) "oraj-ʯъm'i 3sg. 'пол', (117) "ʯari

3sg.

'бровь',

"ʯol-bosi 3sg. 'плечо', (279) "ʯopp'i 3sg. 'кора' и т. д.;

НП

(307)

"jъzъm'-sɨrl'i

3sg.

'виноград',
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(117)

"kus-ʯari

3sg.

'бровь',

(31)

"purd'i

3sg.

'топор', (32) "ʯul-busi 3sg. 'плечо' и т. д.

Кроме

того,

в

низовом

"палласовском"

говоре

есть

случаи

с

номинализатором -i (исторически ― тот же аффикс принадлежности 3-го
лица): НП

(146)

"p'ət'ɛrn'i

ppart. nom.

'заканчивать',

(182)

"sin'i

ppart. nom.

'есть,

кушать'.

1.2.3.4 Отдельного рассмотрения заслуживает палласовская запись

(197)

[сюзядубЪ] 'осязание'  чув. sis- 'чувствовать, осязать'. Судя по
неожиданному

отражению

огубленного

гласного

в

первом

слоге,

фонетический прототип для данной записи следует восстанавливать в виде
НП (197) "s'iz'ɛdъb pr. 1sg. с огубленным -i-.
Существование огубленного -i- в низовом диалекте чувашского языка
было экспериментально подтверждено в 2012 году при обследовании
фонетики говоров дер. Абрыскино и с. Тюрнясево Нурлатского района
Татарстана

[Савельев

2014].

При

артикулировании

данного

звука

огубленность обычно достигается не столько вытягиванием губ, сколько
опусканием щек, при этом появляется ощутимый на слух "бемольный"
элемент. Так как лабиализация носит не ярко выраженный характер (slight

labialization), данный гласный не совпадает с действительно огубленным --.
В части случаев -i- появляется в результате лабиализации -i- в позиции
рядом с губным согласным, ср.:

абр. k'ɨv zene dat.-acc. 'долг', an-d'ɨv' neg. imp. 'трогать, касаться', p'шr'  p'ɨr'
'холст';
тюрн. kɨvzen 'долг', m'ɨmm'ɨ

3sg.

'мозг', p'ɨlək' 'поясница', t'ɨm'ər'

'железо' и т. д. (следует напомнить, что полевые записи приводятся в особой
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фонетической транскрипции, где ɨ ― гласный передне-среднего ряда
верхнего подъема).

Однако в других основах огубленность -i- не имеет объяснений на
синхронном уровне, будучи этимологически мотивированной. Дело в том,
что в части случаев -i- нурлатских говоров отражает пратюркский
огубленный *e в позиции перед -l- (данный гласный реконструируется на
базе особых рефлексов в чувашском и отчасти в огузских языках, см.
[Мудрак 1993: 94−96]) или дифтонг *i, ср.:

абр. p'ɨlək  p'lək 'пять', t'ɨlɣ'eb'e 'вожжи' (случаи с *e, огубленное
отражение только в абрыскинском говоре);
абр. k'ɨld'e

loc.

'дом', абр. tɨlɨ

3sg.,

тюрн. t шlə 'лиса' (ср. также t'ɨl'ə id. в

говоре дер. Санарпоси Вурнарского района Чувашии), тюрн. t yr'- 'вдеть
нитку, нанизывать' (случаи с *i).

Чув. sis- 'чувствовать' традиционно считается стандартно-тюркским
заимствованием: "Исходя из ротацирующих данных тунгусо-маньчжурских и
монгольских примеров, можно считать, что чув. сис- < тат. сиз-" [ЭСЧЯ 1996,
II: 56]. "Судя по конечному -s", это слово признается заимствованием и в
[ЭСТЯ VII: 236]. Между тем вокализм формы, приведенной в Словаре
Палласа, дает почву для этимологизации sis- как исконно чувашского слова
(cоответствие чув. -s-  тюрк. -z- возможно, если в пратюркском имело место
сочетание *-rs-  -rs-). В таком случае в первом слоге данной основы следует
реконструировать дифтонг *i ― при *e ожидалась бы палатализация
начального s- в -, как перед *e.
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1.2.4 ɨ, (ɨ)
1.2.4.1 Чувашский гласный -ɨ-, происходящий из ПТ *a или его
эквивалентов в случае заимствования, в литературном языке и в большинстве
говоров отмечается только в первом слоге. В обоих "палласовских" говорах
эта позиция хорошо представлена, ср.:

ВП (39) "bɨzъk 'большой', (179) "sɨwlъ 'воздух', (227) "ɨw 'вода', (57) "vɨrtas pr.
3pl.

'лежать', (283) "ʯɨrъm 'живот' и т. д.;

НП (156) "pɨlъk 'грязь', (252) "tɨrъ 'хлеба' и т. д.

К любому из говоров могут быть отнесены такие формы, как

(157)

"pɨr

'горло', (192) "sɨsna 'свинья', (250) "tɨmar 'корень'.
Примечательна позиция в абсолютном начале слова, где #ɨ- записывается в
части случаев как [ы-], а в части как [и-]. Переданный через [и-] гласный
следует

трактовать

как

сильно

упередненный

"ɨ- либо даже как

переднерядный "i-. Ср.:

ВП

(73)

"ɨvъl 'сын' ― [ы-];

(81)

"ɨratat' ( "iratat')

pr. 3sg.

'болеть (о части

тела)', (73) "ivʌl ( "ivʌl) 'сын', "ɨvʌl-aa ( "ivʌl-aa) 'мальчик' ― [и-];
НП (305) "ɨrъ 'добрый', (73) "ɨvъl, "ɨvъl 'сын' ― [ы-]; (78) "ɨltъn ( "iltъn),

(73)

"ɨvъl ( "ivъl) 'сын' ― [и-].

К любому из говоров может быть отнесена форма (82) "ɨra ( "ira) 'рожь'.
В "палласовских" говорах наблюдаются также специфические развития
при -ɨ- в позиции после палатального согласного. Так, в верховых формах на
месте ожидаемого сочетания "jɨ- в части случаев выступает "ɣɨ-, а в части
случаев ― "i-, ср.:
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ВП (59) "ɣɨvъs 'дерево', (60) "ɣɨdʌ 'собака',
но ВП (59) "ivʌs 'дерево', (65) "ivъrlъk 'тяжесть; иго'.

Как уже отмечалось выше, шумное произношение начального йота было
зафиксировано в ходе полевых исследований в Красночетайском районе
Чувашии в 2014 году. Что касается стяжения jɨ- > i-, то ранее оно
фиксировалось в северо-западных говорах верхового диалекта [Канюкова
1965: 85].
В обоих "палласовских" говорах -ɨ- в части случаев переходит в -ъ- в
позиции после палатальных j-, s-, ср.:

ВП (60) "jъdʌ (< "jɨdʌ) 'собака';
НП (65) "jъvъrlъʯ (< "jɨvъrlъʯ) 'тяжесть; иго', (59) "jъvъs (< "jɨvъs) 'дерево'.

Ранее этот переход отмечался как в верховом, так и в низовом диалекте
чувашского языка.

1.2.4.2 В отличие от литературного чувашского языка, в "палласовских"
говорах "-ɨ присутствует и в ауслаутной позиции. Во всех таких случаях он
происходит из аффикса принадлежности 3-го лица -i, который подвергается
инновативному выравниванию после заднерядных основ. Ср.:

НП (144) "p'iʒɛʯʯɨ ( "p'iʒaʯʯɨ) 3sg. 'пояс, ремень', (162) "sasɨ

3sg.

'голос' (если

не "sasъ без принадлежности, с неясной глухостью -s-), (160) "savъnnɨ ppart. nom.
'радоваться, веселиться',
а также сложный случай

(148)

"p'it-smardɨ
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3sg.

'щека' (скорее верховая

форма, но с оговорками, см. Приложение 1).

Данная изоглосса отмечалась ранее и для верхового, и для низового
диалекта. Она нашла отражение и в других памятниках чувашского языка
XVIII века, например, в "Сочинениях, принадлежащих к грамматике
чувашского языка" [Мудрак 2011a: V]. При этом в Словаре Палласа формы с
выравниванием все же достаточно редки ― в большинстве случаев, в том
числе после заднерядных основ, аффикс принадлежности 3-го лица
фиксируется в ожидаемом переднерядном варианте.

1.2.4.3 С учетом симметричного характера тюркского вокализма и
предположения о наличии в низовом "палласовском" говоре огубленного -i-,
см. пункт 1.2.3.4, есть основания восстанавливать для этого говора
аналогичный гласный и в заднем ряду ― огубленный -ɨ-. На отражение этого
гласного претендуют две низовые формы:

НП (73) "ɨvъl 'сын', (195) "sɨvras pr. 3pl. 'спать'.

Оба примера не вполне надежны. В первом случае имеет место явно
ошибочная запись [ювулЪ]; изначально здесь могло быть не только *[ювулЪ]
с отражением огубленного в первом слоге, но и *[ывулЪ]. Вторая форма
выглядит в записи как [сюврась < сюврась], где *[ю] в принципе может
отражать редуцированный гласный типа -ъ-.
С другой стороны, фиксация огубленного -ɨ- в данных случаях имеет
хорошее объяснение в виде вторичной лабиализации перед губным -v-.
Аналогичное явление уже отмечалось для низовых говоров чувашского
языка, см. [Савельев 2014]. Так, в говоре дер. Абрыскино Нурлатского
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района Татарстана переход -ɨ- > -ɨ- (последний реализуется фонетически как
огубленный "-ш- или "-ы-) отмечается в позиции рядом с губными -v-, -m-,

-p- или после велярного ʯ-, ср.:

абр. pшzək 'большой', sыvʌ  sыvʌ, sыvъ 'здоровый', tыmar 'корень',

xыbarzəm

pl.

'весть', x'ɨrəs 'напротив', xшrъ 'сосна', xшzɨ  xыzɨ

xшz-  xыs- 'чесать', xыdъ 'твердый', шvъtnɨ

ppart. nom.

3sg.

'пах',

'кидать, бросать',

xшsna 'казна';
тюрн. pыl  pl 'мед', plʒъk (pшlʒъk) 'грязь', pыrap ( pʌrap?) 1sg. 'идти',

pыrъ 'кишки', pzъk  pыzъk 'большой', xr  xыr 'сосна', xыzap (xыzap?)
1sg.

'чесать'.

Интересно, что в абрыскинском говоре -ɨ- выступает также как
закономерный рефлекс ПТ *a (данный гласный восстанавливается на основе
соответствия тюрк. -a-  чув. -ɨ-  тув., тоф. -ɨ-) и, таким образом,
противопоставлен неогубленному -ɨ-, отражающему ПТ *a, ср.:

абр. pшrə 'кишка', jyppшri  jypp ri
кишка'), -zшrat'

3sg.

3sg.

'вьюнок' (букв. 'собачья

'писать', vшzъ 'голодный', xшpsa

xшrъm 'живот', ыra 'паз', ыradat'

3sg.

'болеть', шr'ɨ

3sg.

conv.

'разгораться',

'молозиво', ыvъs 

шvъs 'горсть', ыtla  шtla 'слишком'.

В чувашском языке отмечается также развитие пратюркских огубленных

*o, *u в -ɨ-, ср., например, ПТ *tut- 'держать'  чув. tɨt- id. К таким примерам
относится и чув. ɨvъl 'сын', где на пратюркском уровне было сочетание *oɣ.
Следовательно, огубленный рефлекс в НП

(73)

"ɨvъl 'сын' можно объяснить

не только вторичной лабиализацией, но и архаичным отражением
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огубленного в пратюркском.

1.2.5 *o; u ̣
Различная

рефлексация

*o

общечувашского

считается

наиболее

характерной особенностью чувашских диалектов. Именно эта изоглосса
положена в основу традиционного деления чувашских диалектов на
верховые (с сохранением -o-) и низовые (с переходом -o- > -u-).
По Л. П. Сергееву, зона сохранения *o охватывает большую часть говоров
верхового диалекта: сундырский (северо-западный), моргаушско-ядринский,
чебоксарский и красночетайский, а также "смешанный" говор (делится на
говоры цивильско-марпосадский, малоцивильский и урмарский). Переход -o> -u- охватывает все говоры низового диалекта и калининско-аликовский
говор верхового диалекта [Сергеев 1992: 56]. Кроме того, в "смешанном"
говоре Л. П. Сергеев выделяет звук -uo- (по всей видимости, идентичный
закрытому -o-), не объясняя, однако, условий его появления [там же: 42].

1.2.5.1 В Словаре Палласа отмечается множество примеров на
междиалектное соответствие ВП -o-  НП -u-. В незаимствованных основах
эти гласные встречаются, как правило, только в позиции первого слога.
Ср. примеры на #o-  #u- в анлауте:

ВП (134) "onda loc. 'там', (137) "oraj 'пол', (130) "ozal 'злой';
НП (134) "unda loc. 'там', (137) "uraj 'пол', (130) "usal 'злой'.

Примеры на -o-  -u- в первом прикрытом слоге:

ВП

(29)

"bor 'есть, имеется', (30) "bornɛ-sam
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pl.

'палец',

(106)

"kon 'день',

(108)

"korʌk 'трава', (184) "soɣal 'борода', (238) "torʌ 'бог';
НП (29) "burlъʯ 'добро, имущество', (30) "purnɛ 'палец', (106) "kun 'день', (108)

"kurъk 'трава', (184) "suʯal 'борода', (238) "tur(r)an abl. 'бог'.

1.2.5.2

В

непервых

слогах

*o

встречается

обычно

заимствованных словах, единственный пример ― НП

(186)

только

в

"stru < рус.

сторож. По вокализму эта форма именно низовая, так как в верховом
диалекте ожидалось бы сохранение *o, ср. верх. калош  низ. калуш < рус.

калоша [СЧЯ VI: 36].
Кроме того, на отражение гласного -o- в непервом слоге претендует запись
(11)

[асо] 'отец'. По всей видимости, для нее следует восстанавливать

фонетический прототип вида ВП "aso. В этой форме выделяется показатель
вокатива -o, бытующий в очень узком ареале в пределах верхового диалекта.
В частности, в 2014 году он был зафиксирован в рамках полевого
обследования красночетайского говора.

1.2.5.3 Напряженный гласный -u- является общим для верхового и
низового диалектов чувашского языка. Он развивается из пратюркских
сочетаний типа *aɣ, *av, а также в однослогах с ПТ *a перед сильным
дентальным согласным (взрывным или аффрикатой), см. [Мудрак 1993:
27−31].
Выявление основ с -u- в верховом "палласовском" говоре затруднено тем,
что этот звук отражается на письме с помощью буквы [-у-], то есть так же,
как и НП u (< *o), u. Однако отнесение некоторых основ с u именно к
верховому говору все же возможно на основании прочих фонетических, а
также семантических признаков, ср.:
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ВП

(196)

"sudʌ 'свет', (210) "surʌm 'спина', (240) "tudʌ 'вкус', "tutlʌ 'вкусный'

― везде верховая акцентуация (безударный -ʌ- во втором слоге),
ВП

(211)

"suratnъ

ppart.

-kon букв. 'родильный день' ― верховое -o- во

второй основе,
а также ВП

(260)

"ut 'конь' ― скорее верховое слово при НП

(122)

"laa id.,

см. указания Н. И. Ашмарина в [СЧЯ III: 316]).

Среди низовых форм на отражение u (< *aɣ, *av) претендуют случаи НП
(211)

"suratas inf. 'рожать', (204) "tu 'гора'.

Последняя основа, чув. tu 'гора', требует отдельного рассмотрения. Дело в
том, что в памятнике присутствует не только запись

(204)

[ту] 'гора', но и

[сюл-тув ь < сюл-тув Ъ ] 'холм' (букв. 'высокая гора'). Во втором случае
[-ув-] может быть способом отражения напряженного u в верховом
"палласовском" говоре, и тогда для этой формы следует восстанавливать
фонетический прототип ВП tuʷ. Аналогичное отражение данного гласного
отмечается

в

"Кратком

катехизисе"

[Рожанский

1800].

Если

это

предположение верно, то запись [ту] = "tu должна быть признана низовой.
Однако для *[тувЪ] возможен и прототип вида НП "tъv ― именно такой
вариант без стяжения отмечается в ряде низовых и "средненизовых" говоров,
в частности, в Канашском и Урмарском районах [Сергеев 1992: 44−45, 62],
ср. также чувашское название райцентра Янтиково ― Тавай (tъv-aj 'подошва
горы'). В таком случае"tu фонетически может быть как верховой, так и
низовой формой.
Особый случай представляет также позиция ПТ *a перед аффрикатой *с: в
таком контексте развитие в узкий гласный имело место только в низовых
говорах чувашского языка и в некоторых верховых (курмышском и
моргаушском). В прочих говорах вирьял ПТ *a перед *c дает -o-. По крайней
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мере в части верховых "палласовских" форм в этом случае отмечается как раз
-o-, что исключает их атрибуцию как курмышских или моргаушских:

ВП (140) "os 'открытый'  чув. oz(ъ) < ПТ *ac id.,
ВП (32) "bos 'голова', ʯol-bosi 3sg. 'плечо'  чув. pos 'голова' < ПТ *baɫc id.

В чувашском языке -u может появляться и в ауслауте (в том числе в
непервых слогах) при развитии из пратюркского сочетания с глайдом, но в
памятнике эта позиция не представлена.

1.2.5.4 Данные, полученные в ходе экспедиционной работы в 2012 году,
см. [Савельев 2013b], позволяют значительно уточнить соответствия
орфографического чув. -у- в диалектах. В частности, эти сведения не
подтверждают традиционное мнение о том, что в низовом диалекте
повсеместно совпали в -u- два гласных ― общечувашский *o и -u- из старых
сочетаний с глайдом.
Как оказалось, в низовых чувашских говорах Нурлатского района
Татарстана

прослеживается

этимологически

мотивированное

противопоставление, с одной стороны, гласных верхнего подъема υ и u  u, а
с другой стороны, гласных верхне-среднего подъема ω и o. Гласные верхнего
подъема соответствуют пратюркскому *a, в то время как гласные верхнесреднего подъема появляются на месте пратюркских огубленных *o, *, *u,

*. Ср. случаи с ПТ *a в говоре с. Тюрнясево:

тюрн. cυl 'камень', jυn 'кровь', jυr(ъ) 'песня', pυlъ 'рыба', pυr 'есть,
имеется', pυrlъʯ 'имущество', sυɣal 'борода', sυdъ 'свет', sυl 'год', υrъ
'белый', tυrъ 'бог', υbъka 'муж', υltъ 'шесть', ʯυppɨ 3sg 'крышка';
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тюрн. pus 'голова', su- 'мыть', su 'лето', surъm 'спина', tu 'гора', us-  υs'открывать'.

Слабый υ ― обычный рефлекс пратюркского *a в тюрнясевском говоре, а
напряженный гласный u  u отражает упрощение старых сочетаний с
глайдом или особое развитие *a перед сильными дентальными согласными.
В следующих основах отражаются пратюркские гласные *o, *, *u, *:

тюрн. kωn 'день', korap

pr. 1sg

'видеть', korъk 'трава', koss 'глаз', ozal

'злой', vωʒaʯ 'очаг', vυ̮onnъ 'десять', ʯolъ  ʯωlъ 'рука', xom 'волна', ʯort
'червь'.

Как показывают примеры, в качестве обычного рефлекса пратюркских
огубленных в тюрнясевском говоре выступает закрытый o. Средне-задний ω,
артикулируемый с фонетическим напряжением гортани, в остаточном виде
отражает огубленный в позиции перед старым придыханием или глайдом, а
также выступает как исторически удлиненный рефлекс.
Так как в графической системе Словаря Палласа предусмотрены только
буквы [о] и [у] для передачи всех типов огубленных заднерядных рефлексов,
то едва ли возможно усматривать в данном памятнике адекватное отражение
указанных распределений. Поэтому все примеры с [о]  чув. -o- в первом
слоге по умолчанию соотносятся с верховым диалектом, если только нет
значительных препятствий для такого соотнесения.
В связи с этим следует рассмотреть два спорных случая.
В записи

(237)

[толхынь < толхынЪ ] 'волны' наблюдается как будто

верховой вокализм первого слога, но отражение закрытого (ударного?)
редуцированного гласного во втором слоге свидетельствует в пользу низовой
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атрибуции. В связи с этим приходится восстанавливать для этой записи два
фонетических прототипа ― ВП "tolʯъn и НП "tolʯъn (или даже скорее НП

"tolʯъn с закрытым -o-). Отнесение формы к низовому диалекту все же
выглядит предпочтительным, при этом -o-  -o- в первом слоге может быть
объяснен как отражение не вполне адаптированной фонетики источника
этого заимствования (< тат., см. Приложение 1).
Вызывает сложности определение диалектной принадлежности случая (151)
[польче]

pret. 3sg.

'быть' (по автору ― 'плоды'). На первый взгляд, данная

запись отражает верховой -o- в первом слоге, однако ударение на конечном
редуцированном гласном свидетельствует о низовой акцентуации слова.
Тезис об использовании акута не для обозначения ударения, а, например, для
маркирования особой артикуляции гласного, верный для некоторых других
записей в памятнике, в данном случае не проходит. В верховом
"палласовском" говоре, во многом отражающем красночетайскую фонетику,
ожидалось бы отпадение редуцированного в данной позиции: *[польчь] (ср.
похожую на красночетайскую форму

(158)

"p'əlt 'небо' с выпадением

безударного редуцированного при чув. pələt id.). Поэтому рассматриваемая
форма скорее должна быть признана низовой, причем в первом слоге,
возможно, имел место -o- на месте ПТ *o (аналогично нурлатским говорам).

1.2.6 
В то время как в заднем сингармонистическом ряду наблюдается
соответствие верх. -o-  низ. -u-, в переднем ряду в обоих чувашских
диалектах имеется только узкий --. Впрочем, гласный -- сохранился в
небольшом северо-западном ареале, ср. малокарач. trt 'спина'  чув. trt-ləʯ
'чересседельник' и т. п. В Словаре Палласа отражений --, по всей
видимости, нет. Присутствующая во втором издании запись
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(208)

[сюпся]

'кадка', скорее всего, появилась вследствие ошибочно снятого над [ю]
"ударения" (на самом деле ― акута, маркирующего закрытый характер
гласного). Запись [сюпся] из первого издания адекватно отражает верховую
форму "spsɛ 'кадка', ср. НП (100) "kasmъk с тем же палласовским значением.
Остальные случаи с -- в "палласовских" говорах:

ВП (259) "z'es pr. 3pl. 'расти', (202) "sl'ə 'высокий', "sl'ə 3sg. 'высота';
НП (256) "l'm'i 3sg. 'будущее', (258) "rg'en'z'ɛ conv. 'лениться', (203) "sl'zi 3sg.
'листок', (213) "s'r'ɛ 'борона', (79) "sr'ɛs pr. 3pl. 'ходить'.

К любому из говоров может быть отнесена форма (214) "ss 'волос', а также
(202)

"sl 'высокий' в составе сочетания "sl-tuʷ  "sl-tъv 'высокая гора'.

Аналогично -u, переднерядный - встречается в чувашском языке и в
ауслауте (в том числе в непервых слогах) при развитии из пратюркского
сочетания с глайдом, но в памятнике эта позиция не представлена.

1.2.7 ъ
Неогубленный заднерядный редуцированный гласный -ъ- реализуется в
"палласовских" говорах в нескольких вариантах. Их фонетические свойства
зависят от характеристик слога (первый ― непервый, ударный ―
безударный), а также от консонантного окружения. При рассмотрении
реализации -ъ-, как и других редуцированных гласных, удобно выделять две
позиции: 1) первый слог независимо от того, является ли он ударным, и
ударные непервые слоги (сильная позиция); 2) безударные непервые слоги
(слабая позиция).
Основное правило реализации -ъ-, общее для обоих "палласовских"
говоров, формулируется следующим образом: в первом слоге и в ударных
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непервых слогах представлен "-ъ- верхне-среднего подъема, в безударных
непервых слогах ― "-ʌ- средне-нижнего подъема. Таким образом,
распределение вариантов -ъ- зависит от системы акцентуации каждого из
диалектов. В верховом "палласовском" говоре, где редуцированный гласный
может находиться под ударением только в первом слоге, в этой позиции
преобладает "-ъ-,

а в непервых слогах ― "-ʌ-. В низовом говоре с его

тенденцией к ударности последнего редуцированного закрытый "-ъраспространен во всех позициях. На указанное распределение накладываются
изменения артикуляции гласного, вызванные аккомодацией под влиянием
гласного первого слога, а также соседних согласных (в первую очередь,
палатальных и губных).
Ниже проанализированы палласовские формы с -ъ- в различных позициях.

1.2.7.1 В первом слоге в обоих говорах регулярно представлен закрытый

"-ъ-:
ВП

(110)

"kos-ʯъrbъʯ'i

"vъʯʌd 'время',

(48)

3sg.

'ресница',

"vъj 'сила',

(247)

(300)

"ъrlatʌp

"ʯъta 'где',

(85)

pr. 1sg.

'нюхать',

(41)

"ъjъʯ (если не "ɨjъʯ 

"ijъʯ, по говорам отмечаются оба варианта);
НП

(40)

"bъʯas

inf.

'смотреть',

"sъmza-ъtъk 'ноздря',

(190)

(289)

"‰ъɣъ 'курица',

(189)

"sъʔn 'облик, внешность',

"ъtъk 'дыра',

(300)

"ъrlas

inf.

'нюхать', (111) "ʯъjъr 'песок'.

К любому из говоров могут быть отнесены формы (298) "ъl 'зуб', (299) "ъna
'муха', (304) "ъi 'мышь'.

1.2.7.2 В непервых слогах в верховом говоре представлен безударный
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"-ʌ-, а в низовом ― почти всегда ударный "-ъ-, ср.:
ВП

(31)

"bortʌ 'топор',

(63)

"dvattʌ 'два',

(311)

"joratatʌp

pr. 1sg.

'любить',

(60)

"ɣɨdʌ 'собака', (97) "karlangʌ 'горло', (108) "korʌk 'трава', (133) "oltʌ 'шесть', (150)
"polʌ 'рыба',

(163)

посуда',

"orʌ 'белый',

(303)

"sakʌr 'восемь',
(210)

(167)

"sarlagʌ 'ширина',

"surʌm 'спина',

(228)

(161)

"savʌt 'сосуд,

"ta‰kʌ 'толстый',

(226)

"tarʌn 'глубокий', (238) "torʌ 'бог', (240) "tudʌ 'вкус', "tutlʌ 'вкусный', (44) "vatʌ
'старый', (51) "vonnʌ 'десять', (41) "vъʯʌd 'время', (262) "ʯalʌʯ 'народ';
НП

(20)

"alъk 'дверь',

( "iltъn) 'золото',
'сын',

(16)

'дерево',

(305)

(35)

"burnъs 'жизнь',

"ɨrъ 'добрый',

"jъmъk 'младшая сестра',
(100)

"kasmъk 'кадка',

'веселиться, радоваться',

(141)

(108)

(73)
(65)

(289)

"‰ъɣъ 'курица',

"ɨltъn

(78)

"ɨvъl, "ɨvъl ( "ɨvъl), "ɨvъl ( "ivъl)
"jъvъrlъʯ 'тяжесть; иго',

"kurъk 'трава',

(160)

(59)

"savъnnɨ

"sandalъk, sundalъk 'воздух, погода',

"jъvъs

ppart. nom.
(252)

"tɨrъ

'хлеба', (135) "upъka 'муж'.

Закрытый "-ъ- в непервом слоге возможен и в верховом "палласовском"
говоре, но только при соблюдении двух условий: 1) если данный слог ―
закрытый, 2) если в первом слоге представлен узкий -ɨ- (или i- < jɨ-), ср.:

ВП
(172)

(39)

"bɨzъk 'большой',

(59)

"ɣɨvъs 'дерево',

(65)

"ivъrlъk 'тяжесть; иго',

"sɨvlъʯ 'здоровье, дух', (283) "ʯɨrъm 'живот'.

Сужение редуцированного в данных случаях объясняется аккомодацией
под влиянием -ɨ-, i- первого слога. Исключение составляет форма (73) "ɨvʌl (

"ivʌl) 'сын', где соблюдены оба условия, но во втором слоге представлен "-ʌ. Возможно, эта форма попала в Словарь из особого говора "верхового Б".
С учетом сказанного как к верховому, так и к низовому "палласовскому"
233

говору может быть отнесен вариант показателя лишительного падежа

(72)

"-zъr, имеющий в памятнике отдельное вхождение. Если эта форма верховая,
то узкий гласный в аффиксе может быть объяснен аккомодацией под
влиянием -ɨ- или i- (< jɨ-) в первом слоге основы, которая в Словаре не
зафиксирована.

При

низовой

атрибуции

закрытый

редуцированный

закономерен в ударной позиции.

1.2.7.3 Особая позиция для -ъ- "палласовских" говоров ― после
палатального j. В верховом говоре (j)ъ- реализуется как закрытый гласный и
в сильной позиции первого слога, и в непервых безударных слогах. В
низовом материале в непервых безударных слогах после j также представлен

"-ъ-, но в сильной позиции (первый слог и непервые ударные слоги) ―
нейтральный "-ъ- среднего подъема.
Примеры на закрытый "-ъ- в позиции после j:

ВП

(80)

"jъrana

dat.-acc.

'межа',

(92)

"kajъk 'птица',

(120)

"lajъʯ 'хороший',

(132)

"ojъʯ 'луна, месяц', (85) "ъjъʯ  "ɨjъʯ ( "ijъʯ) 'сон';
НП (241) "tujъnat pr. 3sg. 'ощущаться'.

Примеры на "(j)ъ- в первом или ударном непервом слоге (только для
низового "палласовского" говора):

НП

(16)

"jъmъk 'младшая сестра', "akka-jъmъk

coll.

'сестры',

(111)

"ʯъjъr

'песок'.

Вероятно, аналогичным образом низовой -ъ- ведет себя в непервом
ударном слоге в позиции после палатальной аффрикаты, единственный
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надежный пример ― НП

(156)

"pɨlъk 'грязь' (орфографически [пылчекь <

пылчекЪ ]). Если такая транскрипция верна, то еще одна запись,
претендующая на отражение "-ъ-, ―
истолкована только как "ʯurali

3sg.,

(18)

[хуралчи] 'голубь' ― может быть

но не "ʯuralъ. В противном случае для

низового говора приходится постулировать сразу два варианта реализации
ударного -()ъ- с неясными условиями распределения.

1.2.7.4 В обоих "палласовских" говорах исторически неогубленный -ъполучает лабиализованную артикуляцию в позиции рядом с губными
согласными v, m, p, а также рядом с латеральным l.
В верховом "палласовском" говоре вторично огубленный -ъ- реализуется
как "-ъ- в ударной позиции и как "-ʌ- в безударной. Последний звук
записывается через [о], но его следует трактовать именно как огубленный
редуцированный

гласный

средне-нижнего

подъема,

потому

что

неогубленный -ъ- реализуется в безударной позиции в виде "-ʌ- (орф. [а]).
Русская орфография не позволяет отразить одновременно и открытую, и
огубленную артикуляцию гласного; записывая [о], сборщик материала сделал
выбор в пользу огубленности.
В низовом "палласовском" говоре вторично огубленный закрытый -ъпредставлен и в безударном первом, и в преимущественно ударных непервых
слогах (аналогично неогубленному -ъ-). Ср.:

ВП

(19)

"alʌ 'рука',

(96)

"koratʌp

pr. 1sg.

'видеть',

(207)

"sъmmʌr 'дождь',

(302)

"ъmmʌ 'кость', (300) "ъrlatʌp pr. 1sg. 'нюхать';
НП (5) "avrъm 1sg. 'жена', (29) "burlъʯ 'добро, имущество', (73) "ɨvъl ( "ɨvъl)
'сын', (65) "jъvъrlъʯ 'тяжесть; иго', (302) "ъm'i 3sg. 'кость; перо (гусиное)'.
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В формах ВП (302) "ъmʌ 'кость' и (137) "ʯъm'i 3sg. 'доска' (последняя попала
в Словарь в составе сложения "oraj-ʯъm'i 3sg. 'половая доска') в первом слоге
появляется "-ъ- среднего подъема вместо ожидаемого закрытого "-ъ-.
Расширение редуцированного обусловлено соседством с губным согласным,
подобное явление отмечено и в распределении вариантов этимологически
огубленного -ъ-. Слов с "-ъ- в целом немного, и их следует относить к говору
"верховому Б", см. подробнее в пункте 1.2.8.4.
Выше были описаны случаи неожиданного появления "-ъ- вместо "-ʌ- в
непервых закрытых слогах верховых "палласовских" форм при наличии -ɨ-, iв первом слоге. Аналогичная аккомодация огубленного редуцированного под
влиянием узкого гласного первого слога имеет место в форме

(179)

"sɨwlъ

'воздух'. При этом в еще двух формах (по-видимому, говора "верхового Б")
аккомодации не происходит: ВП (73) "ɨvʌl-aa ( "ivʌl-aa) 'мальчик', (59) "ivʌs
'дерево'.
В орфографии Словаря Палласа обращает на себя внимание некоторая
непоследовательность

при

отражении

(

неотражении)

вторичной

огубленности безударных редуцированных в непервых слогах. Ср. хотя бы
передачу глагольного аффикса настоящего времени 1-го лица единственного
числа в записях ВП
также ВП

(311)

(96)

[каратопЪ] 'видеть',

(300)

[ширшлатопЪ] 'нюхать', но

[юрататапь] 'любить'. Альтернацию [а]  [о] можно

интерпретировать двояко. Либо это разные варианты решения проблемы с
записью звука типа "-ʌ-, присутствовавшего во всех этих формах и
воспринятого как нечто среднее между [а] и [о]. Либо же окончания "-atʌp и

"-atʌp были зафиксированы в разных говорах верхового диалекта, однако
распределить их по конкретным идиомам в данном случае не представляется
возможным.
Требуют комментария еще несколько форм, не укладывающихся в
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сложившуюся систему:

1. В форме ВП (135) "opъska 'муж' закрытый "-ъ- неожиданно появляется в
безударном слоге. По-видимому, такая артикуляция связана с беглым
(шепотным) характером данного гласного, на что указывает и глухой -p- в
ожидаемой позиции озвончения.

2. В форме ВП

(275)

"ʯъzan 'когда' неясна сама огубленность

редуцированного. Исторически здесь ожидается нелабиализованный вариант,
так как основу возводят к ПТ *ɡan-сa(n) 'когда' [Мудрак 1993: 32].
Возможно, в данном случае имела место контаминация, например, с
местоименной основой ʯъj 'он сам'.
С другой стороны, вторичная лабиализация могла происходить под
воздействием начального ʯ-. Способность этого согласного оказывать
лабиализующий эффект в 2012 году была экспериментально подтверждена
для абрыскинского говора низового диалекта (см. примеры на -ɨ- > -ɨ- в
пункте 1.2.4.3).
Насколько известно, ранее корреляция между ʯ- и огубленностью соседних
гласных в чувашской диалектологии не описывалась, однако для подобного
явления существуют определенные типологические предпосылки. Известно,
что лабиовелярные согласные типа xʷ более распространены в языках мира,
чем, к примеру, лабиодентальные. Своеобразной параллелью к чувашскому
развитию может быть "правило ruki" в истории славянских языков, которое
описывает переход ПИЕ *s > x в том числе после огубленного *u. В
абрыскинском говоре сочетания типа xV- появляются и генерализуются в
результате совпадения исторических последовательностей *xV- и *xV- через
ступень xʷV-. Нельзя исключать, что подобный процесс имел место и в
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верховом "палласовском" говоре XVIII века.

3. Совершенно неясен вокализм формы (150) "pulʌ 'рыба' (орфографически
[пуло]). Ударение и вокализм второго слога ― верховые, вокализм первого
слога ― низовой, судя по -u-. Ошибка в записи? Окказиональный перенос
ударения в низовой форме?

1.2.7.5 В обоих говорах наблюдаются случаи ослабления безударного -ъвплоть до его выпадения:
ВП (196) "sudʌ 'свет'  чув. sudъ id.;
НП (21) "amə 3sg. 'мать'  чув. amъə id., (186) "stru 'сторож'  чув. stъru id.
< рус.

Как видно из приведенных примеров, выпадение -ъ- в инлауте возможно в
том случае, если он оказывается в позиции между шумным согласным и
сонантом. Аналогичное правило действует и для других редуцированных
гласных.

1.2.8 ъ
Логично предположить, что в плане распределения закрытых и открытых
вариантов исторически лабиализованный -ъ- ведет себя так же, как и
вторично

огубленный

-ъ-

<

-ъ-. Общее правило распределения

действительно совпадает: в верховом говоре представлены закрытый "-ъ- под
ударением и "-ʌ- в безударной позиции, а в низовом ― "-ъ- независимо от
акцентуации.
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1.2.8.1 В памятнике отмечаются следующие случаи с характерным для
обоих говоров "-ъ- в первом слоге (обычно ударном в верховом говоре и, за
исключением однослогов, безударном в низовом):
ВП (54) "vъl-sam pl. 'они', (36) "vъrs 'война, драка', (127) "mъn'ə 3sg. 'большой,
великий', (201) "sъldʌr 'звезда', (248) "tъʯъr 'девять';
НП
(189)

(54)

"vъlz'en'e

pl. acc.?

'они',

(56)

"vъrъ 'вор',

(36)

"vъrъs 'война, драка',

"sъmza-ъtъk 'ноздря', (201) "sъldъr 'звезда', (206) "sъmъl 'легкий', (255) "ъv

'трут', а также, возможно, (204) "tъv 'гора' (если не ВП "tuʷ).
Кроме того, по косвенным признакам скорее верховыми являются формы
(187)

"sъmaʯ 'слово' (при НП "kalaʒas

П. С. Палласа),

(242)

"tъkas

pr. 3pl.

inf.

'разговаривать', но 'слово' у

'лить' (по представлению в финитном виде,

характерном для верхового говора), (245) "tъr imp. 'стоять' (по представлению в
императиве, также скорее верховом),

(244)

"tъman 'пар' (по специфической

северо-западной семантике, см. Приложение 1).
К любому из говоров могут быть отнесены такие формы, как
'олень',
'рот',

(155)

(243)

"pъr 'лед',

(149)

"tъm 'глина',

"pъta 'гвоздь',

(55)

(198)

"sъk 'воз, ноша',

(154)

"pъlan

(194)

"sъvar

"vъrman 'лес'. Не вполне ясна диалектная

принадлежность форм (188) "sъmza 'нос', (148) "sъmarda 'яйцо'.
1.2.8.2 В непервых слогах представлены безударный "-ʌ- в верховом
говоре и ударный "-ъ- ― в низовом, ср.:
ВП (206) "sъmmʌl 'легкий', (248) "tъʯʌr 'девять', (49) "vъgʌr 'бык';
НП

(307)

"jъzъm'-sɨrl'i

3sg.

'виноград',

(49)

"vъgъr 'бык',

(52)

"vъrъm

'длинный', (36) "vъrъs 'война, драка', (56) "vъrъ 'вор', (201) "sъldъr 'звезда', (206)
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"sъmъl 'легкий'.
В

ряде

верховых

примеров

на

месте

исторически

огубленного

редуцированного непервого слога появляется "-ʌ- (тот же гласный, который
выступает в роли заударного аллофона исторически неогубленного -ъ-): ВП
(201)

"sъldʌr 'звезда',

указанные

(234)

случаи

"tъvʌl(') 'буря'. Возможно, по данному признаку

следует

относить

к

говору

"верховому

Б",

противопоставляя их также верховым формам с отражением заударной
огубленности.

1.2.8.3

Учитывая

особую

реализацию

неогубленного

-ъ-

после

палатального j и, по-видимому, ‰, см. пункт 1.2.7.3, подобное явление
ожидается и при распределении вариантов -ъ-. Однако в памятнике
присутствует лишь один пример на данную позицию:

(306)

[ювашь] 'тихий' 

чув. jъva 'тихий, скромный'. Если палласовская запись верна, то ее
фонетический прототип восстанавливается в виде НП "jъva, где средний
подъем редуцированного аналогичен появлению "-ъ-, а не "-ъ- в низовых
формах с сочетанием jъ-.
С другой стороны, для данной записи вполне возможна конъектура
[ ювашь < ювашь]: маркирующий закрытую артикуляцию акут мог быть снят
переписчиком, принявшим его за знак ударения. В таком случае
восстанавливается

фонетический

прототип

ВП

"jъva

с

закрытым

редуцированным в первом слоге.
1.2.8.4 В обоих диалектах исторически огубленный -ъ- претерпевает
артикуляционные изменения в позиции рядом с губными v, m, p и
латеральным l. Так, в первом слоге верховых форм в соседстве с данными
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согласными вместо закрытого "-ъ- возможен "-ъ- среднего подъема:
ВП
3sg.

(149)

"pъda 'гвоздь',

(234)

"tъvʌl(') 'буря',

(49)

"vъgъr 'бык',

(6)

"ʯv'el-vъr'

'луч', (263) "ʯъlɣa 'ухо'. Ср. разобранные в пункте 1.2.7.4 случаи (302) "ъmʌ

'кость' и

(137)

"ʯъm'i

3sg.

'доска', где наблюдается расширение вторично

огубленных редуцированных гласных.
В прочих явно верховых формах закрытый "-ъ- встречается в том числе и в
позиции рядом с губными согласными, см. примеры из пункта 1.2.8.1.
Поэтому записи с отражением "-ъ- в первом слоге следует относить, видимо,
к особому говору "верховому Б". Однако по меньшей мере одна форма с
такой реализацией редуцированного, судя по акцентуации, является
очевидно низовой: (52) НП "vъrъm 'длинный'.
Кроме того, в части форм имеет место непоследовательная делабиализация

-ъ- в соседстве с губными согласными, ср. явно низовое по акцентуации
"vъgъr

'бык' (но, например,

(36)

(49)

НП "vъrъs 'война' с огубленным

отражением). По наличию делабиализации также должны быть признаны
низовыми формы (128) "mъj 'шея' (если не ВП "mɨj, как в вурнарском говоре),
(188)

"sъmza 'нос'. Примечателен случай НП

(54)

"vъl 'он, она', где

огубленность утеряна в аллегровом варианте местоимения, ср. НП "vъlz'en'e
pl. acc.?

с сохранением огубленного редуцированного.

1.2.8.5. Выпадение -ъ- характерно, в первую очередь, для верхового
"палласовского" говора. Элизия редуцированного бывает в первом слоге в
позиции после шумного согласного перед сонантом или в непервых слогах в
позиции после сонанта перед шумным. Ср.:
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ВП

(63)

"dvattʌ 'четыре'  чув. tъvattъ id., (148) "p'it-smardɨ

sъmarda 'яйцо',

(36)

3sg.

'щека'  чув.

"vъrs 'война; драка'  чув. диал. vъrъs id. (вариант

последней основы вар отмечался диалектологами в чебоксарском говоре,
см. [Яковлев 1988: 58]).

Формально к любому из говоров могут быть отнесены случаи

(101)

"kvagal

'утка'  чув. kъvagal id., (103) "kvar 'жар, угли'  чув. kъvar id.

1.2.9 ə
По

данным

чувашских

материалов

Словаря

Палласа,

правила

распределения вариантов переднерядного редуцированного гласного -ə- в
целом аналогичны рассмотренным выше закономерностям реализации
заднерядных редуцированных. В верховом "палласовском" говоре в первом
слоге представлен закрытый "-ə-, в безударных непервых слогах ― более
открытый "-ə-. В низовом говоре преобладает "-ə- во всех позициях.

1.2.9.1 Следующие формы верхового и низового "палласовских" говоров
имеют закрытый "-ə- в первом слоге:
ВП (292) "‰ər-kosi
(84)

"əses

pr. 3pl.

3sg.

'пить',

'колено', (293) "‰ərn'ɛ-sam pl. 'ноготь', (83) "əs 'работа',
(61)

"ɣər'et'

3sg.

'вопить, плакать',

(114)

"m'ən'-ba

instr.

'что', (271) "ʯ'ən'es pr. 3pl. 'бить', (272) "ʯ'ər'-aa 'девочка';
НП

(291)

"‰əl'ɣ'ɛ 'язык', (292) "‰ər-gusi 3sg. 'колено', (77) "əl'ək' 'прежде', (83)

"əʔs 'работа', (114) "ku-m'ən-sk'er' 'это что такое', (145) "p'ətiksʌ 'маленький',
(272)

"ʯ'ər 'дочь, девушка'.

К любому из говоров могу относиться такие случаи, как (66) "ən'ɛ 'корова',
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(114)

"m'ən' 'что',

(170)

"sər' 'земля'. Диалектная атрибуция еще ряда форм с

"-ə- в первом слоге, о которых см. в пункте 1.2.9.2, вызывает сложности.
В нескольких случаях на месте ожидаемого закрытого "-ə- в первом слоге
представлен "-ə- среднего подъема, ср.:
(287)

"‰ər'ɛ 'сердце',

(297)

"əl'n'ə

(66)

"ən'ɛ 'корова',

(170)

"sər' 'земля',

'младший брат' (умлаут из "ъlnə, чув.

3sg.

лит. ъllə 3sg.). По открытой реализации, не типичной ни для большинства
верховых, ни для низовых форм, эти примеры должны быть отнесены к
отдельному говору ("верховому Б"?).
1.2.9.2 В непервых слогах в верховом говоре представлен безударный

"-ə-, а в низовом ― почти всегда ударный "-ə-, ср.:
ВП

(295)

"‰əb'ə 'курица',

"ɛz'ər' 'вы',

(21)

"s'iv'ə 'холод',
"sim'əs-sam
"sl'ə

3sg.

pl.

"am'əə
(297)

3sg.

"ɛb'ə 'я',

(2)

"əl'n'ə

(231)

"ɛb'ər' 'мы',

'мать' (умлаут из "amъə),
3sg.

'овощи, фрукты',

'высота',

(3)

'младший брат',

(174)

"t'im'ər' 'железо',

(45)

(74)

(181)

"sivə 'острый',

(9)

(202)

"ɛz'ə 'ты',

"ikk'ə 'два',

"si‰ə 'семь',

(10)
(173)
(176)

"sl'ə 'высокий',

"v'il'əm' 'смерть',

(47)

"v'issə

"il'd'ən'ɛt

pr. 3sg.

'три', (264) "ʯal'ə 'теперь' и т. д.;
НП

(21)

"amə

3sg.

'мать',

(77)

"əl'ək' 'прежде',

(75)

'слышаться', (177) "s'im'əs' 'зеленый'.

Судя по употреблению буквы [и], отражающей закрытый редуцированный,
также низовой следовало бы считать запись

(127)

[муни] 'власть'. Однако

этому противоречит акцентуация верхового типа с ударением на первом
слоге. Либо за данной записью кроется ВП "mъn'ə

3sg.

'большой, великий' с

неясной закрытой артикуляцией конечного редуцированного, либо ударение
проставлено ошибочно, и тогда здесь передана форма НП "mъn'ə 3sg. id.
243

В форме НП

(316)

"jɛəl' 'зеленый' наличие "-ə- среднего подъема во

втором слоге связано с передачей неадаптированной фонетики источника
данного заимствования, тат. jel id.
Представляет сложности диалектная атрибуция остальных форм, имеющих

"-ə- (орф. [е]) во втором слоге и при этом как будто низовых по акцентуации:
(265)

"‰ər'ə 'сырой',

(273)

"ʯ'ərl'ə-sɨrla 'красная ягода',

(151)

"pol'ə

pret. 3sg.

'быть'. О действительно низовой принадлежности последней формы см.
пункт 1.2.5.4. Остальные случаи в принципе могут быть истолкованы как
верховые, если допустить, что акуты (по автору) указывают здесь не на место
ударения, а на особый (редуцированный) характер гласного. Но если это
низовые формы, то приходится постулировать для низового "палласовского"
говора допустимость "-ə- среднего подъема в непервых ударных слогах. При
этом может быть поставлена под сомнение верховая атрибуция таких форм с

"-ə- [-е-] без проставленного ударения, как (265) "‰ər'ə 'живой' ( НП "‰ər'ə?),
(273)

"ʯ'ərl'ə 'красный' ( НП "ʯ'ərl'ə?) и т. д. Запись

(2)

[эбе] 'я' даже

предпочтительнее трактовать как НП "ɛb'ə  "eb'ə, потому что для нее в
памятнике есть, по-видимому, верховой дублет [абе] = ВП "ɛb'ə.
В верховом "палласовском" говоре под влиянием -i- первого слога в
закрытом безударном непервом слоге может появляться "-ə- верхне-среднего
подъема:

ВП

(143)

"p'il'ək' 'пять',

(144)

"p'il'ək'-sɨʯ'i

3sg.

'пояс, ремень',

(175)

"sizəm'

'молния', (223) "t'in'əs', "t'in'əs'-sam pl. 'море'.

Аналогичное явление отмечается в заднем сингармонистическом ряду, см.
пункт 1.2.7.2. Однако в переднерядных основах аккомодация происходит
непоследовательно, ср. ВП

(45)

"v'il'əm' 'смерть', (176) "sim'əs-sam pl. 'овощи,
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фрукты' и другие случаи с "-ə- во втором слоге.
В двух формах на месте ожидаемого безударного "-ə- отмечается
открытый редуцированный гласный типа "-ʌ-. Во-первых, это случай НП (145)

"p'ət'iksʌ 'маленький', в котором вокализм ауслаута может быть объяснен
расширением редуцированного в позиции после палатального согласного (ср.
аналогичный процесс в заднем ряду: "-ъ-, но "jъ-, "‰ъ-). Во-вторых, форма ВП
(301)

"ɨw-ʯ'ʌr'i

3sg.

'берег (реки)' (ожидалось бы "ʯ'ər'i), объяснить который

затруднительно. При допущении о том, что первая основа в сложении несет
дополнительное ударение ("ɨw-), первый гласный второй основы может
быть интерпретирован как заударный и поэтому реализующийся в открытом
варианте (подобно тому, как в заднем ряду "-ʌ- является вариантом "-ъ-).
Однако в переднерядных основах в роли заударного аллофона неогубленного
редуцированного выступает обычно "-ə-. Случай неясен. Форма говора
"верхового Б"?
1.2.9.3 Аналогично заднерядному "-ъ-, в верховом "палласовском" говоре
безударный "-ə- сужается под воздействием предшествующего палатального

j, единственный надежный пример с этим контекстом ― ВП
loc.

(12)

"ajən'ɛ

3sg.

'под'.

В низовом говоре отмечается расширение ударного "-ə- в позиции после
палатального ‰ (также аналогично заднерядному "-ъ-): НП (151) "pol'ə pret. 3sg.
'быть'.
1.2.9.4 Вторичная лабиализация ожидаемого -ə- рядом с губным
согласным также встречается только один раз, причем на месте ожидаемого

"-ə- появляется фактически заднерядный "-ъ-: НП

(197)

"s'iz'ɛdъb

pr. 1sg.

'чувствовать, осязать'. По всей видимости, ломка ряда произошла здесь под
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воздействием очень открытого "-ɛ- в предыдущем слоге.
1.2.9.5 В верховом говоре -ə- иногда выпадает в позиции между шумным
согласным и сонантом или отпадает в ауслауте, а в низовом говоре
отмечается форма с очень ослабленным ауслаутным редуцированным, ср.:
ВП
3sg., (6)

(152)

"pr'ɛ 'один'  чув. pərre id.,

(202)

"sl'ə

3sg.

'высота'  чув. slləə

"ʯv'el-vъr' 3sg. 'луч'  чув. *vъrə 3sg. id.;

НП (219) "tavraə 3sg. 'округа'  чув. tavraə 3sg. id.
1.2.10 ə
В чувашской части Словаря Палласа слишком мало примеров с
исторически огубленным переднерядным -ə-, чтобы составить полную
картину распределения его вариантов. Однако, судя по имеющимся
материалам, закрытые и открытые аллофоны распределены здесь по тем же
принципам, что и у остальных редуцированных.

1.2.10.1 В первом слоге в обоих "палласовских" говорах представлен
закрытый "-ə-, ср.:
ВП

(257)

"əm'ər' 'век (человеческий)', (119) "k'əmm'əl' 'серебро', (158) "p'əlt

'небо', (209) "sər' 'сто';
НП (116) "kus-t'ək'i 3sg. 'ресница', (205) "s'əl'ə 'овес'.

По фонетике к любому из говоров могут быть отнесены формы
'молоко',

(254)

(215)

"s'ət

"t'əs 'облик' (но последняя скорее верховая, так как согласно

памятнику она имеет значение 'лицо', а другая форма с тем же палласовским
значением, НП (190) "sъʔn, имеет низовую атрибуцию).
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1.2.10.2 В непервом слоге огубленный переднерядный редуцированный
гласный встречается в формах НП

(205)

"s'əl'ə 'овес',

(199)

"səkr'ə

3sg.

'хлеб'.

Здесь в ударной позиции ожидаемо представлен закрытый вариант "-ə-.
1.2.10.3 В "палласовских" говорах возможна делабиализация -ə- рядом с
губными согласными, ср. ВП
nom.

'заканчивать'.

(232)

Утеря

"k'əp'ɛ 'рубашка', НП

огубленности

(146)

"p'ət'ɛrn'i

поддерживается

ppart.

шепотной

артикуляцией редуцированного, на которую в обоих случаях указывает
неозвончение шумного в интервокальной позиции.
Для непервого слога имеются две верховые формы, как бы отражающие
делабиализацию -ə- > -ə-: ВП
(человеческий)'.

В

обоих

(119)

"k'əmm'əl' 'серебро',

примерах

неогубленный

(257)

"əm'ər' 'век

редуцированный

находится рядом с губным m, но в случае "əm'ər' это может быть и
отражение фонетики источника заимствования, ср. тат. ɣomer < араб. ʕumr
'жизнь, возраст'.

1.2.10.4 Единственный случай выпадения -ə- отмечается в позиции
второго безударного закрытого слога в форме ВП (158) "pəlt 'небо'  чув. pələt
id.

1.2.11 Архаичная рефлексация пратюркских долгих гласных
Как известно, пратюрские долгие гласные не сохранились в чувашском
языке, но "развитие чувашских гласных отражает пратюркское различие по
долготе для огубленных гласных среднего подъема o  *o, *  *, для
других гласных маркирована краткость перед шумным смычным, где
наблюдается "удлинение" соответствия в чувашском" [СИГТЯ 2002: 677].
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Несколько записей в Словаре Палласа позволяют предположить, что в
чувашских говорах XVIII века сохранялась особая рефлексация пратюркских
долгот. Речь идет об односложных формах с неожиданным выписыванием
геминаты в ауслауте:

(83)

[иссЪ] 'работа'  чув. əs id.;

(315)

[яттЪ] 'имя'  чув. jat id.;

(42)

[валль < валлЪ ] 'ров'  чув. *val 'ров/ вал' (?);

(190)

[сыннЪ] 'лицо'  чув. sъn 'облик, внешность'.

В первых двух основах на пратюркском уровне реконструируется долгий
гласный: ПТ*ɨɫc 'работа' (> туркм. ɨ, як. ɨs id.), *iat 'имя' (> туркм. at, як. at
id.). В случае чув. *val, видимо, подействовал принцип аналогии: так как в
чувашском языке последовательность #va- появляется из пратюркского
долгого *-, то и это заимствование (из русского или марийского языка, см.
Приложение 1) было воспринято как имеющее долготу. Основа чув. sъn
(заимствование из тат. sɨn 'облик, внешность', ср. отсутствие палатализации

s- в чувашской форме), по-видимому, также по аналогии встроилась в
существующую модель.
Вероятно, в долготных рефлексах в говоре-источнике приведенных форм
имел место звук наподобие гортанной смычки "-ʔ-, который был воспринят
сборщиком

материала

как

геминация

конечного

согласного

(ввиду

ненадежного статуса эта фонема не включена в Таблицу 6. Консонантизм

"низового" палласовского говора). Таким образом, фонетические прототипы
могут быть восстановлены в виде (83) "əʔs, (315) "jaʔt, (190) "sъʔn, (42) "vaʔl.
Любопытая параллель для чувашской "палласовской" рефлексации
обнаруживается в ряде огузских идиомов, где также имеет место сохранение
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старых долгот исключительно (турецкие диалекты Восточной Болгарии) или
преимущественно (гагаузский) в однослогах [СИГТЯ 2002: 10−44].
Диалектную принадлежность чувашских форм позволяет установить
запись (86) [онЪ] 'кровь'  чув. jon id. без выписывания двойного *[нн], хотя
в ПТ *qian представлен долгий гласный. По вокализму эта форма однозначно
верховая, следовательно, случаи с отражением пратюркских долгот нужно
относить к низовому "палласовскому" говору. При этом данные других
памятников XVIII века свидетельствуют о том, что особые рефлексы
пратюркских долгих могли сохраняться и в верховом диалекте чувашского
языка. Например, в памятнике [Сочинения 1769], где зафиксирован говор как
раз верхового типа, отмечается особая акцентуация в основах с пратюркской
долготой, см. [Мудрак 2011b: XII-XIII].

На основании выполненных сопоставлений становится возможным
реконструировать не только вокализм верхового говора, послужившего
основным источником материала для Словаря Палласа (см. Таблицу 7 в
начале раздела 1.2), но и систему гласных низового "палласовского" говора.
ряд передний
подъем
верхний
средний

i

переднесредний

средний

среднезадний

(i) 
е

ə

ɨ
ъ

ə

нижний

задний

(ɨ)
ъ

u u

а

Таблица 8. Вокализм низового "палласовского" говора.

Наиболее ярким отличием низового "палласовского" говора от верхового
ожидаемо является иная рефлексация общечувашского *o (переход в -u-, за
единичными

исключениями).

предположительно,

отмечаются

Кроме

того,

особые

в

гласные

низовом

-i-

и

материале,

-ɨ-

(как

этимологические, так и со вторичной лабиализацией), а также архаичная
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рефлексация пратюркских долгих гласных в однослогах. В отличие от
верхового говора, в низовом нет следов закрытого -e-.
В

"палласовских"

говорах

гласные

подвергаются

неодинаковым

позиционным изменениям, что обусловлено, в первую очередь, разными
системами акцентуации. Так, для всех редуцированных гласных действует
общее правило распределения закрытых и открытых вариантов, а именно: в
первом слоге в обоих говорах представлен закрытый вариант, а в непервых
― безударный открытый вариант в верховом "палласовском" говоре и, как
правило, ударный закрытый ― в низовом. Исключение составляет только
гласный -ə-, который в ауслауте реализуется в основном варианте "-ə- в
обоих говорах.
Кроме того, в "палласовских" говорах по-разному устроена аккомодация
редуцированных гласных под влиянием соседних палатальных и губных
согласных.

Только

в

верховом

говоре

отмечается

аккомодация

редуцированных в непервых слогах под влиянием узких гласных -ɨ-, i- (< jɨ-)
в первом слоге.

2. Морфология "палласовских" говоров чувашского языка
В настоящем разделе рассмотрены словоизменительные и отчасти
словообразовательные аффиксы, зафиксированные в чувашском материале
Словаря Палласа.

2.1 Именная морфология
2.1.1 Число
Форма единственного числа в чувашском языке совпадает с чистой
основой слова. Показателем множественного числа в литературном языке
является аффикс -sem, присоединяемый и к переднерядным, и к заднерядным
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основам, что отражает низовую норму. В верховых говорах этот аффикс
выступает

в

двух

сингармонистических

вариантах:

-sam/

-sem.

Л. С. Левитская отмечала также варианты -səm, -sen для низового диалекта и

-səm для "средненизового" козловского говора [Левитская 1976: 9].

2.1.1.1 В верховом "палласовском" говоре и к переднерядным, и к
заднерядным основам присоединяется заднерядный (!) аффикс -sam:

ВП
pl.

(30)

"bornɛ-sam pl. 'палец', (293) "‰ərn'ɛ-sam pl. 'ноготь', (176) "sim'əs'-sam

'овощи, фрукты',

(200)

"sol-sam

pl.

'год',

(223)

"t'in'əs'-sam

pl.

'море',

(54)

"vъl-sam pl. 'они'.

Зафиксированная в верховом "палласовском" говоре ситуация достаточно
архаична. Примечательно, что в конце XIX века Н. И. Ашмарину уже не
были известны говоры, в которых независимо от ряда основы аффикс
множественного числа имеет лишь заднерядный вариант, см. [Ашмарин
1898: 131−132].
В низовом "палласовском" говоре после заднерядных основ следует
переднерядный вариант аффикса множественного числа:

НП (24) "aʒaz'əm pl. 'ребенок', (54) "vъlz'en'e pl. acc.? 'они'.

Логично предположить, что переднерядный вариант присоединялся и к
переднерядным основам, но таких примеров в низовом материале памятника
нет.
В разных "палласовских" диалектах отразились два пути развития
источника чув. -sem ― ПТ *sajɨn 'каждый'. Из-за энклитического
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употребления этой основы *a вел себя как гласный непервого слога, поэтому
он не перешел в -o- (низ. -u-). Далее в верховом "палласовском" говоре в
результате

вторичного

выпадения

*j

в

клитике

закрепился

несингармонистический вариант с широким гласным. В низовом произошло
стяжение (возможно, выравнивание по форме аллегровой речи) сочетания
гласного с *j, и поэтому в аффиксе закрепился неизменяемый передний ряд.

2.1.1.2 Показатель множественного числа имеет различный статус в
верховом и низовом "палласовских" говорах. Соответствуя отдельной
пратюркской основе ПТ *sajɨn 'каждый', в верховом говоре он еще
воспринимался фонетически и фонотактически как клитика. Об этом
свидетельствует глухость "-s- из ВП "-sam

pl.

в ожидаемой позиции

озвончения (после конечного гласного или сонанта основы), то есть он ведет
себя как анлаутный согласный. Примечательно, что над "-sam в памятнике ни
разу не проставлено ударение, а в одном случае ―

(200)

"sol-sam

pl.

'год' ―

маркирована ударность предыдущего слога. Неспособность нести ударение
― явный признак клитик в верховом "палласовском" говоре, ср.
безударность показателя инструменталиса "-ba в пункте 2.1.2.3.
Иная картина сложилась в низовом "палласовском" говоре, где "-sem
обладает всеми признаками аффикса (правда, он существует только в одном,
переднерядном варианте). На это указывает тот факт, что низовой показатель
множественного числа имеет "-z- в ожидаемой позиции озвончения, а кроме
того, способен нести ударение, ср. НП (54) "vъlz'en'e pl. acc.? 'они' (аналогично
в современных чувашских диалектах ― как верховом, так и низовом).

2.1.2 Падеж
В современном чувашском языке традиционно выделяются восемь
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падежей: основной (с нулевым показателем), родительный (V-n, T-ъn/ -ən, в
говорах такжеV-nъn/ -nən, V-jъn/ -jən), дательно-винительный (Т-a/ -e, V-na/

-ne, в говорах V-ja/ -je), местный (-ra/ -re, N-da/ -de), исходный (-ran/ -ren,
N-dan/-den), совместный, или творительный (-ba/ -be или -bala/ -bele),
лишительный (-zъr/ -zər) и причинно-целевой (-ъn/ -ən) [Андреев 1961:
606].

Среди

остаточных

падежных

аффиксов,

непродуктивных

на

синхронном уровне, выделяется звательный падеж на V-j, Т-aj/ -ej . В
приведенной системе обозначений T ― любой согласный, V ― любой
гласный, N ― один из гласных n, l, r.
Формы во всех указанных падежах, кроме родительного и причинноцелевого, зафиксированы в Словаре Палласа.

2.1.2.1 Основной падеж
Основной

падеж

―

наиболее

частотная

форма

представления

существительных в памятнике, что обусловлено его словарным жанром и
функцией номинатива как назывного падежа. Формы в номинативе
совпадают с чистой основой слова, ср.:

ВП (131) "oj 'поле', (158) "p'əlt 'небо', (184) "soɣal 'борода';
НП (88) "juman 'дуб', (100) "kasmъk 'кадка', (137) "uraj 'пол'
и множество других примеров.

2.1.2.2 Дательно-винительный падеж
В современном чувашском языке дательный и винительный падежи имеют
общие показатели -a/ -e (после основ на согласный или редуцированный
гласный), -na/ -ne (после основ на -a/ -e) [Левитская 1976: 18]. "В
среднечувашском

после

вторичного
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расширения

гласного

аффикса

аккузатива сохранялось пратюркское чередование *-ɨɣ/ -nɨ <...> и аффикс
имел вид *-a(h)/ *-na(h). Совпадение с одним из алломорфов дательного
падежа *-(h)а привело к тому, что показатель аккузатива принял на себя
функцию выражения и датива, вследствие чего последний падеж был
устранен" [СИГТЯ 2002: 707].
Возможно, в чувашских говорах XVIII века еще сохранялись следы
различения

старых

показателей

аккузатива

и

датива.

Об

этом

свидетельствуют, в частности, особенности акцентуации в памятнике
"Сочинения, принадлежащие к грамматике чувашского языка" [Мудрак
2011b].
В Словаре Палласа на различение аффиксов аккузатива и датива может
указывать форма НП

(54)

"vъlz'en'e

pl. acc.?

'они' (орфографически [вулзене]),

противопоставленная по качеству ауслаутного гласного ВП (33) "bosn'ɛ 3sg. dat.
'кроме'

(орфографически

[босня]).

На

синхронном

уровне

это

противопоставление необъяснимо: в обоих диалектах в роли ауслаутного
аллофона -e- выступает открытый "-ɛ. Поэтому можно предположить, что
отражение закрытого либо открытого гласного связано с различием в
падежных окончаниях.
В

заднем

сингармонистическом

ряду

следов

подобного

противопоставления нет. На отражение датива-аккузатива претендуют
формы ВП (80) "jъrana

"ɨv),

(19)

"alla

dat.-acc.

dat.-acc.

'межа' (из "jъran), НП (227) "ɨva

dat.-acc.

'вода' (из

'рука' (из "alъ). В последнем примере геминация

согласного закономерна при словоизменении основы на редуцированный
гласный.

2.1.2.3 Совместный падеж
В роли показателя совместного падежа (инструменталиса) в чувашском
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языке выступает аффикс -ba/ -be, реже встречаются варианты -bala/ -bele,

-balan/ -belen. Чувашский совместный падеж ― новообразование, результат
перехода послелогов в разряд аффиксов [Мудрак 2009: 39−42].
В

чувашской

части

инструменталисом: ВП

Словаря

(94)

"kam-ba

Палласа
instr.

'кто',

отмечены
(114)

"m'ən'-ba

две
instr.

формы

с

'что'. Судя

по этим примерам, заднерядный показатель присоединяется и к заднерядным,
и к переднерядным основам. Кроме того, в обоих случаях ударение, вопреки
нормам современного чувашского языка, проставлено не на аффиксе, а на
основе. Все это свидетельствует о том, что в верховом "палласовском" говоре
XVIII века показатель инструменталиса еще имел статус энклитики (подобно
именному показателю множественного числа, см. пункт 2.1.1).
Ситуация в низовом "палласовском" говоре неясна из-за отсутствия
материала. Однако с учетом того, что показатель множественного числа
ведет себя в низовом говоре как нормальный аффикс, завершившийся
переход в разряд аффикса ожидался бы и для низового показателя
инструменталиса (то есть он должен иметь два сингармонистических
варианта, способность нести ударение и т. д.).

2.1.2.4 Местный падеж
Показатель местно падежа (локатива) в чувашском языке выступает в
варианте -da/ -de после сонантов n, l, r и в варианте -ra/ -re после всех
остальных звуков. После аффикса принадлежности 3-го лица и аффикса
множественного числа появляется исторически палатализованный вариант

-e.
В Словаре Палласа данный аффикс представлен в виде отдельного
словарного входа

(159)

"-r'ɛ

loc.

(орфографически [ря]), эта запись может

отражать фонетику как верхового, так и низового диалекта.
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Вариант аффикса местного падежа, используемый после сонантов,
отмечается в памятнике только для местоимений ВП

"unda

loc.

'там',

(113)

"kunda

loc.

(134)

"onda loc. 'там', НП

'здесь'. Кроме того, при традиционной

этимологизации исторический локатив выделяется в формах ВП

(247)

"ta,

"ʯъta 'где' (однако есть основания полагать, что на самом деле эти слова
являются заимствованиями, см. Приложение 1).
Вариант локатива с палатализацией, используемый после аффикса
принадлежности 3-го лица, отмечается в послелогах
(178)

"sin'ɛ

3sg. loc.

(12)

"ajən'ɛ 3sg. loc. 'под',

'на, над'. Первый случай ― однозначно верховой, второй

может быть как верховым, так и низовым.

2.1.2.5 Исходный падеж
Показатель исходного падежа (аблатива) в чувашском языке выступает в
варианте -dan/ -den после сонантов n, l, r и в варианте -ran/ -ren после всех
остальных звуков. После аффикса принадлежности 3-го лица и аффикса
множественного

числа

представлен

вариант

-en

с

исторической

палатализацией. Чувашский аффикс исходного падежа ― сложносоставной,
он восходит к аффиксу местного падежа, см. пункт 2.1.2.4, и старому
показателю инструменталиса -n [Левитская 1976: 21].
В чувашской части Словаря Палласа на отражение аблатива претендует
запись

(238)

"tur(ъ)ran

[туран] 'крик'. Здесь отражена форма типа НП "tur(r)an

abl.

abl.

<

из "turъ 'бог' (по Н. И. Ашмарину, тураран ― одно из

чувашских ругательств).
Показатель аблатива -ran опознается также в записи ВП

(282)

[хочирадрань

< хочирадранЪ ] 'перо', где основа является hapax legomenon Словаря
Палласа с реконструируемым значением 'оперение; кожный покров', см.
подробнее Приложение 1.
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2.1.2.6 Лишительный падеж
Показателем лишительного падежа (каритива) в чувашском языке является
аффикс -zъr/ -zər. В Словаре Палласа он представлен в качестве отдельного
вхождения (72) "-zъr (орфографически [зырь < зырЪ ]).
Данная форма может относиться как к верховому, так и к низовому
"палласовскому" говору. Закрытый вариант редуцированного закономерен в
непервых ударных слогах низовых форм. Однако нельзя исключать, что
аффикс был извлечен из формы с ɨ или i- (< jɨ-) в первом слоге, и тогда
закрытый "-ъ- ожидаем и для верхового "палласовского" говора, см. пункт
1.2.7.2.

2.1.2.7 Звательный падеж
Чувашский звательный падеж (вокатив) на -j, -aj/ -ej в настоящее время не
продуктивен и встречается только в терминах родства, а также в некоторых
личных именах.
В Словаре Палласа представлены следующие формы с вокативом:

ВП

(23)

"atej

voc.

'отец',

(7)

"azaj

voc.

'сестра',

(28)

"biej  "bi‰ej

voc.

'старший

брат'.

Верховая атрибуция данных примеров основана на том, что для
современного низового диалекта чувашского языка формы с вокативом в
принципе не очень характерны. При этом Л. С. Левитская указывает в
качестве низового показателя звательного падежа аффикс -ev (attev 'отец',

annev 'мать'). Формы на -j, -aj/ -ej отмечались ею в верховом
красночетайском говоре [Левитская 1976: 16−17], но, судя по атрибуции
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соответствующих форм в "Словаре чувашского языка" Н. И. Ашмарина
[СЧЯ], они охватывают и другие говоры диалекта вирьял.
На роль исключений претендуют формы (28) "p'iej  "p'i‰ej voc., "su-p'iej 

"su-p'i‰ej

voc.

'старший брат'. Если считать их верховыми, то сложно

объяснить непоследовательное отражение в одном диалекте и в одной основе
(!) начальных p-  b- (ср. приведенный выше дублет со звонким анлаутом).
Поэтому приходится интерпретировать формы с p- как низовые.
Исторический вокатив представлен также в форме НП

(23)

"att'e 'отец' <

*attaj voc. id.

2.1.3 Категория принадлежности
В современном литературном чувашском языке сложилась следующая
система аффиксов принадлежности:
Число Единственное Множественное
Лицо

V-m
T-ъm/ -əm
-u/ -

1
2
3

V-mъr/ -mər
T-ъmъr/ -əmər
-ъr/ -ər
T-ə
V-i

Таблица 9. Аффиксы принадлежности в чувашском языке.

В чувашской части Словаря Палласа не зафиксированы формы с
аффиксами принадлежности множественного числа.
Формы

принадлежности

1-го

и

2-го

лица

единственного

числа

представлены в памятнике единичными примерами. Это согласуется с
данными современного чувашского языка, в котором "морфологический
способ выражения принадлежности малоупотребителен <...>, особенно в
верховых говорах" [Левитская 1976: 14]. Аффиксы принадлежности 3-го
лица,

использование

которых

в
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чувашском

языке

грамматически

обязательно,

хорошо

представлены

и

в

верховом,

и

в

низовом

"палласовском" говоре.

2.1.3.1 Аффикс принадлежности 1-го лица
Показатель принадлежности 1-го лица зафиксирован в памятнике только в
форме НП

(5)

"avrъm

1sg.

'жена'  чув. arъm id., причем здесь имеет место

историческая аффиксация. Это чувашское слово является производным от
чув. *av 'дом' (данная основа сохранилась в составе глагола avlan'жениться') с присоединением аффикса локатива -ra/ -re, номинализатора -i и
аффикса принадлежности 1-го лица -m. (букв. 'моя находящаяся в доме').
Этимология была предложена М. Р. Федотовым, см. [ЭСЧЯ 1996, I: 57] с той
поправкой, что он предполагает присоединение аффикса принадлежности
напрямую к показателю локатива, хотя это возможно только при помощи
номинализатора.

2.1.3.2 Аффикс принадлежности 2-го лица
Единственная в памятнике запись, претендующая на отражение аффикса
принадлежности 2-го лица, ―

(11)

[асо] 'отец'. В пользу такой трактовки

говорит, прежде всего, семантика, так как чув. aza без принадлежности лишь
в редких случаях имеет значение 'отец' (обычно 'самец'), а с аффиксом 2-го
лица данное значение совершенно обычно.
В литературном чувашском языке и в большинстве говоров форма с
принадлежностью 2-го лица от данной основы имеет вид "azu. Однако ее
отражение в памятнике представляется маловероятным, так как ожидалось
бы написание *[асу] или *[асю]. Проще усматривать в палласовской записи
вариант аффикса принадлежности 2-го лица -o, зафиксированный, в
частности, в красночетайском говоре верхового диалекта.
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2.1.3.3 Аффикс принадлежности 3-го лица
Ситуация

с

отражением

в

"палласовских"

говорах

аффикса

принадлежности 3-го лица -ə не вполне ясна. Это связано с общими
сложностями при диалектной атрибуции палласовских форм с ауслаутным
[-е], отражающим как бы безударный "-ə, см. подробнее пункт 1.2.9.2.
Если считать "-ə среднего подъема в ауслауте признаком верхового
диалекта, то верховыми должны быть признаны следующие формы с
аффиксом принадлежности 3-го лица:

(297)

"əl'n'ə

3sg.

'младший брат',

(202)

"sl'ə

3sg.

'высота',

(233)

"t'ir'ə

3sg.

'кожа' (хотя это может быть и "t'ir'ə без принадлежности).

Низовой вариант данного аффикса, с ударным закрытым редуцированным,
может быть представлен в форме

(127)

"mъn'ə

3sg.

'великий'. Однако такая

трактовка записи [муни] возможна только при допущении о том, что в
памятнике ошибочно проставлено ударение на первом слоге.
В форме ВП

(6)

"ʯv'el-vъr'

3sg.

'луч' аффикс принадлежности -ə выпадает,

оставляя след в виде мягкости предшествующего согласного. На аналогичное
явление как будто указывает запись

(219)

[тавражь] 'круг', но здесь

редуцированный, видимо, сохранился в очень ослабленном виде, на что
указывает звонкий --. Поэтому следует восстанавливать прототип вида НП

"tavraə 3sg. 'округа'.
Кроме

того,

в

памятнике

присутствуют

принадлежностью в косвенных падежах: ВП

(33)

несколько

"bosn'ɛ

3sg. dat.

форм

'кроме' и

с
(12)

"ajən'ɛ 3sg. loc. 'под', ВП или НП (178) "sin'ɛ 3sg. loc. 'на, над'.
Архаичный аффикс принадлежности -ə, который употребляется только с
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терминами родства и словом 'теленок', представлен в формах (21) ВП "am'əə
3sg.,

НП "amə 3sg. 'мать'.

Аффикс принадлежности -i, присоединяемый к основам на гласный,
отмечен в следующих формах:

ВП (109) "‰ər-kosi 3sg. 'колено', (11) "koʒak-asi 3sg. 'кот', (110) "kos-ʯъrbъʯ'i 3sg.
'ресница', (138) "oraj-ʯъm'i 3sg. 'поле', (144) "p'il'ək'-sɨʯ'i 3sg. 'пояс, ремень', (301)

"ɨw-ʯ'ʌr'i

3sg.

'берег',

(117)

"ʯari

3sg.

'бровь',

(32)

"ʯol-bosi

3sg.

'плечо',

(279)

"ʯopp'i 3sg. 'кора';
НП
3sg.

(109)

"‰ər-gusi

'бровь',

(31)

3sg.

"purd'i

'колено',
3sg.

"kus-t'ək'i

(116)

'топор',

(203)

"sl'zi

3sg.

3sg.

'ресница',

'листок',

(117)

"kus-ʯari

"ʯul-busi

3sg.

"k'il-kard'i

3sg.

(32)

'плечо', (18) "ʯurali 3sg. 'голубь'.

Не вполне ясна диалектная принадлежность формы

(98)

'двор'.
В обоих говорах аффикс принадлежности -i может вторично переходить в
задний ряд после заднерядных основ:

ВП (147) "p'it-smardɨ 3sg. 'щека';
НП (144) "piʒɛʯʯɨ ( "p'iʒaʯʯɨ) 3sg. 'пояс, ремень', (162) "sasɨ 3sg. 'звук' (вряд ли

"sasъ без аффикса принадлежности).

2.1.4 Элементы именного словообразования
В чувашской части Словаря Палласа зафиксированы несколько именных
словообразовательных аффиксов. В частности, в обоих "палласовских"
говорах

встречается

отыменной

аффикс

образования

существительных -lъʯ/ -ləʯ (только в заднерядном варианте), ср.:
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абстрактных

ВП

(65)

"ivъrlъk 'тяжесть; иго' (от "ivъr < "jɨvъr 'тяжелый'),

(172)

"sɨvlъʯ

'здоровье, дух' (от "sɨv 'здоровый');
НП

(29)

"burlъʯ 'добро, имущество' (от "bur 'есть, имеется'),

(65)

"jъvъrlъʯ

'тяжесть; иго' (от "jъvъr 'тяжелый').

Словообразовательный аффикс -ъ/ -ə с подобным же значением
представлен в формах ВП (167) "sarlagʌ 'ширина' (от "sarlaga 'широкий'), (179)

"sɨwlъ 'воздух' (от "sɨwla 'дышать'),

(202)

"sl'ə

3sg.

'высота' (от "sl'ə

'высокий').
Аффикс со значением обладания -lъ/ -lə отмечен в заднерядном варианте в
форме ВП

(240)

"tutlʌ 'вкусный' (от "tudʌ 'вкус'). Аффикс с каритивным

значением -zъr/ -zər, трактуемый как падежный, рассмотрен в пункте 2.1.2.6.

2.2 Глагольная морфология
В чувашской части Словаря Палласа отмечены разнообразные глагольные
показатели.

Это

обусловлено

некоторой

непоследовательностью

при

фиксации материала: в разных случаях в роли словарных использовались
разные глагольные формы. Глаголы, записанные от носителей верхового
диалекта,

приводятся

почти

исключительно

в

финитных

формах

(преимущественно в форме настоящего времени 3-го лица множественного
числа). В низовом материале хорошо представлены как финитные, так и
нефинитные глагольные показатели.

2.2.1 Финитные формы
Среди финитных форм в памятнике зафиксированы глаголы в индикативе
(в трех временах ― настоящем, прошедшем и будущем), а также в
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повелительном наклонении.

2.2.1.1 Настоящее время
В современном литературном чувашском языке сложилась следующая
система спряжения глаголов в настоящем времени:
Число Единственное Множественное
Лицо

-adъp/ -edəp
adъn/ -edən
-at'/ -et

1
2
3

-atpъr/ -etpər
-adъr/ -edər
-assə/ -essə

Таблица 10. Спряжение чувашского глагола в настоящем времени.

В чувашской части Словаря Палласа многие глаголы даются в форме
настоящего времени 3-го лица множественного числа, реже ― в форме 3-го
лица единственного числа или 1-го лица единственного числа.
Глагольный показатель настоящего времени 3-го лица множественного
числа

представлен

в

памятнике

в

варианте

с

утерей

конечного

редуцированного гласного (в современном чувашском языке этот вариант
имеет статус разговорного) ― "-as/ "-es в верховом и "-as/ "-ɛs в низовом
"палласовском" говоре. Ср.:

ВП

(84)

"əses

pr. 3pl.

'пить',

(312)

"jorlas

pr. 3pl.

'петь',

(153)

"pser'es

pr. 3pl.

'варить', (185) "soɣalas pr. 3pl. 'пахать', (239) "tortaras pr. 3pl. 'возить', (259) "z'es pr.
3pl.

'расти', (57) "vɨrtas pr. 3pl. 'лежать', (271) "ʯ'ən'es pr. 3pl. 'бить';

НП (76) "il'ɛs pr. 3pl. 'взять, брать', (79) "sr'ɛs pr. 3pl. 'ходить', (195) "sɨvras pr. 3pl.
'спать'.

По фонетике к любому из говоров могут быть отнесены такие формы, как
(15)

"akas pr. 3pl. 'сеять', (90) "kazas pr. 3pl. 'резать', (160) "savas pr. 3pl. 'любить', (242)

"tъkas

pr. 3pl.

'лить',

(251)

"tɨmaras  "tъmaras
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pr. 3pl.

'прятать',

(314)

"jatlas

pr. 3pl.

'ругать' (если это не форма с аффиксом реципрока -s в императиве). Однако
с учетом того, что в низовом материале глаголы чаще представлены в
нефинитных формах, данные примеры предпочтительнее считать верховыми.
Аффикс настоящего времени 3-го лица единственного числа отмечен в
вариантах "-at(')/ "-et в верховом и "-at/ "-ɛt в низовом говоре, ср.:

ВП (61) "ɣər'et pr. 3sg. 'вопить, плакать', (81) "ɨratat' ( "iratat') pr. 3sg. 'болеть (о
части тела)', (96) "kornat pr. 3sg. 'виднеться';
НП

(75)

"il'dən'ɛt

pr. 3sg.

'слышаться',

(241)

"tujъnat

pr.

3sg.

'казаться,

ощущаться'.

Обращает на себя внимание твердый -t аффикса в большинстве
приведенных форм. В заднем ряду ожидался бы -t', мягкость которого
обусловлена выпадением редуцированного гласного (в аффиксе имело место
развитие *-atə > -at'), а в переднем ряду ожидаемый палатализованный
характер смычного самоочевиден. В принципе зафиксированные в памятнике
варианты аффикса [-атЪ], [-етЪ]/ [-ятЪ] могли появиться в результате
ошибочной интерпретации [ь] как [Ъ], но скорее здесь действительно
отражено вторично твердое произношение смычного. В настоящее время оно
отмечается, в частности, в некоторых низовых говорах чувашского языка.
Аффикс настоящего времени 1-го лица единственного числа представлен в
следующих основах:

ВП (311) "joratatʌp pr. 1sg. 'любить', (96) "koratʌp pr. 1sg. 'видеть', (300) "ъrlatʌp
pr. 1sg.

'нюхать';

НП (197) "s'iz'ɛdъb pr. 1sg. 'чувствовать, осязать'.
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Таким образом, в верховом материале Словаря Палласа отмечен только
заднерядный

"-atʌp

вариант



-atʌp

(со

вторичным

огублением

редуцированного в позиции рядом с губным p), а в низовом ― только
переднерядный "-ɛdъb (но со вторичным переходом редуцированного в
задний ряд). О соотношении верховых вариантов с огубленным и
неогубленным редуцированным гласным см. подробнее в пункте 1.2.7.4.

2.2.1.2 Прошедшее время
Единственная в Словаре Палласа форма с показателем прошедшего
времени ―

(151)

"pol'ə

pret. 3sg.

'быть'. Несмотря на некоторые фонетические

сложности, см. пункт 1.2.5.4, этот случай ― скорее низовой. В данном
примере

зафиксирован

аффикс

прошедшего

времени

3-го

лица

единственного числа -ə, который присоединяется к основам на сонанты n, l,

r в отличие от варианта -rə, используемого после остальных звуков.

2.2.1.3 Будущее время
На отражение показателя будущего времени претендует запись
[сиесь]. Возможно, здесь отражена форма ВП "sijəs

fut. 3pl.

(182)

'есть, кушать' с

аффиксом будущего времени 3-го лица множественного числа -əs. Это
предположение поддерживается проставленным ударением на первом слоге,
что указывает на редуцированный гласный в аффиксе.
Впрочем, при правильности данной интерпретации в памятнике ожидались
бы и другие формы будущего времени, но они отсутствуют. Кроме того,
сочетание "-jə- в верховом говоре должно передаваться через [-и-], а не [-е-],
см. пункт 1.2.9.3. Поэтому нельзя исключать, что ударение в этой записи
проставлено ошибочно. В таком случае следует восстанавливать частотную
для данного памятника форму настоящего времени: ВП "sijes
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pr. 3pl.

'есть,

кушать'. Ср. запись [сесь] id. из второго издания Словаря Палласа, в которой
ударение не проставлено.

2.2.1.4 Повелительное наклонение
Некоторые из зафиксированных в памятнике глаголов даны в форме
императива 2-го лица единственного числа, совпадающей с чистой
глагольной основой, ср.:

ВП (27) "bar imp. 'дать', (118) "kъ‰k'ər' imp. 'кричать'.

По фонетике к любому из говоров могут быть отнесены формы (91) "kaj imp.
'идти' и

(245)

"tъr

imp.

'стоять'. Однако с учетом подтвержденной верховой

атрибуции императивных форм

(27)

и

(118)

последние примеры также следует

считать скорее верховыми.

2.2.2 Нефинитные формы глагола
2.2.2.1 Инфинитив
В чувашской части Словаря Палласа отмечены глаголы в форме
инфинитива на -as/ -es (в традиционной грамматике трактуется как причастие
будущего времени, см. [Андреев 1961: 621]). Почти все имеющиеся примеры
опознаются (в основном по косвенным признакам, см. комментарии к каждой
основе в Приложении 1) как низовые:

НП (40) "bъʯas inf. 'смотреть', (93) "kalaʒas inf. 'разговаривать', (300) "ъrlas inf.
'нюхать', (211) "suratas inf. 'родить'.

Ср., однако, форму

(34)

"ses

inf.

'работать', явно верховую по передаче
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аффиксального -e- через [-е-] (в низовом диалекте ожидалось бы [-я-]).

2.2.2.2 Соединительное деепричастие
В

памятнике

зафиксированы

следующие

формы

соединительного

деепричастия (конверба) на -sa/ -se:

(76)

"il'z'ɛ

conv.

'взять',

'лениться', (285) "‰argaa

(230)

conv.

"t'ivz'ɛ

conv.

'касаться',

(258)

"rg'en'z'ɛ

conv.

'препираться' (< "cargaa с ассимиляцией -- <

-s-).

Последний пример ― сложный в плане определения диалектной
принадлежности, остальные случаи более или менее надежно опознаются как
низовые, см. Приложение 1.

2.2.2.3 Причастие прошедшего времени
Показателем причастия прошедшего времени в чувашском языке является
аффикс -nъ/ -nə. В чувашской части Словаре Палласа он представлен в
верховой форме "suratnъ

ppart.

'родить', которая выступает в атрибутивной

функции в сочетании (106) "suratnъ ppart. -kon букв. 'родильный день'.
Следующие формы, надежно опознаваемые как низовые, содержат
сложный показатель масдара -ni, который состоит из аффикса причастия
прошедшего времени -nъ/ -nə и номинализатора -i (последний восходит к
показателю принадлежности 3-го лица единственного числа):

НП

(146)

"p'ət'ɛrn'i

ppart.

nom.

'заканчивать',

(160)

"savъnnɨ

ppart.

'радоваться' (со вторичным переходом i > ɨ после заднерядной основы),

"sin'i ppart. nom. 'есть, кушать'.
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nom.
(182)

2.2.3 Элементы глагольного словообразования
В чувашской части Словаря Палласа отмечены несколько залоговых
аффиксов, которые следует относить к области, лежащей на стыке
глагольного словоизменения и словообразования.
Аффикс медиального залога -ъn/ -ən представлен в следующих формах:

ВП (96) "kornat med. pr. 3sg. 'виднеться' (от "kor- 'видеть');
НП (75) "il'd'ən'ɛt med. pr. 3sg. 'слышаться' (от "il't'- 'слышать'), (160) "savъnnɨ
med. ppart. nom.

'радоваться' (от "sav- 'любить'), (241) "tujъnat med. pr. 3sg. 'казаться,

ощущаться' (от "tuj- 'ощущать').

Аффикс чувашского взаимного залога (реципрока) на s (-z-) в варианте

"-ʒ-, отражающем архаичное развитие пратюркского сочетания *ɫc в
интервокале, зафиксирован в форме НП

(93)

"kalaʒas

recp. inf.

'разговаривать'

(от "kala- 'говорить'). Возможно, этот показатель присутствует и в записи
(314)

[ятлась] 'брань' = ? "jatlas recp. imp. 'ругаться'. Однако последний случай с

равным успехом может быть проинтерпретирован как форма настоящего
времени 3-го лица множественного числа глагола "jatla- 'ругать'.
Как и в других тюркских языках, в чувашском представлена сложная
система каузативов [Мудрак forthc.]. В зависимости от исторического и
синхронного контекста понудительные значения выражаются с помощью
аффиксов -t, -tar/ -ter, -ər  -ət  -t, -ar/ -er  -at/ -et.
Наиболее продуктивный класс каузативов на -tar представлен в форме ВП
(239)

"tortaras caus. pr. 3pl. 'возить' (от "tort- 'тянуть').

Каузативом на -t является форма НП (211) "suratas caus. inf. 'родить' (от "surъ
'детеныш', ср. чув. sural- pass. 'родиться').
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Наконец, каузатив на -er представлен в формах ВП

(153)

"pser'es

caus. pr. 3pl.

'варить' (от "pis- 'вариться' с историческим чередованием i  ə в корне) и НП
(146)

"p'ət'ɛrn'i caus. ppart. nom. 'заканчивать' (от "p'ət'- 'кончаться').

Как показывают приведенные примеры, материал Словаря Палласа дает
достаточно полное представление об именной и глагольной морфологии
чувашских говоров XVIII века. В памятнике хорошо представлены
показатели словоизменительных категорий ― числа, падежа, категории
принадлежности у существительных и наклонения, времени, лица, числа у
глаголов.

Фрагментарно

в

палласовских

материалах

отражены

словообразовательные аффиксы имени и глагола.

3. Лексика чувашской части Словаря Палласа
В

Словаре

Палласа

зафиксировано

около

300

основ,

дающих

представление о лексическом составе чувашского языка во второй половине
XVIII века. По подсчетам, примерно три четверти из них имеют тюркскую и
( или) алтайскую этимологию. Прочие слова более или менее надежно
могут быть признаны заимствованными:
― из других тюркских ― прежде всего, кыпчакских ― языков (около 5
процентов лексики памятника);
― из северокавказских языков (также около 5 процентов);
― из арабского языка (3,33 процента);
― из русского языка (2 процента);
― из марийского языка (1,66 процента).
Некоторые слова имеют спорную этимологию, то есть могут быть
интерпретированы либо как часть исконно чувашской лексики, либо как
заимствования. Для некоторых отмеченных в памятнике чувашских основ до
сих пор не было предложено никакой приемлемой этимологии.
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3.1 Исконная лексика
В обоих "палласовских" говорах хорошо представлена исконно чувашская
лексика. В рассматриваемом памятнике зафиксировано более 200 тюркских
( алтайских) основ с закономерными чувашскими развитиями. Подробное
их рассмотрение не входит в задачи настоящей работы. В "Словаре
чувашской лексики по материалам П. С. Палласа", см. Приложение 1,
исконные основы легко опознаются по отсутствию подробного комментария,
сопутствующего спорным этимологиям и заимствованиям, а кроме того, они
сопровождены ссылками на актуальные работы по тюркскому и алтайскому
сравнительно-историческому

языкознанию:

[EDAL],

[Мудрак

1993],

[СИГТЯ] и др.
Следует остановиться на тех основах тюркского происхождения, которые
не встречаются в позднейших словарях чувашского языка и поэтому могут
считаться уникальным достоянием данного памятника. Более подробно hapax
legomena чувашской части Словаря Палласа рассмотрены в публикации
[Савельев forthc.].
В записи (18) [хуралчи] 'голубь' передано нигде более не отмеченное слово

*ʯoralʒъ(n). Палласовская запись имеет структурную параллель в хорошо
известном чувашском названии голубя kъvagarъn, ср.:

kъvak 'синий' + аффикс изменения состояния -ar- +
словообразовательный аффикс -ъ(n)

ʯora 'черный' + аффикс изменения состояния -al- +

По-видимому, в чувашских говорах XVIII века слово *ʯoralъ(n)
употреблялось для обозначения голубя более темного цвета, чем kъvagarъn.
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Для палласовской записи восстанавливается фонетический прототип вида

"ʯurali 3sg. По развитию общечувашского *o в -u- эта форма низовая. Следует
предполагать отражение именно варианта с аффиксом принадлежности 3-го
лица, так как форма "ʯuralъ, судя по исследованным особенностям
отражения в памятнике низовых редуцированных гласных, выглядела бы у
П. С. Палласа как *[хуралче].
Для случая

(7)

[адай] 'сестра' может быть восстановлена первоначальная

запись *[азай] (при допущении конъектуры [з] > [д]), отражающая чув. *azaj
'старшая сестра'. Это слово не зафиксировано в более поздних источниках,
но имеет внешние параллели: башк. диал. ɛzɛj 'бабушка', каз. ɛe 'бабушка',

ɛz-aɣa 'уважаемый старший брат' (здесь присутствуют семантические
сдвиги, обычные для названий степеней родства).
Для палласовской записи реконструируется фонетический прототип "azaj
voc.

Вокатив на -aj более характерен для верхового диалекта чувашского

языка, но не исключена и низовая атрибуция.
Не опознается сразу второй компонент в записи (6) [хвел-ворь] 'луч'. Здесь
явно зафиксирован композит с первым элементом чув. ʯəvel 'солнце'.
Сопоставление второго элемента [-ворь] с ori в сложении чув. ʯəvel ori 'луч'
(традиционно интерпретируется как 'нога солнца', но скорее здесь
представлена ононимичная основа ora 'пучок, связка') не проходит из-за
необъяснимого

в

таком

случае

начального

v-

и

утери

гласного

морфологического показателя 3-го лица в конце слова.
Возможно,

палласовская

запись

имеет

отношение

к

"ономатопоэтическому" вар, вар-вар 'подражание движению струи воздуха'
и далее: 'про теплый ветер' (значение типа 'марево'?) [СЧЯ V: 309]. В таком
случае слово, конечно, не может считаться уникальным наследием памятника
XVIII века, но данное сопоставление не вполне надежно.
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Удовлетворительной и фонетически, и семантически этимологией для чув.

*vъr 'луч, марево (?)' является сопоставление с ПМонг. *wr > халх. r
'рассвет, утренняя заря'.
Для палласовской записи восстанавливается фонетический прототип "vъr'
3sg.

Отражением редуцированного, находящегося рядом с губным согласным,

через [-о-] это слово похоже на форму говора "верхового Б", см. пункт
1.2.8.4.

3.2 Заимствования из тюркских языков
В чувашском языке значителен пласт лексики, заимствованной из
кыпчакских

языков.

Многие

основы

кыпчакского

(татарского)

происхождения представлены в существующих этимологических словарях
чувашского языка [ЭСЧЯ 1964; 1996]. В чувашской части Словаря Палласа
отмечено более 10 кыпчакизмов.
Татарские заимствования проникали, прежде всего, в низовой диалект
чувашского языка, что обусловлено собенностями расселения чувашей.
Однако некоторые зафиксированные в памятнике кыпчакизмы однозначно
опознаются как верховые:

(311)
(118)

"joratatʌp pr. 1sg. 'любить' < тат. jarat- id.;
"kъ‰k'ər' 'кричать' < тат. qɨ‰qɨr- id. при собственно чув. kъkъr-,

kъskъr-;
(268)

"n'ebl'e 'как' < тат. nɛ-b(e)lɛ букв. 'с чем';

(223)

"t'in'əs', "t'in'əs'-sam pl. 'море' < тат. digez id.;

(259)

"z'es pr. 3pl. 'расти' < тат. s- id.

Татаризмы в верховом диалекте следует интерпретировать частично как
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ранние заимствования, имеющие общечувашский характер, а частично ― как
"ярмарочную" лексику, проникшую через относительно недавние торговые
контакты.
Остальные татаризмы в чувашской части Словаря Палласа, не имеющие
ярких верховых черт, по умолчанию приходится считать низовыми:

(17)

"alaj 'да, так' < тат. alaj id.;

(26)

"a 'мясо' < тат. a 'хлеб, пища' через значение *'еда';

(288)

"‰ib'er' 'красивый' < тат. ‰iber id.;

(309) "julʯaw
(316)

'ленивый' < тат. jalqaw id.;

"jɛəl' 'зеленый' < тат. jel id.

Не исключено заимствование из татарского для таких слов, как НП

(241)

"tujъnat med. pr. 3sg. 'ощущаться' ( тат. toj- 'ощущать'), (147) "p'it 'лицо' ( тат.
bit id.) и др.
Два кыпчакских заимствования в чувашском являются hapax legomena
Словаря Палласа. Во-первых, это форма

(99)

"k'i‰ 'вечер', для которой

очевидно сопоставление с тат. ki‰ с тем же самым значением. Данное слово,
по-видимому, имеет статус локального заимствования из татарского языка в
низовом "палласовском" говоре. Закономерное чувашское соответствие тат.

ki‰ нашло отражение в форме ВП (99) "kas 'вечер'.
Во-вторых, татаризмом по конечному -n является форма

(237)

"tolʯъn

( "tolʯъn) 'волна'. В современном татарском языке это слово замещено
заимствованным dulqɨn (монголизм, судя по начальному d-), но ср. форму
"по-татарски около Казани" tulkin' [тулкинь < тулкинЪ ] 'волны' из Словаря
Палласа.
Закономерная, но реально не зафиксированная чувашская форма с -m
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после узкого гласного в двусложном слове послужила источником удм.

tulkɨm 'волна', ср. палласовскую запись "вотяцк." tulkɨm' [тулкымь <
тулкымЪ ].
Судя по рефлексам начального*b- и корневого гласного, заимствованием
из поволжского тюрки является чув. pin 'тысяча'. В Словаре Палласа
отмечена форма

(62)

"p'in, которая может быть отнесена к любому из

диалектов.

3.3 Заимствования из финно-угорских языков
В чувашской части Словаря Палласа отмечено несколько основ финноугорского, а точнее марийского происхождения. Марийская лексика в
чувашском языке подробно рассмотрена в работе [Федотов 1990]. В
основном марийские заимствования проникали в диалект вирьял, что
ожидаемо в силу смежного проживания верховых чувашей и марийцев.
Однако некоторые слова марийского происхождения имеют общечувашский
статус и встречаются в том числе в низовом диалекте.
Следующие марийские заимствования в Словаре Палласа имеют верховую
атрибуцию:

(121)

"lotra 'низкий' < марЛ. lara  марГ. laɨra 'приземистый,

низкорослый';
(124)

"moklʷaka 'ком' < марЛ. moklaka  марГ. maklaka 'комок, кусок',

которое, в свою очередь заимствовано из чув. mъgъl 'шишка, кочка,
выпуклость';
(48)

"vъj 'сила' < марЛ. vij 'сила'.

С другой стороны, два марийских заимствования, судя по -u- в первом
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слоге, были записаны в низовой диалектной зоне:

(123)
(115)

"lubaka 'яма, ложбина' < марЛ. lap 'низина';
"-sk'er' (постпозитивная частица-субстантиватор) из "ku-m'ən-sk'er'

'это что такое' < марЛ. zɣr coll. 'предметы, вещи'.

Традиционно считаются марийскими заимствованиями еще два чувашских
слова, зафиксированных в памятнике:

z id.) и

(91)

"kaj

imp.

(24)

"aa 'ребенок' ( марЛ. aza, марГ.

'идти, уходить' ( марЛ. kaja, марГ. kea id.). Однако

проникновение слов с подобными значениями из марийского в чувашский
представляется маловероятным, так как массовые заимствования, в том числе
базовой

лексики,

происходили

в

обратном

направлении.

Вопреки

имеющимся этимологическим словарям чувашского языка, для обеих основ
могут быть предложены

тюркские или

алтайские этимологии, см.

комментарии в Приложении 1.

3.4 Заимствования из арабского языка
Заимствования арабо-персидского происхождения хорошо представлены в
чувашском языке и отражены в этимологических словарях [ЭСЧЯ 1964;
1996]. Данному вопросу посвящали специальные работы М. Р. Федотов
[Федотов 1963], М. И. Скворцов [Скворцов 1968], Б. Шернер [Scherner 1977]
и др.
В рамках настоящего исследования не разделяется лексика восточного
происхождения, попавшая в чувашский язык при посредстве татарского и
проникшая напрямую через культурно-торговые контакты эпохи Волжской
Булгарии или, возможно, в период пребывания булгар на Северном Кавказе.
Среди зафиксированных в чувашской части Словаря Палласа основ можно
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отметить следующие арабизмы:

ВП

(22)

"ɛr'ek'  "er'ek' 'вино, водка' < араб. ʕaraq 'пот, испарина; водка',

тат. araqɨ id.;
ВП (257) "əm'ər' 'век, жизнь' < араб ʕumr 'жизнь, возраст', тат. ɣomer id.;
ВП (120) "lajъʯ 'хороший' < араб. lajiq 'надлежащий, подходящий', тат. lajeq
id.;
НП (112) "qwat 'мощь, сила' < араб. quwwat , тат. quwɛt id.;
ВП (41) "vъʯʌd 'время' < араб. waqt, тат. waqɨt id.;
ВП или НП

(266)

"ʯajar 'свирепый, злой' < араб. ɣajr

pl.

'ревнивый', тат.

ɣɛjɛr 'храбрый, усердный';
ВП или НП

(261)

"ʯal 'мощь, сила' < араб. “al 'положение, состояние', тат.

ʯɛl id.;
ВП (262) "ʯalʌʯ 'народ' < араб. ʯalq, тат. ʯalɨq id.;
ВП (264) "ʯal'ə 'сейчас, теперь' < араб. “l, тат. əle id.

Таким образом, большинство арабизмов в памятнике имеет верховые
черты, но для некоторых не исключена и низовая атрибуция.

3.5 Заимствования из русского языка
Следующие

заимствования

из

русского

языка,

представленные

в

чувашской части Словаря Палласа, имеют отчасти верховую, а отчасти
низовую диалектную атрибуцию:

ВП или НП (286) "‰as 'скоро' < рус. час;
НП (317) "jaka 'суп' < рус. диал. юшка 'суп, похлебка';
(25)

ВП "koʒak, НП "kuak 'кошка' < рус. диал. кошак;
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НП (186) "stru 'сторож' < рус. сторож;
ВП или НП

(164)

"saldak 'воин' < рус. солдат с диссимиляцией зубных

шумных;
НП

(42)

"vaʔl 'вал' (у П. С. Палласа 'ров', вероятно, ошибочно) < рус. вал

(если не из марийского языка, см. Приложение 1).

3.6 Заимствования из кавказских языков
В чувашской части Словаря Палласа представлен ряд основ, по-видимому,
имеющих северокавказское происхождение. Этот пласт чувашской лексики
до сих пор остается практически не изученным. Так, в этимологическом
словаре [ЭСЧЯ 1996] лишь к нескольким чувашским словам даются
параллели из языков Кавказа, причем без указания на направление и характер
заимствования.
Кавказизмы могли проникать в предок чувашского языка в период
пребывания булгар на Северном Кавказе в VI веке н. э. (что зафиксировано
хронистами того времени, в частности, Прокопием Кесарийским), но,
возможно, и позже. Собственно языковые и экстралингвистические данные
показывают,

что

наиболее

интенсивно

булгары

контактировали

с

проживавшими на равнинах осетинами. Кроме того, предварительно в
чувашском

языке

выделяются

пласты

лексики

аваро-андийского,

даргинского, нахского происхождения. Вероятно, что они также проникали в
чувашский в значительной степени через осетинское посредство.
Среди отмеченных в Словаре Палласа чувашских основ, для которых
обнаруживается осетинский источник, можно отметить следующие (более
подробно их этимологии обсуждаются в Приложении 1):

ВП (39) "bɨzъk 'большой' < осет. bz- в bz-gɨn 'толстый';
277

НП (89) "qawɣa 'шум, крик' < осет. qawʁa id.;
(108)

ВП "korʌk, НП "kurъk 'трава' < осет. krdg id. со вторичным -d- под

влиянием krd- 'косить'.

Следующие формы, по-видимому, имеют аваро-андийское происхождение:

НП (64) "k'ət'ərmɛk' 'шар, колодка': ср. ПАнд. *:ɨṭmɨ-rə- 'маленький' >
тинд. *ɨṭɨmɨrəv : iṭimir (-a, -abi) 'кубарь малого размера' [andet 1994];
ВП

(97)

"karlangʌ 'глотка, горло': ср. ПАвар. *ḳarenvə 'щека' > авар.

ḳaren id. [avaret 438].

Даргинский источник обнаруживается для следующих слов:

(31)

ВП "bortʌ, НП "purd'i

3sg.

'топор': ср. ПДарг. *vredm(nə) 'топор' >

акуш. barda, мегеб. barda и др. [darget 854] (в чувашском, возможно, через
посредство осет. frt < *frad:, для которого В. И. Абаев предполагал
заимствование из незафиксированной древнеперсидской формы, см. [Абаев I:
451]);
(177)

"s'im'əs' 'зеленый': ср. ПДарг. *inia-  *_- 'зеленый' > дарг. inia- и

др. [darget 49].

Непосредственными источниками следующих основ могут быть нахские
формы:

ВП или НП

(82)

"ɨra ( "ira) 'рожь': ср. инг. ʕra ḳa 'рожь', где ʕra

'черный' < ПНах. *ʕara- [naxet 12] (допущение о русском заимствовании в
чувашском не объясняет начального ɨ-, так как в протетической функции в
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чувашском всегда выступают редуцированные ъ-, ə-);
ВП (107) "koplak 'шар, колодка': ср. ПНах. *kepe 'колодка, болванка' + чув.
аффикс -lak (в чувашском, вероятно, через осет. *geb: id.) [naxet 2759].

Следует подробно остановиться на некоторых основах кавказского
происхождения, являющихся hapax legomena чувашской части Словаря
Палласа.
Запись

(34)

[усесЪ] 'труд' не может быть отражением хорошо известного

чув. əs 'труд, работа'. Во-первых, здесь явно зафиксирована не именная, а
глагольная основа с аффиксом инфинитива -es. Во-вторых, неогубленный
редуцированный ə- не может передаваться через букву [у-], которая
используется для обозначения огубленных гласных.
С учетом установленных правил отражения в памятнике чувашских
гласных и согласных для данной основы восстанавливаются четыре
возможных фонетических прототипа: "s-, "s-, "əs-, "əs-.
Приемлемых тюркских соответствий для этого незафиксированного в
иных источниках чувашского слова нет. По-видимому, территориально
ближайшей параллелью к нему является ППерм. *u 'труд, работа' > зыр. u,
удм. u, диал. u, не имеющее финно-угорской этимологии. Вполне вероятно,
что это слово было заимствовано в прапермский из волжско-булгарского
языка.
В свою очередь, в булгарском языке данное слово могло появиться в
результате контактов с аваро-андийскими языками, ср. ПАвар. *ʕu:ə-r,
ПАнд. *'r:ɨ-m- > анд. u:un-, карат. ':a'j-, ахвах. ':ɨlaj- 'организовывать,
учреждать, создавать' с дальнейшей северокавказской этимологией [avaret
1663; andet 2355].
Учитывая

внешние

параллели,
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предпочтительным

вариантом

интерпретации чувашской записи в Словаре Палласа является прототип "s-.
Соотнесение лексемы с тем или иным диалектом чувашского языка
затруднительно. Большинство зафиксированных в памятнике форм на -as/ -es
inf.

являются низовыми, но по отражению ожидаемого "-e- в аффиксе с

помощью [-е-] эта запись скорее верховая.
Запись (269) [хень] 'конь, лошадь' В. Г. Егоров пытался сблизить с чув. ʯъm
'жеребенок' [Егоров 1949: 133]. Однако в таком случае остаются
необъяснимыми как передний ряд основы, так и -n вместо ожидаемого -m.
Для записи восстанавливается фонетический прототип "ʯ'en' , причем -е- в
первом слоге почти наверняка указывает на заимствованный характер
чувашского слова. За недостатком данных оно может быть отнесено как к
верховому, так и к низовому диалекту.
Источник чув. *ʯen 'конь, лошадь' также обнаруживается в ПАнд. *x:onɨ'лошадь, конь; вьючное животное' > тукит. *xeni- с дальнейшими внешними
параллелями, в частности, в аварском [andet 714; avaret 600].
В записи

(251)

[тымарась] 'скрыть (спрятать, таить)' надежно выделяется

глагольный аффикс настоящего времени 3-го лица множественного числа -as.
Что касается основы, то М. И. Скворцов предположил, что здесь отражено
искаженное при переписывании *[пытар-] = чув. pɨdar- 'прятать' [Скворцов
1985: 12]. Такая версия представляется маловероятной, так как исходит из
того, что переписчик совершил сразу две ошибки в одном слове, при чем
одна из них ― замена [п] на [т] ― никак не объясняется графически.
Для основы восстанавливается фонетический прототип "tъmar- или "tɨmar(через [-ы-] может передаваться как закрытый редуцированный гласный -ъ-,
так и -ɨ-). Ср. "неизвестное слово" тамар в Словаре Н. И. Ашмарина [СЧЯ
XIV: 267]. По устному сообщению проф. Н. Г. Шаймердиновой, слово

тымыра с тем же значением 'cкрывать, прятать' имеется в казахском языке (в
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нормативных словарях обнаруживается только тымырсык 'духота', может
быть, принадлежащее к той же этимологии). Корень слабо фиксируется в
казахском и не отмечается в других кыпчакских языках, так что, возможно,
речь идет о специфическом заимствовании из булгарского языка.
В свою очередь, чув. *tъmar-/ tɨmar- 'скрывать, прятать', возможно,
является заимствованием в результате булгаро-северокавказских контактов,
ср. ПАнд. *ṭam- 'класть; стелить, покрывать' и отглагольное имя *ṭamirə- с
внешними северокавказскими параллелями [andet 1690].
Отраженная в Словаре Палласа чувашская форма "tъmaras ( "tɨmaras)
3pl.

pr.

― скорее верховая по представлению в финитном виде (низовые формы

чаще приводятся в виде причастий и деепричастий), но серьезных
препятствий считать ее также низовой нет.
В записи (282) [хочирадрань] 'перо' легко опознается аффикс аблатива -ran.
Вероятно, речь идет об объекте под названием [хочирад-] ('оперение'?
'кожный покров'?), из которого берут перья. В таком случае чувашское слово
может быть возведено к ПАнд. *ʯ:u‰-n- 'кожа' [andet 2347] или *q:u‰'кожа' [andet 60] (обе основы имеют внешние северокавказские параллели).
Привлечение основы *q:u‰- выглядит предпочтительным, так как оно
позволяет объяснить срединную последовательность [-ира-] в палласовской
записи: в том же этимологическом гнезде имеется отыменный дериват

*o‰rv > тинд. o‰ara (-a, -bi) 'безрукавка из овчины', т.е. "кожаное
покрытие".
Наконец, еще одна уникальная чувашская основа, зафиксированная только
в Словаре Палласа, ―

(270)

[херЪ] 'труд'. Для записи восстанавливается

фонетический прототип "ʯ'er', причем -e- в первом слоге с большой
вероятностью указывает на заимствованный характер чувашского слова.
Соотнесение этой формы с верховым или низовым диалектом чувашского
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языка затруднительно ввиду недостатка данных.
Источник чувашского слова обнаруживается в ПАнд. *:ora- 'трудный' >
анд. oro- 'трудный', oro 'работа' с дальнейшими внешними параллелями, в
том числе в аварском языке [andet 1137; avaret 1137]. Примечательна
адаптация анд. *o > чув. -e-, аналогичная рассмотренному выше случаю
[хень] 'конь, лошадь' < ПАнд. *x:onɨ- и поэтому повышающая надежность
данных этимологий.

Выше были рассмотрены только наиболее характерные особенности
лексики "палласовских" говоров чувашского языка, так как эти сведения,
интересные сами по себе, играют скорее вспомогательную роль при
разграничении диалектных систем памятника. Более подробная информация
об этимологии чувашских основ, зафиксированных в Словаре Палласа,
приводится в Приложении 1.

3.7 Лексика чувашского происхождения в других языках Поволжья
Ценные сведения по истории чувашского языка сохранены благодаря
пласту лексики чувашского происхождения в языках Поволжья. Чувашские
заимствования в марийском языке подробно рассмотрены в работах [Rsnen
1920] и [Федотов 1990]. Булгаризмы и чувашизмы в пермских языках
исследованы в монографии [Wichmann 1903] и статье [Redei, Rona-Tas 1983].
Тюркским, в том числе чувашским заимствованиям в мордовских языках
посвящены монография [Paasonen 1897], кандидатская диссертация [Бутылов
1998] и др.
Чувашско-марийские языковые контакты, как известно, отличались особой
интенсивностью (в марийский заимствовано более 400 чувашских основ) и
продолжительностью.

С

одной

стороны,
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в

марийском

выделяется

значительный

пласт

булгаризмов.

С

другой

стороны,

отмечаются

заимствования из чувашского языка современного типа (по-видимому,
относящиеся к XVIII−XIX векам). Среди последних имеются не только
заимствования "общечувашского" вида (из верхового диалекта), но и слова, в
которых

отражаются

специфические

малокарачинские

развития. Ср.,

например, марГ. ulɨk 'здоровье' ((172) [шулакь] у П. С. Палласа) и
малокарач. sulъk при общечув. sɨvlъʯ id.
В марийской части рассматриваемого памятника зафиксировано более 50
основ чувашского происхождения, которые нет нужды приводить здесь
полностью (все они отражены в "Словаре чувашской лексики по материалам
П. С. Палласа, см. Приложение 1). Чувашские заимствования отмечаются как
в горно-марийской, так и в лугово-марийской адаптации.
Примечательно, что некоторые чувашские заимствования не фиксируются
в позднейших словарях марийского языка. К таковым относится, например,
запись

(70)

[зинблякЪ]

pl.

'люди', где [зин-] ― очевидная адаптация чув. sɨn

'человек'. В настоящее время в марийском известно только слово je
'человек' ― по-видимому, более раннее заимствование того же чувашского
слова.
В

памятнике

отмечено

происхождения, ср. "вотяцк."
(220)

более
(38)

10

удмуртских

основ

чувашского

[бусы] 'поле' < чув. pozъ 'поле под паром',

[така] 'баран' < чув. taga 'козел, баран' и др. Чувашские заимствования в

удмуртском частично являются булгаризмами, однако известно и о более
поздних чувашско-удмуртских контактах в Предкамье и Заказанье: там
"русские актовые источники вплоть до конца XVII века локализуют
этнические элементы под названием чювашей" [Егоров 1986: 17].
Наконец, несколько чувашских заимствований булгарского периода
обнаруживаются в мордовской части Словаря Палласа: "по-мордовски"
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(= эрз.)

(1)

[авай]

voc.

'мать' < чув. диал. abaj

voc.

id.;

(225)

эрз. [тарадь], мокш.

[тарать] 'сук' < чув. torat id.

4. Элементы синтаксиса
В силу самого словарного жанра памятника синтаксис "палласовских"
говоров чувашского языка поддается лишь фрагментарной реконструкции.
В памятнике отражены несколько типов словосочетаний. Впрочем, многие
из них являются таковыми только исторически, а на синхронном уровне
воспринимаются как сращения и ведут себя как единое фонетическое (по
автору, и графическое) слово.
Наиболее распространенный в памятнике тип синтаксических конструкций
― изафеты (благодаря тому, что они часто соответствуют понятиям
тезауруса, выраженным по-русски одним словом). Традиционно выделяются
три типа тюркского изафета, см., например, [ЛЭС: 172]. Два из них
представлены в чувашской части Словаря Палласа.
В памятнике имеется около 15 примеров изафетных конструкций III типа,
для

которых

характерны

аффикс

принадлежности

3-го

лица

при

определяемом и отсутствие грамматических показателей у определения. Ср.:

ВП (11) "koʒak-asi 3sg. 'кот' (букв. 'кошки самец'), (301) "ɨw-ʯ'ʌr'i 3sg. 'берег'
(букв. 'реки край'), (32) "ʯol-bosi 3sg. 'плечо' (букв. 'руки голова'), (6) "ʯv'el-vъr'
3sg. 'луч,

НП

марево (?)' (букв. 'солнца луч') и т. д.;

(274)

"jъzъm'-sɨrl'i

3sg.

'виноград' (букв. 'винограда ягода'),

(116)

"kus-t'ək'i 3sg. 'ресница' (букв. 'глаза перо') и т. д.

Единственный пример на изафет I типа, который характеризуется
"отсутствием морфологических показателей связи компонентов" [там же], ―
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(232)

"t'im'ər'-k'əp'ɛ 'латы' (букв. 'железо-рубашка').

Данных примеров совершенно недостаточно для выявления диалектных
особенностей при образовании изафетных конструкций ― здесь действуют
общие правила для верхового и низового диалектов. В связи с этим интерес
представляет только запись

(189)

[сумза-шитыкЪ] 'ноздря' (букв. 'нос-дыра').

По правилам чувашского языка в данном случае ожидается изафет III типа с
аффиксом принадлежности, ср. чув. sъmza-ъdъgə

3sg.

id. Предположение об

ошибке при переписывании слова *[-шитыкь], где [-ь] вполне мог бы
отражать аффикс принадлежности, маловероятно, так как во всех остальных
случаях искажения при передаче конечной твердости-мягкости происходят в
обратном направлении: [Ъ] > [ь], см. пункт 3.2 главы I.
Изафеты без ожидаемого аффикса принадлежности при определяемом
были зафиксированы в 2014 году в рамках полевого обследования
Красночетайского района Чувашии, ср. qaaGa tɨr 'козья шкура', ərɨ

pъxsem

pl.

'мышиные фекалии'. Однако нельзя исключать, что подобное

явление, возникающее только при нереферентом определении, присутствует
и в низовом диалекте. Судя по акцентуации, именно низовой является запись
из Словаря Палласа, для которой восстанавливается фонетический прототип
в виде"sъmza-ъtъk.
В памятнике также отмечаются атрибутивные сочетания, которые
появились в результате неточного перевода или перифрастической передачи
тезаурусных значений:

ВП

(141)

'воздух') ,
ppart. -kon

"os-sandalk 'открытый воздух' (значение по П. С. Палласу ―
(227)

"tarʌn-ɨv 'глубокая вода' (по автору ― 'глубина'), "suratnъ

'родильный день' (по автору ― 'родины') и т. д.;

НП "sl-tъv 'высокая гора' (по автору ― 'холм'), "ʯ'ərl'ə-sɨrla 'красная
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ягода' (по автору ― 'виноград').

Среди сочетаний с глаголом зафиксированы только
nom.,

(182)

"jaka-sin'i

ppart.

имеющее палласовское значение 'брак', ср. чув. jaka si- 'есть суп', а

также конструкция (79) "il'z'ɛ conv. -sr'ɛs pr. 3pl. 'носить' (букв. 'взяв ходить').
В чувашской части Словаря Палласа отмечено лишь одно сочетание с
предикативностью ―

(113)

"ku-m'ən-sk'er' 'это что такое'. Оно попало в

памятник в результате явного недопонимания между интервьюером и
информантом: последний породил его вместо перевода понятия "чудо". Судя
по -u- в первой основе, данный пример записан в низовой зоне, однако с
точки зрения синтаксиса никаких специфических диалектных особенностей
здесь не обнаруживается.

Выводы к главе III
В настоящей главе были рассмотрены диалектные системы "палласовских"
говоров чувашского языка на всех языковых уровнях ― фонетическом,
морфологическом, лексическом, а отчасти и синтаксическом.
По понятным причинам фонетика чувашских говоров XVIII века поддается
реконструкции в наиболее полном виде. В консонантных и вокалических
системах "палласовских" говоров зафиксировано множество общих черт,
которые отсутствуют (или, по крайней мере, до сих пор не были отмечены) в
современных чувашских диалектах. Однако некоторые описанные выше
фонетические особенности являются специфическими для верхового или
низового "палласовского" говора. В части случаев они объясняются на
синхронном уровне как инновации, а в части должны быть признаны
архаизмами.
Отличительные черты на уровне морфологии проявляются, прежде всего, в
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верховом "палласовском" говоре. Здесь ряд грамматических показателей (в
частности, множественного числа и совместного падежа) имеет статус
клитик. Этим данный говор XVIII века резко отличается как от современного
чувашского языка, так и, по-видимому, от низового "палласовского" говора.
Судя по имеющемуся материалу, на лексическом уровне различия между
рассматриваемыми говорами проявляются только в различном соотношении
заимствований из разных языков (татарского, марийского и т. д.). Однако
следует подчеркнуть, что в рамках настоящего исследования подобные
выводы носят до известной степени условный характер. Дело в том, что
диалектная принадлежность ряда форм, не имеющих ярких особенностей в
фонетике, может быть установлена лишь предположительно и только исходя
из презумпции о том, что, например, марийские заимствования более
частотны в верховом диалекте чувашского языка, а татаризмы ― в низовом.
На уровне синтаксиса палласовский материал почти не демонстрирует
диалектных особенностей, что обусловлено, прежде всего, скудностью
представленных в памятнике синтаксических конструкций.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Настоящая работа имела целью выявление диалектных особенностей в
крупном старописьменном памятнике чувашского языка XVIII века ―
Словаре

Палласа.

В

рамках

проведенного

исследования

получены

следующие результаты.
Диалектные

особенности

в

письменном

памятнике

могли

быть

обнаружены только на основании полной росписи зафиксированного в нем
материала и последующего его сопоставления со сведениями о чувашских
говорах, полученными из специальной
собственных
отклонения

полевых
от

исследований.

некоторого

литературы и
Это

"стандарта"

позволило

записи,

в результате
распределить

опирающегося

на

представление об общечувашских чертах, между двумя группами: 1) способы
записи, передающие специфическую фонетику чувашских говоров; 2) чисто
орфографические

приемы,

которые

обусловлены

существующими

в

кириллице ограничениями при передаче ряда звуковых сочетаний. Данному
вопросу посвящены главы I и II диссертации.

В главе I рассмотрены особенности отражения чувашских согласных в
Словаре Палласа. Оказывается, что консонантизм чувашских говоров XVIII
века передан в памятнике на достаточно высоком уровне. Практически все
ошибки могут быть объяснены неправильной интерпретацией графических
сходных между собой букв при переписывании.
Самая распространенная ошибка при записи консонантизма ― появление
[ь] на месте [Ъ] в конечной позиции, в результате чего в заднерядных словах
неожиданно отражаются мягкие ауслаутные согласные. Такое искажение
могло быть вызвано не только графическим сходством [ь] и [Ъ], но и
неверной интерпретацией паерка (надстрочного диакритического знака с
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разнообразными начертаниями), который, возможно, использовался в
черновиках к Словарю. Большинство записей с указанной ошибкой легко
опознаются по несоответствию между твердостью-мягкостью согласного и
сингармонистическим рядом слова.
Прочие ошибки при переписывании согласных крайне редки: они
выражаются в замене рукописных [з] на [д] (два раза), [л] на [г], [г] на [з], [н]
на [к], [с] на [ч] (все ― по одному разу). Кроме того, имеются несколько
случаев перестановки букв:

(188)

[сызма < сымза] 'нос',

(259)

[усе з ь < узе сь]

'рост'.
При

передаче

консонантизма

чувашских

говоров

XVIII

века

использовались некоторые приемы русской орфографии. Это, например,
запись сочетаний типа "йот + гласный" через йотированные буквы, а также
неотражение мягкости первого звука в сочетаниях дентальных согласных
типа *[ст'-].
Интересная особенность орфографии Словаря Палласа заключается в
способе отражения полузвонких согласных -ɣ- и -g-. В рассматриваемом
памятнике оба звука записываются как [-г-], в то время как в большинстве
других памятников чувашского языка XVIII века для записи фрикативного
заднеязычного используется [-г-], а для записи взрывного ― латинский [-g-].
После выявления ошибок и специфических приемов орфографии при
записи

согласных

фонетических

становится

прототипов

возможным

форм,

частичное

зафиксированных

в

восстановление
памятнике,

с

дальнейшим рассмотрением консонантных систем чувашских говоров XVIII
века в главе III.

В главе II

аналогичным образом проанализированы особенности

отражения в Словаре Палласа чувашских гласных. На фоне консонантизма
передача вокализма отличается большим разнообразием ошибок при
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переписывании. При этом они также почти в полном объеме могут быть
объяснены графическим сходством между отдельными рукописными
буквами. К числу таких ошибок относятся случаи замены [я]  [а] (пять раз),
[а]  [о] (три раза), [ы] > [й] (один раз), [ы] > [ю] (один раз, второй под
вопросом), [ы] > [и] (под вопросом).
Достаточно

много конъектур в Словаре Палласа приходится на

надстрочные знаки над буквами, обозначающими гласные. Простановку
акута в ряде форм нельзя объяснять иначе, кроме как ошибкой, ср.
[косЪ-хырбыхи] 'ресницы',

(137)

[орай-хоми] 'пол',

(154)

(109)

[пулань] 'зверь' (во

всех случаях ожидалось бы ударение на последнем слоге).
При переписывании чувашского материала имели место случаи замены
ударного [и] на [й] в результате неправильной интерпретации акута. По той
же причине в памятнике отмечается буква [ю] (значение -jo- по
П. С. Палласу),

появление

которой

обычно

противоречит

ожидаемой

фонетике и явно связано с неправильной интерпретацией [ю] в черновых
вариантах.
Согласно вступительным замечаниям редактора, акут над [ю] указывает в
Словаре не на место ударения, а на закрытую артикуляцию гласного (--, в
отличие от -- [ю]). Однако при переписывании он часто воспринимался
именно

как

знак

ударения,

результатам

чего

являются

записи

с

гиперкоррекцией. В части случаев [ю] снят переписчиком в силу кажущейся
неуместности простановки "ударения" в однослогах. В многосложных словах
акут над [ю] в первом слоге обычно тоже снимался, если далее в слове
встречался еще один акут (то есть переписчик избавлялся от лишнего
"ударения"). Наконец, такая же конъектура имела место в некоторых
многосложных словах без проставленного ударения, если переписчик
усматривал в простановке акута на первом слоге противоречие правилам
чувашской акцентуации.
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С другой стороны в некоторых записях акут употреблен в роли маркера
особого произношения других букв, обозначающих гласные, помимо [ю]
(хотя во вступительных замечаниях П. С. Палласа об этом не упоминается).
Особое произношение, как и в случае с [ю]  [ю], выражается в сдвиге
гласного вверх по подъему, ср. примеры использования [-е-] в значении
закрытого "-e- и [-а-] в значении "-ʌ-.
Подобное употребление акута, не связанное с обозначением ударения, ―
одна из ярких особенностей орфографии Словаря Палласа как памятника
чувашского языка XVIII века. Что касается других орфографических
приемов, касающихся записи вокализма, то примечательно, в частности,
использование [э] в современном фонетическом значении неогубленного
гласного (что противоречит предписаниям П. С. Палласа читать его как --).
Также интересно использование [у-] как регулярного способа отражения
анлаутного #-.
Правила передачи чувашской фонетики в памятнике разрабатывались при
значительном влиянии со стороны русской орфографии. Так, в Словаре
Палласа в целом соблюдаются русские нефонетические правила о написании
[жи]−[ши] и [ча]. В соответствии с русскими правилами в памятнике
используется [] ― позиционный вариант [и] перед буквами, обозначающими
гласные. Этим же влиянием объясняется запрет на последовательность *[гя]
в чувашском материале памятника, в результате она нефонетически
заменяется на *[ге].
Отмечаемые исключения из этих правил объясняются не только
возобладавшим влиянием фонетики, но иногда и графикой. Например,
"ошибки" в записях

(189)

[шытыкь] 'дыра' и

(304)

[шыши] 'мышь', по-

видимому, появились вследствие того, что переписчик захотел избежать
неудобочитаемого в рукописном виде повторения одинаковых графических
элементов (вертикальных черт) в последовательностях *[шит-] и *[шиши].
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В некоторых случаях отклонения от ожидаемого вида записи явно
обусловлены фонетикой русского говора, носителем которого являлся
сборщик материала. Так, отражение безударного гласного первого слога в
случае

(96)

[каратопЪ] 'зрение' ― следствие "аканья" русскоязычного

сборщика, записывавшего "окающий" чувашский говор. В примере

(224)

[тонгода] 'пень' неожиданный второй [-о-] ― результат гиперкоррекции при
записи "акающим" интервьюером.
После выявления ошибок и специфических приемов орфографии,
использовавшихся при записи чувашских гласных, и с учетом аналогичного
анализа

согласных

становится

доступной

полная

реконструкция

фонетических прототипов зафиксированных в памятнике форм. В главе II
осуществляется,
исследования

таким

образом,

вокалических

предварительная

систем

чувашских

подготовка

говоров

XVIII

для
века,

результаты которого приводятся далее в главе III.

В целом по итогам работы, описанной в главах I и II, можно сделать вывод
о том, что в Словаре Палласа при записи чувашского материала использована
последовательная орфография, которая является авторской по своему
характеру, но при этом учитывает и опыт более ранних памятников
чувашского языка. Об этом свидетельствует сопоставление с указанными
старописьменными источниками, более или менее изученными.

Глава III представляет собой первый в своем роде опыт системного
описания чувашских говоров XVIII века по данным старописьменного
памятника.
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В разделе 1 реконструируются консонантые и вокалические системы двух
основных идиомов чувашской части Словаря Палласа, условно называемых
верховым и низовым "палласовскими" говорами.
К числу наиболее характерных черт консонантизма данных говоров
относятся следующие:
1. Отличающаяся от существующей в современном чувашском языке
дистрибуция глухих и полузвонких вариантов шумных согласных.
В ожидаемой позиции озвончения (между гласными или после сонанта
перед гласным) в обоих говорах представлены глухие варианты, если
соблюдено хотя бы одно из следующих условий: 1) шумный согласный
находится

рядом с

редуцированным гласным, имеющим шепотную

артикуляцию, или 2) шумный согласный расположен на границе морфем.
В абсолютном начале или конце слова обычно отражаются ожидаемые
глухие согласные за одним исключением: в памятнике имеется много
примеров с анлаутным "b- (наряду с "p-). Полузвонкий характер начального
согласного не может быть объяснен фразовым обозначением, так как в таком
случае ожидалось бы частое полузвонкое отражение и других шумных в
аналогичной позиции, а кроме того, в прочих старописьменных памятниках
чувашского языка, содержащих связные тексты, также отмечаются случаи с
анлаутным "b-, причем по контексту виден синхронно немотивированный
характер его полузвонкости. Некоторые возможные объяснения природы
анлаутного "b- в чувашских говорах XVIII века предложены в настоящем
исследовании, однако представляется, что его однозначная интерпретация
станет возможной только после рассмотрения полной выборки из остальных
памятников чувашского языка XVIII века.
2. Особая рефлексация пратюркских сочетаний типа *ɫc, *nc, *rs в
интервокальном положении ("-z- в верховом говоре, "-ʒ- в низовом) и в
ауслауте ("-s в обоих говорах).
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3. Стяжение общечувашского сочетания -jr- в палатальный -r- (только в
верховом "палласовском" говоре).
4. Геминация -m- > -mm- в позиции между огубленными редуцированными
гласными (только в верховом говоре).
5. В части форм реализация анлаутного йота через шумный ɣ-, в других
случаях ― стяжение йота с последующим гласным (только в верховом
говоре).
6. Позиционное распределение v- в положении начала слога и
конечнослогового -w (только в верховом говоре).
7. В некоторых верховых формах ― переход конечнослогового -ʯ в -k.
8. В низовом "палласовском" говоре ― наличие особых фонем q и w,
дистрибуция которых ограничена только заимствованными словами.

Отличительными особенностями вокализма "палласовских" говоров
чувашского языка являются следующие:
1. Междиалектное соответствие рефлексов общечувашского *o, в целом
совпадающее

с

традиционным

представлением,

согласно

которому

верховому -o- соответствует низовой -u-.
При этом наличие в памятнике определенного количества неоднозначных
форм позволяет сделать предположение о более сложной

картине

рефлексации, в частности, о наличии в низовом "палласовском" говоре
закрытого гласного "-o-, что находит подтверждение и в недавних полевых
исследованиях.
2. Последовательное различение названных рефлексов общечувашского *o
и рефлексов старых сочетаний гласного с глайдом, дающих в чувашском
напряженный -u-.
3. Наличие в обоих говорах как неогубленных, так и огубленных
редуцированных гласных. Это противоречит сложившимся в чувашеведении
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представлениям о повсеместной утере огубленных редуцированных в
низовом

диалекте,

но

подтверждается

данными

недавних

полевых

исследований.
4. Оригинальная система позиционного распределения гласных -e- (анлаут
― инлаут ― ауслаут, внутри основы ― в аффиксе), -ɨ- (анлаут ― не анлаут),
а также редуцированных гласных. Варианты последних зависят от
характеристик слога, акцентуации и консонантного окружения.
5. Случаи вторичного выравнивания, то есть аккомодации гласных по
сингармонистическому ряду, а

в верховом диалекте

также

случаи

аккомодации редуцированных гласных по подъему.
6. В верховом материале ― случай сохранения закрытого *e.
7. В низовом "палласовском" говоре ― наличие особых огубленных -i- и

-ɨ-, в части случаев являющееся архаизмом, а в части ― инновацией.
8. В низовом говоре ― остаточное сохранение особых рефлексов на месте
пратюркских долгих гласных (только в однослогах).

Система акцентуации "палласовских" говоров в целом близка к
современной.

Основное

различие

между

верховым

и

низовым

"палласовскими" говорами состоит в том, что верховые редуцированные
могут быть ударными только в первом слоге (ударение падает на последний
гласный полного образования, а при его отсутствии ― на первый
редуцированный), а низовые способны несут ударение и в первом, и в
непервых слогах (ударение падает на последний гласный в слове). Кроме
того, уже в отличие от современной ситуации, в верховом говоре действуют
особые

правила

акцентуации

клитик

архаичностью его морфологии.
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(см.

ниже),

обусловленные

Некоторые исключения из вышеназванных характеристик консонантных,
вокалических и акцентных систем чувашских говоров, зафиксированных в
Словаре

Палласа,

обусловлены

свойствами

подсистем

неосвоенных

заимствований.

На морфологическом уровне, см. Раздел 2, обращают на себя внимание
следы различения в "палласовских" говорах старых показателей аккузатива и
датива, совпавших в современном чувашском языке. В материале памятника
отмечен

единственный

случай

противопоставления

переднерядных

вариантов этих показателей, однако важно, что признаки подобного
различения присутствуют и в других памятниках чувашского языка XVIII
века, в частности, в "Сочинениях, принадлежащих к грамматике чувашского
языка".
Кроме того, в верховом "палласовском" говоре сохраняется как архаизм
клитический характер некоторых морфологических показателей, которые
уже после XVIII века перешли в разряд аффиксов. Речь идет об именных
показателях множественного числа ("-sam), инструменталиса ("-ba) и
принадлежности 3-го лица ("-ə). Их особый статус подтверждается:
― неподчинением законам сингармонизма (в современном верховых
говорах -ə продолжает употребляться только в переднерядном варианте, два
других показателя имеют по два сингармонистических варианта);
― запретом на принятие ударения (в современных верховых говорах
аффиксы множественного числа и инструменталиса свободно принимают
ударение, а редуцированный гласный в -ə ожидаемо безударен);
―

в

части

случаев

неозвончением

начального

согласного

в

грамматическом показателе, идущего вслед за конечным гласным или
сонантом основы (в современных говорах в этой позиции ожидаемо
представлены варианты -zam/ -zem, -ba/ -be, -ə).
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Утверждение изначально клитического характера указанных показателей в
чувашском языке полностью подтверждается данными исторической
морфологии тюркских и алтайских языков.
Морфологическая система низового "палласовского" говора имеет более
инновационный характер. В нем бывшие клитики, по-видимому, полностью
перешли

в

разряд

аффиксов

и

не

демонстрируют вышеназванных

особенностей.

Своеобразна лексика чувашских говоров, зафиксированных в Словаре
Палласа, см. Раздел 3. Помимо исконно чувашских основ, и в верховом, и в
низовом

"палласовском"

говоре

присутствует

обширный

пласт

заимствований.
Фонетика заимствованных слов и данные о расселении этнокультурных
групп чувашей позволяют сделать вывод об источниках заимствований в
чувашских диалектах. Так, вполне ожидаемы заимствования из татарского,
прежде всего, в низовые чувашские говоры, однако в памятнике отмечены и
татаризмы в фонетической адаптации верхового типа. Заимствования из
марийского

языка,

наоборот,

встречаются

преимущественно

(но

не

исключительно) в верховом материале памятника. В обоих говорах
представлены русизмы, арабские заимствования, а также малоисследованный
пласт лексики кавказского происхождения.
Большой интерес представляют чувашские слова, являющиеся hapax
legomena Словаря Палласа. Среди них имеются как основы, имеющие
тюркскую ( алтайскую) этимологию, так и заимствования.

В разделе 4 кратко рассмотрен синтаксис "палласовских" говоров
чувашского языка, который из-за жанровых особенностей рассматриваемого
памятника реконструируется фрагментарно. Ввиду немногочисленности
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языковых сегментов, превышающих слово, диалектные особенности в
синтаксисе "палласовских" говоров почти не прослеживаются.

После выявления языковых особенностей становится возможным решить
вопрос о конкретной географической локализации говоров, ставших
источником чувашского материала для Словаря Палласа.
Как уже отмечалось, в чувашской части Словаря надежно выделяются
данные верхового и низового типа. При этом несводимость ряда верховых
форм в одну систему с остальным верховым материалом вынуждает считать,
что реально в памятнике зафиксированы данные нескольких говоров вирьял.
Косвенно это подтверждается и общим соотношением разнодиалектных
форм в памятнике в пользу верховых.
Географическая локализация говоров-источников затруднена по ряду
причин, главные из которых ― во-первых, недостаточная степень
изученности синхронной диалектологии чувашского языка, а во-вторых,
возможное (и даже весьма вероятное) изменение границ отмеченных в
памятнике изоглосс за последние несколько веков.
Кроме того, основной донор верхового материала памятника (собственно
верховой "палласовский" говор, в нашей терминологии) сочетает в себе
множество типичных общеверховых черт. При этом уникальные особенности
верхового "палласовского" говора почти не упоминаются в описаниях
верхового диалекта, выполненных в конце XIX−XX веках (Н. И. Ашмарин,
А. С. Канюкова, Л. П. Сергеев).
По-видимому,
"палласовского"

решающее
говора

значение

имеют

для

результаты

локализации
полевых

верхового

исследований,

проведенных в Красночетайском районе Чувашии в июле 2014 года. Как
выяснилось, во многих отношениях красночетайский говор чувашского
языка демонстрирует близость к верховому материалу Словаря Палласа.
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Среди общих изоглосс следует упомянуть стяжение -jr- > -r-, появление
шумного согласного на месте ожидаемого анлаутного j-, а кроме того,
повышенную частотность выпадения инлаутных редуцированных гласных,
что приводит иногда даже к возникновению консонантных кластеров, в
целом не свойственных чувашскому языку. По отдельности эти черты могут
не быть уникальными для красночетайского говора (так, -r- из стяжения
хорошо известен и за его пределами), однако их средоточие в одном месте
сильно повышает достоверность предложенной локализации. Кроме того,
полностью или почти полностью совпадают с палласовскими некоторые
нетривиальные формы из красночетайского говора: p'ɨ‰smardɨ
(147)



3sg.

'щека' 

[пичьмарды] в памятнике, ‰awza 'локоть'  (284) [чауза], am'əə 3sg. 'мать'

(21)

[амеше] и др. (все приведенные формы записаны в дер. Хвадукасы

Пандиковского сельского поселения).
Привязка верхового материала памятника к красночетайскому говору
обоснована и историческим контекстом. Логично считать, что после
получения предписаний о сборе языкового материала чиновники на местах
предпочитали выполнить поручение в близлежащих районах с хорошей
инфраструктурой. Территория бытования красночетайского говора входила в
XVIII веке в Курмышский уезд. Тот в 1780−1796 годах находился в составе
Симбирского наместничества, но располагался даже ближе к Нижнему
Новгороду (около 140 километров к юго-востоку), чем к Симбирску (около
220 километров к северо-западу). Императорский указ не мог обойти
Нижний Новгород, имевший статус губернского (наместнического) и
епархиального центра. В свою очередь, из Нижнего Новгорода окрестности
Курмыша виделись как самое близкое место расселения чувашей.
Некоторые

отмеченные

в

памятнике

изоглоссы

явно

имеют

не

красночетайский, а северо-западный (малокарачинский) характер. К таковым
относятся, в первую очередь, сохранение закрытого *e в единственной форме
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(104)

[керекь] = "k'er'ek(') 'любой' и переход -ʯ > -k в формах

'тяжесть; иго' и

(22)

(65)

"ivъrlъk

"ɛr'ek' 'вино'. Кроме того, в этом же ключе можно

интерпретировать выпадение инлаутного сонанта в форме (284) "‰aza 'локоть',
наличие кластера "-bl- в (268) "n'ebl'e 'как' и семантику форм (244) "tъman 'пар'
и

(295)

"‰əb'ə 'курица'

(в большинстве других говоров ― 'метель' и

'цыпленок' соответственно).
Очень небольшое число форм с северо-западными особенностями
свидетельствует о том, что материал такого типа попал в Словарь случайно.
Возможно, носитель малокарачинского диалекта присутствовал при записи
основного верхового материала красночетайского типа и эпизодически
вмешивался в процесс. Косвенно эта версия подтверждается смежностью
территорий бытования этих двух идиомов (расстояние между селами Малое
Карачкино и Курмыш ― всего около 40 километров).
Наконец, в Словаре Палласа должен быть выделен говор под условным
названием "верховой Б". В рамках настоящего исследования он почти не
отличим от основного верхового материала памятника за тем исключением,
что демонстрирует особое распределение аллофонов редуцированных
гласных. В частности, открытые варианты редуцированных неожиданно
появляются в первом слоге: "-ъ- и "-ʌ- вместо закрытого "-ъ-, "-ə- вместо "-əи т. д. При этом данные формы очевидно не совпадают с малокарачинскими:
в памятнике нет таких записей, в которых одновременно отражаются и
северо-западные изоглоссы, и особенности вокализма типа "верхового Б".
Из-за небольшого числа признаков, наглядно отличающих говор "верховой
Б", его локализация при текущем уровне изученности чувашских диалектов
не представляется возможной.
Географическая локализация палласовского материала низового типа
также по ряду причин затруднена. Во-первых, низовые говоры чувашского
языка демонстрируют на фоне верховых большее единообразие. Во-вторых,
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по этой причине низовым говорам уделялось значительно меньше внимания
в диалектологических описаниях.
Низовой материал Словаря Палласа уверенно сводится в единую систему,
и поэтому нет необходимости дробить его на несколько говоров. Если
исходить из экстралингвистических факторов, то ожидаемой выглядит
запись низовых форм в месте, не слишком отдаленном от крупных центров.
В частности, это могли быть Буинский уезд Симбирского наместничества
или Тетюшский и Свияжский уезды Казанского наместничества (то есть юговосток нынешней Чувашии и юго-запад Татарстана).

Едва ли сборщики

побывали в местах расселения чувашей, расположенных восточнее указанной
территории.
В будущем, после подробного обследования современных чувашских
говоров низового типа, а также после детального сопоставления материалов
Словаря Палласа с данными других памятников чувашского языка XVIII
века, станет возможной более надежная географическая локализация
низового "палласовского" говора.
Комментарии относительно диалектной принадлежности каждой из
чувашских форм, зафиксированных в рассматриваемом памятнике, даются
отдельно после знака | в Словаре чувашской лексики по материалам
П. С. Палласа, см. Приложение 1.

В

заключение

необходимо

очертить

возможные

направления

дальнейшей работы над темами, поднятыми в настоящем исследовании.
Представление о чувашских говорах XVIII века может быть значительно
уточнено и дополнено при обращении к другим письменным памятникам
указанного периода. Прежде всего, вызывают интерес специфические
способы записи, которые могут быть спроецированы на фонетический
уровень. Предварительно можно сказать, что Словарь Палласа явно
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обнаруживает общие неожиданные места с такими памятниками, как
"Краткий катехизис" [Рожанский 1790], "Словарь языков разных наречий..."
[Дамаскин 1785] и другие. Многие из чувашских памятников XVIII века
совсем не исследованы, либо же их изучение находится в начальной стадии.
Применение к ним тех же процедур и способов анализа, что и в случае с
материалами Словаря Палласа, представляется весьма целесообразным.
При этом вполне возможно получить не только сведения общего характера
о чувашском языке XVIII века, но и данные о конкретных "палласовских"
говорах. Действительно, едва ли можно предполагать, что авторы чувашских
словарей и миссионерской литературы XVIII века старались использовать в
своих целях как можно больше чувашских говоров. Наоборот, стоит ожидать,
что основой для письменных памятников служило довольно ограниченное
число говоров, бытующих, прежде всего, в близких к крупным центрам и
инфраструктурно

развитых

регионах.

Поэтому

при

анализе

прочих

памятников весьма вероятно встретиться с теми же говорами, которые были
положены в основу чувашской части Словаря Палласа.
Кроме того, представляется необходимым привлечение к анализу данных
старописьменных памятников других языков (прежде всего, ВолжскоКамского ареала). Помимо того, что они интересны фиксацией чувашских
заимствований, не отмеченных в более поздних

источниках, данные

памятники дают ценные сведения о русской орфографии XVIII века. При
разработке новых источников некоторые выводы о передаче чувашского
материала в Словаре Палласа могут быть снабжены новыми аргументами,
уточнены либо опровергнуты.
Особое место в этом отношении занимают марийские источники и, в
частности, марийская часть Словаря Палласа. Предварительно можно
сказать, что в ней зафиксирован пласт "странных" чувашизмов, которые не
прошли через серию фонетических развитий собственно в марийском (в
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отличие от чувашизмов современного марийского языка). Из-за отсутствия
подобных форм в других источниках сложно квалифицировать их как
"новейшие заимствования в марийском". По фонетике они не отличаются от
форм, зафиксированных собственно в чувашской части Словаря Палласа, и,
по-видимому, должны быть квалифицированы как ошибочно попавшие в
марийскую часть.
Как представляется, после разработки данных направлений станет
возможной более полная реконструкция чувашских говоров XVIII века. Тем
самым будет создана еще одна опорная точка в динамической модели
исторической грамматики чувашского языка.

ПОМЕТЫ И СОКРАЩЕНИЯ
Грамматические показатели
acc. ― аккузатив (винительный

med. ― медиальный залог

падеж)

nom. ― номинализатор

car. ― каритив (лишительный

pass. ― пассивный залог

падеж)

pl. ― множественное число

caus. ― каузатив

ppart. (= p. part.) ― перфектное

(понудительный залог)

причастие

coll. ― собирательная форма

pr. ― презенс (настоящее время)

conv. ― соединительное

pret. ― претерит (прошедшее

деепричастие

время)

dat. ― датив (дательный падеж)

recp. ― реципрок (взаимный

imp. ― императив

залог)

inf. ― инфинитив

sg. ― единственное число

instr. ― инструменталис

fut. ― футурум (будущее время)

(совместный падеж)

1, 2, 3 ― первое, второе, третье

loc. ― локатив (местный падеж)

лицо
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Языки и диалекты
абр. ― абрыскинский говор

др.-тюрк. ― древнетюркский

низового диалекта чувашского

язык

языка

зыр. ― коми-зырянский язык

акуш. ― акушинский язык

инг. ― ингушский язык

даргинской группы

ицар. ― ицарский язык

анд. ― андийский язык

даргинской группы

андийской группы

каз. ― казахский язык

араб. ― арабский язык

кар. ― караимский язык

ахвах. ― ахвахский язык

карат. ― каратинский язык

андийской группы

андийской группы

балк. ― балкарский язык

карач. ― карачаевский язык

башк. ― башкирский язык

кум. ― кумыкский язык

булг. ― булгарский язык

куманд. ― кумандинский язык

венг. ― венгерский язык

кыпч. ― язык кыпчакской

верх. ― верховой диалект

группы

чувашского языка

леб. ― лебединский язык

вогул. ― "вогульский" язык

лит. ― литературная форма

(= мансийский язык XVIII века)

малокарач. ― малокарачинский

вотяцк. ― "вотяцкий" язык

диалект чувашского языка

(= удмуртский язык XVIII века)

манс. ― мансийский язык

ВП ― верховой "палласовский"

мар. ― марийские языки

говор

марВ. ― восточный диалект

вурнар. ― вурнарский говор

марийского языка

чувашского языка

мар.-волж. ― волжский говор

галт. ― горно-алтайский язык

марийского языка

дарг. ― язык даргинской группы

марГ. ― горномарийский язык

диал. ― диалектная форма

марЛ. ― луговомарийский язык
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марСЗ. ― северо-западный говор

рус. ― русский язык

марийского языка

сев.-зап. ― северо-западные

мегеб. ― мегебский язык

говоры чувашского языка

даргинской группы

сунд. ― сундырский говор

мегр. ― мегрельский язык

чувашского языка

мокш. ― мокшанский язык

тат. ― татарский язык

морд. ― язык мордовской

тинд. ― тиндинский язык

подгруппы

андийской группы

низ. ― низовой диалект

тоф. ― тофаларский язык

чувашского языка

тув. ― тувинский язык

НП ― низовой "палласовский"

тукит. ― тукитинский язык

говор

андийской группы

орф. ― орфографическая запись

туркм. ― туркменский язык

орх. ― язык орхонских надписей

тюрк. ― язык стандартно-

осет. ― осетинский язык

тюркского типа

ост. ― "остяцкий" язык

тюрн. ― тюрнясевский говор

(= хантыйский язык XVIII века)

низового диалекта чувашского

ПАвар. ― прааварский язык

языка

ПАнд. ― праандийский язык

удм. ― удмуртский язык

ПДарг. ― прадаргинский язык

фин. ― финский язык

перс. ― персидский язык

хак. ― хакасский язык

ПИЕ ― праиндоевропейский

халх. ― халха-монгольский язык

язык

хант. ― хантыйский язык

ПМонг. ― прамонгольский язык

черем. ― "черемисский" язык

ПНах. ― пранахский язык

(= марийский язык XVIII века)

ППерм. ― прапермский язык

чув. ― чувашский язык

ПТ ― пратюркский язык

эвенк. ― эвенкийский язык

разг. ― разговорная форма

эрз. ― эрзянский язык
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эск. ― язык эскимосской группы

як. ― якутский язык
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Словарь чувашской лексики по материалам
П. С. Палласа
Ниже представлен Словарь чувашской лексики по материалам П. С. Палласа. По
сравнению с подачей материала в основном тексте диссертации (см. пункт "Способ
подачи материала" во Введении) здесь палласовские данные сопровождаются более
обширной нотацией.
Во-первых, если у П. С. Палласа приведены несколько вариантов перевода данного
слова на чувашский язык, то для первого издания соответствующие варианты нумеруются
(1, 2 и т. д. в верхнем регистре после оригинальной кириллической записи) в соответствии
с порядком появления в Словаре. Например, во вхождении (83) is` [исЪ]2 I/1 193 'труд', iss`
[иссЪ] I/1 197 'работа' цифра 2 означает, что запись [исЪ] ― второй из приведенных в
памятнике вариантов выражения на чувашском значения 'труд'. Отсутствие цифры в
верхнем регистре после записи [иссЪ] показывает, что это единственный
зафиксированный вариант перевода слова 'работа'.
Во-вторых, в предлагаемом Словаре приводятся записи как из первого, так и из второго
издания рассматриваемого памятника. Если между записями двух изданий
обнаруживаются расхождения, они выделяются подчеркиваниями ― например, (91) kaj
imp. [кай] I/2 377, kaj imp. [кай] II/2 293 'иди (поди, ступай)'. При отражении данных из
второго издания не повторяются сведения о графических ошибках при переписывании,
уже указанные для первого издания.
В-третьих, в Словаре глоссированы не только словоизменительные, но и частично
словообразовательные аффиксы имен и глаголов.
Принцип построения Словаря ― поосновный, поэтому, например, представленные в
памятнике двухосновные сложения разнесены по разным вхождениям. Впрочем, для
исторических сложений предусмотрены отдельные вхождения. Исторические
производные представлены отдельно от производящих основ, равно как и однокоренные
слова с сильно разошедшимися значениями, ср. случаи (315) *jat 'имя' и (314) *jatla'бранить, ругать'.
Помимо чувашского материала, в Словарь включены зафиксированные в
рассматриваемом памятнике формы из соседних языков Поволжья (марийского,
удмуртского, мордовских), имеющие этимологические связи в чувашском языке. Также
здесь присутствуют некоторые слова из финно-угорских языков, отношения которых с
похожими чувашскими формами неясны. В нечувашском материале знаком > разделяются
разные варианты записи одного слова, фиксируемые в первом и втором издании Словаря
Палласа.
В поле с фонетическими прототипами чувашских форм некоторые примеры даются в
скобках. Это происходит в тех случаях, когда отнесение восстановленной формы к
данному диалекту имеет более или менее спорный характер.
Фонетические прототипы чувашских форм (чаще ― верховых) иногда помечены не
только знаком " в начале, но и звездочкой * в конце. Это значит, что данная форма
реально не зафиксирована в Словаре Палласа, но является предполагаемым источником
отмеченного в памятнике заимствования в марийский язык. Аналогичным образом
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обозначаются восстанавливаемые прототипы булгаризмов и чувашизмов в удмуртском и
мордовских языках, которые часто совпадают с низовыми формами и приводятся в
соответствующей графе.
В поле, посвященном диалектной принадлежности палласовских форм, соблюдается
своеобразная иерархия диалектных признаков. Некоторые признаки считаются
диагностическими, то есть достаточными для диалектной атрибуции формы. Другие
критерии не так надежны и могут использоваться только как косвенные свидетельства в
пользу отнесения формы к тому или иному диалекту.
Диалектные признаки обычно приводятся в минимальном количестве, достаточном для
атрибуции формы. Так, если диалект может быть надежно установлен на основе
акцентуации, то менее значимые особенности не упоминаются. Только в отсутствие
характерных фонетических признаков применяются такие ненадежные критерии, как,
например, предпочтительное отнесение двух форм с одним значением к разным
диалектам. Данный критерий обоснован исходя из задач создателей памятника, но на
практике далеко не всегда соблюдается.
Подробные этимологические комментарии даются только в том случае, если ранее для
основы не было предложено никакой этимологии или если предложенные этимологии
имеют спорный характер. Для хорошо известных чувашских основ с тюркской
этимологией обычно приводятся только ссылки на этимологические словари [EDAL],
[ЭСЧЯ 1996] и др. без сопутствующего комментария. Сведения о заимствованиях из
чувашского языка приводятся в тех случаях, когда эти заимствования зафиксированы в
памятнике.
Таким образом, словарная статья в общем виде имеет следующую структуру:
(№) *пр от о ф о р м а 'значения (по П. С. Палласу)'
I [записи из первого издания]; II [записи из второго издания];
ВП "...;
НП "...;
лит. чув. [...]
["черемисские", "вотяцкие", мордовские слова, этимологически связанные с данной
основой].
Комментарии по поводу графических ошибок.
| Диалектная принадлежность.
 Этимология.
Ссылки на другие основы, зафиксированные в составе тех же сложений, что и рассматриваемая.
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*aba  *appa 'мать 1, сестра 2'
ВП "abaj* voc. > мар., морд., "appaj* voc., "abaə* 3sg. > мар.
лит. чу в. апай 1 (моя, моего отца), 'теща (моя)', 2 (старшая, моего мужа), аппа 2
(старшая, моя), 'тетя (моя)'
(1)

чер е м. ab'j voc. [абяй < абай] I/1 11, II/1 8, abai 3sg. [абажи] I/1 11, II/1 3 1, apaj voc. [апай] I/1
23, II/1 91 2. мо р д. avaj voc. [авай] I/1 11, II/1 8 ("по-мордовски" = по-эрзянски), avaс` [авацЪ]
I/1 11, II/1 10 ("по-мокшански").
В "черемисском" ошибка при переписывании вследствие сходства рукописных [а] и
[я], см. пункт 1.1.2 главы II.
| Судя по географии, следует предполагать заимствование в марийский из верхового
диалекта чувашского языка. Кроме того, как пишет Н. И. Ашмарин, чув. апай 'моя мать'
"встречается только у вирьял" [СЧЯ I: 268]. Марийские формы не могут быть из
татарского, потому что в них отражены специфически чувашские черты, в частности,
аффикс принадлежности 3-го лица -ə.
 Чув. слово, по-видимому, заимствовано из тат. apa 'старшая сестра; тетя; обращение к
женщине старше себя, но не старше матери' < ПТ *apa [EDAL 513]. Может быть, из
чувашского заимствованы не только марийские, но и мордовские формы.
(12) *aj 'под'
I ajin‰'a 3sg. loc. [аинча] I/2 431 ; II ajin‰'a 3sg. loc. [аинча] II/1 37;
ВП "ajən'ɛ 3sg. loc.;
лит. чув. айенче
В соответствии с нормами рус. орфографии сочетание "-ɛ передано через [ча]
(фонетически ожидалось бы *[чя]), а акут во втором издании регулярно исправляется на
гравис.
| Верховая форма, судя по отражению безударного редуцированного в позиции после
йота с помощью [-и-].
 EDAL 1029.
(13) *ak 'вот'
I ak' [акь < акЪ] I/2 468; II ak' [акь] II/1 40;
ВП "ak;
НП "ak;
лит. чув. ак
Ошибка при переписывании или наборе вследствие смешения [ь] и [Ъ], см. пункт 3.2
главы I.
| Форма может быть отнесена как к верховому, так и к низовому диалекту.
 Чув. < дейктический показатель a- (ср. e-bə 'я') + ПТ *K [EDAL 709], откуда чув. ko
'этот'.
(15) *ak- 'сеять 1, пашня 2, соха 3'
I akas' pr. 3pl. [акась] I/2 350 1, aGa [ага] I/2 205 2, aGa [ага]2 I/2 107 3; II akas' pr. 3pl. [акась]
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1, aGa` [ага] II/1 14 2, aGa [ага] II/1 14 3;
ВП "akas pr. 3pl., "aga;
НП ("akas pr. 3pl.), "aga, "aga;
лит. чув. ак- 1, ака 2, 3
В форме со значением 'пашня' акут во втором издании регулярно исправлен на гравис
в соответствии с нормами рус. орфографии.
| Форма "aga 'соха' условно считается низовой, так как еще одно слово с таким же
значением, (185) "soɣa, передано в верховом варианте (по умолчанию принимается, что два
слова с одним значением принадлежат к разным диалектам, если их фонетические
особенности не свидетельствуют об обратном). Форма "akas скорее верховая, судя по
представлению в финитном виде, но серьезных препятствий считать ее также низовой нет.
Форма "aga может быть как верховой, так и низовой.
 EDAL 1132. Ср. венг. eke [эке] I/2 107, II/2 109 'борона, соха' (< булг.).

II/1 41

(14) *akka 'сестра 1, младшая сестра (*старшая сестра) 2'
I akka-jemɨk` [акка=емыкЪ]3 I/1 23 1; II akka-jemɨk` [акка=емыкЪ] II/1 43 1;
ВП "aGaj* voc. > мар.;
НП "akka-jъmъk, "akka* > удм.;
лит. чув. акка-йамак coll. 1, акка 1 (старшая, моя)
чер е м. akaj voc. [акай] I/1 23, II/1 41 1. вот я ц к. ako [ако] I/1 23 > ako [ако] II/1 45 2.
В "вотяцкой" форме акут во втором издании регулярно исправлен на гравис в
соответствии с нормами рус. орфографии.
| Чув. форма ― низовая, судя по отражению редуцированных во второй основе.
Верховая форма с историческим вокативом на -aj послужила источником заимствования в
марийский язык. Удмуртская форма ― из камско-чувашского.
 EDAL 500. Чув. > марЛ., мокш. удм. aka [ЭСЧЯ 1996, I: 31], но удм. диал. ako
'старшая сестра' (в сарапульском, глазовском и елабужском диалектах) [Алатырев 1988:
66].
Вторую часть сложения см. 16.

(17) *alaj 'да'
I alaj [алай] I/2 415; II alaj [алай] II/1 50 ;
НП "alaj;
лит. чув. алай
Во втором издании утерян акут.
| Скорее низовая форма из-за близости к территориям распространения татарского
языка.
 Чув. < тат. alaj id., которое, в свою очередь, из ног. источника (местоимение 3sg. +
*aj 'как, каким образом'). Ср. форму "по-татарски Ногайского поколения" alaj [алай] I/2
416, II/1 50.
(19) *alъ 'рука'
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I alla dat.-acc. [алла]1 I/1 109, alo [ало]2 I/1 109; II alla dat.-acc. [алла] II/1 54, alo [ало] II/1 57;
ВП "alʌ;
НП "alla dat.-acc.;
лит. чув. ала
| Форма "alʌ ― верховая, судя по отражению безударного редуцированного. Если так,
то "alla ― скорее низовая форма, хотя нет фонетических препятствий считать ее также и
верховой.
 EDAL 1024.
(20) * al ъk 'дверь'
I alɨk' [алыкь < алыкЪ] I/2 120; II alɨk' [алыкь] II/1 61;
НП "alъk;
лит. чув. алак
Ошибка при переписывании или наборе вследствие смешения [ь] и [Ъ], см. пункт 3.2
главы I.
| Низовая форма, судя по отражению ударного редуцированного в непервом слоге.
 EDAL 502.
(21) *ama 'мать'
I am'ee 3sg. [амеше]1 I/1 11, ami 3sg. [амши]2 I/1 11; II am'ee 3sg. [амеше] II/1 67, ami 3sg.
[амши] II/1 71;
ВП "am'əə 3sg.;
НП "amə 3sg.;
лит. чув. амаше 3sg.
| Первая форма ― верховая, вторая ― низовая, судя по отражению ауслаутного
редуцированного.
 EDAL 504.
(26) *a 'мясо'
I a` [ашЪ] I/1 133; II a` [ашЪ] II/1 138;
НП "a;
лит. чув. аш
| По свидетельствам носителей языка, чув. a 'мясо' свойственно низовому диалекту, в
то время как kagaj id. ― верховому (сообщение Р. Сайфутдинова).
 Чув. из тат. a 'хлеб, пища' через значение *'еда' < ПТ *iaɫ [EDAL 294].
(23) *atte 'отец'
I at'ei voc. [ате и < атей]1 I/1 8, att'e [атте]2 I/1 8; II at'ei voc. [атеи] II/1 118, att'e [атте] II/1 121;
ВП "at'ej voc., "at'ɛj* voc., "atɛə* 3sg. > мар.;
НП "att'e;
лит. чув. атте, диал. атей (мой), ашше 3sg. (его)
чер е м. at'j voc. [атяй] I/1 8, II/1 123, a‰ai 3sg. [ачажи] I/1 8, II/1 136, a‰aj voc. [ачай] I/1 8, II/1
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136.

В чув. форме при переписывании дужка над йотом была неправильно
интерпретирована как акут над [-е-].
| Чув. "at'ej ― верховая форма, судя по вокативу на -ej, "att'e автоматически признается
низовой формой. Марийские слова, судя по географии, следует считать заимствованными
из верхового диалекта.
 EDAL 523.
(4) *avdan 'петел (= петух)'
I avdan' [авдань < авданЪ] I/2 89; II avdan' [авдань] II/1 10;
ВП "awDan* > мар.;
НП "avdan;
лит. чув. автан
чер е м. autan' [аутань] I/2 89, II/1 129, aGɨtan' [агытань] I/2 89, II/1 22.
В чув. форме ― ошибка при переписывании или наборе вследствие смешения [ь] и
[Ъ], см. пункт 3.2 главы I.
| Чув. форма ― низовая, судя по реализации -v- в губно-зубном варианте. Верховая
форма с губно-губным -w- была заимствована в марийский язык.
 EDAL 1068.
(5) *avrъm 'жена'
I avrum` 1sg. [аврумЪ] I/1 30; II avrum` 1sg. [аврумЪ] II/1 12;
НП "avrъm;
лит. чув. арам
| Низовая форма, судя по отражению ударного редуцированного гласного во втором
слоге.
 Дериват чув. *av 'дом' (в современном языке основа известна в составе глагола avlan'жениться'), произведенный при помощи показателя локатива на -ra/ -re и аффикса
принадлежности 1-го лица -m (то есть букв. 'моя домашняя'). Ср. наименования женщины
в ряде восточных тюркских языков: тоф. e'pi kii, хак. ip‰ə, др.-тюрк. ev‰i, галт. j kii,
леб. ep‰i, куманд. ug eezi (букв. 'домашняя', 'домашний человек') [СИГТЯ 2006: 855].
(7) *azaj 'сестра'
I adaj voc. [адай < азай]1 I/1 23; II adaj voc. [адай] II/1 23;
ВП "azaj voc.;
лит. чув. *асай (старшая)
В принципе не исключена ошибка вследствие неправильной интерпретации
латинского g [адай < аgай] с отражением чув. agaj 'старшая сестра'. Но в таком случае
приходится постулировать для памятника еще одну, помимо кириллической, систему
записи. Проще усматривать здесь исходное *[азай], искаженное при переписывании в
результате сходства рукописных [д] и [з], с отражением иначе незафиксированного *azaj.
| Скорее верховая форма, судя по вокативу на -aj.
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 Ср. башк. ɛzɛj 'бабушка', каз. ɛe 'бабушка', ɛz-aɣa 'уважаемый старший брат'.
(11) *aza 'отец 1, кот 2'
I as'o 2sg. [асо]3 I/1 8 1, a‰'a-kuak' [ача-кужакь < ача-кужакЪ]1 I/2 76, ko‰'ak'-as'i 3sg.
[кочак ь-аси < кочак-аси]2 I/2 76 2; II as'o 2sg. [асо] II/1 110 1, a‰'a-kuak' [ача-кужакь] II/1
136, ko‰'ak'-as'i 3sg. [кочакь-аси] II/2 429 2;
ВП "aso 2sg., "koʒak-asi;
НП "aʒa-kuak;
лит. чув. аа 1 (твой), 'самец', аа кушак, кушак аи 2
Ошибка при переписывании или наборе вследствие смешения [ь] и [Ъ], см. пункт 3.2
главы I.
| Форма "aso ― верховая, судя по специфическому аффиксу вокатива красночетайского
типа. Формы "aʒa-kuak и "koʒak-asi ― низовая и верховая соответственно, судя по
рефлексации общечув. *o.
 EDAL 272.
Первую часть сложения [кочакь-аси] и вторую часть сложения [ача-кужакь] см. 25.

(24) *aa 'дитя (= ребенок) 1, дочь 2, дева (*мальчик) 3'
I a‰' [ачя]1 I/1 40, a‰'a [ача]2 I/1 40, a‰'az'im` pl. [ачазимЪ]3 I/1 40 1, ʯ'ir'-a‰'a [хирь-ача]2 I/1
2
17 2, ivol-a‰'a [ивол-ача] I/1 33 3; II a‰' [ачя] II/1 138, a‰'a [ача] II/1 136, a‰'az'im` pl
[ачазимЪ] II/1 136 1, ʯ'ir'-a‰'a [хирь-ача] II/4 411 2, ivol-a‰'a [ивол-ача] II/2 201 3;
ВП "aa, "ʯ'ər'-aa, "ɨvʌl-aa ( "ivʌl-aa);
НП "aa, "aaz'əm pl.;
лит. чув. ача, ачазем pl. 1, хер ача 2, 'девочка', ывал ача 'сын, мальчик'
Запись [ачя], отражая чув. фонетику, противоречит рус. орфографическому правилу о
написании [ча]. В формах [ачя], [ача] и [хирь-ача] во втором издании акут регулярно
исправлен на гравис в соответствии с нормами рус. орфографии. Запись [ивол-ача] дается
с ошибкой в значении: 'дева' указана вместо 'мальчика', который в опросном листе
располагался на строку ниже.
| Записи [ачя] и [ача] нельзя надежно распределить по диалектам. Форма "aaz'əm ―
низовая, судя по переднерядному варианту аффикса множественного числа. Форма
"ʯ'ər'-aa скорее верховая, судя по смягченному r', ср. низ. "ʯ'ər (но этот признак не
диагностический, так как в памятнике отмечаются и явно низовые формы с -r'). Форма
"ɨvʌl-aa ― верховая, судя по отражению безударного редуцированного.
 Ср. др.-тюрк. e‰i 'старший брат', atɨ (eti) 'внук; племянник' [ДТС 162, 67].
Первую часть сложения [хирь-ача] см. 272. Первую часть сложения [ивол-ача] см. 73.

(285) *‰arga- 'шум'
I ‰'arGaa conv. [чаргаша]2 I/1 174; II ‰'arGaa сonv. [чаргаша] II/4 470;
ВП "‰argaa conv.;
НП "‰argaa conv.;
лит. чув. чаркаш- 'препираться'
Во втором издании акут регулярно исправлен на гравис в соответствии с нормами рус.
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орфографии.
| Сложный случай. В форме имеет место ассимиляция "‰arga-a < "‰arga-sa.
А. С. Канюкова отмечала такой процесс в верховых говорах сундырского (то есть северозападного) типа. На верховую атрибуцию указывает также наличие в памятнике другой
формы с тем же палласовским значением, (162) "sasɨ. С другой стороны, отражение "-rgчерез [-рг-], а не [-рк-], более характерно для низового диалекта. Скорее низовым является
и представление словарной формы в деепричастном виде.
 Производное от чув. ‰ar- 'останавливать' [EDAL 1346-1347].
(286) *‰as 'скоро'
I ‰'as' [чась < часЪ] I/2 299; II ‰'as' [чась] II/4 471;
ВП "‰as;
НП "‰as;
лит. чув. час
Ошибка при переписывании или наборе вследствие смешения [ь] и [Ъ], см. пункт 3.2
главы I.
| Форма может быть как верховой, так и низовой.
 Чув. < рус. час.
(284) *‰avza 'локоть 1, рожь (*локоть) 2'
I ‰'avza [чавза]1 I/1 105, ‰'ada [чада < чаза]2 I/1 105 1, ‰'auza [чауза]2 I/2 33 2; II ‰'avza
[чавза] II/4 464, ‰'ada [чада] II/4 465 1, ‰'auza [чауза] II/4 472 2;
ВП "‰aza, "‰awza;
НП "‰avza;
лит. чув. чавса 1
В первых двух записях акуты регулярно исправлены во втором издании на грависы в
соответствии с нормами рус. орфографии. В [чада] имела место описка при
переписывании вследствие сходства рукописных [з] и [д]. Значение 'рожь' у [чауза] ―
явная ошибка.
| Форма "‰avza ― низовая, "‰awza ― верховая, судя по реализации ожидаемого "v.
Форма "‰aza отражает выпадение "w, что отмечалось для малокарачинского говора.
 Мудрак 1993: 83.
(295) *‰əbə 'курица'
I ‰'eb'e [чѣбе]2 I/2 95; II ‰'eb'e [чѣбе] II/4 503;
ВП "‰əb'ə, "‰əb'ə* > мар.;
НП ("‰əb'ə);
лит. чув. чепе 'птенец, цыпленок'
чер е м. ‰'ib'e [чибе] I/2 95, II/4 482.
Единственный случай использования [ѣ] в чувашской части Словаря Палласа.
| Верховая форма, судя по отражению безударного редуцированного гласного во втором
слоге. Значение 'курица' ― специфически малокарачинское.
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 Мудрак 1993: 76. Ср. зыр. ‰'ipan' [чипань], ‰'upan-cipan' [чупан-ципань] I/2 95
'курица' < чув.
(291) *‰əlɣe 'язык'
I ‰'il'G'e [чильге] I/1 93; II ‰'il'G'e [чильге] II/4 484;
ВП ("‰əl'ɣɛ);
НП "‰əl'ɣ'ɛ;
лит. чув. челхе
Во втором издании акут регулярно исправлен на гравис в соответствии с нормами рус.
орфографии. Передача "ɣ'ɛ через [ге] связана с запретом на последовательность [-гя]
(особенно в конце слова) в рус. орфографии.
| Скорее низовая форма, судя по отражению мягкости "-l'- перед согласным, но не
исключена и верховая атрибуция.
 EDAL 1371.
(292) *‰ər 'колено 1, локоть (*колено) 2'
I ‰'ir-kos'i 3sg. [чир-коси]1 I/1 127 1, ‰'ir-Gus'i 3sg. [чир-гуси]3 I/1 105 2; II ‰'ir-kos'i 3sg.
[чир-коси] II/4 487 1, ‰'ir-gus'i 3sg. [чир-гуси] II/4 487 2;
ВП "‰ər-kosi 3sg.;
НП "‰ər-gusi 3sg.;
лит. чув. черкуи 1
Значение [чир-гуси] перекрестно перепутано со значением (277) [хале]; последнее, по
П. С. Палласу, означает 'колено', но его настоящее значение, видимо, 'локоть'.
| Форма "‰ər-kosi ― верховая, "‰ər-gusi ― низовая, судя по отражению общечув. *o во
второй основе.
Вторую часть сложений см. 109.

(287) *‰əre 'сердце'
I ‰'er' [черя] I/1 142; II ‰'er' [черя] II/4 480;
ВП "‰ər'ɛ;
лит. чув. чере
Во втором издании регулярно акут исправлен на гравис в соответствии с нормами рус.
орфографии.
| И для верхового, и для низового "палласовского" говора ожидалась бы запись *[чиря].
Судя по нетривиальному расширению редуцированного в первом слоге, [черя] отражает
форму говора "верхового Б".
 EDAL 1555.
(265) *‰ərə 'живо (= живой) 1, сыро (= сырой) 2'
I ‰'ir'e [чире] I/2 306 1, ‰'ir'e [чире] I/2 265 2; II ‰'ir'e [чире] II/4 487 1, ‰'ire [чире] II/4 487 2;
ВП "‰ər'ə;
НП "‰ər'ə;
326

лит. чув. чере 1, 2
В [чире] акут во втором издании регулярно исправлен на гравис в соответствии с
нормами рус. орфографии.
| Вторая форма ― низовая, судя по акцентуации, несмотря на отражение как будто
безударного редуцированного (ожидалось бы [и], а не [е]). Первая форма может быть в
таком случае и верховой, и низовой.
 EDAL 1371-1372.
(293) *‰ərne 'ногти'
I ‰'irn'-sam` pl. [чирня=самЪ] I/1 115; II ‰'irn'-sam` pl. [чирня=самЪ] II/4 487;
ВП "‰ərn'ɛ-sam pl.;
лит. чув. черне, чернесем pl.
| Верховая форма, судя по особенностям аффикса множественного числа (задний ряд
гласного и неозвонченный "s).
 EDAL 402.
(288) *‰iber 'лепо (= красивый)'
I ‰'ib'er' [чиберь] I/2 282; II ‰'ib'er' [чиберь] II/4 482;
НП "‰ib'er';
лит. чув. чипер
| Слово имеет скорее низовую атрибуцию, так как является недавним заимствованием
из татарского языка.
 Чув. < тат. ‰iber 'красивый'. Из того же источника палласовские формы: вотяцк.
‰'ib'er' [чиберь] I/2 282, II/4 482, мокш. ‰'ib'r` [чибярЪ] I/2 285, II/4 482 id.
(290) *‰igə 'межа'
I ‰'ik'i 3sg. [чики]1 I/2 113; II ‰'ik'i 3sg. [чики] II/4 484;
ВП "‰ek'* > мар.
НП "‰ik'i 3sg.;
лит. чув. чике
чер е м. ‰'ek' [чекь] I/2 113, II/4 475.
| Чув. форма ― скорее низовая, ср. аналогичное отражение явно низового (116) "t'ək'i 3sg.
'перо': [чики]  [тюки]. На низовую атрибуцию указывает и то, что еще одна форма с тем
же палласовским значением, (80) "jъrana, опознается как верховая. Мар. форма похожа на
заимствование из малокарачинского говора, но может быть и булгаризмом.
 Мудрак 1993: 92. Чув. > марЛ. чек, марГ. цик 'граница, предел; черта, линия'
[Федотов 1990: 274].
(294) *‰ol 'камень'
I ‰'ol' [чоль < чолЪ] I/1 381; II ‰'ol' [чоль] II/4 493;
ВП "‰ol;
лит. чув. чул
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Ошибка при переписывании или наборе вследствие смешения [ь] и [Ъ], см. пункт 3.2
главы I.
| Верховая форма, судя по рефлексации общечув. *o.
 EDAL 1373-1374.
(246) *‰oman 'лень'
I suman' [суман ь < чуман Ъ]2 I/2 191; II suman' [сумань] II/4 116;
НП "‰uman;
лит. чув. чуман 'ленивый (о лошади); нерасторопный (о человеке)'
Приходится предполагать уникальную для чувашской части Словаря Палласа ошибку
при переписывании [с] > [ч]. Возможно, первоначально собиратель записал [cuman] в
латинской транскрипции, а при переписывании [с-] по ошибке не заменили на [ч-]? В
конце слова ― ошибка при переписывании или наборе вследствие смешения [ь] и [Ъ], см.
пункт 3.2 главы I.
| Низовая форма, судя по рефлексации общечув. *o.
 Чув. < тат. диал. ‰aman, ср. баш. saban [ЭСЧЯ 1996, II: 422].
(289) * ‰ъɣ ъ 'курица'
I ‰'iGɨ [чигы]1 I/2 95; II ‰'iGɨ [чигы] II/4 483;
ВП "‰ъɣъ* > мар.;
НП "‰ъɣъ;
лит. чув. чах(а)
чер е м. ‰'iɨ [чиы] I/2 95 > ‰'ɨ [чы] II/4 490.
| Чув. форма ― низовая, судя по отражению редуцированных. Марийская форма
условно считается заимствованием из верхового диалекта чувашского языка, хотя по
культурно-историческим соображением это скорее булгаризм.
 EDAL 1431. Ср. у П. С. Палласа венг. тьюкЪ 'курица', тьюк-монь 'яйцо' < булг. Ср.
также вогул. токухь, ост. таукь < из других тюрк. источников.
(2) *ebə 'я'
I eb'e [эбе]1 I/2 380, ab'e [абе]2 I/2 380; II eb'e [эбе] II/2 90, ab'e [абе] II/1 5;
ВП "ɛb'ə;
НП "ɛb'ə  "eb'ə;
лит. чув. эпе
| Запись [эбе] низовая, судя по отражению #e- с помощью [э-]. Запись [абе] в таком
случае скорее верховая, хотя передача #e- через [а-] бывает как в верховом, так и в
низовом говоре.
 EDAL 341.
(3) *ebir 'мы'
I ab'er' [аберь]1 I/2 393, ab'ir' [абирь]2 I/2 393 ; II ab'er' [аберь] II/1 5, ab'ir' [абирь] II/1 5;
ВП "ɛb'ər';
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НП "ɛb'ir';
лит. чув. эпир
| Форма с редуцированным гласным распространена в верховых говорах, см. [Канюкова
1965: 59]. Низовая форма с -i- ожидаемо совпадает с литературной.
 EDAL 341.
(8) *edem 'человек 1, люди 2'
ВП "ɛd'ɛm* > мар.;
лит. чув. этем 1
чер е м. jed'em` [едемЪ] I/1 43, II/2 99 1, ed'em' [эдемя] I/1 46, II/2 99 2.
В первой из марийских форм [е-] употреблен как нейотированный гласный.
| Судя по географии, следует предполагать заимствование в марийский из верхового
диалекта чувашского языка, хотя не исключен и булгаризм.
 Мар. < чув. edem, а не тат. adɛm, судя по вокализму. Чувашское и схожие слова в
других поволжских языках традиционно выводят из араб. adam 'Адам', adamj
'человеческий; человек'. Однако в таком случае вызывает вопросы адаптация долгого a
как переднерядного гласного. Непосредственным источником чувашской формы может
быть осет. adm 'люди' или другие формы из языков Северного Кавказа [darget 914].
(22) *ereʯ 'вино'
I er'ek' [эрекь] I/2 154; II erek' [эрекь] II/2 139;
ВП "ɛr'ek'  "er'ek';
лит. чув. эрех
| Cкорее верховая форма, так как у Н. И. Ашмарина варианты с k (ерек, ереке) даются
именно в верховом контексте [СЧЯ III: 23].
 Чув. < напрямую из араб. ʕaraq 'пот, испарина; водка'или через посредство тат. araqɨ
'водка'. Ср. "по-татарски около Казани" araki [араки] I/2 154 > araki [араки] II/1 96, черем.
araka [арака] I/2 154 > araka [арака] II/1 95, вотяцк. araki [араки] I/2 154 > arak'i [араки] II/1 96
и т. д.
(9) *ezə 'ты'
I az'e [азе] I/2 384; II az'e [азе] II/1 30;
ВП "ɛz'ə;
лит. чув. эсе
| Скорее верховая форма, судя по передаче -ə через [-е], что указывает на его
безударность. Однако ср. аналогичное отражение и в предположительно низовой форме
(2) "ɛb'ə  "eb'ə 'я'.
 EDAL 1237.
(10) *ezir 'вы'
I as'ir' [асирь]1 I/2 396, az'er' [азерь]2 I/2 396; II as'ir' [асирь] II/1 110, az'er' [азерь] II/1 30;
ВП "ɛz'ər';
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НП "ɛs'ir';
лит. чув. эсир
| Форма с редуцированным гласным распространена в верховых говорах, см. [Канюкова
1965: 59]. Низовая форма с -i- ожидаемо совпадает с литературной.
 EDAL 1237-1238.
(77) *ələk 'прежде'
I il'ik' [иликь] I/2 452; II il'ik' [иликь] II/2 217;
НП "əl'ək';
лит. чув. елек
| Низовая форма, судя по акцентуации (ударение несет последний гласный, даже будучи
редуцированным).
 EDAL 582.
(257) *əm ər 'жизнь'
I um'er' [умерь]1 I/1 212; II um'er' [умерь] II/4 320;
ВП "əm'ər';
лит. чув. емер 'век (человеческий)'
| Верховая форма, судя по отражению редуцированных.
 Чув. < араб. ʕumr 'жизнь, возраст' напрямую или через посредство тат. ɣomer id.
(66) *əne 'корова'
I en' [эня]1 I/2 58, in' [иня]2 I/2 58; II en' [эня] II/2 133, in' [иня] II/2 236;
ВП "ən'ɛ;
НП "ən'ɛ;
лит. чув. ене
| Запись [иня] ожидалась бы и для верхового, и для низового "палласовского" говора.
Судя по нетривиальному расширению редуцированного в первом слоге, [эня] отражает
форму говора "верхового Б". Если так, то [иня] ― скорее низовое. Ср. аналогичное
колебание при отражении ə в записи чув. sər 'земля' - [сирь]/ [серь] (170).
 EDAL 619-620.
(115) *əsker 'чудо (*это что такое)'
I ku-m'in-sker' [ку-мин-скерь] I/1 393; II ku-m'in-sker' [ку-мин-скерь] II/2 458;
НП "ku-m'ən-sk'er';
лит. чув. -скер (постпозитивная частица-субстантиватор)
| Низовая форма, судя по рефлексации общечув. *o.
 Чув. < марЛ. zɣr coll. 'предметы, вещи', направление заимствования под вопросом
дано в [Rsnen 1920: 262]. Мар. слово имеет финно-угорскую этимологию, см. SKES I:
26.
Первую часть сложения, а также комментарии к [ку-мин-скерь] см. 113, вторую часть ― 114.
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(83) *əs 'труд 1, работа 2'
I is` [исЪ]2 I/1 193 1, iss` [иссЪ] I/1 197 2; II is` [исЪ] II/2 243 1, iss` [иссЪ] II/2 246 2;
ВП "əs;
НП "əʔs;
лит. чув. е 1, 2
Отражения ожидаемого "-s вряд ли ошибочны, так как через -s [-сЪ] в памятнике
регулярно передаются ауслаутные рефлексы ПТ сочетаний типа *ɫс, *rs. Двойной [-ссЪ],
по-видимому, отражает s с предшествующей гортанной смычкой, см. пункт 1.2.11 главы
III.
| Первая форма ― верховая, вторая ― низовая, судя по неотражению ( отражению)
пратюркской долготы.
 EDAL 585.
(84) *əs- 'пить'
I is'es' pr. 3pl. [исесь] I/2 316; II is'es' pr. 3pl. [исесь] II/2 245;
ВП "əses pr. 3pl.;
лит. чув. е| Верховая форма по отражению ожидаемого "-e- в аффиксе (в низовом диалекте
ожидалось бы [-я-]).
 EDAL 1141.
(74) *ikkə 'два'
I ikk'e [икке] I/2 476; II ikk'e [икке] II/2 213;
ВП "ikk'ə;
лит. чув. икке
| Верховая форма, судя по отражению безударного редуцированного.
 EDAL 1153.
(76) *il- 'взять (брать, имать, принять) 1, носить 2'
I il's' pr. 3pl. [илясь] I/2 334 1, il'z' conv. -s'r's' pr. 3pl. [ильзя=сюрясь] I/2 340 2; II il's' pr.
3pl. [илясь] II/2 221 1, il'z' conv. -s'r's' pr. 3pl. [ильзя=сюрясь] II/2 217 2;
НП "il'ɛs pr. 3pl., "il'z'ɛ conv. -sr'ɛs pr. 3pl.;
лит. чув. ил- 1, илсе уре- 2
| Низовые формы, судя по отражению ожидаемого "-e- в аффиксе с помощью [-я-].
 EDAL 283.
Вторую часть сложения см. 79.

(75) *ilt- 'слух'
I il'd'in't` med. pr. 3sg. [ильдинятЪ] I/1 184; II il'd'in't` med. pr. 3sg. [ильдинятЪ] II/2 216;
НП il'd'ən'ɛt med. pr. 3sg.;
лит. чув. илтен- med. 'слышаться'
Нет необходимости предполагать ошибку при переписывании в направлении [ь] > [Ъ],
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так как в чувашском наблюдается междиалектное соответствие в показателе pr. 3sg.: -at' 
-at/ -et'  -et, ср. (61) "ɣər'et 'плакать'. Относительно значения см. интересное замечание
П. С. Палласа: "Многие народы, а особливо Финского, Татарского и Семоядского племени
не могут пяти чувств выражать в существительных именах; по чему и прелагатели
должны были употреблять глаголы, занимающие у них место имен существительных" [I/1
148].
| Низовая форма, судя по отражению ожидаемого "-e- в аффиксе с помощью [-я-].
 EDAL 293.
(67) *ir 'утро'
I ir' [ирь] I/1 280; II ir' [ирь] II/2 239;
ВП "ir', "ir'* > мар.;
НП "ir';
лит. чув. ир
чер е м. ir' [ирь] I/1 280, II/2 239, er' [эрь] I/1 280, II/2 136, ir-got' [ир-готь] I/1 280, II/2 240.
| Чув. форма может быть как верховой, так и низовой. Марийские формы заимствованы
из верхового диалекта, судя по географии, хотя форма [эрь], возможно, еще из
булгарского или из северо-западных говоров чувашского, где сохраняется закрытый e.
 EDAL 516-517. Федотов 1990: 182.
(69) *irək 'власть'
ВП "ir'ək'*, "ir'ək'* > мар.;
НП "erъk*, "irk* > удм.;
лит. чув. ирек 'воля, свобода'
чер е м. jer'ek' [ерекь] I/1 206, II/2 139, ir'ek' [ирекь] I/1 206, II/2 240, kan'im-ir'ik'
[шканим-ирикь] I/1 206, II/4 529. вот я ц к. erɨk' [эрыкь] I/1 206, II/2 144, irko [ирко] I/1 206, II/2
241.
| Марийские формы с [и-], судя по географии, из верхового диалекта чувашского языка.
Марийские и удмуртские формы с [э-], возможно, по времени еще из булгарского или
камско-чувашского. Для финно-угорских языков возможны также заимствования из тат.
irək, но ср. марЛ. erɨksɨr, марВ. elɨksɨr, удм. eriksɨr 'против воли' с булгарским аффиксом
каритива (при тат. -sɨz).
 ПТ *erk [СИГТЯ 2006: 55]. Cр. также "по-татарски около Казани" ir'ik' [ирикь] I/1 206,
II/2 240.
(85) *ɨjɣъ 'сон'
I jiʯ` [ихЪ] I/1 184; II jiʯ` [ихЪ] II/2 270;
ВП "ъjъʯ  "ɨjъʯ ( "ijъʯ);
лит. чув. ыйха, диал. ыйах, айах
С помощью буквы [] (графический вариант [и] перед йотом) может передаваться как
ожидаемый "ɨ- (вероятно, "ɨ с упередненной артикуляцией или даже с переходом в "i), так
и "ъ-. В последнем случае препятствием для ожидаемой записи через [ы-] мог стать запрет
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на использование этой буквы в анлауте по правилам рус. орфографии.
| Верховая форма по отражению ожидаемого сочетания "jъ- с помощью [и-] (в низовом
диалекте ожидалось бы [е-]).
 EDAL 1038.
(78) *ɨlt ъn 'золото'
I iltɨn' [илтын ь < илтын Ъ] I/1 384; II iltɨn' [илтынь] II/2 221;
НП "ɨltъn ( "iltъn);
лит. чув. ылт(т)ан
Ошибка при переписывании или наборе вследствие смешения [ь] и [Ъ], см. пункт 3.2
главы I.
| Низовая форма как по акцентуации (ударение несет последний гласный, даже будучи
редуцированным), так и по консонантизму, ср. верх. ɨldъm.
 СИГТЯ 1997: 401-403.
(82) *ɨra 'рожь'
I ira' [ирашь < ирашЪ] 1 I/2 33; II ira' [ирашь] II/2 239;
ВП "ɨra ( "ira);
НП "ɨra ( "ira);
лит. чув. ыраш
Ошибка при переписывании или наборе вследствие смешения [ь] и [Ъ], см. пункт 3.2
главы I, либо намеренное исправление под влиянием [-ь] рус. существительных 3-го
склонения (ср. рожь).
| Форма может быть как верховой, так и низовой.
 Традиционно считается заимств. из рус. рожь [Егоров 1964: 344; Федотов 1996 II:
474], при этом ɨ- называют "звуком протетическим". Однако в качестве такового в
чувашском всегда выступают редуцированные ъ-, ə-. Непосредственным источником
чувашского слова могла быть форма типа инг. ʕra ḳa 'рожь', имеющая внутреннюю
этимологию (ʕra 'черный' < ПНах. *ʕara-), см. [naxet 12].
(81) *ɨrat- 'боль'
I iratat' pr. 3sg. [иратать]1 I/1 190; II iratat' pr. 3sg. [иратать] II/2 239;
ВП "ɨratat' ( "iratat') pr. 3sg.;
лит. чув. ырат- 'болеть (о части тела)'
| По фонетическим характеристикам форма может быть как верховой, так и низовой.
Однако ср. однозначно низовую форму (191) "suran с тем же палласовским значением.
Поэтому "ɨratat' ― скорее верховая форма.
 Мудрак 1993: 105.
(305) *ɨr ъ 'благ (= хороший, добрый)'
I ɨrɨ [ыры] I/2 285; II ɨrɨ [ыры] II/4 551;
НП "ɨrъ;
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лит. чув. ыра
| Низовая форма, судя по отражению ударного редуцированного.
 EDAL 519.
(73) *ɨv ъl 'мальчик 1, сын 2, дева (*мальчик) 3'
I ɨvɨl` [ывылЪ]1 I/1 37, ival` [ивалЪ]2 I/1 37 1, jovul` [ювулЪ < ? ювулЪ/ ывулЪ]1 I/1 14, iv'l`
[ивюлЪ < ивылЪ]2 I/1 14 2, ivol-a‰'a [ивол-ача]2 I/1 33 3; II ɨvɨl` [ывылЪ] II/4 547, ival`
[ивалЪ] II/2 200 1, jovul` [ювулЪ] II/4 565, iv'l` [ивюлЪ] II/2 202 2, ivol-a‰'a [ивол-ача] II/2 201
3;
ВП "ɨvъl, "ɨvʌl ( "ivʌl), "ɨvʌl-aa ( "ivʌl-aa);
НП "ɨvъl, "ɨvъl ( "ɨvъl), "ɨvъl ( "ivъl);
лит. чув. ывал, ывал ача 1, 2
В форме [ювулЪ] следует предполагать либо отражение с помощью [ю] особого
гласного (огубленного ɨ), либо ошибку при интерпретации редактором [ы] из *[ывулЪ]
(рукописные [ю] и [ы] могут быть записаны сходным образом). По-видимому, результат
подобной же ошибки ― запись [ивюлЪ]. Запись [ивол-ача] дается с ошибкой в значении:
'дева' указана вместо 'мальчика', который в опросном листе располагался на строку ниже.
| Запись [ывылЪ] может быть как верховой, так и низовой: в первом случае срединный
[-ы-] указывает на безударный редуцированный, претерпевший аккомодацию под
воздействием -ɨ- первого слога, а во втором случае ― на ударный редуцированный.
Случаи [ивалЪ] и [ивол-ача] ― верховые, [ювулЪ] и [ивюлЪ] ― низовые, судя по
отражению редуцированного (широкое для безударного  узкое для ударного).
 EDAL 612.
Вторую часть сложения см. 24.

(313) *janaʯ 'щеки'
I janaʯ` [янахЪ]2 I/1 81; II janaʯ` [янахЪ] II/4 596;
НП "janaʯ;
лит. чув. янах 'подбородок'
| По фонетическим характеристикам форма может быть как верховой, так и низовой.
Однако в пользу низовой атрибуции свидетельствует наличие в памятнике еще одной
формы с тем же палласовским значением, (147) "p'it-smardɨ, имеющей верховые черты.
 Слово иногда рассматривают как заимствование из тат. jaaq 'щека' [EDAL 1517], но
оно вполне может быть и исконно чувашским.
(317) *jaka 'брак'
I jaka-s'in'i ppart. nom. [яшка-сини] I/1 209; II jaka-s'in'i ppart. nom. [яшка-сини] II/4 608;
НП "jaka-sin'i ppart. nom.;
лит. чув. яшка 'суп'
Яшка ини у чувашей - это обряд "угощения девушки-гостьи" (Н. И. Ашмарин).
Появление этого сложения в значении 'брак' не вполне ясно, однако ср. "вотяцк." шыд
'суп', также имеющий у П. С. Палласа значение 'брак'.
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| Скорее низовая форма, судя по представлению в форме масдара, а кроме того, в
памятнике есть верховая форма (236) "toj с тем же палласовским значением.
 Чув. < рус. диал. юшка 'похлебка, бульон'.
Вторую часть сложения см. 182.

(315) *jat 'имя'
I jatt` [яттЪ] I/1 168; II jatt` [яттЪ] II/4 604;
НП "jaʔt;
лит. чув. ят
Запись двойного [тт] ― по-видимому, отражение t с предшествующей гортанной
смычкой, см. пункт 1.2.11 главы III.
| Низовая форма, судя по отражению пратюркской долготы гласного.
 EDAL 1140.
(314) *jatla- 'брань'
I jatlas' pres. 3pl./ recp. imp. [ятлась] I/2 171; II jatlas' pres. 3pl./ recp. imp. [ятлась] II/4 603;
ВП "jatlas pr. 3pl./ recp. imp.;
НП ("jatlas pr. 3pl./ recp. imp.);
лит. чув. ятла- 'ругать'
Запись может отражать либо форму настоящего времени 3-го лица множественного
числа от глагола jatla- 'ругать', либо форму императива от основы во взаимном залоге
jatlas- 'ругаться'.
| Оба варианта морфологической интерпретации формы свидетельствуют в пользу
верховой атрибуции, хотя по фонетическим характеристикам слово может быть как
верховым, так и низовым.
 Производное от jat 'имя', см. 315.
(316) *jeəl 'зелень (= зеленый)'
I jael' [яшель] I/1 409; II jael' [яшель] II/4 608;
НП "jɛəl';
лит. чув. ешел
| Скорее низовая форма, так как отражает не вполне адаптированную фонетику тат.
источника заимствования.
 Чув. < тат. jel 'зеленый'.
(61) *jər- 'вопль'
I G'ir'et` pr. 3sg. [гиретЪ] I/1 177; II G'ir'et` pr. 3sg. [гиретЪ] II/1 391;
ВП "ɣər'et pr. 3sg.;
лит. чув. йер- 'вопить, плакать'
Нет необходимости предполагать ошибку при переписывании в направлении [ь] > [Ъ],
так как в чувашском наблюдается междиалектное соответствие в показателе pr. 3sg.: -at' 
-at/ -et'  -et, ср. (75) [ильдинятЪ] 'слышаться'.
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| Верховая форма, судя по отражению ожидаемого сочетания "jə- и по передаче "-eаффикса с помощью [-e-] (в низовом говоре [-я-]).
 ? ПТ *ɨr 'песня' [EDAL 591]. Иначе у В. Г. Егорова, который сравнивает чув. слово с
перс. герй 'плач' [Егоров 1964: 80].
(68) *jər 'круг'
ВП ("jər'*  мар.);
лит. чув. йер: йери-тавра 'кругом, вокруг'
чер е м. jer' [ерь] I/1 228, II/2 136.
| Если чув. < мар., то заимствование должно было произойти, прежде всего, в верховой
диалект.
 Отношения марЛ. jɨr, марГ. jɨr 'кругом, вокруг' и первого элемента в чув. jəri-tavra
'округа, окресность' не вполне ясны. Не исключено, что имело место заимствование в
чувашский, так как марийская форма имеет надежную финно-угорскую этимологию, см.
Федотов 1990: 301, UEW 94.
(307) *jəz əm 'виноград'
I jozum'-s'irl'i 3sg. [юзумь-сирли < юзумь-сирли]2 I/2 39; II jozum'-s'irl'i 3sg.
[юзумь-сирли] II/4 568;
ВП ("izum-sɨrl'i 3sg.);
НП jъzъm-sɨrl'i 3sg.;
лит. чув. ием (диал. йесем, исум) ырли
В [юзумь-сирли] акут над [ю] снят редактором, воспринятый им как знак ударения.
| В записи отражена, по-видимому, форма "jъzъm ― низовая, судя по акцентуации (во
втором слоге передан ударный редуцированный гласный). Также можно допускать
сопоставление с вариантом izum, зафиксированным Н. И. Ашмариным в малокарачинском
говоре [СЧЯ III: 147].
 EDAL 1000.
Вторую часть сложения см. 274.

(60) *jɨd ъ 'собака'
I jeda [еда]1 I/2 73, G'ida [гида]2 I/2 73; II jeda [еда] II/2 98, G'ida [гида] II/1 385;
ВП "jъdʌ, "ɣɨdʌ;
лит. чув. йыта
| Первая форма ― верховая, судя по отражению безударного редуцированного в
ауслауте. Такой атрибуции не противоречит переход "jɨ- > "jъ-, который в конкретном
памятнике чаще встречается в низовом материале, но в общем известен и для верховых
говоров чувашского языка. Вторая форма ― верховая, судя по отражению
редуцированного и ожидаемого сочетания "jɨ-.
 EDAL 1029.
(65) *jɨv ъrl ъʯ 'иго'
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I ivɨrlɨk' [ивырлыкь < ивырлыкЪ]1 I/2 208, jevurlɨʯ' [евурлыхь < евурлыхЪ]2 I/2 208; II
ivɨrlɨk' [ивырлыкь] II/2 202, jevurlɨʯ' [евурлыхь] II/2 93;
ВП "ivъrlъk;
НП "jъvъrlъʯ;
лит. чув. йыварлах 'тяжесть'
В обоих случаях ― ошибки при переписывании или наборе вследствие смешения [ь] и
[Ъ], см. пункт 3.2 главы I. В первой форме необязательно предполагать ошибку [к < х], так
как здесь может быть отражена форма с -k#, как в северо-западных говорах. Отражение
редуцированных с помощью [-ы-] в этой же форме обусловлено аккомодацией после "iпервого слога.
| Первая форма ― верховая, вторая ― низовая, судя по отражению ожидаемого
сочетания "jɨ- и редуцированных.
 EDAL 1148.
(59) *jɨv ъs 'дерево'
I jevɨs' [евысь]1 I/1 402, G'ivɨs' [гивысь]2 I/1 402, ivos' [ивось]3 I/1 402; II jevɨs' [евысь] II/2 94,
G'ivɨs' [гивысь] II/1 385, ivos' [ивось] II/2 201;
ВП "ɣɨvъs, "ivʌs;
НП "jъvъs;
лит. чув. йыва
В форме [гивысь] отражение безударного редуцированного с помощью [-ы-]
ожидаемо, так как имеет место аккомодация после "-ɨ- первого слога. Запись через [г'-]
показывает, что в русском языке варианта Словаря Палласа данная буква произносилась
как ɣ- фрикативный, который фонетически мог смешиваться с йотом, в отличие от gсмычного.
| Первая форма ― низовая, вторая и третья ― верховые, судя по отражению
редуцированных и ожидаемого сочетания "jɨ-.
 EDAL 1160.
(87) *joba 'кол'
I uba [уба] I/1 405; II ubа [уба] II/2 276;
НП "juba;
лит. чув. юпа 'столб'
Во втором издании акут регулярно исправлен на гравис в соответствии с нормами рус.
орфографии.
| Низовая форма, судя по рефлексации общечувашского *o.
 EDAL 1059.
(309) *jolɣav 'лень'
I jolʯau [юлхау < юлхау]3 I/2 191; II jolʯau [юлхау] II/4 571;
НП "julʯaw;
лит. чув. юлхав 'лентяй'
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чер е м. jolkav' [юлкавь < юлкавЪ] I/2 191, II/4 571.
Ошибка при переписывании или наборе вследствие смешения [ь] и [Ъ], см. пункт 3.2
главы I.
| Чув. форма ― скорее низовая, так как отражает не вполне адаптированную фонетику
тат. источника заимствования. Мар. форма ― заимствование из верхового диалекта, судя
по географии.
 Чув. юлхав, сунд. йоху > мар. його 'ленивый; лентяй'. Ср. тат. ялкау [Федотов 1990:
281].
(88) *joman 'дуб'
I uman' [уман ь < уман Ъ] I/2 1; II uman' [умань] II/2 278;
НП "juman;
лит. чув. юман
Ошибка при переписывании или наборе вследствие смешения [ь] и [Ъ], см. пункт 3.2
главы I.
| Низовая форма, судя по рефлексации общечувашского *o.
 EDAL 1143.
(86) *jon 'кровь'
I jon` [юнЪ]1 I/1 139, on` [онЪ]2 I/1 139; II jon` [юнЪ] II/4 573, on` [онЪ] II/2 273;
ВП "jon;
лит. чув. юн 'кровь'
| Естественно было бы предположить, что из двух форм одна является верховой, другая
― низовой. К таким выводам можно прийти, допустив ошибку при переписывании [юнЪ
< юнЪ]. Тогда в этой записи отражено низ. jun, в то время как в [онЪ] ― верх. jon.
Однако обращает на себя внимание тот факт, что это единственный в памятнике однослог,
в котором пратюркская долгота гласного (*Kian) не нашла отражения в удвоенном
написании последующего согласного (ожидалось бы *[юннЪ], *[оннЪ]), см. пункт 1.2.11
главы III. С учетом этого предположение об ошибке излишне: обе формы со значением
'кровь' имеют -o- в корне и взяты из верхового диалекта. Таким образом, можно сделать
вывод о том, что в верховом "палласовском" говоре не было остаточных рефлексов
пратюркских долгот, которые, однако, отмечаются в низовом "палласовском" говоре.
 EDAL 797.
(310) *jor 'снег'
I jor' [юрь < юрЪ] I/1 267; II jor' [юрь] II/4 575;
ВП "jor;
лит. чув. юр
Ошибка при переписывании или наборе вследствие смешения [ь] и [Ъ], см. пункт 3.2
главы I.
| Верховая форма, судя по рефлексации общечув. *o.
 EDAL 799.
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(311) *jorat- 'рад (*любовь) 1, любить (миловать) 2, любовь 3'
I joratatap' pr. 1sg. [юрататапь < юрататапЪ] I/2 309 1; II joratatap' pr. 1sg. [юрататапь] II/4 575
1;
ВП "joratatʌp pr. 1sg. 1, "jorat-* > мар.;
лит. чув. юрат- 2
чер е м. jorata' [юраташ ь < юраташ Ъ] I/2 337, II/4 575 2, jorat'em' [юратемь] I/1 187, II/4 575
3.
Ошибки при переписывании или наборе вследствие смешения [ь] и [Ъ], см. пункт 3.2
главы I. Значение чувашской записи перекрестно перепутано со значением записи (160)
[савыннй] 'любовь (*рад)'.
| Чув. форма ― верховая, судя по рефлексации общечув. *o. Мар. формы ― из
верхового диалекта чувашского языка, судя по территории.
 Чув. < тат. jarat- 'любить'. Чув. > мар. йраташ id., ср. удм. яратаны id.< тат. ярат[Федотов 1990: 285].
(312) *jorla- 'петь'
I jorlas' pr. 3pl. [юрлась] I/2 319; II jurlas' pr. 3pl. [юрлась] II/4 576;
ВП "jorlas pr. 3pl.;
лит. чув. юрла| Верховая форма, судя по рефлексации общечув. *o.
 От чув. jorъ 'песня', этимология которого неясна.
(308) *joʯ- 'лить'
ВП "joktar-* caus. > мар.;
лит. чув. юхтарчер е м. juktara' caus. [юктаршашь < юктаршашЪ] I/2 361, II/4 570.
Ошибка при переписывании или наборе вследствие смешения [ь] и [Ъ], см. пункт 3.2
главы I.
| Мар. форма ― заимствование из чувашского говора верхового типа.
 EDAL 598. Чув. > мар. йоктараш [Федотов 1990: 286].
(16) * j ъm ъk 'сестра'
I jemɨk` [емыкЪ]2 I/1 23, akka-jemɨk` [акка=емыкЪ]3 I/1 23; II jemɨk` [емыкЪ] II/2 124,
akka-jemɨk` [акка=емыкЪ] II/1 43;
НП "jъmъk, "akka-jъmъk;
лит. чув. йамак (младшая), акка-йамак coll.
| Низовые формы, судя по отражению редуцированных.
 Чув. < ПТ *i(j)ni 'младший брат', ср. орх. ini, inəj-gn coll. id.
Первую часть сложения см. 14.

(80) * j ъran 'межа'
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I irana dat.-acc. [ирана]2 I/2 113; II irana dat.-acc. [ирана] II/2 239;
ВП "jъrana dat.-acc.;
лит. чув. йаран + 'грядка'
Во втором издании акут регулярно исправляется на гравис в соответствии с нормами
рус. орфографии.
| Верховая форма, судя по отражению ожидаемого сочетания "jъ- с помощью [и-] (в
низовом диалекте ожидалось бы [е-]).
 EDAL 592-593.
(306) * j ъva 'тихо (= тихий)'
I jova' [юваш ь < ? ю ваш Ъ] I/2 302; II jova' [ювашь] II/4 565;
ВП "jъva;
НП "jъva;
лит. чув. йаваш + 'скромный'
Ошибка при переписывании или наборе вследствие смешения [ь] и [Ъ], см. пункт 3.2
главы I, либо намеренное исправление под влиянием [-ь] рус. существительных 3-го
склонения. Конъектура [ю] < [ю] необходима только при восстановлении формы
верхового типа.
| Если палласовская запись верна, то реконструируется форма "jъva с типично низовым
расширением редуцированного в позиции после йота. Форма "jъva, восстанавливаемая
при допущении конъектуры [ю] < [ю], опознается как верховая, судя по закрытому
редуцированному после йота.
 Мудрак 1993: 62.
(91) *kaj- 'иди (поди, ступай)'
I kaj imp. [кай] I/2 377; II kaj imp. [кай] II/2 293;
ВП "kaj imp., "kaj* imp. > мар.;
НП ("kaj imp.);
лит. чув. кайчер е м. kaj [кай] I/2 377, II/2 293.
Во втором издании устранен гравис, который в первом издании был проставлен,
вероятно, по ошибке.
| Фонетически чув. форма может быть как верховой, так и низовой, но, судя по
представлению в императиве, скорее верховая, ср. ВП (27) "bar imp. 'давать', (118) "kъ‰k'ər'
imp. 'кричать'. Марийская форма, судя по географии, из верхового диалекта чувашского
языка.
 EDAL 658 (ПТ *Kej-, чувашский изолят в тюркских с алтайскими параллелями). Чув.
> марЛ. kaj-, марГ. ke- [Федотов 1990: 187]. Иначе у М. Рясянена, который предполагал
заимствование в чувашском из марийского [VEWT 221]. К. Редеи дает для марийского
слова уральскую этимологию: *kwe [UEW 654].
(92) * k ajъk 'птица 1, зверь 2'
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I kajik' [каикь < каикЪ] I/2 83 1; II kajik' [каикь] II/2 294 1;
ВП "kajъk, "kajъk* > мар.;
лит. чув. кайак 1, 2
чер е м. kajik' [каикь < каикЪ] I/2 83, II/2 294 1, kajik' [каик ь < каик Ъ] I/2 52, II/2 294, k'ejik'
[кеикь < кеикЪ] I/2 52, II/2 353 2.
Ошибки при переписывании или наборе вследствие смешения [ь] и [Ъ], см. пункт 3.2
главы I.
| Чувашская форма ― верховая форма, судя по отражению ожидаемого сочетания "jъ- с
помощью [и] (в низовом диалекте ожидалось бы [е]). Марийские формы, судя по
географии, из верхового диалекта чувашского языка.
 EDAL 631. Чув. > марЛ. kajɨk, марГ. kek, марСЗ. kajɨk 'птица' [Федотов 1990: 187].
(93) *kalas- 'слово'
I kala‰'as` recp. inf. [калачасЪ]2 I/1 181; II kala‰'as` recp. inf. [калачасЪ] II/2 301;
НП "kalaʒas recp. inf.;
лит. чув. кала- 'разговаривать'
| Низовая форма, судя по отражению ожидаемого интервокального "-z-, происходящего
из пратюркских сочетаний типа *ɫc, *rs, с помощью [-ч-] (в верховом диалекте ожидалось
бы [-з'-]).
 EDAL 796.
(94) *kam 'кем (кто)'
I kam'ba instr. [кам ьба < камба] I/2 412; II kam'ba instr. [камьба] II/2 306;
ВП "kam-ba instr.;
лит. чув. кам, кампа instr.
Неожиданный [-ь-] ― вероятно, результат исправления с учетом ошибочной записи
типа *[камь], которая была известна редактору, но не попала в Словарь. Акут на первом
слоге ― не ошибка, а архаизм: показатель инструменталиса в XVIII веке еще имел статус
энклитики и не принимал на себя ударение.
| Верховая форма, судя по архаичной акцентуации, ср. ситуацию с показателем
множественного числа (безударный в верховом "палласовском" говоре, но ударный в
низовом).
 EDAL 754.
(95) *kana 'лад'
I kana' [канашь < канашЪ] I/2 195; II kana' [канашь] II/2 311;
ВП "kana;
НП "kana;
лит. чув. канаш 'совет, согласие'
Ошибка при переписывании или наборе вследствие смешения [ь] и [Ъ], см. пункт 3.2
главы I, либо намеренное исправление под влиянием [-ь] рус. существительных 3-го
склонения.
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| Форма может быть как верховой, так и низовой.
 EDAL 529-530.
(98) *karda 'двор'
I k'il-kard'i 3sg. [кил-карди] I/2 123; II k'il-kard'i 3sg. [кил-карди] II/2 373;
ВП "k'il-kard'i 3sg.;
НП "k'il-kard'i 3sg.;
лит. чув. карта 'изгородь, ограда', кил карти
| Возможно, низовое по отражению ожидаемого "-rd- через [-рд-]? Ср. неожиданное (31)
ВП [борта] при НП [пурди]  чув. pordъ 'топор', однако этот признак ненадежный. Но ср.
ассимиляцию по твердости -l'k- > -lk-, характерную для верховых форм. В целом форму
трудно однозначно отнести к верховому либо низовому диалекту.
 "Бродячее" слово. Ср. "по-пермякски", "по-зырянски" karta [карта] I/1 123, II/2 326 "почюхонски" kartano [картано] I/1 123, II/2 326, "по-мордовски" kardas' [кардась] I/1 123, II/2 322
― все 'двор', а "по-пермякски" также и 'дом'. Ю. Вихманн считал, что зыр. < чув.
[Wichmann 1903: 69-70, 140]. В. Г. Егоров сравнивает чув. слово с тат. киртə 'изгородь',
баш. кəртə 'изгородь, хлев', а также неправильно с азерб. кирдə 'круглый'. Наличие
когнатов в финно-угорских (зыр., морд, хант., манс., фин., венг.) и кавказских языках он
связывает с влиянием булгар [Егоров 1964: 91]. На Кавказе: ПНах. *kɛrte 'изгородь,
ограда', осет. krt 'двор', груз. диал. karta, мегр. karta 'огороженное место для скота' [naxet
821].
Первую часть сложения см. 105.

(97) * k arlan g ъ 'горло'
I karlanGa [карланга]2 I/1 87; II karlanga [карланга] II/2 324;
ВП "karlangʌ;
лит. чув. карланка 'глотка, гортань'
Акцентный знак над последней буквой (акут в первом издании, исправленный на
гравис во втором) обозначает не ударение, а измененную артикуляцию гласного
(повышение подъема): [а] = а, но [а] = ʌ. Ср. [ю] = , но [ю] = .
| Верховая форма, судя по акцентуации.
 Ср. ПАвар. *ḳarenvə 'щека' > авар. ḳaren id. [avaret 438].
(90) *kas- 'резать'
I kazas' pr. 3pl. [казась] I/2 347; II kazas' pr. 3pl. [казась] II/2 292;
ВП "kazas pr. 3pl. ;
НП ("kazas pr. 3pl.);
лит. чув. кас| Скорее верховая форма, судя по представлению в финитном виде, однако нет
серьезных препятствий считать ее также низовой.
 EDAL 769-770.
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(100) * k asm ъk 'кадь (=кадка)'
I kasmɨk' [касмыкь < касмыкЪ]2 I/2 135; II kasmɨk' [касмыкь] II/2 329;
НП "kasmъk;
лит. чув. касмак
Ошибка при переписывании или наборе вследствие смешения [ь] и [Ъ], см. пункт 3.2
главы I.
| Низовая форма, судя по отражению ударного редуцированного.
 Традиционно трактуется как производное от чув. kas- 'резать, рубить' [ЭСЧЯ 1996, I:
236], см. 90, что семантически неправдоподобно. Скорее имеет место только вторичная
контаминация с ПТ *kes 'резать', а источник чувашской формы обнаруживается в акуш.
ma'u (< ПДарг. *m) 'черпак', осет. ḳus / ḳos (*ḳus) 'миска', ицар. g:ʷia < (ПДарг.
*gm) 'корыто, умывальник; бадья для теста (!), квашня' [darget 546, 1465].
(99) *kas 'вечер'
I ki‰' [кичь]1 I/1 283, kas' [кась]2 I/1 283; II ki‰' [кичь] II/2 385, kas' [кась] II/2 328;
ВП "kas, "kas* > мар.;
НП "ki‰;
лит. чув. ка
чер е м. ka‰' [качь] I/1 283, II/2 339, kas' [кась] I/1 283, II/2 328.
Чув. [кичь] ― локальное заимствованием из тат. ki‰ 'вечер', регулярным
соответствием которого является чув. kas id.
| Чув. "ki‰ трактуется как низовая форма по мотивам территориальной близости к
татарскому языку. Если так, то "kas, скорее всего, верховое. Судя по географии,
марийские формы ― также из верхового диалекта.
 EDAL 655. Чув. kas > мар. kas id. [Федотов 1990: 190].
(232) *kəbe 'латы (древний доспех)'
I t'im'er'-k'ip' [тимерь=кипя] I/2 164; II t'im'er'-k'ip' [тимерь=кипя] II/4 204;
ВП "t'im'ər'-k'əp'ɛ;
лит. чув. кепе 'рубашка', тимер кепе букв. 'железная рубашка'
Акут над последним гласным во втором издании регулярно исправлен на гравис в
соответствии с нормами рус. орфографии.
| Верховая форма, судя по акцентуации первого слова.
 EDAL 840.
Первую часть сложения см. 231.

(64) *kədərmek 'круг'
I k'it'irmak' [китирмакь < китирмякь]3 I/1 228; II k'it'irmak' [китирмакь] II/2 383;
НП "k'ət'ərm'ɛk';
лит. чув. *кетермек 'колесо, кубарь, шар, колодка'
По сингармонизму ожидалось бы *[китирмякь]. Вероятно, ошибка при переписывании
вследствие сходства рукописных [а] и [я].
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| Низовая форма, судя по отражению -e- с помощью [-я-].
 Много подобных форм приведено у Н. И. Ашмарина: чув. катармак 'стружки от
палочек, для разведения огня' [СЧЯ VI: 162], катрам 'ком, бесформенный кусок большого
размера (сахара, мела, земли); иначе муклашка' [СЧЯ VI: 164], каттарма 'колодка' [СЧЯ
VI: 166], куттармак 'колодка (-и) у лаптей' [СЧЯ VII: 52], катаркка, катармача, катармач,
калтармача 'волчок, кубарь, маленькое колесо, диск (игрушка)', катармач 'колесо
токарного станка' [СЧЯ VII: 199-200]. Однако предполагаемого *кетермек с
переднерядным вокализмом в известных источниках не отмечается. Для слова
предполагается кавказское происхождение, ср. тинд. iṭimir 'кубарь малого размера' с
андийской этимологией и возможными даргинскими параллелями [andet: 1994]. Ср. также
рус. кутерьма, для которого предполагался тюркский источник [Фасмер II: 434].
(119) *kəm əl 'серебро'
I k'mm'el' [кюммель] I/1 387; II k'mm'el' [кюммель] II/2 493;
ВП "k'əmm'əl';
лит. чув. кемел
| Верховая форма, судя по отражению редуцированных и по геминации -m-.
 СИГТЯ 1997: 404.
(105) *kil 'дом 1, двор 2'
I k'il' [киль] I/2 117 1, k'il-kard'i 3sg [кил-карди] I/2 123 2; II k'il' [киль] II/2 373 1, k'il-kard'i
3sg. [кил-карди] II/2 373 2;
ВП "k'il', "k'il-kard'i 3sg.;
НП "k'il', "k'il-kard'i 3sg.;
лит. чув. кил 1, кил карти 2
| Форма "k'il' может быть как верховой, так и низовой. О "k'il-kard'i см. 98.
 EDAL 570-571.
Вторую часть сложения см. 98.

(104) *kirek 'или (либо)'
I kerek' [керекь] I/2 465; II kerek` [керекЪ] II/2 362;
ВП "k'er'ek(');
лит. чув. кирек 'любой'
Исправление [ь] на [Ъ] во втором издании, возможно, фонетично. Акут над [-е-]
используется не для обозначения ударения, а для указания на изменение артикуляции
гласного (повышение подъема): [е] = e, [e] = e. Ср. [ю] = , [ю] = .
| Если интерпретация акута верна, то ср. малокарач. kerɛk id. (таким образом, отнесение
к верховому диалекту до некоторой степени условно). Это единственный в памятнике
претендент на отражение архаичного северо-западного e, которому соответствует i в
остальных чувашских говорах ― как верховых, так и низовых.
 Этимология неясна.
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(113) *ko 'здесь 1, чудо (*это что такое) 2'
I kunda loc. [кунда] I/2 425 1, ku-m'in-sk'er' [ку-мин-скерь] I/1 393 2; II kunda loc. [кунда] II/2
461 1, ku-m'in-sk'er' [ку-мин-скерь] II/2 458 2;
НП "kunda loc., "ku-m'ən-sk'er';
лит. чув. кунта 1, ку 'этот', ку ме(н)скер? 'это что такое?'
В форме [кунда] во втором издании акут регулярно исправлен на гравис в
соответствии с нормами рус. орфографии. Запись [ку-мин-скерь] ― результат
недопонимания между интервьюером и информантом. По всей видимости, на вопрос о
"чуде" последний ответил переспросом ("это что такое?").
| Низовые формы, судя по рефлексации общечув. *o.
 EDAL 709.
Вторую часть сложения см. 114, третью ― 115.

(106) *kon 'день 1, родины (= роды) 2'
I kun' [кунь < кунЪ] 1 I/1 273, kon' [конь < конЪ]2 I/1 273 1, s'ratnɨ caus. ppart. -kon'
[сюратны-конь < сюратны-конЪ]1 I/2 198 2; II kun' [кунь] II/2 460, kon' [конь]2 II/2 413 1,
s'ratnɨ caus. ppart. -kon' [сюратны-конь] II/4 136 2;
ВП "kon, "suratnъ caus. ppart. -kon;
НП "kun;
лит. чув. кун 1, уратна кун букв. 'родильный день'
Ошибки при переписывании или наборе вследствие смешения [ь] и [Ъ], см. пункт 3.2
главы I. В [сюратны-конь] неясно отражение безударного редуцированного с помощью
[-ы-].
| Первая форма ― низовая, вторая и третья ― верховые, судя по рефлексации
общечувашского *o.
 EDAL 553. Ср. тюркские формы типа kun' [кунь] I/1 274, II/2 460, а также "попермякски" Gun' [гунь] I/1 273, II/1 438. Последнее, по-видимому, булгарское
заимствование. В этимологической литературе и в нормативных словарях пермских
языков это слово, насколько известно, не отмечается.
Вторую часть сложения см. 211.

(107) *koplak 'шар'
I koplak` [коплакЪ]1 I/1 232; II koplak` [коплакЪ] II/2 417;
ВП "koplak;
лит. чу в. куплак 'колодка под лаптями; деревянный шар для игры микле' [СЧЯ VI:
316]
| Верховая форма, судя по рефлексации общечув. *o.
 В этимологической литературе отсутствует. Ср., однако, ПНах. *kepe 'форма,
колодка, болванка' (в булгарский могло попасть через посредство осет. *geb: id.) + чув.
аффикс -lak. Ср. карач., балк. keb 'форма, колодка' < осет.
(96) *kor- 'зрение'
I karnat` med. pr. 3sg. [карнатЪ]1 I/1 152, karatop` pr. 1sg. [каратопЪ]2 I/1 152; II karnat` med. pr.
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[карнатЪ] II/2 324, karatop` pr. 1sg. [каратопЪ] II/2 321;
ВП "kornat med. pr. 3sg., "koratʌp pr. 1sg.;
лит. чув. кур- 'видеть', куран- med. 'виднеться'
Выписывание [-а-] в первом слоге можно объяснить "аканьем" русскоязычного
интервьюера, имевшего дела с "окающим" говором.
| Верховые формы, судя по рефлексации общечув. *o.
 EDAL 567-568.

3sg.

(108) * k o r ъk 'трава'
I korak' [коракь < коракЪ]1 I/1 399, kurɨk' [курыкь < курыкЪ]2 I/1 399 ; II korak' [коракь]
II/2 419, kurɨk' [курыкь] II/2 468;
ВП "korʌk;
НП "kurъk;
лит. чув. курак
Ошибки при переписывании или наборе вследствие смешения [ь] и [Ъ], см. пункт 3.2
главы I.
| Первая форма ― верховая, вторая ― низовая, судя по рефлексации общечув. *o.
 Ср. осет. krdg 'трава' со вторичным -d- под влиянием krd- 'косить'. Иначе в [ЭСЧЯ
1964: 119] и [ЭСЧЯ 1996, I: 311].
(109) *kos 'глаз 1, ресницы 2, брови 3, колено 4, локоть (*колено) 5'
I kos` [косЪ]1 I/1 62, kus` [кусЪ]2 I/1 62 1, kos`-ʯɨrbɨʯ'i 3sg. [косЪ-хырбыхи <
косЪ-хырбыхи]1 I/1 68, kus-t'k'i 3sg. [кус-тюки < кус-тюки]2 I/1 68 2, kus'-ʯari 3sg.
[кусь-харжи]1 I/1 65 3, ‰'ir-kos'i 3sg. [чир-коси]1 I/1 127 4, ‰'ir-Gus'i 3sg [чир-гуси]3 I/1 105 5; II
kos` [косЪ] II/2 423, kus` [кусЪ] II/2 468 1, kos`-ʯɨrbɨʯ'i 3sg. [косЪ-хырбыхи] II/2 424, kus-t'k'i
3sg. [кус-тюки] II/2 470 2, kus'-ʯari 3sg. [кусь-харжи] II/2 470 3, ‰'ir-kos'i 3sg. [чир-коси] II/4
487 4, ‰'ir-gus'i 3sg [чир-гуси] II/4 487 5;
ВП "kos, "kos-ʯъrbъʯ'i 3sg., "‰ər-kosi 3sg.;
НП "kus, "kus-t'ək'i 3sg., "kus-ʯari 3sg., "‰ər-gusi 3sg.;
лит. чув. ку 1, ку харпаке, ку теке 2, ку харши 3, черкуи 4
В форме [кусь-харжи] во втором издании акут регулярно исправлен на гравис.
Значение [чир-гуси] перекрестно перепутано со значением (277) [хале]: последнее, по П. С.
Палласу, значит 'колено', но его настоящее значение, видимо, 'локоть'.
| Формы "kos, "kos-ʯъrbъʯ'i 3sg., "‰ər-kosi 3sg. ― верховые, "kus, "kus-t'ək'i 3sg.,
"kus-ʯari 3sg., "‰ər-gusi 3sg. ― низовые, судя по рефлексации общечув. *o.
 EDAL 567-568.
Вторую часть сложения [косЪ-хырбыхи] см. 110. Вторую часть сложения [кус-тюки] см. 116. Вторую
часть сложения [кусь-харжи] см. 117. Первую часть сложений [чир-гуси] и [чир-коси] см. 292.

(25) *koak 'кот'
I a‰'a-kuak' [ача-кужакь < ача-кужакЪ]1 I/2 76, ko‰'ak'-as'i 3sg. [кочак ь-аси < кочак-аси]2
I/2 76; II a‰'a-kuak' [ача-кужакь] II/1 136, ko‰'ak'-as'i 3sg. [кочакь-аси] II/2 429;
ВП "koʒak-asi 3sg.;
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НП "aʒa-kuak;
лит. чув. кушак : аа кушак, кушак аи
Ошибки при переписывании или наборе вследствие смешения [ь] и [Ъ], см. пункт 3.2
главы I.
| Первая форма ― низовая, вторая ― верховая, судя по рефлексации общечув. *o.
 Чув. < рус. диал. кошак.
Первую часть сложения [ача-кужакь] и вторую часть сложения [кочакь-аси] см. 11.

(118) *kъ‰kъr- 'крик'
I kɨ‰'k'ir' imp. [кычкирь]3 I/1 171; II kɨ‰'k'ir' imp. [кычкирь] II/2 489;
ВП "kъ‰k'ər' imp.;
лит. чув. кашкар- 'кричать'
чер е м. kɨ‰'kɨr-ma' [кычкыр-машь] I/1 171 > kɨ‰'kɨr-ma' [кычкыр-машь] II/2 489.
Сложный случай. Ожидалось бы *[кычкырЪ], но [-и-] и [-ь] как бы взаимно
поддерживаются, свидетельствуя о переднерядной огласовке второго слога.
| У Н. И. Ашмарина в качестве места фиксации качкар- дается дер. Верхние Олгаши
Моргаушского района (верховой ареал) [СЧЯ VII: 212].
 Ср. тат. qɨ‰qɨr- 'кричать' при чув. kъkъr-, kъskъr-. Учитывая фиксацию чув. kъ‰kъr- в
Моргаушском районе (в настоящее время 98 % ― чуваши), то можно предполагать разве
что "ярмарочное" заимствование из татарского. Присутствие формы на севере Чувашии
позволяет предположить, что марийская форма могла быть заимствована не только из
татарского, но и через посредство чувашского языка. Согласно [Федотов 1990: 193], чув.
кашкар = тат. кычкыру > мар. кычкыраш 'кричать, окликать', а в [ЭСЧЯ 1996 I: 266] уже
только чув. кашкар-, кашкаркала > мар. кычыр- 'кричать, звать', кычыркала'покрикивать'.
(101) * k ъvagal 'утка'
I kvaGal' [квагаль < квагалЪ] I/2 101; II kvagal' [квагаль] II/2 343;
ВП "kvagal;
НП "kvagal;
лит. чув. кавакал
Ошибка при переписывании или наборе вследствие смешения [ь] и [Ъ], см. пункт 3.2
главы I.
| Форма может быть как верховой, так и низовой.
 Традиционно возводится к чув. kъvak 'синий' < ПТ *kk 'синий', но это может быть
и вторичная контаминация, ср. 102.
(102) * k ъvagarъn 'голубь'
I kvaGar‰'in' [квагарчинь < квагарчинЪ]1 I/2 104; II kvagar‰'in' [квагарчинь] II/2 343;
ВП "kvagarъn;
лит. чув. кавакарчан
| Верховая форма, судя по отражению ожидаемого сочетания "ə с помощью [чи] (в
347

низовом диалекте ожидалось бы [че]).
 ПТ *kker‰-gen ― "слово либо является производным от *kk 'голубой', либо
претерпело народно-этимологическое сближение с ним" [СИГТЯ 1997: 174].
(103) * k ъvar 'жар'
I kvar' [кварь < кварЪ] I/1 355; II kvar' [кварь] II/2 344;
ВП "kvar;
НП "kvar;
лит. чув. кавар + 'угли'
Ошибка при переписывании или наборе вследствие смешения [ь] и [Ъ], см. пункт 3.2
главы I.
| Форма может быть как верховой, так и низовой.
 EDAL 857.
(120) * laj ъʯ 'хорошо (=хороший) 1, добро (=добрый) 2'
I lajiʯ' [лаихь < лаихЪ] I/2 278 1, I/2 275 2; II lajiʯ' [лаихь] II/3 8 1, 2;
ВП "lajъʯ;
лит. чув. лайах 1, 2
Ошибка при переписывании или наборе вследствие смешения [ь] и [Ъ], см. пункт 3.2
главы I.
| Верховая форма, судя по акцентуации и по отражению ожидаемого "jъ с помощью [и]
(в низовом диалекте передавалось бы через [е]).
 Чув. < из араб. lajiq 'надлежащий, подходящий' или через посредство тат. lajeq id.
(122) *laa 'конь, лошадь'
I loa [лоша]3 I/2 67; II loa [лоша] II/3 53;
ВП ("laa);
НП "laa;
лит. чув. лаша
Запись [-ш-] ― результат контаминации с рус. лошадь. Написание [-о-] ― по той же
причине, а также, возможно, из-за гиперкоррекции при записи "акающим" интервьюером.
| По фонетическим характеристикам форма может быть как верховой, так и низовой.
Однако ср. (260) "ut с тем же значением, про которое Н. И. Ашмарин писал: "У низовых
обыкновенно только в поэзии" [СЧЯ III: 316]. Отсюда можно предположить, что [уть]
было записано в верховом говоре, в то время как [лоша] ― в низовом.
 Мудрак 1993: 58.
(123) *lobaka 'долина 1, яма 2'
I lubaka [лубашка] I/1 343 1, lubaka [лубашка] I/1 374 2; II lubaka [лубашка] II/3 54 1,
lubaka [лубашка] II/3 54 2;
НП "lubaka;
лит. чув. лупашка 1, 2
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Ударение в [лубашка] неясно; может быть, оно проставлено ошибочно.
| Низовая форма, судя по рефлексации *o (несмотря на марийский источник
заимствования).
 Чув. lap, labъ < марГ., марЛ. lap 'низина; низкий' [Федотов 1990: 306]. Старое
заимствование в чувашском, о чем свидетельствует не только присутствие lubaka в
низовом диалекте, но и большое число производных уже на чувашской почве: labanъk
'низменность', labъrkka 'грязный' и т. д.
(121) *lotra 'низко (= низкий)'
I lotra [лотра] I/2 238; II lotra [лотра] II/3 52;
ВП "lotra;
лит. чув. лутра
Во втором издании акут регулярно исправлен на гравис в соответствии с нормами рус.
орфографии.
| Верховая форма, судя по рефлексации общечув. *o.
 Чув. < марЛ. lara, марГ. laɨra id. [Rsnen 1920: 253].
(126) *məlge 'луч'
I m'elG'e [мелге]2 I/1 244; II m'elG'e [мелге] II/3 120;
ВП "m'əl(')g'ɛ;
НП "m'əl(')g'ɛ;
лит. чув. мелке 'тень'
Отражение инлаутного "e ― как в непервом слоге, ср чув. диал. əməlge 'тень'.
Неотражение мягкости ожидаемого "l' может быть обусловлено как фонетикой, так и
орфографией. Передача "g'ɛ через [ге] связана с запретом на последовательность [-гя]
(особенно в конце слова) в рус. орфографии.
| Сложный случай. По фонетическим характеристикам форма может быть как верховой,
так и низовой. Наличие этого слова в марийском предполагает контакт, прежде всего, с
верховой зоной. Кроме того, неотражение ожидаемой мягкости "l' бывает скорее в
верховых формах. Однако у Н. И. Ашмарина в качестве пунктов фиксации мелке (с
вариантами) указаны деревни из низовой и "смешанной" зоны, а также произведения
писателей-выходцев из низовой среды (И. Я. Яковлев, Н. И. Шелеби); все примеры у него
имеют низовые черты. Наконец, низовую атрибуцию [мелге] следует предполагать исходя
из того, что еще одна форма с тем же значением, (6) "ʯv'el-vъr', отражает верховые черты.
 Традиционно считается, что чув. < марЛ. mɨlk, mɨl, марГ. ɨmɨlk, ɨmɨl 'тень,
силуэт' [Rsnen 1920: 254, Федотов 1990: 309]. Однако чув. слово может иметь
алтайскую этимологию, ср. эвенк. umulge 'сумерки', а также эск. umlu 'день, свет, утро'
(об отношениях эскимосских языков с алтайской семьей см. Mudrak 2008b).
(114) *mən 'что 1a, чем 1b, чудо (*это что такое) 2'
I m'in' [минь] I/2 405 1a, m'in'ba instr. [миньба] I/2 408 1b, ku-m'in-sker' [ку-мин-скерь] I/1 393
2; II m'in' [минь] II/3 141 1a, m'in'ba instr. [миньба] II/3 142 1b, ku-m'in-sker' [ку-мин-скерь]
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II/2 458

2;

ВП "m'ən', "m'ən'-ba instr.;
НП "m'ən', "ku-m'ən-sk'er';
лит. чув. мен 1a, менпе instr. 1b, ку ме(н)скер? 'это что такое?'
Акцент в форме [миньба] ― не ошибка, а архаизм: в XVIII веке показатель
инструменталиса в верховом "палласовском" говоре имел статус энклитики и не мог
принимать на себя ударение.
| Форма "m'ən' может быть как верховой, так и низовой. Форма "m'ən'-ba ― верховая,
судя по архаичной акцентуации и показателю инструменталиса, не подпадающему под
действие сингармонизма. Форма "ku-m'ən-sk'er' ― низовая, судя по рефлексации
общечув. *o.
 EDAL 1034.
Первую часть сложения, а также комментарии к [ку-мин-скерь] см. 113, третью часть ― 115.

(124) *moklaka 'шар'
I mokkaka [моккашка]2 I/1 232; II mokkaka [моккашка] II/3 159;
ВП "moklʷaka;
лит. чув. муклашка 'ком; чурбан; болванка'
чер е м. makl'ka [макляшка] I/1 232, II/3 84.
Запись [-кк-] отражает, на самом деле, кластер -klʷ-, см. пункт 1.3.2 главы I.
| Верховая форма, судя по рефлексации *o.
 Согласно Г. В. Лукоянову, чув. (сунд.) моклака 'круглый чурбан (не корявый);
шишка; кусок' < марЛ. моклака, марГ. маклака 'полено; комок; кусок' [Лукоянов 1974: 64;
Федотов 1990: 309-310]. По-видимому, это обратное заимствование, так как марийские
формы похожи на заимствование из чув. mъgъl 'шишка, желвак, опухоль'.
(128) * m ъj 'шея'
I mɨj [мый] I/1 99; II mɨj [мый] II/3 190;
ВП "mɨj;
НП "mъj;
лит. чув. май
| В данной записи может быть отражено либо верх. "mɨj с удлиненным рефлексом, как в
вурнарском говоре, либо низ. "mъj с делабиализацией редуцированного в позиции рядом с
губным согласным.
 EDAL 939.
(129) * m ъjraga 'рог'
I mɨr'Ga [мыряга] I/2 64; II mɨr'Ga [мыряга] II/3 192;
ВП "mɨraga;
лит. чув. майрака
Во втором издании акут регулярно исправляется на гравис в соответствии с нормами
рус. орфографии.
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| Верховая форма, судя по удлиненному рефлексу, ср. 128, и по специфическому
стяжению -jr- > -r-, см. пункт 1.1.9 главы III.
 EDAL 948.
(127) * m ъn 'власть'
I mun'i 3sg. [муни] I/1 206; II mun'i 3sg. [муни] II/3 179;
ВП "mъn'ə 3sg.;
лит. чув. ман 'большой, великий'
| Верховая форма, судя по акцентуации.
(268) *neple 'как'
I n'ebl'e [небле] I/2 459; II n'ebl'e [небле] II/3 227;
ВП "n'ebl'e;
лит. чув. непле
| Нетипичный срединный кластер "-bl- сохраняется в малокарачинском говоре
чувашского языка. См. также у Н. И. Ашмарина непле 'какой' [СЧЯ IX: 19] в явно
верховых контекстах.
 Форма отражает не вполне адаптированную фонетику тат. nɛ-b(e)lɛ букв. 'с чем'.
Этому не противоречит интерпретация неожиданного сочетания -bl- как специфически
северо-западной черты, ср. малокарач. ʯuɔblu `пирог' [Мудрак. Соотв.]. Есть также
указания на то, что в яльчикском говоре низового диалекта встречается озвончение
шумных в позиции перед сонантом r [Сергеев 1992: 37].
(135) * o b ъka 'муж'
I opuka [опушка]1 I/1 27, upɨka [упышка]2 I/1 27; II opuka [опушка] II/3 351, upɨka
[упышка] II/4 331;
ВП "opъka;
НП "upъka;
лит. чув. упашка
В форме [упышка] во втором издании акут регулярно исправлен на гравис в
соответствии с нормами рус. орфографии.
| Первая форма ― верховая, вторая ― низовая, судя по рефлексации общечув. *o.
 EDAL 309.
(131) *oj 'поле'
I oj [ой] I/2 23; II oj [ой] II/3 321;
ВП "oj;
лит. чув. уй
| Верховая форма, судя по рефлексации общечув. *o.
 Мудрак 1993: 40.
(132) * o jъʯ 'месяц'
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I ojiʯ' [оихь < оихЪ] I/1 238; II ojiʯ' [оихь] II/3 323;
ВП "ojъʯ;
лит. чув. уйах + 'луна'
Ошибка при переписывании или наборе вследствие смешения [ь] и [Ъ], см. пункт 3.2
главы I.
| Верховая форма, судя по рефлексации общечув. *o.
 EDAL 303.
(133) *oltъ 'шесть'
I olta [олта] I/2 477; II olta [олта] II/3 334;
ВП "oltʌ;
лит. чув. ултта
| Верховая форма, судя по рефлексации общечув. *o.
 ЭСТЯ I: 141-142.
(134) *onda 'там'
I onda loc. [онда]1 I/2 428, unda loc. [унда]2 I/2 428; II onda loc. [онда] II/3 343, унда loc. [unda]
II/4 324;
ВП "onda loc.;
НП "unda loc.;
лит. чув. унта
Во втором издании акуты регулярно исправляются на грависы в соответствии с
нормами рус. орфографии.
| Первая форма ― верховая, вторая ― низовая, судя по рефлексации общечув. *o.
 СИГТЯ 2006: 852.
Отражения прямой основы vъl см. 54.

(136) *ora 'нога'
I ora [ора] I/1 124; II ora [ора] II/3 360;
ВП "ora;
лит. чув. ура
Во втором издании акут регулярно исправляется на гравис в соответствии с нормами
рус. орфографии.
| Верховая форма, судя по рефлексации общечув. *o.
 EDAL 1119.
(137) *oraj 'пол'
I oraj-ʯom'i 3sg. [орай-хоми < орай-хоми]1 I/2 202, uraj [урай]2 I/2 202; II oraj-ʯom'i 3sg.
[орай-хоми] II/3 352, uraj [урай] II/4 333;
ВП "oraj-ʯъm'i 3sg.;
НП "uraj;
лит. чув. урай; урай хами 'половая доска'
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По-видимому, в форме [орай-хоми] ударение проставлено ошибочно, что
подтверждается снятием акута во втором издании.
| Первая форма ― верховая, вторая ― низовая, судя по рефлексации общечув. *o.
 Историческое сложение: чув. ora 'нога', см. 136 + aj 'низ, подошва, подножие (чегол.)', см. 12.
Вторую часть сложения [орай-хоми] см. 138.

(130) *ozal 'худо (= плохой) 1, зло (= злой) 2, дурно (= дурной) 3'
I ozal' [озал ь < озал Ъ] I/2 295 1, usal' [усал ь < усал Ъ] I/2 292 3; II ozal' [озаль] II/3 320 1,
usal' [усаль] II/4 339 3;
ВП "ozal, "osal* > мар.;
НП "usal;
лит. чув. усал 1, 2, 3
чер е м. osal' [осал ь < осал Ъ] I/2 295, II/3 359 1, osal' [осал ь < осал Ъ] I/2 289, II/3 359 2.
Ошибки при переписывании или наборе вследствие смешения [ь] и [Ъ], см. пункт 3.2
главы I. В форме [усаль] во втором издании акут исправлен на гравис в соответствии с
нормами рус. орфографии. Запись [-с-] в части форм ― передача не вполне
адаптированного тат. usal.
| Первая чув. форма ― верховая, вторая ― низовая, судя по рефлексации *o. Марийская
форма, возможно, заимствована не напрямую из татарского, а через посредство
чувашского (ср. o- в первом слоге).
 EDAL 1066.
(140) *oz ъ 'воздух'
I os-s'ndalk' [ос-сяндалкь < ос-сяндалкЪ]1 I/1 346; II os-s'ndalk' [ос-сяндалкь] II/3 360;
ВП "os-sandalk;
лит. чув. у(а) 'открытый, здоровый, свежий'
Ошибка при переписывании или наборе вследствие смешения [ь] и [Ъ], см. пункт 3.2
главы I.
| Верховая форма, судя по рефлексации общечув. *o и по акцентуации.
 Мудрак 1993: 30.
Вторую часть сложения см. 141.

(142) *paka 'зверь'
НП "paka* > морд.;
лит. чув. пакша 'белка'
мо р д. paka [пакша] I/2 52 > paka [пакша] II/3 381, paka [пашка] II/3 399.
В форме [пакша] во втором издании акут регулярно исправлен на гравис в
соответствии с нормами рус. орфографии. Слово [пашка] в первом издании отсутствует.
| Если чув. > морд., то, вероятно, заимствование еще булгарских времен.
 Неясный случай. Пакша по-эрзянски значит 'ребенок', зато в этом же языке есть
близкое по звучанию пача 'зверь'. Белка по-мордовски - ур. Что касается чув. пакша
'белка', то В. Г. Егоров производил его от рус. векша (ср. диал. чув. вакша, [ЭСЧЯ 1964:
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142). В дополнениях О. Н. Трубачева к словарю М. Фасмера указано, что рус. векша,
"несомненно, связано с вашка 'молодая белка', вместе с которым векша могло быть
заимств. из финно-угорских или чувашского" [Фасмер I: 87].
(27) *par- 'дай (давай)'
I bar' imp. [барь < барЪ] I/2 370; II bar' imp. [барь] II/1 161;
ВП "bar;
лит. чув. парОшибка при переписывании или наборе вследствие смешения [ь] и [Ъ], см. пункт 3.2
главы I.
| Предположительно форма верхового "палласовского" говора, так как для него, видимо,
более характерно отражение звонкого анлаута.
 EDAL 353.
(158) *pəl ə t 'небо'
I p'lt` [пюлтЪ]1 I/1 5 ; II p'lt` [пюлтЪ] II/3 478;
ВП "p'əlt;
лит. чув. пелет + 'облако'
| Верховая форма, судя по отражению редуцированных. Выпадение второго
редуцированного в инлауте ― как в красночетайском говоре.
 EDAL 382.
(152) *pərre 'один'
I pr' [пря] I/2 476; II pr' [пря] II/3 456;
ВП "pr'ɛ;
лит. чув. перре
| Верховая форма, так как именно в таком диалектном варианте в памятнике приводятся
остальные чувашские числительные.
 EDAL 364.
(146) *pət- 'победа'
I p'it'rni caus. ppart. nom. [питярни] I/2 181; II p'it'rni caus. ppart. nom. [питярни] II/3 427;
НП "p'ət'ɛrn'i caus. ppart. nom.;
лит. чув. петер- 'заканчивать'
Во втором издании акут регулярно исправлен на гравис в соответствии с нормами рус.
орфографии.
| Низовая форма, судя по отражению ожидаемого "-e- аффикса с помощью [-я-] (в
верховом диалекте ожидалось бы [-е-]).
 EDAL 957.
(145) *pəək 'мало (= малый, маленький)'
I p'it'iks' [питикся] I/2 245; II p'it'iks' [питикся] II/3 426;
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НП "p'ətiksʌ;
лит. чув. печек, печеке
| Низовая форма, судя по отражению ожидаемого "-‰- как [-т'-]. Ср., однако,
свойственное верховому диалекту ударение на последнем нередуцированном слоге.
Может быть, "-sʌ ― словообразовательный аффикс, имеющий характер энклитики, и
поэтому он безударен (в таком случае ― единственная безударная энклитика в
имеющемся низовом материале).
 EDAL 2006: 848-849.
(144) *pilək-s ɨ ʯʯi  *pizi ʯʯi 'пояс (= ремень)'
I p'i‰'allɨ 3sg. [пичаллы < пичаггы]1 I/2 141, p'il'ik'-s'iʯ'i 3sg. [пиликь-сихи]2 I/2 141; II
p'i‰'allɨ 3sg. [пичаллы] II/3 427, p'il'ik'-s'iʯ'i 3sg. [пиликь-сихи] II/2 418;
ВП "p'il'ək'-sɨʯ'i 3sg.;
НП "p'iʒɛʯʯɨ ( "p'iʒaʯʯɨ) 3sg.;
лит. чу в. пииххи, диал. пилек ыххи, пилеки, пиеххи, пии, пиики, пиикки,

пиихи, пии, пиикки, пичикки
В [пичаггы] ошибка при переписывании вследствие утери начальной петли у
рукописного [л]. В форме [пиликь-сихи] во втором издании по какой-то причине сняты
акуты.
| Первая форма ― низовая, судя по отражению ожидаемого "-z- из старого сочетания
согласных с помощью [-ч-] (в верховом диалекте ожидалось бы [-з'-]). Вторая форма ―
верховая, судя по акцентуации.
 СИГТЯ 2006: 30.
(143) *pillək 'пять'
I p'il'ik' [пиликь] I/2 476; II p'il'ik' [пиликь] II/3 418;
ВП "p'il'ək';
лит. чув. пиллек
| Хотя в [пиликь] с равным успехом может быть отражено и низовое "p'il'ək', но нужно
учесть, что все остальные числительные даются у П. С. Палласа в верховом варианте.
 СИГТЯ 2006: 56.
(62) *pin 'тысяча'
I pin` [пинЪ] I/2 477; II pin` [пинЪ] II/3 419;
ВП "p'in;
НП "p'in;
лит. чув. пин
Не обязательно ошибка в направлении [пинЪ < пинь], так как твердый -n может
отражать не вполне адаптированную фонетику источника заимствования.
| Форма может быть как верховой, так и низовой.
 Судя по фонетике (в чувашском ожидалось бы mən < ПТ *bɨ), заимствование из
языка огузского типа. Возможный источник ― письменная форма поволжского тюрки.
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См. также EDAL 917, Мудрак 1993: 81-82.
(153) *pis-  *pəzer- caus. 'варить'
I ps'er'es' caus. pr. 3pl. [псересь] I/2 364; II ps'er'es' caus. pr. 3pl. [псересь] II/3 456;
ВП "pser'es caus. pr. 3pl.;
лит. чув. пеер| Верховая форма, судя по отражению ожидаемого "-e- аффикса с помощью [е] (в
низовом диалекте ожидалось бы [я]).
 EDAL 1089.
(147) *pit 'щеки'
I p'i‰'mardɨ 3sg. [пичьмарды < *пит-сьмарды]1 I/1 81; II p'i‰'mardɨ 3sg. [пичьмарды <
*пит-сьмарды] II/3 427;
ВП "p'it-smardɨ 3sg.;
лит. чув. пит 'лицо', пит амарти
Через [ч] записано сочетание ts, то есть ожидалось бы *[пит-сьмарды].
| Точно такая же форма была записана в 2014 году в дер. Хвадукасы Красночетайского
района Чувашии (красночетайский говор верхового диалекта): p'ɨ‰smardɨ.
Вторую часть сложения см. 148.

(28) *pie  *pi‰‰e 'брат 1, больший брат (= старший брат) 2'
I b'i‰'ej voc. [бичей]1 I/1 20, pi‰'ej voc. [пичей]2 I/1 20 1, su-p'i‰'ej voc. [су-пичей] I/1 20 2; II
b'i‰'ej voc. [бичей] II/1 198, pi‰'ej voc. [пичей] II/3 427 1, su-p'i‰'ej voc. [су-пичей] II/4 119 2;
ВП "b'iej  "b'i‰ej voc.;
НП "p'iej  "p'i‰ej voc., "su-p'iej  "su-p'i‰ej voc.;
лит. чув. пичче 2
| Запись [бичей] ― верховая, а [пичей] и [су-пичей] ― видимо, низовые, судя по
отражению звонкого ( глухого) анлаута. Хотя вокатив на -ej более характерен для
верхового диалекта, он отмечается и в низовом, ср. пичей в низовом контексте у Н. И.
Ашмарина [СЧЯ IX: 246].
 Ср. галт. pi‰ 'старшая сестра', каз. pə‰-k‰ 'младшая сестра' и другие тюркские
формы с допустимыми семантическими переходами [Rsnen: 67]. Не опознан элемент
[су-] в [су-пичей]; данная запись имеет некоторое сходство с суй(й)а пичи 'так называют
парня, который получает сначала согласие девушки выйти за него замуж, но затем
получает отказ ввиду замены его другим лицом' [СЧЯ XI: 161].
(156) *pɨlъk 'грязь'
I pɨl‰'ek' [пылчекь < пылчекЪ] I/1 330; II pɨl‰'ek' [пылчекь] II/3 474;
НП "pɨlъk;
лит. чув. пылчак
Ошибка при переписывании или наборе вследствие смешения [ь] и [Ъ], см. пункт 3.2
главы I.
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| Низовая форма, судя по отражению сочетания "-ъ- через [-че-] (в верховом говоре
ожидалось бы [-чи-]).
 EDAL 345.
(157) *pɨr 'горло'
I pɨr` [пырЪ]1 I/1 87; II pɨr` [пырЪ] II/3 475;
ВП ("pɨr);
НП "pɨr;
лит. чув. пыр
| По фонетическим характеристикам форма может быть как верховой, так и низовой. Но
учитывая, что верховой облик имеет (97) "karlangʌ с тем же значением, для данной формы
более вероятна низовая атрибуция.
 EDAL 371-372.
(39) *pɨz ъk 'велико (= большой)'
I bɨzɨk' [бызыкь < бызыкЪ] I/1 241; II bɨzɨk' [бызыкь] II/1 240;
ВП "bɨzъk;
лит. чув. пысак
| Верховая форма, судя по акцентуации.
 Чув. < осет. bz в bz-gɨn 'толстый', см. [Абаев I: 257]. В [СИГТЯ 2006: 825]
предлагается на базе чув. pɨzъk, а также кар., кум., балк., тат. bazɨq и башк. baɨq возводить
основу к пратюркскому состоянию. Однако в кыпчакских языках слово очень похоже на
заимствование из булгарского (оно встречается только в булгарском ареале Поволжья и
Северного Кавказа).
(151) *pol- 'плоды'
I pol'‰'e pret. 3sg. [польче]1 I/2 11; II pol'‰'e pret. 3sg. [польче] II/3 442;
НП "pol'ə pret. 3sg.;
лит. чув. пул- 'быть', пулче pret. 3sg. 'готово'
Контекстуальное значение чув. формы ― 'уродилось (об урожае)'. Во втором издании
акут регулярно исправляется на гравис в соответствии с нормами рус. орфографии.
| Сложный случай. Наличие [-о-] как будто говорит в пользу верховой атрибуции, но
слово имеет низовую акцентуацию (с ударным редуцированным гласным во втором
слоге). Кроме того, для верхового "палласовского" говора ожидалось бы *[польчь] с
отпадением редуцированного, как в красночетайском говоре. Вероятнее всего, что здесь
отражена низовая форма с закрытым -o- в первом слоге, см. пункт 1.2.5.2 главы III.
 EDAL 372.
(150) * p o l ъ 'рыба'
I pola [пола]1 I/2 42, pulo [пуло]2 I/2 42; II pola [пола] II/3 441, pulo [пуло] II/3 462;
ВП "polʌ;
НП "pulʌ;
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лит. чув. пула
| Первая форма ― верховая, судя по рефлексации общечув. *o. Вторая ― как будто
низовая по той же причине, но нетипично ударение на первом слоге, подтверждаемое
отражением безударного редуцированного (для низового "палласовского" говора
ожидалось бы отражение формы типа "pulъ через [пулу], аналогично (56) [вуру]). Если это
не ошибка в записи, то, возможно, окказиональный перенос ударения в низовой форме.
 EDAL 1076.
(29) *por 'есть (бывает) 1, плоды 2'
I bor' [борь < борЪ] I/2 367 1, burluʯ' [бурлухь < бурлухЪ]2 I/2 11 2; II bor' [борь] II/1 212 1,
burluʯ' [бурлухь] II/1 234 2;
ВП "bor;
НП "burlъʯ;
лит. чув. пур 1, пурлах 'добро, имущество'
Ошибки при переписывании или наборе вследствие смешения [ь] и [Ъ], см. пункт 3.2
главы I.
| Первая форма ― верховая, вторая ― низовая, судя по рефлексации общечув. *o.
Впрочем, в записи [бурлухь] неясен звонкий анлаут, более характерный для верховых
форм.
 EDAL 328.
(31) *pordъ 'топор'
I borta [борта]1 I/2 138, purd'i 3sg. [пурди]2 I/2 138; II borta [борта] II/1 213, purd'i 3sg. [пурди]
II/3 465;
ВП "bortʌ;
НП "purd'i 3sg.;
лит. чув. пурта
| Первая форма ― верховая, вторая ― низовая, по рефлексации общечув. *o.
 Ср. осет. frt, а также дарг. (акуш., мегеб.) barda 'топор' [darget 854]. Ср. также герм.
*bardo id., которое германисты традиционно связывают с 'бородой' (*barda-z) [Фасмер I:
205-206].
(30) *porne 'пальцы'
I purn' [пурня] I/1 112, born'sam` pl. [борнясамЪ] I/1 112; II purn' [пурня] II/3 465,
born'sam` pl. [борнясамЪ] II/1 213;
ВП "bornɛ-sam pl., "pornɛ* > мар.;
НП "purnɛ;
лит. чув. пурне
чер е м. parn' [парня] I/1 112, II/3 392.
Слово [борнясамЪ] помечено в памятнике как "черемисская" форма, надо полагать,
ошибочно. В противном случае приходится допускать бытование в марийском не только
чув. корня porne, но и чув. аффикса множественного числа.
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| Первая чув. форма ― низовая, вторая ― верховая, судя по рефлексации общечув. *o.
Источником мар. записи [парня] могла быть только верховая форма с -o-.
 EDAL 1093.
(35) * p o r ъn ъs 'жизнь'
I burnɨs' [бурнысь]2 I/1 212; II burnɨs' [бурнысь] II/1 234;
НП "burnъs;
лит. чув. пур(а)на
| Низовая форма, судя по рефлексации общечув. *o, хотя анлаутный #b- более
характерен для верхового "палласовского" говора.
 По-видимому, к ПТ *bar 'есть, имеется' (см. 29) [ЭСТЯ II: 63].
(32) *pos 'голова 1, плечо 2'
I bos` [босЪ]1 I/1 50, pus` [пусЪ]2 I/1 50 1, ʯol-bos'i 3sg. [хол-боси]1 I/1 102, ʯul-bus'i 3sg.
[хул-буси]2 I/1 102 2; II bos` [босЪ] II/1 213, pus` [пусЪ] II/3 466 1, ʯol-bos'i 3sg. [хол-боси] II/4
418, ʯul-bus'i 3sg. [хул-буси] II/4 430 2;
ВП "bos, "ʯol-bosi 3sg.;
НП "pus, "ʯul-busi 3sg.;
лит. чув. пу 1, хулпуи 2
В записи [хол-боси] во втором издании акут регулярно исправлен на гравис в
соответствии с нормами рус. орфографии.
| Формы "bos и "ʯol-bosi ― верховые, "pus и "ʯul-busi ― низовые, судя по рефлексации
общечув. *o.
 EDAL 910.
Первую часть сложений см. 277.

(33) *posne 'без (кроме)'
I bosn' 3sg. dat. [босня]1 I/2 462; II bosn' 3sg. dat. [босня] II/1 214;
ВП "bosn'ɛ 3sg. dat.;
лит. чув. пуне
| Верховая форма, судя по рефлексации общечув. *o.
 Ср. тюрк. baɣa dat. 'по-иному, другой' < ПТ *baɫ(c) 'мера; кроме' [СИГТЯ 2006: 30].
(38) * p o z ъ 'поле'
НП "busъ* > удм.;
лит. чув. пуса 'поле; колодец; погреб'
вот я ц к. busɨ [бусы] I/2 23, II/1 237.
| Удмуртская форма имеет камско-чувашский источник.
 EDAL 354. Чув. > марГ. poo 'пустое поле; выгон' (в отличие от марЛ. pasu 'поле
(хлебное)' < тат. basu id.), удм. busɨ 'поле' [Федотов 1990: 215].
(149) * p ъda 'гвоздь'
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I puta [пута]1 I/2 145, poda [пода]2 I/2 145; II puta [пута] II/3 467, poda [пода] II/3 438;
ВП ("pъta), "pъda, "pъda* > мар.;
НП "pъta;
лит. чув. пата
чер е м. puda [пуда] I/2 145 > puda [пуда] II/3 459.
Во втором издании акуты регулярно исправляются на грависы в соответствии с
нормами рус. орфографии.
| Форма "pъta может быть как верховой, так и низовой. Форма "pъda ― из говора
"верхового Б". Марийские формы, судя по географии, также из верхового диалекта.
 Чув. > марГ. пыда, марЛ. пуда [Федотов 1990: 209].
(154) * p ъlan 'зверь'
I pulan' [пулань < пуланЪ] I/2 52; II pulan' [пулань] II/3 462;
ВП "pъlan;
НП "pъlan;
лит. чув. палан 'олень', диал. 'лось'
Ударение на первом слоге необъяснимо и, вероятно, ошибочно. В конце слова ―
ошибка при переписывании или наборе в результате смешения [ь] и [Ъ], см. пункт 3.2
главы I.
| Форма может быть как верховой, так и низовой.
 EDAL 951-952.
(155) * p ъr 'лед 1, град 2'
I pur' [пурь < пурЪ] I/1 270 1, I/1 260 2; II pur' [пурь] II/3 465 1, 2;
ВП "pъr;
НП "pъr;
лит. чув. пар 1, 2
Ошибка при переписывании или наборе вследствие смешения [ь] и [Ъ], см. пункт 3.2
главы I.
| Форма может быть как верховой, так и низовой.
 EDAL 933-934.
(37) * p ъs 'пыль 1, пар 2, жар 3'
ВП "pъs* > мар.;
НП "pъs*, "pъs* > удм.;
лит. чув. пас 2
чер е м. pu' [пушь < пушЪ] I/1 349, II/3 469 2. в от я ц к. bus' [бусь < бусЪ] I/1 327, II/1 237 1,
pɨs' [пысь < пысЪ] I/1 349, 356, II/3 475 2, 3.
Во всех формах ошибки при переписывании или наборе в результате смешения [ь] и
[Ъ], см. пункт 3.2 главы I.
| Марийские формы, судя по географии, следует возводить к верховому диалекту
чувашского языка. Удмуртские формы ― из камско-чувашского.
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 EDAL 957. Чув. > марГ. pɨ, марЛ. pu 'пар', удм. bus 'пар, туман' [Федотов 1990:
208]. Также имеется зыр. bus 'пыль', но оно, по-видимому, заимствовано из рус. бус
'мелкий дождь; туман; мучная пыль', которое, в свою очередь, тюркизм.
(40) *pъʯ- 'зрение'
I bɨʯаs` inf. [быхасЪ]3 I/1 152; II bɨʯаs` inf. [быхасЪ] II/1 250;
НП "bъʯas inf.;
лит. чув. пах- 'смотреть'
| Хотя звонкий b- в анлауте более характерен для верхового говора, данная форма
должна быть признана низовой. Во-первых, она представлена в виде инфинитива, что
типично для зафиксированных в памятнике низовых глаголов. Во-вторых, в Словаре есть
верховая форма (96) "koratʌp с тем же палласовским значением 'зрение'.
 EDAL 323.
(159) *-re 'во (в)'
I r' [ря] I/2 438; II r' [ря] II/3 517;
ВП "-rɛ loc.;
НП "-rɛ loc.;
лит. чув. -ра/ -ре (показатель местного падежа)
| Форма может быть как верховой, так и низовой.
 СИГТЯ 2002: 707.
(163) * sak k ъr 'восемь'
I sakar' [сакарь < сакарЪ] I/2 477; II sakar' [сакарь] II/4 10;
ВП "sakʌr;
лит. чув. саккар
Ошибка при переписывании или наборе вследствие смешения [ь] и [Ъ], см. пункт 3.2
главы I.
| Верховая форма, судя по акцентуации.
 Мудрак 1993: 36.
(164) *saldak 'воин'
I saldak' [салдакь < салдакЪ] I/2 188; II saldak' [салдакь] II/4 12;
ВП "saldak;
НП "saldak;
лит. чув. салтак
Ошибка при переписывании или наборе вследствие смешения [ь] и [Ъ], см. пункт 3.2
главы I.
| Форма может быть как верховой, так и низовой.
 Чув. < рус. солдат. См. [ЭСЧЯ 1996, II: 10].
(167) *sarlaga 'ширина'
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I sarlaGa' [сарлагаш ь < сарлагаш Ъ] I/1 365; II sarlaGa' [сарлагашь] II/4 21;
ВП "sarlagʌ;
лит. чув. сарлакаш < сарлака 'широкий'
Акут в данном случае обозначает не ударение, а изменение артикуляции гласного
(повышение подъема): [а] = а, [а] = ʌ, аналогичного [ю] = , [ю] = . В конце слова ―
ошибка при переписывании или наборе вследствие смешения [ь] и [Ъ], см. пункт 3.2
главы I, либо намеренное исправление под влиянием [-ь] рус. существительных 3-го
склонения.
| Верховая форма, судя по отражению безударного (!), несмотря на проставленный акут,
редуцированного в последнем слоге.
 Производное от чув. sarъl- pass. 'развертываться, шириться'. См. [EDAL 1200].
(160) *sav- 'любить (миловать) 1, любовь (*рад) 2'
I savas' pr. 3pl. [савась] I/2 337 1, savɨnnj med. ppart. [савыннй < савынны] I/ 1 187 2; II savas'
pr. 3pl. [савась] II/4 3 1, savɨnnɨ med. ppart. [савынны] II/4 4 2;
ВП "savas pr. 3pl.;
НП ("savas pr. 3pl.), "savъnnɨ med. ppart. nom.;
лит. чув. сав- 'любить', саван- 'радоваться'
В записи [савыннй] ошибка при переписывании *[савынны], вызванная сходством
рукописных [ы] и [й]. Исправлена во втором издании. Значение этой записи перекрестно
перепутано со значением записи (311) [юрататапь] 'рад (*любовь)'.
| Форма "savas ― скорее верховая, судя по представлению в финитном виде, но
серьезных препятствий считать ее также низовой нет. В форме "savъnnɨ имеет место
выравнивание ауслаутного гласного по сингармонистическому ряду, которое в данном
памятнике значительно чаще встречается в низовом контексте.
 EDAL 1221.
(161) * sav ъt 'судно'
I savat' [савать < саватЪ] I/2 212; II savat' [савать] II/4 3;
ВП "savʌt;
лит. чув. сават 'сосуд, посуда'
Ошибка при переписывании или наборе вследствие смешения [ь] и [Ъ], см. пункт 3.2
главы I.
| Верховая форма, судя по отражению безударного редуцированного.
 Чув. слово ― арабо-персидского происхождения.
(162) * saz ъ 'голос 1, крик 2, шум 3'
I sazɨ [сазы]1 I/1 165, sas` [сасЪ]2 I/1 165 1, sas` [сасЪ]2 I/1 171 2, sasɨ 3sg.? [сасы]1 I/1 174 3; II
sazɨ [сазы] II/4 7, sas` [сасЪ] II/4 22 1, sas` [сасЪ] II/4 22 2, sasɨ 3sg.? [сасы] II/4 23 3;
ВП "sas;
НП "sazъ, "sas, "sasɨ 3sg. ( "sasъ);
лит. чув. сас(а) 1, 'звук'
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В форме [сазы] во втором издании акут регулярно исправлен на гравис в соответствии
с нормами рус. орфографии.
| Форма "sazъ ― низовая, судя по акцентуации. Формы вида "sas могут быть отнесены
как к верховому, так и к низовому диалекту. Запись [сасы], если правильна версия о
наличии здесь аффикса 3sg., ― низовая, судя по сингармонистическому выравниванию
гласного. Альтернативная интерпретация ― видеть здесь "sasъ без 3sg., и тогда это тоже
низовая форма, судя по акцентуации (однако неясен -s- в интервокале).
 EDAL 1270.
(205) *səl ə 'овес'
I s'ul'u [сю^л ю^ < сюл ю ] I/2 36; II s'l' [сюлю] II/4 135;
ВП "səl'ə* > мар.;
НП "səl'ə;
лит. чув. селе
чер е м. ul' [шю^лю] I/2 36 > l' [шюлю] II/4 544, ul' [шуля] I/2 36, II/4 539.
Написание [ю] ― результат неправильной интерпретации [ю]. Во втором издании
циркумфлексы сняты.
| Чув. форма ― низовая, судя по отражению ударного редуцированного во втором
слоге. Мар. формы условно отнесены к заимствованиям из верхового диалекта, хотя по
культурно-историческим соображениям заимствование следует датировать еще
булгарским периодом.
 EDAL 1315. Чув. > марГ. шыльы, марЛ. шульо [Федотов 1990: 223].
(215) *sət 'молоко'
I s't` [сютЪ] I/1 145; II s't` [сютЪ] II/4 137;
ВП "s'ət;
НП "s'ət;
лит. чув. cет
Не обязательно предполагать ошибку при переписывании *[сють], так как в некоторых
чув. говорах t подвергается лишь незначительному смягчению.
| Форма может быть как верховой, так и низовой.
 EDAL 1300.
(177) *siməs 'зелено (= зеленый)'
I s'im'is' [симись] I/2 258 ; II s'im'is' [симись] II/4 57;
НП "s'im'əs';
лит. чув. симес
| Низовая форма, судя по акцентуации.
 Ср. ПДарг. *inia- ( *_-) 'зеленый' > дарг. inia- id. и др. [darget 49].
(197) *sis- 'обоняние'
I s'z'dub` pr. 1sg. [сюзядубЪ]3 I/1 158; II s'z'dub` pr. 1sg. [сюзядубЪ] II/4 134;
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НП "s'iz'ɛdъb pr. 1sg.;
лит. чув. сис- 'чуять, чувствовать, ощущать'
| Низовая форма, судя по отражению ожидаемого "-e- аффикса через [-я-], а также по
огубленному *i, см. пункт 1.2.3.4 главы III.
 Мудрак 1993: 91.
(173) *sivə 'стужа (= мороз)'
I s'iv'e [сиве] I/1 225; II s'iv'e [сиве] II/4 51;
ВП "s'iv'ə;
лит. чув. сиве 'холод'
| Верховая форма, судя по акцентуации.
 EDAL 1336.
(192) *sɨsna 'свинья'
I sɨsna [сысна] I/2 70; II sɨsna [сысна] II/4 129;
ВП "sɨsna, "sɨsna* > мар.;
НП "sɨsna;
лит. чув. сысна
чер е м. s'sna [сюсна] I/2 70, II/4 137.
Во втором издании акут регулярно исправлен на гравис в соответствии с нормами рус.
орфографии.
| Чув. форма может быть как верховой, так и низовой. Мар. форма условно считается
заимствованием из верхового диалекта, хотя по культурно-историческим соображениям
заимствование следует датировать еще булгарским периодом.
 Чув. > марЛ. ссна, сисна; марГ. сасна [Федотов 1990: 229].
(179) *sɨv l ъ 'воздух'
I sɨulu' [сыулушь < сыулушЪ]3 I/1 346; II sɨulu' [сыулушь] II/4 130;
ВП "sɨwlъ, "sulъ* > мар.;
лит. чув. сывлаш
чер е м. 'lɨ' [шюлышь < шюлышЪ] I/1 346, II/4 544.
Ошибки при переписывании или наборе вследствие смешения [ь] и [Ъ], см. пункт 3.2
главы I, либо намеренное исправление под влиянием [-ь] рус. существительных 3-го
склонения.
| Чув. форма ― верховая, судя по вокализации v > w. Марийская ― из говора северозападного типа, судя по развитию ɨv > u.
 EDAL 1302. Чув. сывла- > мар. шулаш 'дышать' [Федотов 1990: 228].
(172) *sɨv ъ 'здоров (= здоровый) 1, боль 2, дух 3'
I sɨv' [сывь < сывЪ] I/2 231 1, sɨvlɨʯ' [сывлыхь < сывлыхЪ] I/1 219 3; II sɨv' [сывь] II/4 125 1,
sɨvlɨʯ' [сывлыхь] II/4 125 3;
ВП "sɨv, "sɨvlъʯ, "sulʌk*, "susъr* car., "sulʌ* > мар.;
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НП "sɨv, "sɨwlъʯ* > удм.;
лит. чув. сыв(а) 1, сывлах 'здоровье'
чер е м. ulak' [шулакь < шулакЪ] I/2 231, II/4 539 1, susɨr' car. [сусырь < сусырЪ] I/1 190, II/4
121 2, ulɨk' [шулыкшь < шулыкшЪ] I/1 219, II/4 539, 'lɨ [шюлы] I/1 219, II/4 544 3. вот я ц к.
seulɨk' [сеулыкь < сеулыкЪ] I/2 231, II/4 48 1.
Ошибки при переписывании или наборе вследствие смешения [ь] и [Ъ], см. пункт 3.2
главы I.
| Чувашские формы ― сложный случай. С одной стороны, в памятнике имеет место
соответствие ВП -w  НП -v в конце слога. Если так, то обе формы должны быть отнесены
к верховым. Но ср. верховое ударение в [сывлыхь], а также в (174) [сивче] 'острый'. В
первом случае еще можно предположить ошибочно проставленное ударение (и тогда это
НП "sɨvlъʯ), но во втором ударение на первом слоге подтверждается и отражением
безударного редуцированного. Проще всего ― считать [сывлыхь] записью говора
"верхового Б", где конечнослоговый "-v реализуется в губно-губном варианте. В таком
случае [сывь] может быть и верховой, и низовой формой. Марийские формы ― из
чувашского говора северо-западного типа, судя по вторичному стяжению ɨv > u.
 EDAL 1224. Чув. сывлах, сунд. сулах > марГ. шулык, удм. сулык 'здоровье'
[Федотов 1990: 228].
(185) *soɣa 'соха 1, пахать 2'
I soʯa [соха]1 I/1 107 1, soGalas' pr. 3pl. [согалась] I/2 354 2; II soʯa [соха] II/4 92 1, soGalas' pr.
3pl. [согалась] II/4 82 2;
ВП "soɣa, "soɣalas pr. 3pl.;
лит. чув. суха 1, сухала- 2
чер е м. suGa [суга] I/1 107, II/4 110, uGa [шуга] I/1 107, II/4 538 1.
Написание [соха] ― явно под рус. влиянием.
| Обе чув. формы ― верховые, судя по рефлексации общечув. *o, хотя в [соха] не
только [-х-], но и [-о-] может быть результатом контаминации с рус. соха. Марийские
формы как будто из низового диалекта по отражению u (< *o), что сомнительно по
территориальным соображениям. Может быть, такое развитие ― собственно марийский
процесс.
 Вряд ли чув. < рус., ср. башк. huqa id. Чув. > марЛ. шога, марГ. шага 'соха'; марЛ.
шогалаш, марГ. шалаш 'пахать' [Федотов 1990: 228]. Ср. у П. С. Палласа морд. soʯa [соха]
I/1 107, II/4 92, мокш. soka [сока] I/1 107, II/4 83 1 и их производные.
(184) *soɣal 'борода'
I soGal` [согалЪ]1 I/1 96, suʯal` [сухалЪ]2 I/1 96; II soGal` [согалЪ] II/4 82, suʯal` [сухалЪ] II/4
122;
ВП "soɣal;
НП "suʯal;
лит. чув. сухал
Отражение глухого интервокального в [сухалЪ] ― след геминации гуттурального в
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ПТ *saqqal.
| Первая форма ― верховая, вторая - низовая, судя по рефлексации общечув. *o.
 СИГТЯ 1997: 222-223.
(253) *solɣъn 'стужа (= мороз)'
ВП "solъʯ* > мар.;
лит. чув. сулхан 'прохлада'
чер е м. olok' [шолокь < шолокЪ] I/1 225, II/4 533, solokon' [солоконь < солоконЪ] I/1 225,
II/4 86.
Ошибки при переписывании или наборе вследствие смешения [ь] и [Ъ], см. пункт 3.2
главы I.
| Источником заимствования в марийский условно считается верховой диалект
чувашского языка.
 В чувашском и в ряде других тюркских языков ― монгольское заимствование. Чув. >
мар. шулыкын 'грустный, печальный; унылый, тоскливый', марВ. шолкын 'прохладный'
[Федотов 1990: 227].
(191) *soran 'боль'
I suran' [сурань < суранЪ]2 I/1 190; II suran' [сурань] II/4 119;
НП "suran;
лит. чув. суран 'рана'
Ошибка при переписывании или наборе вследствие смешения [ь] и [Ъ], см. пункт 3.2
главы I.
| Низовая форма, судя по рефлексации общечув. *o.
 По М. Р. Федотову, причастие от глагола сур- 'ломить, болеть' с неизвестной
этимологией [ЭСЧЯ 1996, II: 65].
(186) * st ъru  'сторож'
I stru' [струшь < струшЪ]1 I/2 167; II stru' [струшь] II/4 106;
НП "stru;
лит. чув. старуш
Ошибка при переписывании или наборе вследствие смешения [ь] и [Ъ], см. пункт 3.2
главы I.
| Низовая форма, судя по отражению "o заимствования с помощью [-у-]. Ср. струш у Н.
И. Ашмарина [СЧЯ XI: 341], записанное в с. Янтиково Яльчикского р-на (низовая зона).
 Чув. < рус. сторож.
(213) *sre 'борона'
I s'r' [сюря]1 I/2 110; II s'r' [сюря] II/4 137;
НП "s'r'ɛ;
лит. чув. суре
| По фонетическим характеристикам форма может быть как верховой, так и низовой.
366

Однако верховым является (260) "ut с тем же палласовским значением (хотя это значение
ошибочно, верно: 'лошадь, конь'). Поэтому данная форма скорее низовая.
 Мудрак 1993: 53; ЭСЧЯ 1996, II: 71.
(187) * s ъmaʯ 'слово'
I sumaʯ` [сумахЪ]1 I/1 181; II sumaʯ` [сумахЪ] II/4 116;
ВП "sъmaʯ, "sъmaʯ* > мар.;
НП "sъmaʯ;
лит. чув. самах
чер е м. amak' [шамакь < шамакЪ] I/1 181, II/4 509.
В мар. форме ― ошибка при переписывании или наборе вследствие смешения [ь] и
[Ъ], см. пункт 3.2 главы I.
| По фонетическим характеристикам чув. форма может быть как верховой, так и
низовой. Верховая атрибуция несколько правдоподобнее, так как в памятнике есть форма
НП (93) "kalaʒas с тем же палласовским значением. Мар. форма, судя по географии, из
верхового говора чувашского языка.
 ЭСЧЯ 1996, II: 24. Чув. > марЛ. шомак, марГ. шамак 'слово' [Федотов 1990: 221].
(188) * s ъmza 'нос 1, ноздри 2'
I sumz' [сумзя < сумза]1 I/1 56, sɨzma [сыз ма < сымза]2 I/1 56 1, sumza-itɨk`
[сумза-шитыкЪ] I/1 59 2; II sumz' [сумзя] II/4 116, sɨzma [сызма] II/4 126 1, sumza-itɨk`
[сумза-шитыкЪ] II/4 116 2;
ВП "sъmza;
НП "sъmza, "sъmza-ъtъk;
лит. чув. самса 1, самса шатаке 3sg. 2
В [сумзя] ошибка при переписывании вследствие сходства рукописных [а] и [я]. В
[сызма] переписчик перепутал буквы местами. О неожиданном [-Ъ] в [сумза-шитыкЪ] см.
189.
| Вторая форма ― низовая, судя по нерегулярной (!) делабиализации редуцированного в
позиции рядом с губным согласным, ср. (49) "vъgъr 'бык'. Если так, то "sъmza ― скорее
верховая форма, хотя такая атрибуция не вполне надежна. Форма "sъmza-ъtъk ―
низовая, судя по отражению ударного редуцированного в последнем слоге.
 EDAL 1317.
Вторую часть сложения см. 189.

(190) * s ъn 'лицо'
I sɨnn` [сыннЪ]1 I/1 53; II sɨnn` [сыннЪ] II/4 127;
НП "sъʔn;
лит. чув. сан 'облик, внешность'
Запись двойного [нн] ― по-видимому, следствие встраивания данного заимствования
в модель репрезентации однослогов с особой рефлексацией пратюркских долгих гласных,
см. пункт 1.2.11 главы III.
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| Низовая форма, судя по развитию, аналогичному отражению пратюркской долготы
гласного.
 Чув. < тат. sɨn 'облик, внешность' (ср. отсутствие палатализации s- в чув. форме).
(165) *samga 'лоб'
I samza [самза < сямга] I/1 75; II samza [самза] II/4 15;
ВП "samga, "samga* > мар.;
НП "samga;
лит. чув. амка
чер е м. sanga [санга] I/1 75 > sanga [санга] II/4 17, senga [сенга] I/1 75 > senga [сенга] II/4 41,
s'mga [сямга] I/1 75 > s'mga [сямга] II/4 140.
В чув. форме ― ошибки при переписывании, обусловленные смешением рукописных
[я] и [а], [г] и [з]. В. Г. Егоров, пытаясь объяснить появление [з] на месте ожидаемого
заднеязычного звонкого, восстанавливал исходную форму *[сямga], обоснованную
сходством рукописных [g] и [з] [Егоров 1949: 132]. Это в принципе допустимо, но
предполагает наличие в памятнике еще одной, помимо кириллической, графической
системы. В марийских формах акуты регулярно исправлены во втором издании на
грависы в соответствии с нормами рус. орфографии.
| Чувашская форма может быть как верховой, так и низовой. Марийские формы, судя по
географии, скорее из верхового диалекта.
 EDAL 978. Чув. > марЛ. saga, марСЗ. snk, марГ. semk, sanga [Федотов 1990: 230].
(216) *sa m r ъk 'молод (= молодой)'
I s'mr'ik' [сямрикь < ? сямрыкЪ] I/2 225; II s'mr'ik' [сямрикь] II/4 140;
НП "samrъk ( "sɛmr'ək);
лит. чув. амрак
чер е м. s'mr'ik' [сямрикь] I/2 225, II/4 140.
Если палласовская форма не имеет ошибки и отражает переднерядный вариант основы
(насколько известно, реально не зафиксированный), то не вполне понятно отражение "-ɛв первом слоге (ожидался бы вариант "-e-). При этом запись переднерядного варианта
подтверждается марийской формой.
| Чув. форма ― низовая, судя по отражению ударного редуцированного во втором
слоге. Мар. форма ― заимствование, вероятно, еще булгарского периода.
 EDAL 1014. Чув. > марЛ. самрык, марГ. смрык [Федотов 1990: 230].
(166) *sar 'война 1, воин 2'
ВП "sar* > мар.;
лит. чув. ар 'войско'
чер е м. sar' [сарь < сарЪ] I/2 184, II/4 20 1, sar'in' [саринь] I/2 188, II/4 21, s'rg'en' [сяргень]
I/2 188, II/4 141 2.
| По фонетике не исключено заимствование в марийский язык из верхового диалекта
чувашского, но скорее булгаризм.
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 Чув. > мар. сар/ шар 'войско' [Федотов 1990: 231].
(171) *saran  *serem 'луг'
I s'eran' [серан ь < ? серянь/ сяранЪ] I/2 26; II s'eran' [серань] II/4 44;
ВП "saran ( "ser'ɛn'), "ser'em'* > мар.;
НП "saran ("ser'ɛn');
лит. чув. аран 'луг', ерем 'дерн; трава-мурава'
чер е м. s'ir'em' [сиремь] I/2 26, II/4 61.
Сложный случай. Недостаток версии об искажения при переписывании *[сяранЪ] ―
две ошибки в одном слове, причем замена [я] на [е] графически труднообъяснима.
Альтернативная интерпретация, предполагающая ошибку при переписывании *[серянь],
лучше с точки зрения графики (только одна и часто встречающаяся замена [я] на [а]), но
сопряжена с существенными фонетическими проблемами: ожидаемый "-e- внутри основы
обычно передается как [-е-] и в верховом, и в низовом "палласовском" говоре.
| Чувашские формы трудно однозначно соотнести с верховым либо низовым диалектом.
Марийская форма, судя по географии, из верхового диалекта чувашского.
 Мудрак 1993: 36. В чувашском дублетные формы saran 'луг (покрытый нескошенной
травой)' > марГ. sran 'луг; покосная полоса; поляна' и serem 'дерн; непаханное место, где
растет трава' > марЛ. srem, марГ. sirem 'лужайка; трава-мурава; дерн; целина' [Федотов
1990: 233].
(168) *savra 'вихрь'
I s'vra-s'il' [сявра-силь]1 I/1 250, saura-s'il' [саура-силь < сяура-силь]2 I/1 250; II s'vra-s'il'
[сявра-силь] II/4 139, saura-s'il' [саура-силь] II/4 25;
ВП "sawra-sil';
НП "savra-sil';
лит. чув. авра 'круглый', авраил
В [саура-силь] ошибка при переписывании в результате сходства рукописных [а] и [я].
| Первая форма ― низовая, вторая ―- верховая, судя по реализации конечнослогового
"v (в губно-зубном и губно-губном варианте соответственно).
 EDAL 425.
Вторую часть сложений см. 169.

(141) *sa (v ъ)n d al ъk 'воздух 1, небо 2'
I os-s'ndalk' [ос-сяндалкь < ос-сяндалкЪ]1 I/1 346, s'ndalɨk' [сяндалык ь < сяндалык Ъ]2
2
I/1 346 1, s'ndalɨk` [сюндалыкЪ] I/1 5 2; II os-s'ndalk' [ос-сяндалкь] II/3 360, s'ndalɨk'
[сяндалыкь] II/4 140 1, s'ndalɨk` [сюндалыкЪ] II/4 135 2;
ВП "os-sandalk;
НП "sandalъk, "sundalъk;
лит. чув. анталак 'погода; небесное (видимое) пространство'
Ошибки при переписывании или наборе вследствие смешения [ь] и [Ъ], см. пункт 3.2
главы I.
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| Форма "os-sandalk ― верховая, судя по рефлексации общечув. *o и по акцентуации.
Формы "sandalъk и "sundalъk ― низовые, судя по акцентуации и отражению
редуцированного.
 EDAL 1324.
Первую часть сложения см. 140.

(218) *semə 'голос'
ВП "sem* > мар.;
лит. чув. ем(е) 'мелодия, напев'
чер е м. sem` [семЪ] I/1 165, II/4 39.
| Марийские формы, судя по географии, заимствованы из верхового диалекта
чувашского языка.
 Чув. sem > мар. sem, удм., зыр. sam. По мнению В. В. Напольских, имело место
заимствование из булгарского в прапермский и уже из чувашского ― в марийский язык
[Напольских 1999].
(217) *seske 'плоды'
ВП "sɛskɛ* > мар.;
лит. чув. еке 'цветок, венчик (цветка); листья, ботва, зелень (корнеплода)'
чер е м. s'sk' [сяскя] I/2 11, II/4 141.
| Источником марийских форм условно назван верховой диалект чувашского языка,
однако, судя по широкой представленности в диалектах, речь идет о заимствовании еще
булгарского периода.
 EDAL 420. Чув. > марЛ. саска 'надземная часть овощей, ботва', марВ. саска 'цветок',
марГ сеска 'надземная часть овощей' [Федотов 1990: 233-234].
(170) *s ər 'земля'
I s'ir' [сирь]1 I/1 305, s'er' [серь]2 I/1 305; II s'ir' [сирь] II/4 60, s'er' [серь] II/4 43;
ВП "sər';
НП "sər';
лит. чув. ер
| Запись [сирь] ожидалась бы и для верхового, и для низового "палласовского" говора.
Судя по нетривиальному расширению редуцированного в первом слоге, [серь] отражает
форму говора "верхового Б". Если так, то [сирь] ― скорее низовое. Ср. аналогичное
колебание при отражении ə в записи чув. əne 'корова' ― [эня]/ [иня] (66).
 EDAL 1008.
(193) *s ər 'сто'
I s'ur' [сью^рь] I/2 477; II s'r' [сьюрь] II/4 131;
ВП "sər;
лит. чув. ер
Последовательность [сью-] нужно интерпретировать как s'-, а не s'ju-. Ср. в этом же
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памятнике "вотяцк." [сью] I/2 477, II/4 131 'сто' при удм. литер. su id.
| По фонетическим признакам форма может быть как верховой, так и низовой. Однако
предполагается верховая атрибуция, так как именно в этом диалектном варианте в
Словаре приводятся остальные числительные.
 EDAL 1545.
(209) *s ər 'ночь'
I s'r' [сюрь < сюрь] I/1 276; II s'r' [сюрь] II/4 136;
ВП "sər';
НП "sər';
лит. чув. ер
Следует восстанавливать запись с [ю], так как в обоих говорах ожидается закрытый ə.
| Форма может быть как верховой, так и низовой.
 Слово сравнивают с др.-тюрк. jɨr 'левая сторона; север' [ЭСЧЯ 1996, II: 112], что
плохо по вокализму. Существующее предположение о заимствовании из марЛ. j, марГ.
jɨ 'ночь' наталкивается на фонетические препятствия (необъяснима субституция j > s в
чувашском в среднебулгарский период). Тем не менее, связь с марийской формой весьма
вероятна ― возможно, это ностратический корень.
(182) *si- 'есть (кушать) 1, брак 2'
I s'ijes' pr.? 3pl. [сиесь < ? сиесь] I/2 313 1, jaka-s'in'i ppart. nom. [яшка-сини] I/1 209 2; II
s'jes' pr.? 3pl. [сесь] II/4 65 1, jaka-s'in'i ppart. nom. [яшка-сини] II/4 608 2;
ВП "sijes pr. 3pl. ( "sijəs fut. 3pl.);
НП ("sijes pr. 3pl.), "jaka-sin'i ppart. nom.;
лит. чув. и- 1
В записи [сиесь] ударение на первом слоге указывает на форму типа "sijəs fut. 3pl.
Однако за отсутствием в памятнике других футуральных форм приходится допустить, что
ударение проставлено ошибочно и здесь засвидетельствована частая форма pr. 3pl.
Комментарии к значению 2 см. 317.
| Если конъектура [сиесь] верна, то форма "sijes скорее верховая, судя по
представлению в финитном виде, но серьезных препятствий считать ее также низовой нет.
Если верна запись [сиесь], то "sijəs ― верховая форма, судя по акцентуации. Случай
"jaka-sin'i ― скорее низовой, судя по представлению в форме масдара, а кроме того, в
памятнике есть верховая форма (236) "toj с тем же палласовским значением.
 EDAL 1531.
Первую часть сложения см. 317.

(181) *si ‰‰ə 'семь'
I s'i‰'e [сиче] I/2 477; II s'i‰'e [сиче] II/4 64;
ВП "si‰ə;
лит. чув. ичче
Во втором издании по какой-то причине снят акут.
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| Верховая форма, судя по акцентуации.
 EDAL 960.
(169) *sil 'ветер 1, вихрь 2, буря 3'
I s'l' [сяль < ? силь]1 I/1 247, s'il' [силь]2 I/1 247 1, s'vra-s'il' [сявра-силь]1 I/1 250,
saura-s'il' [саура-силь < сяура-силь]2 I/1 250 2, toval'-s'il' [товал-силь] I/1 254 3; II s'l'
[сяль] II/4 140, s'il' [силь] II/4 54 1, s'vra-s'il' [сявра-силь] II/4 139, saura-s'il' [саура-силь] II/4
25 2, toval'-s'il' [товал-силь] II/4 219 3;
ВП "sil', "sawra-sil', "tъvʌl'-sil';
НП "sil', "savra-sil', "sil* > удм.;
лит. чув. ил 1, авраил 2, тавал-ил 3
вот я ц к. sil'-nujem' [силь-нуемь] I/1 254, II/4 56 2.
Форму [сяль] приходится интерпретировать как ошибку при переписывании [силь],
хотя с точки зрения графики смешение [и] и [я] сомнительно. В форме [саура-силь]
ошибка при переписывании в результате сходства рукописных [а] и [я].
| Формы вида "sil' могут быть как верховыми, так и низовыми. Форма "savra-sil' ―
низовая, "sawra-sil' ― верховая, судя по реализации конечнослогового "v (в губно-зубном
и губно-губном варианте соответственно). Форма "tъvʌl'-sil' ― верховая, судя по
отражению редуцированных. Удм. "sil' ― булгарское заимствование в общепермский, см.
[Redei, Rona-Tas 1983: 12].
 EDAL 1508. Чув. > удм. sil (в сложениях), зыр. диал. sɨv 'буря, ураган' [ЭСЧЯ 1996,
II: 117].
Первую часть сложений [сявра-силь] и [саура-силь] см. 168. Первую часть сложения [товаль-силь] см. 234.

(176) *siməs 'яства (= еда)'
I s'im'es'-sam' pl. [симесь=самь < симесь=самЪ] I/2 157; II s'im'es'-sam' pl. [симесь=самь]
II/4 57;
ВП "sim'əs-sam pl.;
лит. чув. име, имесем pl. + 'плоды'
Ошибка при переписывании или наборе вследствие смешения [ь] и [Ъ], см. пункт 3.2
главы I.
| Верховая форма, судя по особенностям аффикса множественного числа (задний ряд
гласного и неозвонченный "s).
 EDAL 871.
(178) *sine 'над (на)'
I s'in‰' 3sg. loc. [синчя] I/2 434; II s'in‰' 3sg. loc. [синчя] II/4 60;
ВП "sin'ɛ 3sg. loc.;
НП "sin'ɛ 3sg. loc.;
лит. чув. инче
Запись противоречит рус. орфографическому правилу о написании [ча], которое
обычно соблюдается в памятнике.
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| По фонетическим характеристикам форма может быть как верховой, так и низовой.
Возможно постулировать ее низовую принадлежность на том основании, что в верховом
(12) [аинча] 'под' сочетание "ɛ записано по правилам. Однако этот критерий крайне
ненадежный, так как в таком случае низовым должно быть признано и (24) [ачя] 'ребенок',
но ср. НП (24) [ачазимЪ], записанное по правилам.
 EDAL 479.
(174) *sivə 'остро (= острый)'
I s'iv‰'e [сивче] I/2 262; II s'iv‰'e [сивче] II/4 51;
ВП "sivə;
лит. чув. ивче
| Верховая форма, судя по акцентуации.
 EDAL 980.
(175) *siz əm 'молния'
I s'iz'im' [сизимь] I/1 264; II s'iz'im' [сизимь] II/4 53;
ВП "sizəm';
лит. чув. ием
| Верховая форма, судя по отражению ожидаемого "-z- из старого сочетания согласных
с помощью [-з'-] (в низовом диалекте ожидалось бы [-ч-]).
 EDAL 1519.
(70) *sɨn 'человек 1, люди 2'
I s'in` [синЪ] I/1 43 1, s'in's'm` pl. [синьсямЪ < ? синсамЪ]1 I/1 46 2; II s'in` [синЪ] II/4 57 1,
s'in's'm` pl. [синьсямЪ] II/4 60 2;
ВП "sɨn, "sɨn(')-sam pl., "sɨn* ( "zɨn*) > мар.;
НП "sɨn;
лит. чув. ын 1, ынсем pl. 2
чер е м. z'inbl'k` pl. [зин-блякЪ] I/1 46, II/2 186 2.
В чувашском ошибка при переписывании вследствие смешения рукописных [а] и [я], а
также, вероятно, [ь] и [Ъ].
| Чув. "sɨn может быть как верховой, так и низовой формой. Случай "sɨn(')-sam, если
верно восстановлен исходный облик, ― верховой по особенностям аффикса
множественного числа (заднерядность и неозвонченный "s). Для марийского, судя по
географии следует предполагать заимствование из верхового диалекта чувашского.
 EDAL 1511. Булг. > мар. je 'человек'. [Федотов 1990: 239]. Представляется, что
"черем." [зин-] 'человек' является более поздним заимствованием, чем. мар. je. Форма с
начальным шумным, насколько известно, не отмечается в других марийских источниках.
(274) *sɨrla 'виноград (красная ягода)'
I ʯ'irl'e-s'irla [хирле-сирла]1 I/2 39, jozum'-s'irl'i 3sg. [юзумь-сирли < ю зумь-сирли]2 I/2 39;
II ʯ'irl'e-s'irla [хирле-сирла] II/4 411, jozum'-s'irl'i 3sg. [юзумь-сирли] II/4 568;
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ВП "ʯ'ərl'ə-sɨrla, ("izum'-sɨrl'i 3sg.);
НП "ʯ'ərl'ə-sɨrla, "jъzъm'-sɨrl'i 3sg.;
лит. чув. ырла 'ягода', херле ырла 'красная ягода', ием (диал. йесем, исум) ырли
В [хирле-сирла] акут над последним гласным регулярно исправлен во втором издании
на гравис в соответствии с нормами рус. орфографии. В [юзумь-сирли] акут над [ю] снят
редактором, ошибочно воспринятый им как знак ударения.
| О первой форме см. 273. Во второй записи отражена, скорее всего, форма "jъzъm ―
низовая, судя по акцентуации (во втором слоге отражен ударный редуцированный
гласный). Также можно допускать сопоставление с вариантом izum, зафиксированным
Н. И. Ашмариным в малокарачинском говоре [СЧЯ III: 147].
 EDAL 1549.
Первую часть сложения [хирле-сирла] см. 273. Первую часть сложения [юзумь-сирли] см. 307.

(180) *sɨrma 'река'
I s'irma [сирма]2 I/1 314; II s'irma [сирма] II/4 61;
ВП "sɨrma;
НП "sɨrma;
лит. чув. ырма 'речка, овраг'
| Форма может быть как верховой, так и низовой.
 Мудрак 1993: 82.
(195) *sɨv ъr- 'спать'
I s'vras' pr. 3pl. [сюврась < сюврась] I/2 326; II s'vras' pr. 3pl. [сюврась] II/4 133;
НП "sɨvras pr. 3pl.;
лит. чув. ыварАкут над [ю] (знак различения  и ) был снят редактором, так как за ним следовал
еще один акут (над [а]), отражающий ударение.
| Представление в финитной форме больше характерно для верхового материала
памятника. Однако предполагаемое отражение огубленного "ɨ, вторично возникшего
рядом с губным согласным, указывает на низовую атрибуцию.
 Ср. ПМонг. *eɣ- 'сон' [altet 2613].
(183) *sok 'нет'
I soʯ' [сохь < сохЪ] I/2 418; II sioʯ' [сохь] II/4 66;
ВП "soʯ;
лит. чув. ук
Ошибка при переписывании или наборе вследствие смешения [ь] и [Ъ], см. пункт 3.2
главы I. Написание [-х] ― не ошибка, а архаизм, ср. soɣal- (= ухал-) 'исчезать'.
| Верховая форма, судя по рефлексации общечув. *o.
 EDAL 1551.
(200) *sol 'год 1, лето 2'
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I s'l' [сюл ь < сюл Ъ] I/1 298 1, s'ul'sam' pl. [сю^л ь=Самь < сюл=самЪ] I/1 286 2; II s'l'
[сюль] II/4 135 1, s'l'sam' pl. [сюль=Самь] II/4 135 2;
ВП "sol-sam pl.;
НП "sul;
лит. чув. ул, улсем pl. 1
Ошибки при переписывании или наборе вследствие смешения [ь] и [Ъ], см. пункт 3.2
главы I. В форме [сю^ль=Самь] [ю] ― результат неправильной интерпретации [ю], в
котором акут указывал не на повышение подъема, а на место ударения. Значение 'лето'
появилось в связи с рус. лета pl. 'года' и было поддержано фонетической близостью чув.
sol 1 и sulla 2.
| Первая форма ― низовая, вторая ― верховая, судя по рефлексации общечув. *o.
 EDAL 961.
(207) *so m ъr  *sum ъr 'дождь'
I s'mmor' [сюмморь < сюмморЪ] I/1 257; II s'mmor' [сюмморь] II/4 135;
ВП "sъmmʌr;
лит. чув. умар, диал. амар
Ошибка при переписывании или наборе вследствие смешения [ь] и [Ъ], см. пункт 3.2
главы I.
| Верховая форма, судя по отражению редуцированных и по геминации "-m- в позиции
между огубленными редуцированными.
 EDAL 1146-1147.
(212) *sort 'дом 1, двор 2'
НП "surt* > мар.;
лит. чув. урт 1 (с надворными постройками)
чер е м. s'rt' [сюрть < сюртЪ] I/2 117, 123, II/4 137 1, 2, ? t'rt' [тюрть] I/2 117, II/4 283 1, ?
‰'urt' [чурть] I/2 123, II/4 500 2.
В "черемисском" [сюрть] ошибка при переписывании или наборе вследствие
смешения [ь] и [Ъ], см. пункт 3.2 главы I. Природа форм [тюрть] и [чурть] нуждается в
уточнении.
| По отражению узкого гласного мар. [сюрть] сходно с чув. низ. surt.
 EDAL 1000. Чув. > мар. сурт 'дом; жилище' [Федотов 1990: 238].
(210) *so r ъm  *sur ъm 'спина'
I s'uram` [сю^рамЪ < сю рамЪ] I/1 121; II s'ram` [сюрамЪ] II/4 136;
ВП "surʌm;
лит. чув. урам
Запись [ю] ― результат неправильной интерпретации [ю]. Во втором издании
циркумфлекс регулярно снимается.
| Верховая форма, судя по отражению безударного редуцированного во втором слоге.
 Мудрак 1993: 27.
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(196) *sud ъ 'свет'
I s'd' [сюдь < сюд Ъ] I/2 218; II s'd' [сюдь] II/4 133;
ВП "sudʌ;
лит. чув. ут(а)
Ошибка при переписывании или наборе вследствие смешения [ь] и [Ъ], см. пункт 3.2
главы I. Кроме того, редактор снял акут в односложном слове, посчитав его обозначением
ударения, в то время как он указывал на закрытую артикуляцию гласного.
| Скорее верховая форма, судя по акцентуации: безударный редуцированный второго
слога почти отпал, но оставил след в виде озвонченного "-d-. Впрочем, отпадение
конечных редуцированных бывает и в низовом диалекте.
 Мудрак 1993: 30.
(211) *surat- 'родины'
I s'ratnɨ caus. ppart. -kon' [сюратны-конь < сюратны-конЪ]1 I/2 198, s'ratas` caus. inf.
[сюратасЪ]2 I/2 198; II s'ratnɨ caus. ppart. -kon' [сюратны-конь] II/4 136, s'ratas` caus. inf.
[сюратасЪ] II/4 136;
ВП "suratnъ caus. ppart. -kon;
НП "suratas caus. inf.;
лит. чув. урат- 'рожать', уратна кун букв. 'родильный день'
Ошибка при переписывании или наборе вследствие смешения [ь] и [Ъ], см. пункт 3.2
главы I. Неясна запись [-ы-] при отражении безударного редуцированного в
[сюратны-конь] ― ожидалось бы [-а-].
| Первая форма ― верховая, судя по рефлексации общечув. *o во втором слове. Вторая
форма ― скорее низовая, судя по представлению в инфинитиве.
 Производное от surъ 'детеныш', см. Мудрак 1993: 28.
Первую часть сложения см. 106.

(202) *s  lə 'высоко (= высокий) 1, высота 2, холм 3'
I s'l'e [сюле] I/2 234 1, s'l'e 3sg. [сюльше] I/1 362 2, s'l-tuv' [сюл-тув ь < сюл-тув Ъ] I/1
340 3; II s'l'e [сюле] II/4 135 1, s'l'e 3sg. [сюльше] II/4 135 2, s'l-tuv' [сюл-тувь] II/4 135 3;
ВП "sl'ə, "sl'ə 3sg., ("sl-tuʷ);
НП "sl-tъv;
лит. чув. уле 1, уллеш 2, ул ту 'высокая гора'
В [сюл-тувь] ― ошибка при переписывании или наборе в результате смешения [ь] и
[Ъ], см. пункт 3.2 главы I.
| Формы "sl'ə и "sl'ə ― верховые, судя по отражению безударного редуцированного.
Запись [сюл-тувь] отражает низовую либо верховую форму в зависимости от
интерпретации [тувь], см. комментарии к 204.
 EDAL 478-479.
Вторую часть сложения см. 204.

(203) *s  lz ə 'листья'
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I s'l'z'i 3sg. [сюльзи] I/2 8; II s'l'z'i 3sg. [сюльзи] II/4 135;
НП "sl'zi 3sg.;
лит. чув. ула, диал. уле 'листок'
Во втором издании акут регулярно исправлен на гравис в соответствии с нормами рус.
орфографии.
| Н. И. Ашмарин фиксирует переднерядный вариант основы в одной из деревень
Самарской губернии (низовой ареал) [СЧЯ XII: 296]. Кроме того, отражение мягкости
инлаутного "-l'- в позиции перед согласным более характерно для низового
"палласовского" говора, чем для верхового.
 СИГТЯ 2006: 839.
(208) *s pse 'кадь (= кадка)'
I s'ps' [сюпся]1 I/2 135; II s'ps' [сюпся] II/4 136;
ВП "spsɛ;
лит. чув. упе
Во втором издании акут снят редактором, принятый им за знак ударения.
| По фонетическим характеристикам форма может быть как верховой, так и низовой.
Однако низовые черты имеет другая форма с тем же палласовская значением, (100)
"kasmъk, поэтому данная форма скорее верховая.
 EDAL 444.
(79) *s re- 'носить'
I il'z' conv. -s'r's' pr. 3pl. [ильзя=сюрясь] I/2 340; II il'z' conv. -s'r's' pr. 3pl.
[ильзя=сюрясь] II/2 217;
НП "il'z'ɛ conv. -sr'ɛs pr. 3pl.;
лит. чув. уре- 'ходить', илсе уре| Низовая форма, судя по отражению ожидаемого "-e- в аффиксе с помощью [-я-].
 EDAL 482.
Первую часть сложения см. 76.

(214) *s  s 'волос'
I s's` [сюсЪ] I/1 78; II s's` [сюсЪ] II/4 137;
ВП "ss;
НП "ss;
лит. чув. у
Запись [-сЪ] ― по аналогии с (22) [босЪ] / [пусЪ] 'голова', (109) [косЪ] / [кусЪ] 'глаз'
из того же семантического поля, где такое отражение обусловлено исторической
фонетикой.
| Форма может быть как верховой, так и низовой.
 EDAL 1335.
(199) *s ъ g ъr 'хлеб'
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I s'kr' 3sg. [сюкрю < сюкрю] I/2 151; II s'kr' 3sg. [сюкрю] II/4 135;
НП "səkr'ə 3sg.;
лит. чув. акар
Акут над [ю] в первом слоге был снят переписчиком, так как еще один акут
(исправленный во втором издании на гравис в соответствии с нормами рус. орфографии)
стоял над [ю] второго слога. Последнее [ю] вызывает вопросы: в диалектах отмечается
форма акра [СЧЯ XIII: 16], но запись йотированного указывает на мягкость
предшествующего сонорного. Поэтому приходится восстанавливать "sъkr'ə 3sg. ― форму
с аффиксом принадлежности от варианта типа "sъkkъr (с выпадением второго
редуцированного при словоизменении). Огубленность ауслаутного гласного не вполне
ясна: по Н. И. Ашмарину, "суффикс 3-го лица е всегда звучит э (= ə), хотя бы ему
предшествовали звуки o,  (= ъ, ə ― А.С.)" [Ашмарин 1898: 341].
| Низовая форма, судя по отражению ударного редуцированного во втором слоге.
 Мудрак 1993: 51-52.
(198) *s ъ k 'воз'
I s'k' [сюк ь < сюк Ъ] I/2 148; II s'k' [сюкь] II/4 135;
ВП "sъk;
НП "sъk;
лит. чув. ак 'груз, ноша, кладь'
Ошибка при переписывании или наборе вследствие смешения [ь] и [Ъ], см. пункт 3.2
главы I.
| Форма может быть как верховой, так и низовой.
 EDAL 1553.
(201) *s ъ l d ъr 'звезда'
I s'ldar' [сюлдарь < сюлдарЪ]1 I/1 241, s'ldur' [сюлдурь < сюлдурЪ] 2 I/1 241; II s'ldar'
[сюлдарь] II/4 135, s'ldur' [сюлдурь] II/4 135;
ВП "sъldʌr;
НП "sъldъr;
лит. чув. алтар
чер е м. ud'er' [шудерь < шудерЪ] I/1 241, 'd'er' [шюдерь < шюдерЪ] I/1 241.
Ошибки при переписывании или наборе вследствие смешения [ь] и [Ъ], см. пункт 3.2
главы I. В [сюлдурь] во втором издании снят акут, воспринятый редактором как знак
ударения.
| Первая чув. форма ― верховая, вторая ― низовая, судя по отражению
редуцированных. В марийском ― адаптация формы с отмечаемым в чув. говорах
вокализованным -lʷ-.
 EDAL 1155-1156. Чув. > марЛ. шудыр, марГ. шыдыр [Федотов 1990: 232].
(148) *s ъ marda 'яйцо 1, щеки 2'
I smarda [смарда]1 I/2 92, s'marda [сюмарда]2 I/2 92 1, p'i‰'mardɨ 3sg [пичьмарды <
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*пит-сьмарды]1 I/1 81 2; II smarda [смарда] II/4 77, s'marda [сюмарда] II/4 135 1, p'i‰'mardɨ
3sg [пичьмарды < *пит-сьмарды] II/3 427 2;
ВП "smarda, "p'it-smardɨ 3sg.;
НП "sъmarda;
лит. чув. амарта 1, пит амарти 2
В форме [смарда] во втором издании акут регулярно исправлен на гравис в
соответствии с нормами рус. орфографии. В форме [пичьмарды] через [ч] записано
сочетание ts, то есть ожидалось бы *[пит-сьмарды].
| Сложные случаи. Отражение ожидаемого сочетания "-rd- через [-рд] ― скорее низовая
черта (в верховом говоре ожидалось бы [-рт-]), однако этот критерий не вполне надежен.
С другой стороны форма, отраженная в записи [пичьмарды], была реально зафиксирована
в красночетайском говоре, см. 147. Форма "smarda по вокализму также выглядят похожей
на верховую красночетайскую из-за выпадения редуцированного гласного в первом слоге.
В таком случае "sъmarda ― скорее низовая форма.
 EDAL 1499.
Первую часть сложения см. 147.

(206) *s ъ m ъl 'легок (= легкий)'
I s'mul' [сюмуль < сюмулЪ]1 I/2 268, s'mmol' [сюммол ь < сю ммолЪ]2 I/2 268; II
s'mul' [сюмуль] II/4 135, s'mmol' [сюммоль] II/4 268;
ВП "sъmmʌl;
НП "sъmъl;
лит. чув. амал
В обоих случаях следует восстанавливать [ю] в первом слоге (так как в обоих
диалектах в этой позиции ожидался бы закрытый ъ). Акуты были сняты редактором,
воспринятые им как знак ударения. В конце слов ― ошибки при переписывании или
наборе вследствие смешения [ь] и [Ъ], см. пункт 3.2 главы I.
| Первая форма ― низовая, вторая ― верховая, судя по отражению редуцированных.
 EDAL 1514.
(194) *s ъ var 'рот'
I s'var` [сюварЪ] I/1 84; II s'var` [сюварЪ] II/4 132;
ВП "sъvar;
НП "sъvar;
лит. чув. авар
| Форма может быть как верховой, так и низовой.
 EDAL 975.
(296) *ar 'беда'
I ar' [шарь < шарЪ] I/2 178; II ar' [шарь] II/4 511;
ВП "ar;
НП "ar;
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лит. чув. шар
Ошибка при переписывании или наборе вследствие смешения [ь] и [Ъ], см. пункт 3.2
главы I.
| Форма может быть как верховой, так и низовой.
 Этимология неясна. Ср., может быть, рус. выражение шаром покати (в смысле пусто
= бедно).
(227) *ɨv 'вода 1, река 2, глубина 3, берег 4'
I iva dat.-acc.? [шива < шива]1 I/1 308, u [шу]2 I/1 308 1, iva dat.-acc.? [шива < шива]1 I/1 314
2, taran-iv' [таран-шивь < таран-шивЪ] I/1 359 3, u-ʯ'r'i 3sg. [шу-хяри] I/1 336 4; II iva
dat.-acc.? [шива] II/4 522 1, 2, u [шу] II/4 528 1, taran-iv' [таран-шивь] II/4 166 3, u-ʯ'r'i 3sg.
[шу-хяри] II/4 528;
ВП "ɨw, "tarʌn-ɨv, "ɨw-ʯ'ʌr'i 3sg.;
НП "ɨva dat.-acc.;
лит. чув. шыв 1, 2, таран шыв 'глубокая вода', шыв херри 4
В [шива], видимо, неправильно проставлено ударение. В [таран-шивь] ― ошибка при
переписывании или наборе в результате смешения [ь] и [Ъ], см. пункт 3.2 главы I.
| Форма "ɨw ― верховая, судя по вокализации "v. Если так, то еще одна форма со
значением 'вода', "ɨva, скорее низовая. Отсюда следует низовая атрибуция и для "ɨva
'река'. Форма "tarʌn-ɨv ― верховая, судя по акцентуации, "ɨw-ʯ'ʌr'i ― по вокализации
"v.
 EDAL 1286.
Первую часть сложения [таран-шивь] см. 226. Вторую часть сложения [шу-хяри] см. 301.

(303) *o r ъ 'бело (= белый)'
I ora [шора] I/2 248; II ora [шора] II/4 534;
ВП "orʌ;
лит. чув. шура
| Верховая форма, судя по рефлексации общечув. *o.
 EDAL 1264.
(189) *ъd ъk 'дыра 1, ноздри 2'
I ɨtɨk' [шытыкь < шытыкЪ] I/1 371 1, sumza-itɨk` [сумза-шитыкЪ] I/1 59 2; II ɨtɨk'
[шытыкь] II/4 543 1, sumza-itɨk` [сумза-шитыкЪ] II/4 116 2;
НП "ъtъk, "sъmza-ъtъk;
лит. чув. шатак 1, самса шатаке 3sg. 2
В [шытыкь] ― нарушение рус. правила о написании [ши], которое обычно
соблюдается в памятнике, а также ошибка при переписывании или наборе вследствие
сходства рукописных [ь] и [Ъ], см. пункт 3.2 главы I. В записи [сумза-шитыкЪ] ожидалось
бы *[шитыкь], отражающее форму с принадлежностью 3-го лица. Однако [-Ъ] может и не
быть ошибкой: в чувашских говорах отмечаются случаи неиспользования аффикса 3sg.
(по образцу атрибутивных сочетаний) в тех изафетных конструкциях, где в литературном
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языке этот аффикс обязателен.
| Низовые формы, судя по отражению безударного редуцированного во втором слоге.
 От чув. ъt- 'прорастать; дырявиться, прорываться', этимология которого не вполне
ясна. Есть только тат., башк. шыт- и мар. шуташ, шыташ id. Видимо, все из булгарского
языка. Ср., может быть, на Кавказе ПДарг. *itirə 'рассада' [darget 2277]. С другой
стороны, М. Рясянен сравнивал мар. слово с фин. hata, hatu 'росток, зародыш'.
Первую часть сложения см. 188.

(298) *ъl 'зуб'
I il` [шилЪ] I/1 90; II il` [шилЪ] II/4 523;
ВП "ъl;
НП "ъl;
лит. чув. шал
| Форма может быть как верховой, так и низовой.
 EDAL 1251.
(297) *ъln - 'меньший брат (= младший брат)'
I el'n'e 3sg. [шельне] I/1 20; II el'n'e 3sg. [шельне] II/4 517;
ВП "əl'n'ə 3sg., *ъlъm* 1sg. > мар.;
лит. чув. шалле 3sg., диал. шалне 3sg.
чер е м. ? om` 1sg. [шомЪ] I/1 20, II/4 533, ? umb'el` [шумбелЪ] I/1 20, II/4 540, ol'em` 1sg.
[шолемЪ] I/1 20, II/4 533.
| И в верховом, и в низовом "палласовском" говоре ожидалось бы *[шильне]. Судя по
нетривиальному расширению редуцированного гласного в первом слоге, форма относится
к говору "верховому Б". Верховую атрибуцию подтверждает и отражение безударного
редуцированного в ауслауте. Впрочем, нельзя не обратить внимания на то, что в
большинстве чувашских говоров эта основа имеет вид ъll-, Н. И. Ашмарин приводит
ъln- для дер. Яншихово-Норваши (янтиковский говор низового диалекта) и для
произведений К. В. Иванова (башкирские говоры низового диалекта) [СЧЯ XVII: 288].
Мар. формы условно считаются заимствованиями из верхового диалекта чувашского
языка, но могут быть и булгаризмами.
 EDAL 1224-1225. Чув. шаллам, сунд. шанкал > марЛ. шольо, марГ. шоля, шольы id.,
удм. шынглар  шыглар 'обращение жены старшего брата к младшему брату мужа'
[Федотов 1990: 278].
(302) *ъm ъ 'кость 1, перо 2'
I ummo [шуммо]1 I/1 136, oma [шома]2 I/1 136 1, um'i 3sg. [шуми] I/2 86 2; II ummo
[шуммо] II/4 540, oma [шома] II/4 533 1, um'i 3sg. [шуми] II/4 540 2;
ВП "ъmmʌ, "ъmʌ;
НП "ъm'i 3sg.;
лит. чув. шама 1, хур шамми 2
Значение [шуми] 'перо' объясняется тем, что гусиное перо чуваши называют как хур
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теке (букв. 'перо гуся'), так и хур шамми (букв. 'кость гуся').
| Форма "ъmmʌ ― верховая, судя по отражению редуцированных и по геминации "-m-.
Форма "ъmʌ ― также верховая, судя по отражению редуцированных. Широкий вариант
редуцированного гласного рядом с -m- и негеминированный губный согласный указывают
на говор "верховой Б". Форма "ъm'i ― низовая, судя по отсутствию характерных
верховых черт.
 EDAL 1255.
(299) *ъn a 'муха'
I ina [шина] I/2 48; II ina [шина] II/4 524;
ВП "ъna;
НП "ъna;
лит. чув. шана
Во втором издании акут регулярно исправлен на гравис в соответствии с нормами рус.
орфографии.
| Форма может быть как верховой, так и низовой.
 EDAL 1296.
(300) *ъr la- 'обоняние'
I irlatop` pr. 1sg. [ширшлатопЪ]1 I/1 158, irlas` inf. [ширшласЪ]2 I/1 158; II irlatop` pr. 1sg.
[ширшлатопЪ] II/4 526, irlas` inf. [ширшласЪ] II/4 526;
ВП "ъrlatʌp pr. 1sg.;
НП "ъrlas inf.;
лит. чув. шаршла- 'нюхать'
| Первая форма ― верховая, судя по отражению редуцированных. Вторая ― скорее
низовая, судя по представлению в виде инфинитива.
 Федотов II: 451.
(304) *ъi 'мышь'
I ɨi [шыши] I/2 79; II ɨi [шыши] II/4 543;
ВП "ъi;
НП "ъi;
лит. чув. шаши
Записано [шы] в нарушение рус. орфографического правила о написании [ши].
| Форма может быть как верховой, так и низовой.
 EDAL 1301.
(228) * ta ‰k ъ 'толст (= толстый)'
I ta‰'ka [тачка] I/2 271; II ta‰'ka [тачка] II/4 175;
ВП "ta‰kʌ;
лит. чув. тачка
| Верховая форма, судя по отражению безударного редуцированного во втором слоге.
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 Производное от чув. taъ 'тесный, плотный'. Ср. ПМонг. *ta‰ihu 'узкий, тесный (об
одежде)', *ta‰ir- 'упитанный'.
(220) *taga 'баран'
I taGa [тага] I/2 61; II taGa [тага] II/4 146;
ВП "taga;
НП "taga, "taga* > удм.;
лит. чув. така
чер е м. taGa [тага] I/2 61 > taGa [тага] II/4 146, t'ga [тяга] I/2 61, II/4 285. в от я ц к. taka [така]
I/2 61 > taka [така] II/4 152.
Акуты во втором издании регулярно исправлены на грависы в соответствии с нормами
рус. орфографии.
| Чув. форма может быть как верховой, так и низовой. Мар. форма ― скорее булгаризм
по культурно-историческим соображениям. Удм. форма ― из камско-чувашского.
 Ср. "по-татарски около Казани" t'k' [тякя] I/2 61, II/4 286. Чув. > марЛ. тага, марГ.
тга, удм. така [Федотов 1990: 240].
(222) *tamaa 'чудо'
ВП "tamaa* > мар.;
лит. чув. тамаша
чер е м. tamaa [тамаша] I/1 393 > tamaa [тамаша] II/4 157.
Акут во втором издании регулярно исправлен на гравис в соответствии с нормами рус.
орфографии.
| Мар. форма ― заимствование из верхового диалекта, судя по территории.
 Чув. tamaa, а также тат., башк. tamaa 'зрелище, представление' < араб.
(226) * tar ъn 'глубина'
I taran-iv' [таран-шивь < таран-шивЪ] I/1 359; II taran-iv' [таран-шивь] II/4 166;
ВП "tarʌn-ɨv;
лит. чув. таран 'глубокий', таран шыв 'глубокая вода'
Ошибка при переписывании или наборе вследствие смешения [ь] и [Ъ], см. пункт 3.2
главы I.
| Верховая запись, судя по акцентуации первого слова.
 EDAL 1371.
Вторую часть сложения см. 227.

(219) *tavra 'круг'
I tavra' 3sg. [тавражь]1 I/1 228, tauro [тауро < таура]2 I/1 228; II tavra' 3sg. [тавражь] II/4 145,
tauro [тауро] II/4 174;
ВП "tawra, ("tavraə 3sg.);
НП "tavraə 3sg.;
лит. чув. тавра, тавраш 'округа, окружение'
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В [тавражь] отражение звонкого в конце слова может указывать только на форму с 3sg.
tavraə. В [тауро] конечный [о] ― результат утери конечной петли при переписывании
рукописного [а].
| Вторая форма ― верховая, судя по вокализации v > w. Первая форма ― сложный
случай: отражение конечнослогового "v ― как в низовом говоре, акцентуация ―
верховая. Однако в корпусе памятника есть и явно верховые формы без вокализации "v.
При этом, насколько известно, выпадение редуцированного в ауслауте возможно и в
низовых говорах, несмотря на тенденцию к ударности последнего слога.
 EDAL 1410.
(221) *taza 'здоров (= здоровый)'
ВП "taza* > мар.;
НП "taza* > удм., морд.;
лит. чув. таса + 'чистый, опрятный'
чер е м. taza [таза] I/2 231 > taza [таза] II/4 149. м о р д. taza [таза] I/2 231 > taza [таза] II/4 149
(мокш.). вот я ц к. tuzu [тузу] I/2 231 > tuzu [тузу] II/4 251.
Акуты во втором издании исправлены на грависы в соответствии с нормами рус.
орфографии.
| Если финно-угорские формы заимствованы из чувашского, то могут относиться еще к
булгарскому периоду.
 Чув. taza, в конечном, счете из персидского taz 'чистый' напрямую или через
посредство тат. taza. Финно-угорские формы заимствованы либо через чувашский, либо
через татарский язык [Федотов 1990: 243; Ахм. Сл. III: 83].
(116) *tək 'ресницы'
I kus-t'k'i 3sg. [кус-тюки < кус-тюки]2 I/1 68; II kus-t'k'i 3sg. [кус-тюки] II/2 470;
НП "kus-t'ək'i 3sg.;
лит. чув. тек 'перо', ку теке 1
Следует предполагать, что акут над [ю] был снят вследствие неуместности
простановки "ударения" над, в действительности, безударным слогом.
| Низовая форма, судя по рефлексации общечув. *o.
 EDAL 1442.
Первую часть сложения см. 109.

(254) *təs 'лицо'
I t's` [тюсЪ] I/1 53; II t's` [тюсЪ] II/4 283;
ВП "təs, "təs* > мар.;
НП ("təs);
лит. чув. тес 'цвет, вид, облик'
чер е м. t's` [тюсЪ] I/1 53, II/4 283.
| По фонетическим характеристикам форма может быть как верховой, так и низовой.
Однако ср. отмеченное в памятнике НП (190) "sъʔn с тем же палласовским значением. Мар.
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форма, судя по географии, заимствована из верхового диалекта (но может быть и
татаризмом).
 Чув. təs, кыпч. ts ― монгольские заимствования, ср. ПМонг. *ts [turcet 1683].
(231) *timər 'латы (древний доспех)'
I t'im'er'-k'ip' [тимерь=кипя] I/2 164; II t'im'er'-k'ip' [тимерь=кипя] II/4 204;
ВП "t'im'ər'-k'əp'ɛ;
лит. чув. тимер 'железо', тимер кепе букв. 'железная рубашка'
Акут над последним гласным во втором издании регулярно исправлен на гравис в
соответствии с нормами рус. орфографии.
| Верховая форма, судя по акцентуации первого слова.
 СИГТЯ 1997: 408-410.
Вторую часть сложения см. 232.

(223) *tinəs 'море'
I t'in'is' [тинись]1 I/1 311, t'in'is'sam' pl. [тинисьсамь < тинисьсамЪ] 2 I/1 311; II t'in'is'
[тинись] II/4 205, t'in'is'sam' pl. [тинисьсамь] II/4 205;
ВП "t'in'əs', "t'in'əs'-sam pl.;
лит. чув. тинес, тинессем pl.
чер е м. tana' [танашь < танашЪ] I/1 311, II/4 160.
Ошибки при переписывании или наборе вследствие смешения [ь] и [Ъ], см. пункт 3.2
главы I.
| Чув. формы ― верховые, судя по акцентуации и особенностям аффикса
множественного числа.
 Чув. < тат. digez id., мар. < чув.
(233) *tirə 'кожа'
I t'ir'e (3sg.) [тире] I/1 130; II t'ir'e (3sg.) [тире] II/4 207;
ВП "t'ir'ə (3sg.);
лит. чув. тир + 'шкура'
Форма может отражать как архаичный вариант чув. tirə 'кожа, шкура' (ср. малокарач.
terə), так и форму с принадлежностью 3sg. от tir id.
| Верховая форма, судя по отражению безударного редуцированного.
 EDAL 1367.
(230) *tiv- 'осязание'
I t'ivz' conv. [тивзя]1 I/1 161; II t'ivz' conv. [тивзя] II/4 200;
НП "t'ivz'ɛ conv.;
лит. чув. тив- 'трогать, касаться'
| Скорее низовая форма, судя по невокализованному "v и по представлению в
деепричастном виде (хотя эти особенности не универсальны, для обеих можно найти и
верховые примеры).
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 EDAL 1372.
(250) *tɨmar 'корень'
I tɨmar' [тымар ь < тымар Ъ] I/2 17; II tɨmar' [тымарь] II/4 273;
ВП "tɨmar;
НП "tɨmar;
лит. чув. тымар
Ошибка при переписывании или наборе вследствие смешения [ь] и [Ъ], см. пункт 3.2
главы I.
| Форма может быть как верховой, так и низовой.
 EDAL 1364-1365.
(251) *tɨmar-  *t ъm ar- 'скрыть (спрятать, таить)'
I tɨmaras' pr. 3pl. [тымарась] I/2 358; II tɨmaras' pr. 3pl. [тымарась] II/4 273;
ВП "tɨmaras ( "tъmaras) pr. 3pl.;
НП ("tɨmaras ( "tъmaras) pr. 3pl.);
лит. чув. *тымар-  *тамарМ. И. Скворцов предположил, что это слово появилось в результате ошибок при
переписывании *[пытар], ср. чув. pɨdar 'прятать' [Скворцов 1985: 12]. Но две совсем не
очевидные ошибки в одном слове кажутся маловероятными. Данное слово может быть
hapax legomena Словаря Палласа. Учитывая спорность этимологии, неясно, что
восстанавливать в первом слоге, ɨ или ъ (оба могут быть переданы с помощью [ы]).
| Скорее верховая форма, судя по представлению в финитном виде, но серьезных
препятствий считать ее также низовой нет.
 Ср. "неизвестное слово" тамар в Словаре Н. И. Ашмарина [СЧЯ XIV: 267]. По
устному сообщению проф. Н. Г. Шаймердиновой, слово тымыра с тем же значением
'cкрывать, прятать' имеется в казахском языке (в нормативных словарях обнаруживается
только тымырсык 'духота', может быть, принадлежащее к той же этимологии). Корень
слабо фиксируется в казахском и не отмечается в других кыпчакских языках, так что,
возможно, речь идет о специфическом заимствовании из булгарского языка. В свою
очередь, чув. *tъmar-/ *tɨmar- 'скрывать, прятать', возможно, является заимствованием в
результате булгаро-северокавказских контактов, ср. ПАнд. *ṭam- 'класть; стелить,
покрывать' и отглагольное имя *ṭamirə- с внешними северокавказскими параллелями
[andet 1690].
(252) *tɨr ъ 'жито'
I tɨrɨ [тыры] I/2 30; II tɨrɨ [тыры] II/4 275;
НП "tɨrъ;
лит. чув. тыра 'хлеба'
Во втором издании акут регулярно исправляется на гравис в соответствии с нормами
рус. орфографии.
| Низовая форма, судя по акцентуации.
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 EDAL 1356.
(236) *toj 'брак'
I toi [то и < той]1 I/1 209; II toi [тои] II/4 223;
ВП "toj;
лит. чув. туй 'свадьба, праздник'
При переписывании дужка над йотом была принята за акут над предшествующим [о],
результатом чего стала явно неуместная простановка ударения в однослоге.
| Верховая форма, судя по рефлексации общечув. *o.
 СИГТЯ 1997: 309-310.
(241) *toj- 'осязание'
I tujinat` med. pr. 3sg. [туинатЪ]2 I/1 161; II tujinat` med. pr. 3sg. [туинатЪ] II/4 252;
НП "tujъnat med. pr. 3sg.;
лит. чув. туйан- 'ощущаться, казаться'
Нет необходимости предполагать ошибку при переписывании в направлении [ь] > [Ъ],
так как по чувашским говорам наблюдается соответствие в показателе pr. 3sg.: -at'  -at/
-et'  -et.
| Низовая форма, судя по отражению общечув. *o.
 EDAL 1383 (может быть, чув. < тат.).
(237) *tolɣъn 'волны'
I tolʯɨn' [толхынь < толхынЪ]2 I/1 317; II tolʯɨn' [толхынь] II/4 227;
ВП ("tolʯъn);
НП "tolʯъn ( "tolʯъn), "tulkъm* > удм.;
лит. чув. *тулхам, *тулхан
мо р д. tolkɨt' [толкыть < толкытЪ] I/1 317, II/4 226. вот я ц к. tulkɨm' [тулкымь < тулкымЪ]
I/1 317, II/4 255.
Ошибки при переписывании или наборе вследствие смешения [ь] и [Ъ], см. пункт 3.2
главы I. Чувашское слово ― hapax legomena Словаря Палласа.
| Чув. форма ― сложный случай. Отражение -o- в первом слоге свидетельствует о
верховой атрибуции, но во втором слоге отражен ударный редуцированный, что
характерно для низового диалекта. Возможно, нетипичный вокализм первого слога ―
отражение фонетики татарского источника заимствования. Удмуртское слово ― явный
чувашизм, судя по конечному -m. Мордовская форма, наверное, из татарского.
 ПТ *tolqu- 'бить (о волнах)', EDAL 1454. Чув. < тат., ср. "по-татарски около Казани"
[тулкинь] и другие тюркские формы в Словаре Палласа. Современное тат. dulqɨn 'волна'
― монголизм, судя по начальному d-.
(224) *tongada 'пень'
I tonGoda [тонгода] I/2 4; II tonGoda [тонгода] II/4 229;
ВП "tongada, "tongaDa* > мар.;
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лит. чув. тунката
чер е м. tanGata [тангата] I/2 4 > tanGata [тангата] II/4 161.
В чув. форме акут во втором издании регулярно исправлен на гравис в соответствии с
нормами рус. орфографии, в марийской ― вовсе снят редактором. Появление второго [-о-]
в [тонгода] ― результат гиперкоррекции при записи "акающим" интервьюером.
| Чув. форма ― верховая, судя по рефлексации общечув. *o. Марийская форма
заимствована из верхового диалекта, если не булгаризм.
 ЭСЧЯ 1996, II: 247. Чув. тунката/ тонката, тумката/ томката > марЛ. тонгата
'твердый, жесткий', мар.-волж. тоната, марГ. тангата 'пень' [Федотов 1990: 251].
(225) *torat 'сук'
I torat' [торать < торатЪ]1 I/2 20, turat' [турать < туратЪ]2 I/2 20; II torat' [торать] II/4 232,
turat' [турать] II/4 261;
ВП "torat, "torat* > морд.;
НП "turat;
лит. чув. турат
мо р д. tarad' [тарадь < тарадЪ] I/2 20, II/4 165, (мокш.) tarat' [тарать < таратЪ] I/2 20, II/4 166.
Ошибки при переписывании или наборе вследствие смешения [ь] и [Ъ], см. пункт 3.2
главы I.
| Первая чув. форма ― верховая, вторая ― низовая, судя по рефлексации общечув. *o.
Мордовские формы заимствованы из булгарского языка.
 EDAL 1357.
(239) *tort- 'возить'
I tortaras' caus. pr. 3pl. [тортарась] I/2 344; II tortaras' caus. pr. 3pl. [тортарась] II/4 233;
ВП "tortaras caus. pr. 3pl.;
лит. чув. турттар| Верховая форма, судя по рефлексации общечув. *o.
 EDAL 1367.
(238) * to r ъ 'бог 1, крик (*бранное выражение) 2'
I tora [тора] I/1 1 1, turan` abl. [туранЪ]1 I/1 171 2; II tora [тора] II/4 232 1, turan` abl. [туранЪ]
II/4 261 2;
ВП "torʌ;
НП "tur(r)an abl.;
лит. чув. тура, тур(а)ран abl. 1
В форме [туранЪ] может отражаться элемент бранных выражений turran abl. от tur(ъ)
'бог' (см. статьи тура, тураран, турран в [СЧЯ XIV: 155-157, 162]).
| Первая форма ― верховая, вторая ― низовая, судя по рефлексации общечув. *o.
 EDAL 1402.
(235) *tozan 'пыль'
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I tozan' [тозан ь < тозан Ъ] I/1 327; II tozan' [тозань] II/4 222;
ВП "tozan;
НП "tuzan* > удм.;
лит. чув. тусан
вот я ц к. tuzon' [тузонь < тузонЪ] I/1 327, II/4 251.
Ошибки при переписывании или наборе вследствие смешения [ь] и [Ъ], см. пункт 3.2
главы I.
| Чув. форма ― верховая, судя по рефлексации общечув. *o. Удм. форма ― из камскочувашского.
 Мудрак 1993: 39-40. Чув. тусан/ тосан = тат. тузан > марВ. тозан, удм. тузан 'пыль'
[Федотов 1990: 252].
(204) *tu 'гора 1, холм 2'
I tu [ту] I/1 333 1, s'l-tuv' [сюл-тув ь < сюл-тув Ъ] I/1 340 2; II tu [ту] II/4 245 1, s'l-tuv'
[сюл-тувь] II/4 135 2;
ВП ("tu), ("sl-tuʷ);
НП "tu, (sl-tъv);
лит. чув. ту 1, ул(е) ту 'высокая гора'
| Сложные случаи. Если во второй форме восстанавливать ВП "tuʷ, то нужно принять,
что [ув] является стандартным способом отражения напряженного u в верховом диалекте
(аналогичное отражение ― в "Кратком катехизисе" [Рожанский 1800]). В таком случае
[ту] ― низовая форма. Если во второй форме восстанавливать НП "tъv (такой вариант без
стяжения действительно отмечается в низовом диалекте), то [ту] фонетически может быть
как верховой, так и низовой формой.
 Мудрак 1993: 27.
Первую часть сложения см. 202.

(240) *tud ъ 'вкус'
I tuda [туда]1 I/1 155, tutla [тутла]2 I/1 155; II tuda [туда] II/4 250, tutla [тутла] II/4 264;
ВП "tudʌ, "tutlʌ, "tutlʌ* > мар.;
лит. чув. тута 1, тутла 'вкусный'
чер е м. tutla [тутла] I/1 155, II/4 264.
В [туда] акут означает не ударение, а повышение подъема гласного (во втором издании
исправлен на гравис в соответствии с нормами рус. орфографии).
| Чувашские формы ― верховые, судя по отражению безударного редуцированного во
втором слоге. Марийская форма, судя по географии, заимствована из верхового диалекта
чувашского языка.
 Мудрак 1993: 30. Чув. тутла/ тотла > марЛ. тутло, марГ. тотлы 'вкусный, сладкий'
[Федотов 1990: 252].
(242) *tъk- 'лить'
I tukas' pr. 3pl. [тукась] I/2 361; II tukas' pr. 3pl. [тукась] II/4 253;
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ВП "tъkas pr. 3pl.;
НП ("tъkas pr. 3pl.);
лит. чув. так| Скорее верховая форма, судя по представлению в финитном виде, но серьезных
препятствий считать ее также низовой нет.
 EDAL 1375.
(243) * t ъm 'глина'
I tum' [тумь < тумЪ] I/1 324; II tum' [тумь] II/4 255;
ВП "tъm;
НП "tъm;
лит. чув. там
Ошибка при переписывании или наборе вследствие смешения [ь] и [Ъ], см. пункт 3.2
главы I.
| Форма может быть как верховой, так и низовой.
 Федотов II: 190.
(244) * t ъman 'пар'
I tuman' [туман ь < туман Ъ] I/1 349; II tuman' [тумань] II/4 256;
ВП "tъman;
НП ("tъman);
лит. чув. таман 'метель', диал. 'туман'
Ошибка при переписывании или наборе вследствие смешения [ь] и [Ъ], см. пункт 3.2
главы I.
| По фонетическим характеристикам форма может быть как верховой, так и низовой.
Однако есть основания соотносить ее с северо-западными данными: согласно
Н. И. Ашмарину, значение 'туман' отмечается у этого слова в малокарачинском говоре.
Это значение значительно ближе к палласовскому 'пару', чем лит. 'метель'.
 Федотов II: 191.
(245) *tъr- 'стой'
I tur' imp. [турь < турЪ] I/2 374; II tur' imp. [турь] II/4 260;
ВП "tъr imp.;
НП ("tъr imp.);
лит. чув. тарОшибка при переписывании или наборе вследствие смешения [ь] и [Ъ], см. пункт 3.2
главы I.
| По фонетическим характеристикам форма может быть как верховой, так и низовой.
Однако представление в финитном виде скорее свидетельствует в пользу верховой
атрибуции.
 EDAL 404.
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(249) * t ъ  man 'зло (= злой)'
ВП "tъman* > мар.;
НП "tъman* > удм.;
лит. чув. ташман 'враг'
чер е м. tuman' [тушмань < тушманЪ] I/2 289, II/4 265. вот я ц к. tɨmon' [тышмонь <
тышмонЪ] I/2 289, II/4 276.
Ошибки при переписывании или наборе вследствие смешения [ь] и [Ъ], см. пункт 3.2
главы I.
| Удм. форма ― булгаризм, судя по -o- во втором слоге (в более новых тат.
заимствованиях ожидалось бы -a-). Мар. форма, если заимствована не из татарского, судя
по территории, является заимствованием из верхового диалекта чувашского языка.
 Чув. tъman, тат. doman < перс. doman с дальнейшей иранской этимологией. См.
также [Федотов 1990: 246].
(229) * t ъvar 'соль'
I tvar' [тварь < тварЪ] I/1 390; II tvar' [тварь] II/4 177;
ВП ("tvar);
НП "tvar;
лит. чув. тавар
Ошибка при переписывании или наборе вследствие смешения [ь] и [Ъ], см. пункт 3.2
главы I.
| Низовая форма, если начальный кластер "dv- в форме ВП (63) "dvattʌ 'четыре' считать
типично верховым развитием сочетания "t(ъ)v-. Если звонкость в (63) ― архаизм в
конкретной основе, то "tvar формально может относиться как к верховому, так и к
низовому диалекту.
 EDAL 398.
(63) * t ъv att ъ 'четыре'
I dvatta [дватта] I/2 476; II dvatta [дватта] II/2 15;
ВП "dvattʌ;
лит. чув. таватта
Звонкое начало может быть архаизмом (ср. тат. drt 'четыре') или особым развитием
сочетания "tv- в верховом "палласовском" говоре.
| Верховая форма, судя по отражению безударного редуцированного в ауслауте.
 EDAL 1378.
(234) * t ъv ъl 'буря'
I toval'-s'il' [товаль-силь] I/1 254; II toval'-s'il' [товаль-силь] II/4 219;
ВП "tъvʌl'-sil';
лит. чув. тавал, тавал-ил
| Верховая форма, судя по отражению редуцированных.
Вторую часть сложения см. 169.
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(248) * t ъ ʯ ʯъr 'девять'
I tuʯor' [тухорь < тухорЪ] I/2 477; II tuʯor' [тухорь] II/4 265;
ВП "tъʯʌr;
лит. чув. таххар
Ошибка при переписывании или наборе вследствие смешения [ь] и [Ъ], см. пункт 3.2
главы I.
| Верховая форма, судя по акцентуации.
 Мудрак 1993: 43.
(260) *ut 'конь, лошадь 1, борона (*конь, лошадь) 2'
I ut' [уть < утЪ]1 I/2 67 1, ut' [уть < утЪ]2 I/2 110 2; II ut' [уть] II/4 342 1, 2;
ВП "ut;
лит. чув. ут 1
Значение 'борона' появилось вследствие ошибки, возможный сценарий: "На чем
работают в поле?" ― "На коне" (подразумевалось "на бороне").
| Верховая форма, исходя из данных Н. И. Ашмарина о том, что ut встречается "у
низовых обыкновенно только в поэзии" [СЧЯ III: 316].
 Мудрак 1993: 30.
(256) *ləm 'после'
I ul'm'i 3sg. [ульми] I/2 455; II ul'm'i 3sg. [ульми] II/4 315;
ВП ("l'm'i 3sg.);
НП "l'm'i 3sg.;
лит. чув. улем 'впредь; будущее'
От ləm ожидалась бы форма с 3sg. ləmə, но, возможно, здесь имеет место архаизм
или, наоборот, диалектная инновация.
| Отражение мягкости "-l'- перед следующим согласным более характерно для низового
диалекта, хотя по фонетическим характеристикам форма может быть и верховой.
 Этимология неясна.
(258) *rgen- 'лень'
I urG'enz' conv. [ургензя]1 I/2 191; II urg'enz' conv. [ургензя] II/4 334;
ВП ("rg'enz'ɛ conv.);
НП "rg'enz'ɛ conv.;
лит. чув. уркен- 'лениться'
| Сложный случай. В пользу скорее низовой атрибуции свидетельствует отражение
сочетания "-rg- как [-рг-] (в верховом диалекте бывает [-рк-]), а также представление в
деепричастном виде. С другой стороны, в памятнике уже есть надежно низовая форма с
тем же палласовским значением, (246) "‰uman.
 Мудрак 1993: 95-96.
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(259) *s- 'рост'
I us'ez' pr. 3pl. [усе з ь < узе сь] I/1 216; II us'ez' pr. 3pl. [усезь] II/4 340;
ВП "z'es pr. 3pl.;
лит. чув. ус- 'расти'
Буквы [с] и [з] перепутаны местами при переписывании.
| Верховая форма, судя по передаче "-e- аффикса с помощью [-e-] (в низовом диалекте
[-я-]).
 Мудрак 1993: 55 (под вопросом заимствование из тат. s- id.).
(34) *s- 'труд'
I us'es` inf. [усесЪ]3 I/1 193; II us'es` inf. [усесЪ] II/4 340;
ВП "ses inf.;
лит. чув. *у- 'работать'
В этом не засвидетельствованном в других источниках слове выделяется, прежде
всего, аффикс инфинитива (в традиционной грамматике ― причастия будущего времени)
-es. Судя по переднему ряду гласного в аффиксе, слово имеет передний
сингармонистический ряд. С помощью [у-] могут отражаться #- или #ə-. Через [с'] могут
быть переданы s или s. Таким образом, восстанавливаются четыре возможных прототипа
данной записи: "s-, "s-, "əs-, "əs-. С учетом внешних параллелей предпочтительным
выглядит вариант "s-.
| Скорее верховая форма, судя по отражению -e- в аффиксе с помощью [-е-] (в низовом
диалекте ожидалось бы [-я-]). При этом большинство зафиксированных в памятнике форм
на -as/ -es inf. являются низовыми.
 Запись не может быть соотнесена с чув. əs 'труд, работа' (см. 83), во-первых, из-за
отражения огубленного гласного в первом слоге, а во-вторых, из-за того, что здесь явно
зафиксирована не именная, а глагольная основа. По-видимому, территориально
ближайшей параллелью к рассматриваемому слову является ППерм. *u 'труд, работа' >
зыр. u, удм. u, диал. u, не имеющее финно-угорской этимологии. Вероятно, это слово
было заимствовано в прапермский из волжско-булгарского языка. В свою очередь, в
булгарском языке данное слово могло появиться в результате контактов с авароандийскими языками, ср. ПАвар. *ʕu:ə-r, ПАнд. *'r:ɨ-m- > анд. u:un-, карат. ':a'j-,
ахвах. ':ɨlaj- 'организовывать, учреждать, создавать' с дальнейшей северокавказской
этимологией [avaret 1663; andet 2355].
(44) * v ad ъ 'стар (= старый)'
I vata [вата] I/2 228; II vata [вата] II/1 265;
ВП "vatʌ;
лит. чув. вата
Необъяснима запись глухого в интервокале.
| Верховая форма, судя по акцентуации (ударение несет последний нередуцированный
слог).
 EDAL 1068.
393

(42) *val 'ров'
I vall' [валль < валлЪ] I/1 377 ; II vall' [валль] II/1 256;
НП "vaʔl;
лит. чув. вал
Ошибка при переписывании или наборе вследствие смешения [ь] и [Ъ], см. пункт 3.2
главы I. Запись двойного [лл] ― по-видимому, отражение l с предшествующей гортанной
смычкой, см. пункт 1.2.11 главы III.
| Низовая форма, судя по развитию, аналогичному отражению пратюркской долготы.
 Появление чув. val в памятнике можно объяснить двояко. Во-первых, могло иметь
место недопонимание между интервьюером и информантом: на вопрос о 'рве' последний
ответил русским вал (оба ― защитные сооружения). Заимствованное в чувашский слово
вал 'вид укрепления' зафиксировано у Н. И. Ашмарина [СЧЯ V: 159]. Во-вторых,
возможна связь с чув. valak 'желоб' (< пратюрк. *og(u)l-, *ogluk, [EDAL 616]), а также
valaka 'корыто, колода' (*val(a) + -ka). Структура последней формы, по замечанию
М. Р. Федотова, подобна sunaka 'санки' (< suna 'сани' + аффикс с диминутивным
значением -ka). Также ср. марГ. val, марЛ. vol 'колода для водопоя' [Федотов 1990: 175],
которые могут быть заимствованиями из чувашского. Чув. val могло возникнуть в
результате переосмысления слова valak как уменьшительной формы. В таком случае
значение 'ров' у val представляется правдоподобным. Однако в таком случае остается
непонятным, почему мар. val, vol имеет значение не 'ров', а 'корыто, колода для водопоя'.
(43) *vara 'после'
ВП "vara* > мар.;
лит. чув. вара
чер е м. vara [вара < вара] I/2 455, II/1 261.
В "черемисской" форме, по-видимому, ошибочно проставлено ударение, ср. мар. vara.
| Судя по географии, следует предполагать заимствование в марийский из верхового
диалекта чув. языка.
 EDAL 1042, Федотов 1990: 176.
(45) *viləm 'смерть'
I v'il'em' [вилемь] I/1 222 ; II v'il'em' [вилемь] II/1 289;
ВП "v'il'əm';
лит. чув. вилем
| Верховая форма, судя по акцентуации (ударение несет последний нередуцированный
слог).
 EDAL 1049.
(47) *viss ə 'три'
I v'iss'e [виссе] I/2 476; II v'iss'e [виссе] II/1 295;
ВП "v'issə;
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лит. чув. вие
| Верховая форма, судя по отражению безударного редуцированного. Такая атрибуция
поддерживается тем, что остальные числительные также даются в верховом варианте.
 Мудрак 1993: 68.
(46) *vize 'мера'
I v'is' [вися] I/2 132; II v'is' [вися] II/1 296;
ВП "v'isɛ, "v'isɛ* > мар.;
лит. чув. вие
чер е м. v'isa [виса] I/2 132 > v'isa [виса] II/1 295, v'i‰'a [вича] I/2 132, II/1 298.
В "черемисском" [виса] во втором издании акут исправлен на гравис в соответствии с
нормами рус. орфографии.
| Чув. форма ― верховая, судя по отражению -s- (так как он происходит из
пратюркского сочетания, то ожидался бы "-z-, но на морфемной границе представлен
глухой вариант). Мар. формы, судя по географии, из верхового диалекта чувашского
языка.
 EDAL 616. Федотов 1990: 178.
(57) *vɨrt- 'лечь (ложиться, лежать)'
I vɨrtas' pr. 3pl. [выртась] I/2 330; II vɨrtas' pr. 3pl. [выртась] II/1 325;
ВП "vɨrtas pr. 3pl.;
НП ("vɨrtas pr. 3pl.);
лит. чув. вырт| Скорее верховая форма, судя по представлению в финитном виде, однако нет
серьезных препятствий считать ее также низовой.
 Образование от ПТ *or- 'быть на месте, занимать место', откуда и ПТ *or-un > чув.
vɨrъn 'место' [СИГТЯ 2006: 839; EDAL 1062].
(51) * v o n n ъ 'десять'
I vonka [вонка < вонна]1 I/2 477, vonna [вонна]2 I/2 477; II vonka [вонка] II/1 311, vonna
[вонна] II/1 311;
ВП "vonnʌ;
лит. чув. вунна
В записи [вонка] ошибка при переписывании, обусловленная сходством рукописных
[н] и [к].
| Верховые формы, судя по рефлексации общечув. *o.
 EDAL 1191.
(53) *vot 'огонь'
I vot' [воть < вотЪ] I/1 352; II vot' [воть] II/1 314;
ВП "vot;
лит. чув. вут
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Ошибка при переписывании или наборе вследствие смешения [ь] и [Ъ], см. пункт 3.2
главы I.
| Верховая форма, судя по рефлексации общечув. *o.
 EDAL 1067. Производная основа ПТ *oaq  o‰aq 'очаг' отразилась в чув. voaʯ 
vuaʯ, см. 50.
(50) *voaʯ  *vu  aʯ 'очаг'
I vu‰'aG' 3sg. [вучагь] I/2 129; II vu‰'aG' 3sg. [вучагь] II/1 322;
ВП "vuaɣ'ə 3sg., "voaʯ* > мар.;
лит. чув. вучах
чер е м. voz'G' [возягь < ? возяк Ъ] I/2 129, II/1 305.
В чувашском [-гь] ― точно не ошибка, так как предположение об отражении аффикса
принадлежности 3-го лица объясняет не только мягкость велярного, но и его звонкость.
Проблемна аналогичная запись [-гь] в "черемисском". Если это не фонетика, то,
возможно, имело место редактирование марийской формы по образцу чувашской.
| Чув. форма ― верховая, судя по акцентуации (отпадение редуцированного
обусловлено его безударностью). Этому не противоречит как будто низовое [-у-] в первом
слоге, так как в верховом диалекте данное слово представлено не только с -o-, но и с
напряженным -u-. Дублетная верховая форма с -o- послужила источником заимствования
в марийский.
 Мудрак 1993: 40, 41. Дериват *ot 'огонь' еще с пратюркского уровня, см. 53.
(49) * v ъg ъr 'бык'
I vɨGur' [выгурь < выгурЪ]1 I/2 55, voGor' [вогорь < вогорЪ]2 I/2 55; II vɨGur' [выгурь] II/1
323, voGor' [вогорь] II/1 303;
ВП "vъgʌr;
НП "vъgъr;
лит. чув. вакар
Ошибки при переписывании или наборе вследствие смешения [ь] и [Ъ], см. пункт 3.2
главы I.
| Первая форма ― низовая, вторая ― верховая, судя по отражению редуцированных.
 EDAL 1169. Ср. венг. eker` [экэрЪ] I/2 54 > ek'er` [экерЪ] II/2 109 id. (< булг.).
(41) * v ъɣъt 'время'
I vɨʯad' [выхадь < выхадЪ] I/1 301; II vɨʯad' [выхадь] II/1 327;
ВП vъʯʌd;
лит. чув. вахат
Ошибка при переписывании или наборе вследствие смешения [ь] и [Ъ], см. пункт 3.2
главы I.
| Верховая форма, судя по отражению редуцированных.
 Чув. < напрямую из араб. waqt 'время' либо через посредство тат. waqɨt id. Ср. "потатарски около Казани" vakɨt' [вакыть] I/1 302, II/1 255, черем. vaʯt` [вахтЪ] I/1 301, II/1 267 и
396

т. д.
(48) * v ъj 'сила'
I vɨj [вый]2 I/1 200; II vɨj [вый] II/1 324;
ВП "vъj;
лит. чув. вай
чер е м. vj [вй] I/1 200, II/1 299.
| Марийское заимствование в чувашском имеет общечувашский характер, но в данном
случае зафиксировано в верховом диалекте. На это указывает наличие в памятнике еще
одного слова со значением 'сила', (112) "qwat, которое опознается как низовое.
 Чув. < мар. vij id., которое имеет финно-угорскую и уральскую этимологию [UEW
563]. Г. Рамстедт, а за ним М. Рясянен и В. Г. Егоров неправильно сопоставляли чув.
слово с др.-тюрк. u- 'выносить, выдерживать; мочь, быть в состоянии' [ДТС 603], см.
[Ramstedt 19; VEWT 510; ЭСЧЯ 1964: 48].
(54) *vъl 'он 1a, она 1b, они 2a, им 2b'
I vul' [вуль < вулЪ] I/2 387 1a, vul' [вуль < вулЪ]1 I/2 390, vɨl' [выль < вылЪ]2 I/2 390 1b,
vul'sam' pl. [вульсамь < вулсамЪ] I/2 399 2a, vulz'en'e pl. acc.? [вулзене] I/2 402 2b; II vul'
[вуль] II/1 319 1a, 1b, vɨl' [выль] II/1 324 1b, vul'sam' pl. [вульсамь] II/1 319 2a, vulz'en'e pl. acc.?
[вулзене] II/1 319 2b;
ВП "vъl, "vъl-sam pl.;
НП "vъl  "vъl, "vъlz'en'e pl. acc.?;
лит. чув. вал 1, весем pl. 2a, весене pl. dat.-acc. 2b
Ошибки при переписывании или наборе вследствие смешения [ь] и [Ъ], см. пункт 3.2
главы I. В форме [вульсамь] срединный [-ь-] появился, видимо, под влиянием [вуль]. В
форме [вулзене] во втором издании акут исправлен на гравис в соответствии с нормами
рус. орфографии. В этой же форме конечный гласный неожиданно передан через [-е]
(ожидалось бы [-я]), что, возможно, указывает на противопоставление показателей
аккузатива и датива, позднее совпавших, см. пункт 2.1.2.2 главы III.
| Записи [вуль] могут отражать как верховую, так и низовую фонетику. Форма [выль]
может быть аллегровой, но ср. делабиализацию гласного в НП (49) "vъgъr 'бык' ― значит,
низовая? Формы [вульсамь] и [вулзене] ― верховая и низовая соответственно, судя по
особенностям аффикса множественного числа (задний  передний ряд, глухой "s 
озвонченный "z).
 EDAL 1040.
Косвенную основу on- см. 134.

(6) * v ъr 'луч'
I ʯv'el-vor' 3sg. [хвел-ворь]1 I/1 244; II ʯv'el-vor' 3sg. [хвел-ворь] II/4 404;
ВП "ʯv'el-vъr' 3sg.;
лит. чув. *вар + 'марево (?)'
| Верховая форма, судя по отражению редуцированного гласного первого слога в
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позиции рядом с губным согласным с помощью [-о-].
 Ожидаемое сопоставление сложения с чув. ʯəvel ori 'луч' (букв. 'нога солнца') не
проходит из-за необъяснимого в таком случае начального v- и утери гласного
морфологического показателя 3-го лица в конце слова. В. Г. Егоров предположил, что
палласовская запись ― результат ошибочной передачи композита *ʯəvel virə 'солнечный
зайчик (?)'. Он ссылается на информантку из дер. Тиньговатово Цивильского района
Чувашии, которая знала выражение "хевел вирне кукескипе ан вылят" (то есть 'не играй
с зеркалом в солнечных зайчиков') [Егоров 1949: 133]. В [СЧЯ] слово вир в подобном
значении отсутствует, однако даже если оно не является фикцией, отражение *virə с
помощью [-ворь] в Словаре Палласа представляется невозможным. Не исключено, что
палласовская запись имеет отношение к "ономатопоэтическому" вар, вар-вар 'подражание
движению струи воздуха' и далее: 'про теплый ветер' (значение типа 'марево'?) [СЧЯ V:
309]. Удовлетворительной и фонетически, и семантически этимологией для чув. *vъr 'луч,
марево (?)' является сопоставление с ПМонг. *wr > халх. r 'рассвет, утренняя заря'.
Ауслаут на -r' ― результат отпадения конечного редуцированного гласного, отмечаемого
по диалектам, но встречающегося и в литературном языке, ср. чув. ɨv-arman' 'водяная
мельница' < ɨv 'вода' + armanə 3sg. 'мельница'.
Первую часть сложения см. 267.

(55) * v ъrman 'лес'
I vurman' [вурмань < вурманЪ] I/1 396; II vurman` [вурманЪ] II/1 321;
ВП "vъrman;
НП "vъrman;
лит. чув. варман
В первом издании ― ошибка при переписывании или наборе вследствие смешения [ь]
и [Ъ], см. пункт 3.2 главы I. Во втором издании эта ошибка устранена (такие исправления
встречаются в чувашской части памятника всего дважды).
| Форма может быть как верховой, так и низовой.
 EDAL 1188.
(56) * v ъr ъ 'тать, вор'
I vuru [вуру] I/2 161; II vuru [вуру] II/1 321;
НП "vъrъ;
лит. чув. вара
Во втором издании акут регулярно исправляется на гравис в соответствии с нормами
рус. орфографии.
| Низовая форма, судя по акцентуации (ударение несет последний гласный, даже будучи
редуцированным).
 EDAL 1179.
(52) * v ъr ъm 'длина'
I vorum' [ворум ь < ворум Ъ] I/1 368; II vorum' [ворумь] II/1 313 ;
398

НП "vъrъm;
лит. чув. варам
Ошибка при переписывании или наборе вследствие смешения [ь] и [Ъ], см. пункт 3.2
главы I.
| Низовая форма, судя по акцентуации (ударение несет последний гласный, даже будучи
редуцированным).
 EDAL 623.
(36) * v ъr ъs 'война 1, драка 2, брань 3, вопль 4'
I vurs' [вурсь]1,1 I/2 174, 184, vurus' [вурусь]2,2 I/2 174, 184 1, 2; II vurs' [вурсь] II/1 321, vurus'
[вурусь] II/1 321 1, 2;
ВП "vъrs, "vъrsʌ*  "vъrsʌ*, "vъrъs*, "vъrs-* > мар.;
НП "vъrъs, "vъrsъ* > удм.;
лит. чув. вара, диал. вар(а) 1, 2, 3
чер е м. vursa [вурса] I/2 184, II/1 321 1, vurɨ' [вурышь] I/2 174, II/1 321 2, vurso [вурсо] I/2 171 >
vurso [вурсо] II/1 321, bursu' [бурсушь] I/2 171, II/1 235, burs'ima' [бурсимашь] I/2 171, II/1 235
3. вот я ц к. bursɨ [бурсы] I/1 177, II/1 235 4.
В мар. [вурсо] во втором издании утерян акут.
| Первая чув. форма ― верховая (аналогичная отмечена в статье [Яковлев 1988]), вторая
― низовая, судя по отражению редуцированных. Марийские формы, судя по географии,
следует возводить к верховому диалекту чувашского языка. Удмуртская форма, вероятно,
из камско-чувашского.
 Мудрак 1993: 61. Чув. > марийские формы на v-, см. [Федотов 1990: 177]. Статус
марийских форм на b-, внешне сходных с удмуртской, неясен: похоже на заимствование
через посредство татарского, где v- в заимствованиях адаптируется как b-, но подобного
слова в татарском, насколько известно, нет. В. И. Алатырев ошибочно сближает удм.
диал. бурсыны 'мычать (о быке, корове), рычать (о медведе), реветь' с зыр. баргыны
'болтать, пустословить', имеющим финно-угорскую этимологию [Алатырев 1988: 210211].
(266) *ʯajar 'зло (= злой)'
I ʯajar' [хаярь < хаярЪ] I/2 289; II ʯajar' [хаярь] II/4 403;
ВП "ʯajar;
НП "ʯajar;
лит. чув. хаяр
Ошибка при переписывании или наборе вследствие смешения [ь] и [Ъ], см. пункт 3.2
главы I.
| Форма может быть как верховой, так и низовой.
 Чув. < араб. ɣajr pl. 'ревнивый', тат. ɣɛjɛr id.
(261) *ʯal 'мочь'
I ʯal' [халь < халЪ] I/1 203; II ʯal' [халь] II/4 392;
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ВП "ʯal;
НП "ʯal;
лит. чув. хал 'сила, мощь; крепость духа'
Ошибка при переписывании или наборе вследствие смешения [ь] и [Ъ], см. пункт 3.2
главы I.
| Форма может быть как верховой, так и низовой.
 Чув. < араб. “al 'состояние, положение' напрямую или через посредство тат. ʯɛl id.
Ср. "по-татарски около Казани", "по-татарски Мещеряцкого племени", "по-татарски
Башкирского племени" ʯal' [халь] I/1 203, II/4 392.
(264) *ʯalə 'теперь (ныне)'
I ʯal'e [хале] I/2 448; II ʯal'e [хале] II/4 393;
ВП "ʯal'ə;
лит. чув. хале
| Верховая форма, судя по акцентуации.
 Чув. < араб. “l, тат. əle id.
(262) *ʯa l ъʯ 'люди'
I ʯalaʯ` [халахЪ]2 I/1 46; II ʯalaʯ` [халахЪ] II/4 393;
ВП "ʯalʌʯ;
лит. чув. халах 'народ'
| Верховая форма, судя по акцентуации.
 Чув. < араб.ʯalq 'народ' напрямую или через посредство тат. ʯalɨq id.
(117) *ʯarъ 'брови'
I kus'-ʯari 3sg. [кусь-харжи]1 I/1 65, ʯari 3sg. [харши] I/1 65; II kus'-ʯari 3sg. [кусь-харжи]
II/2 470, ʯari 3sg. [харши] II/4 400;
ВП "ʯari 3sg.;
НП "kus-ʯari 3sg.;
лит. чув. *харша, (ку) харши
В форме [кусь-харжи] акут над последней буквой во втором издании регулярно
исправлен на гравис в соответствии с нормами рус. орфографии.
| Первая форма ― низовая, судя по рефлексации общечув. *o. Вторая должна быть
признана верховой (ср. неозвончение  в позиции после r).
 Мудрак 1993: 123.
Первую часть сложения см. 109.

(89) *ʯavɣa 'крик'
I kauGa [кауга]4 I/1 171; II kauGa [кауга] II/2 336;
НП "qawɣa;
лит. чув. хавха 'шум, крик; молва, слух'
| Скорее низовая форма, так как подобное слово встречается и в татарском языке
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(предполагается заимствование в том или ином направлении). Такой атрибуции не
препятствует отражения звука типа "-w-, отмечаемого в верховом диалекте, так как в
данном случае речь идет о передаче неадаптированной фонетики источника
заимствования.
 Ср. "по-татарски около Казани" kavGa [кавга] I/1 175, II/2 286 и другие тюркские
формы, а также вотяцк. kavGa [кавга] I/1 174 > kavGa [кавга] II/2 286 со значениями 'шум',
'крик', 'брань', 'вопль'. Р. Г. Ахметьянов возводит тат. гауга [ɣawɣa] 'шум, переполох' к
араб. ɣawɣa id. [Ахметьянов 2001: 57] либо к монг. qaw gal 'пожар' [Ахм. Сл. 166]. По
мнению О. А. Мудрака, чув. форма скорее к осет. qawʁa 'шум' (но далее, вероятно, к
аварскому или нахскому первоисточнику). Если в поволжский ареал слово попало через
булгар, то чув. > тат.
(269) *ʯen 'конь, лошадь'
I ʯ'en' [хень]2 I/2 67; II ʯ'en' [хень] II/4 407;
ВП "ʯ'en';
НП "ʯ'en';
лит. чув. *хен
В. Г. Егоров считал, что здесь записана форма типа ʯъm, диал. ʯъn 'жеребенок', что
маловероятно по фонетическим причинам [Егоров 1949: 133]. Для записи
восстанавливается фонетический прототип "ʯ'en'. Слово является hapax legomenon
Словаря Палласа.
| За недостатком данных форма предварительно может быть признана и верховой, и
низовой.
 Судя по "-e- в первом слоге, чув. слово почти наверняка является заимствованием.
Тюркских или алтайских соответствий для него действительно не обнаруживается.
Возможный источник ― ПАнд. *x:onɨ- 'лошадь, конь; вьючное животное' > тукит. *xeniс дальнейшими внешними параллелями, в частности, в аварском [andet 714; avaret 600].
(270) *ʯer 'труд'
I ʯ'er` [херЪ]1 I/1 193; II ʯ'er` [херЪ] II/4 407;
ВП "ʯ'er;
НП "ʯ'er;
лит. чув. *хер
В принципе возможно усматривать в данной записи отражение чув. ʯən 'страдание;
несчастье; болезнь; гнет', а также в предикативном употреблении: 'трудно, тяжело' (!).
Но, во-первых, редуцированный -ə- первого слога почти всегда передается в памятнике с
помощью [и], в то время как через [е] в основах передается -e-. Во-вторых, с точки зрения
графики смешение кириллических [н] и [р] невозможно. Либо же приходится допускать
целую серию искажений: сначала была сделана латиницей запись типа [Chen], затем она
была переписана в виде [Cher] в результате смешения рукописных [n] и [r] и, наконец,
была переведена в кириллическую форму [херЪ]. Подобное допущение представляется
крайне маловероятным. В случае отказа от этого сближения следует восстанавливать для
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палласовской записи фонетический прототип "ʯ'er'. Данная основа является hapax
legomenon Словаря Палласа.
| За недостатком данных форма предварительно может быть признана и верховой, и
низовой.
 Судя по "-e- в первом слоге, чув. слово почти наверняка является заимствованием.
Тюркских или алтайских соответствий для него действительно не обнаруживается.
Возможный источник ― ПАнд. *:ora- 'трудный' > анд. oro- 'трудный', oro 'работа' с
дальнейшими внешними параллелями, в том числе в аварском языке [andet 1137; avaret
1137]. Примечательна адаптация анд. *o > чув. e, аналогичная случаю (269) [хень] 'конь,
лошадь' < ПАнд. *x:onɨ-.
(271) *ʯəne- 'бить (ударить)'
I ʯ'in'es' pr. 3pl. [хинесь] I/2 323; II ʯ'in'es' pr. 3pl. [хинесь] II/4 411;
ВП "ʯ'ən'es pr. 3pl.;
лит. чув. хене| Верховая форма, судя по передаче "-e- аффикса с помощью [-e-] (в низовом диалекте
ожидалось бы [-я-]).
 EDAL 821.
(272) *ʯər 'дочь 1, дева (= девушка) 2'
I ʯ'ir` [хирЪ]1 I/1 17, ʯ'ir'-a‰'a [хирь-ача]2 I/1 17 1, ʯ'ir` [хирЪ]1 I/1 33 2; II ʯ'ir` [хирЪ] II/4
411, ʯ'ir'-a‰'a [хирь-ача] II/4 411 1, ʯ'ir` [хирЪ] II/4 411 2;
ВП "ʯ'ər'-aa;
НП "ʯ'ər;
лит. чув. хер 1, 2, хер ача 'девочка'
В [хирь-ача] акут над последним гласным регулярно исправлен во втором издании на
гравис в соответствии с нормами рус. орфографии.
| Формы вида "ʯ'ər ― скорее низовые, судя по неотражению мягкости ожидаемого "-r'-.
Форма "ʯ'ər'-aa в таком случае верховая.
 EDAL 547.
Вторую часть сложения см. 24.

(301) *ʯərə 'берег'
I u-ʯ'r'i 3sg. [шу-хяри] I/1 336; II u-ʯ'r'i 3sg. [шу-хяри] II/4 528;
ВП "ɨw-ʯ'ʌr'i 3sg.;
лит. чув. хере + 'край', шыв херри
| Верховая форма, судя по вокализации "v > "w.
 EDAL 703.
Первую часть сложения см. 227.

(273) *ʯərlə 'красно (= красный) 1, виноград (красная ягода) 2'
I ʯ'irl'e [хирле] I/2 255 1, ʯ'irl'e-s'irla [хирле-сирла]1 I/2 39 2; II ʯ'irl'e [хирле] II/4 411 1,
ʯ'irl'e-s'irla [хирле-сирла] II/4 411 2;
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ВП "ʯ'ərl'ə, ("ʯ'ərl'ə-sɨrla);
НП "ʯ'ərl'ə-sɨrla;
лит. чув. херле 1, херле ырла 2
В [хирле-сирла] акут над последним гласным регулярно исправлен во втором издании
на гравис в соответствии с нормами рус. орфографии.
| Сложные случаи. Форма "ʯ'ərl'ə ― как будто верховая, судя по отражению
безударного редуцированного во втором слоге. Между тем аналогичная в отражении
редуцированных форма "ʯ'ərl'ə-sɨrla должна быть признана низовой из-за низовой
акцентуации первой основы (ударение несет последний гласный, даже будучи
редуцированным). Впрочем, возможно и отнесение формы к верховому диалекту при
допущении о том, что акут обозначает здесь не место ударения, а особую артикуляцию
гласного (сдвиг вверх по подъему в сравнении с "-e-).
 EDAL 828.
Вторую часть сложения см. 274.

(267) *ʯəvel 'солнце 1, луч 2'
I ʯv'el` [хвелЪ] I/1 235 1, ʯv'el-vor' 3sg. [хвел-ворь]1 I/1 244 2; II ʯv'el` [хвелЪ] II/4 404 1,
ʯv'el-vor' 3sg. [хвел-ворь] II/4 404 2;
ВП "ʯv'el, "ʯv'el-vъr' 3sg.;
лит. чув. хевел 1
| Верховые формы, судя по неотражению мягкости ожидаемого "l- (во втором случае ―
ассимиляция по твердости "-l'v- > "-lv-). Во второй основе сложения "ʯv'el-vъr'
представлен -ъ- среднего подъема в позиции рядом с губным согласным, как в говоре
"верховом Б".
 EDAL 553.
Вторую часть сложения см. 6.

(283) *ʯɨr ъm 'брюхо (= живот)'
I ʯɨrɨm` [хырымЪ] I/1 118; II ʯɨrɨm` [хырымЪ] II/4 437;
ВП "ʯɨrъm;
лит. чув. хырам
| Верховая форма, судя по акцентуации (ударение несет последний нередуцированный
гласный).
 EDAL 669.
(279) *ʯo b ъ 'кора'
I ʯopp'i 3sg. [хоппи] I/2 14; II ʯopp'i 3sg. [хоппи] II/4 421;
ВП "ʯopp'i 3sg.;
лит. чув. хупа
| Верховая форма, судя по рефлексации общечув. *o.
 EDAL 764.
(277) *ʯol 'плечо 1, колено (*локоть) 2'
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I ʯol-bos'i 3sg. [хол-боси]1 I/1 102, ʯul-bus'i 3sg. [хул-буси]2 I/1 102 1, ʯal'e 3sg. [хале < холе]
I/1 127 2; II ʯol-bos'i 3sg. [хол-боси] II/4 418, ʯul-bus'i 3sg. [хул-буси] II/4 430 1, ʯal'e 3sg. [хале]
II/4 393 2;
ВП "ʯol-bosi 3sg., "ʯol'ə 3sg.;
НП "ʯul-busi 3sg.;
лит. чув. хул 'рука (выше кисти)', хулпуи 1
В [хале] приходится предполагать ошибку при переписывании *[холе] вследствие
сходства рукописных [о] и [а]. Значение этого слова перекрестно перепутано со значением
(109) [чир-гуси] ― последнее, по П. С. Палласу, означает 'локоть', но его настоящее
значение 'колено'.
| Формы "ʯol-bosi 3sg. и "ʯol'ə 3sg. ― верховые, а "ʯul-busi 3sg. ― низовая, судя по
рефлексации общечув. *o.
Вторую часть сложений см. 32.

(276) *ʯola 'город'
I ʯola [хола] I/2 126; II ʯola [хола] II/4 418;
ВП "ʯola;
лит. чув. хула
Акут во втором издании регулярно исправляется на гравис в соответствии с нормами
рус. орфографии.
| Верховая форма, судя по рефлексации общечув. *o.
 Чув. < араб. qalʕa(t) 'крепость', тат. qala id.
(278) *ʯom 'волны'
I ʯom' [хомь < хомЪ]1 I/1 317; II ʯom' [хомь] II/4 419;
ВП "ʯom;
лит. чув. хум
Ошибка при переписывании или наборе вследствие смешения [ь] и [Ъ], см. пункт 3.2
главы I.
| Верховая форма, судя по рефлексации общечув. *o.
 EDAL 837.
(280) *ʯor 'гусь'
I ʯor' [хорь < хорЪ] I/2 98; II ʯor' [хорь] II/4 421;
ВП "ʯor;
лит. чув. хур
Ошибка при переписывании или наборе вследствие смешения [ь] и [Ъ], см. пункт 3.2
главы I.
| Верховая форма, судя по рефлексации общечув. *o.
 EDAL 532.
(139) *ʯoralz ъ 'сторож'
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I ʯarauls' [хараулсь]2 I/2 167; II ʯarauls' [хараулсь] II/4 398;
ВП "ʯorals, "ʯoral*, "ʯoral*, "ʯorals* > мар.;
лит. чув. хурал 'охрана, стража, караул', хурала
чер е м. oral' [ораль < оралЪ] I/2 167, II/3 352, orol-' [оролшь] I/2 167, II/3 357, uroul' [уроуль
< уроулЪ] I/2 167, II/4 337 1.
Первый [-а-] в [хараулсь] ― результат "аканья" интервьюера. Выписывание [-ау-]
неясно, возможно, контаминация с рус. караул, ср. также калм. [харауль] и т. п. В
марийских формах ― ошибки при переписывании или наборе в результате смешения [ь] и
[Ъ], см. пункт 3.2 главы I.
| Чув. форма ― верховая, судя по рефлексации общечув. *o. Марийские формы ― из
верхового диалекта, формы со вторым [-о-] ― северо-западные по происхождению (см.
ниже помету "сунд.").
 Чув. хурал/ хорал, сунд. хорол > мар. орол 'стража' [Федотов 1990: 268].
(18) *ʯoralъ(n) 'голубь'
I ʯural‰'i 3sg. [хуралчи]2 I/2 104; II ʯural‰'i 3sg. [хуралчи] II/4 433;
НП "ʯurali 3sg.;
лит. чув. *хуралча(н)
| Низовая форма, судя по рефлексации общечув. *o.
 Существует мнение, что, "здесь кроется название какой-то хищной птицы,
образованное по аналогии шапа хурали" [Петров 1997]. Представляется, однако, что
данное слово имеет следующую модель образования: чув. ʯora 'черный' + аффикс
изменения состояния -al- + словообр. аффикс -ъn. Структурная параллель ― в другом
чувашском названии голубя, kъvagarъn: kъvak 'синий' + аффикс изменения состояния
-ar- + словообр. аффикс -ъn. Вместе с тем, не исключена игровая контаминация с ʯoralzъ
'сторож' (голубь как полудомашняя птица?), см. 139.
(281) *ʯort 'червь'
I ʯort' [хорть < хортЪ] I/2 45; II ʯort' [хорть] II/4 422;
ВП "ʯort;
лит. чув. хурт
Ошибка при переписывании или наборе вследствие смешения [ь] и [Ъ], см. пункт 3.2
главы I.
| Верховая форма, судя по рефлексации общечув. *o.
 EDAL 808.
(282) *ʯoъra 'перо'
I ʯo‰'iradran' abl.? [хочирадрань < хочирадранЪ] 1 I/2 86; II ʯo‰'iradran' abl.? [хочирадрань]
II/4 424;
ВП "ʯoъradran;
лит. чув. *хочара 'покров, оперение' (?)
Hapax legomenon Словаря Палласа. В слове надежно выделяется аффикс аблатива -ran;
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остальное, по-видимому, основа. В конце записи ― ошибка при переписывании или
наборе вследствие смешения [ь] и [Ъ], см. пункт 3.2 главы I.
| Верховая форма, судя по рефлексации общечув. *o.
 Чувашское слово может быть возведено к ПАнд. *ʯ:u‰-n- 'кожа' [andet 2347] или
*q:u‰- 'кожа' [andet 60] (обе основы имеют внешние северокавказские параллели).
Привлечение основы *q:u‰- выглядит предпочтительным, так как оно позволяет
объяснить срединную последовательность [-ира-] в палласовской записи: в том же
этимологическом гнезде имеется отыменный дериват *o‰rv > тинд. o‰ara (-a, -bi)
'безрукавка из овчины', т.е. "кожаное покрытие".
(111) *ʯъj ъr 'песок'
I ʯɨjer' [хыерь < хыерЪ] I/1 320; II ʯɨjer' [хыерь] II/4 437;
НП "ʯъjъr;
лит. чув. хайар
Ошибка при переписывании или наборе вследствие смешения [ь] и [Ъ], см. пункт 3.2
главы I.
| Низовая форма, судя по отражению ожидаемого сочетания "jъ с помощью [е] (в
низовом диалекте ожидалось бы [и]).
 СИГТЯ 1997: 97.
(263) *ʯъl ɣa 'ухо'
I ʯulGa [хулга]1 I/1 72, ʯalGa [халга < холга]2 I/1 72; II ʯulGa [хулга] II/4 430, ʯalGa [халга]
II/4 393;
ВП "ʯъlɣa;
НП "ʯъlɣa;
лит. чув. халха
В [хулга] во втором издании акут регулярно исправлен на гравис в соответствии с
нормами рус. орфографии. Запись [халга] необъяснима с точки зрения чув. фонетики,
поэтому приходится предполагать ошибку при переписывании *[холга], обусловленную
сходством рукописных [о] и [а].
| Форма "ʯъlɣa относится к говору "верховому Б", судя по расширению ожидаемого
закрытого гласного в позиции рядом с l, ведущим себя как губной согласный, см. пункт
1.2.8.4 главы III. Если так, то первая форма ― скорее низовая.
 EDAL 847.
(138) *ʯъm a 'пол'
I oraj-ʯom'i 3sg. [орай-хо ми < орай-хоми]1 I/2 202; II oraj-ʯom'i 3sg. [орай-хоми] II/3 352;
ВП "oraj-ʯъm'i 3sg.;
лит. чув. хама 'доска', орай хами 'половая доска'
По-видимому, ударение проставлено ошибочно, что подтверждается снятием акута во
втором издании.
| Верховая форма, судя по рефлексации общечув. *o.
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 ЭСЧЯ 1996, II: 324.
Первую часть сложения см. 137.

(110) *ʯъrb ъʯ 'ресницы'
I kos`-ʯɨrbɨʯ'i 3sg. [косЪ-хырбыхи < косЪ-хырбыхи]1 I/1 68; II kos`-ʯɨrbɨʯ'i 3sg.
[косЪ-хырбыхи] II/2 424;
ВП "kos-ʯъrbъʯ'i 3sg.;
лит. чув. харпак (диал. харпах), ку харпаке
Акут проставлен, вероятно, ошибочно, так как ни по одной из чувашских акцентных
моделей ударение в данной форме не может падать на второй слог (либо ʯъrbъɣə, либо
ʯъrbъʯʯi).
| Верховая форма, судя по рефлексации общечув. *o.
 EDAL 707.
Первую часть сложения см. 109.

(112) *ʯъvat 'сила 1, сердце 2'
I kuat' [куать < куатЪ] 1 I/1 200 1; II kuat' [куать] II/2 441 1;
НП "qwat;
лит. чув. хават 1, 'мощь'
чер е м. kuat` [куатЪ] I/1 142, II/2 441 2.
Ошибка при переписывании или наборе вследствие смешения [ь] и [Ъ], см. пункт 3.2
главы I.
| Чувашская форма ― скорее низовая из-за наличия подобного слова в соседнем
татарском языке.
 Чув. < араб. quwwat 'мощь, сила' напрямую или через посредство тат. quwɛt id.
Марийская форма может быть заимствованием из татарского.
(275) *ʯъzan 'когда'
I ʯoz'n' [хозян ь < хозян Ъ] I/2 445; II ʯoz'n' [хозянь] II/4 417;
ВП "ʯъzan;
лит. чув. хаан
Ошибка при переписывании или наборе вследствие смешения [ь] и [Ъ], см. пункт 3.2
главы I.
| Верховая форма, судя по отражению ожидаемого "-z- из пратюркского сочетания
согласных с помощью [-з'-] (в низовом диалекте ожидалось бы [-ч-]).
 Мудрак 1993: 31-32.
(72) *-z ъr  *-s ъr 'без (кроме)'
I zɨr' [зырь < зырЪ]2 I/2 462; II zɨr' [зырь] II/2 196 ;
ВП "-zъr;
НП "-zъr;
лит. чув. -сар (показатель лишительного падежа)
Чувашский аффикс каритива вошел в Словарь Палласа в качестве отдельного
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вхождения. Звонкое начало свидетельствует о том, что показатель взят из слова, основа
которого имеет исход на гласный или сонант.
| Форма может быть как верховой, так и низовой. В первом случае с помощью [-ы-]
отражается безударный редуцированный, который приобрел закрытую артикуляцию под
влиянием ɨ или i- (<jɨ-) первого слога. Во втором случае так передается ударный
редуцированный.
 ПТ *sur.
(247) * ъsta 'где 1, здесь 2, там 3'
I ta [шта]1 I/2 422, ʯuta [хушта]2 I/2 422 1; II ta [шта] II/4 536, ʯuta [хушта] II/4 435 1;
ВП "ta, "ʯъta;
лит. чув. ата, диал. шта, хата 1, тата 'где-то'
чер е м. kuto [кушто] I/2 422, II/2 476 1, tita [тишта] I/2 425, II/4 210, tɨste [тысте] I/2 425, II/4 275
2, t'ta [тюшта] I/2 428, II/4 284, tusto [тусто] I/2 428, II/4 263, tuto [тушто] I/2 428, II/4 265 3.
| Формы с "- вместо ожидаемого "s- (типа "ta) неоднократно отмечались в верховом
диалекте.
 Традиционно чув. ъsta возводится к ПТ *qan-da, что предполагает нерегулярное
развитие в анлауте и инлауте. Впрочем, нерегулярное анлаутное развитие в этой основе
отмечается и в ряде огузских языков, где на месте ожидаемого q- представлен h-, см.
СИГТЯ 2002. При этом палласовское [хушта] явно относится к другой основе; в нем
опознается заимствование из марийского языка, в котором kuto имеет внутреннюю
форму: k 'кто' и аффикс локатива -to. Ср. чув. tasta 'где-то' ― видимо, также
заимствование из марийского, где tuto 'там' < tu 'тот' + loc.
(255) * ъv ъ 'труд (*трут сущ.)'
I uv` [увЪ]4 I/1 193; II uv` [увЪ] II/4 294;
НП "ъv;
лит. чув. ав(а)
Имело место недопонимание между информантом и интервьюером: на вопрос про
"труд" [trut] был дан перевод слова 'трут'.
| Форма ав (в отличие от более распространенного ава) отмечается Н. И. Ашмариным в
дер. Яншихово-Норваши (Янтиковский район ― низовой ареал), а также в произведениях
Н. И. Шелеби (уроженец Аксубаевского р-на Татарстана ― также низовой ареал).
 Мудрак 1993: 62.
(58) 'гром'
лит. чув. В памятнике отсутствуют формы чувашского и соседних с ним языков.
(71) 'зима'
лит. чув. В памятнике отсутствуют формы чувашского и соседних с ним языков.
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(125) 'осень'
лит. чув. В памятнике отсутствуют формы чувашского и соседних с ним языков.
(318) 'кит'
лит. чув. В памятнике отсутствует перевод слова на чувашский язык.
(319) 'весна'
лит. чув. В памятнике отсутствуют формы чувашского и соседних с ним языков.
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Приложение 2. Индекс форм верхового "палласовского" говора
чувашского языка
Ниже приводится список форм верхового типа, восстанавливаемых на базе чувашской
части Словаря Палласа (в варианте первого издания). Помимо собственно чувашских
записей, здесь отражены предполагаемые верховые источники чувашских заимствований
в марийском, а также в мордовских языках (в той степени, в какой они отражены в
памятнике). Такие прототипы помечены конечной звездочкой. Значения даются в
реконструированном виде с учетом как палласовского материала, так и современных
данных.
В верховом материале Словаря Палласа отмечаются следующие ошибки при
переписывании: [Ъ] > [ъ], [з] > [д], [н] > [к], [ й] > [ и], [ю] > [ю], [ю] > [ю^], [а]  [я], [а]
 [о], (?) [и] > [я], а также перестановки букв и ошибки при обозначении ударения.
ВП

Словарь Палласа

о б щ е ч у в.

з н а ч.

"abaj* voc.

*aba  appa

"abaə* 3sg.

> мар. [абяй < абай],
морд. [авай]
> мар. [абажи]

*aba  appa

"aga
"ajən'ɛ 3sg. loc.
"ak
"aGaj* voc.
"akas pr. 3pl.
"alʌ
"am'əə 3sg.
"appaj* voc.

ага, ага
аинча
акь < акЪ
> мар. [акай]
акась
ало
амеше
> мар. [апай]

*ak*aj
*ak
*akka
*ak*alъ
*ama
*aba  appa

"-asi 3sg.
"aso 2sg.
"at'ej voc.
"at'ɛj* voc.
"atɛə* 3sg.
"awDan*

-аси
асо
ате и < атей
> мар. [атяй], [ачай]
> мар. [ачажи]
> мар. [аутань < аутанЪ],
[агытань < агытанЪ]
адай < азай
ачя, ача (2 раза), ача
барь < барЪ
бичей
бызыкь < бызыкЪ
борь < борЪ

*aza
*aza
*atte
*atte
*atte
*avdan

'мать; сестра
(старшая)'
'мать; сестра
(старшая)'
'пашня; соха'
'под'
'вот'
'сестра (старшая)'
'сеять'
'рука'
'мать'
'мать; сестра
(старшая)'
'самец'
'отец'
'отец'
'отец'
'отец'
'петух'

*azaj
*aa
*par*pie, *pi‰‰e
*pɨzъk
*por

'сестра (старшая)'
'ребенок'
'давать'
'брат (старший)'
'большой'
'есть, бывает'

"azaj voc.
"aa
"bar
"b'iej  "b'i‰ej voc.
"bɨzъk
"bor
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"bornɛ-sam pl.
"bortʌ
"bos
"-bosi 3sg.
"bosn'ɛ 3sg. dat.
"‰argaa conv.
"‰as
"‰aza
"‰awza
"‰ek'*
"‰əb'ə
"‰əb'ə*
("‰əl'ɣɛ)
"‰ər'ɛ
"‰ər'ə
"‰ər"‰ərn'ɛ-sam pl.
"‰ol
"‰ъɣъ*
"dvattʌ
"ɛb'ə
"ɛb'ər'
"ɛd'ɛm*
"ɛr'ek'  "er'ek'
"ɛz'ə
"ɛz'ər'
"əm'ər'
"ən'ɛ
"əs
"əses pr. 3pl.
"ɣər'et pr. 3sg.
"ɣɨdʌ
"ɣɨvъs
"ikk'ə
"ir'ək'*
"ir'ək'*
"ir'
"ir'*
"ivъrlъk
"ivʌs
("izum)

борнясамЪ
борта
босЪ
-боси
босня
чаргаша
чась < часЪ
чада < чаза
чауза
> мар. [чекь]
чѣбе
> мар. [чибе]
чильге
черя
чире, чире
чирчирня=самЪ
чоль < чолЪ
> мар. [чиы]
дватта
абе
аберь
> мар. [едемЪ], [эдемя]
эрекь
азе
азерь
умерь
эня
исЪ
исесь
гиретЪ
гида
гивысь
икке
> мар. [ирекь]
> мар. [-ирикь]
ирь
> мар. [ирь]
ивырлыкь < ивырлыкЪ
ивось
юзумь- < юзумь411

*porne
*pordъ
*pos
*pos
*posne
*‰arga*‰as
*‰avza
*‰avza
*‰igə
*‰əbə
*‰əbə
*‰əlɣe
*‰əre
*‰ərə
*‰ər
*‰ərne
*‰ol
*‰ъɣъ
*tъvattъ
*ebə
*ebir
*edem
*ereʯ
*ezə
*ezir
*əmər
*əne
*əs
*əs*jər*jɨdъ
*jɨvъs
*ikkə
*irək
*irək
*ir
*ir
*jɨvъrlъʯ
*jɨvъs
*jəzəm

'пальцы'
'топор'
'голова'
'голова; плечо'
'без, кроме'
'препираться'
'скоро'
'локоть'
'локоть'
'межа'
'курица'
'курица'
'язык'
'сердце'
'живой, сырой'
'колено'
'ногти'
'камень'
'курица'
'четыре'
'я'
'мы'
'человек'
'вино'
'ты'
'вы'
'жизнь; век'
'корова'
'труд, работа'
'пить'
'плакать'
'собака'
'дерево'
'два'
'власть'
'власть'
'утро'
'утро'
'тяжесть; иго'
'дерево'
'виноград'

"ɨra ( "ira)
ирашь < ирашЪ
"ɨratat' ( "iratat') иратать

*ɨra
*ɨrat-

'рожь'
'болеть (о части тела)'

*ɨvъl
*ɨvъl
*ɨvъl
*jatla*jər
*joʯtar

'сын, мальчик'
'сын, мальчик'
'сын, мальчик'
'ругать(-ся)'
'округа'
'лить'

*jon
*jor
*jorat-

'кровь'
'снег'
'любить'

*jorat*jorla*jɨdъ
*jъran
*jъva
*kaj*kaj*kajъk
*kajъk

'любить'
'петь'
'собака'
'межа'
'тихий'
'идти, уходить'
'идти, уходить'
'птица'
'птица; зверь'

*kam
*kana
*karlangъ
*kas
*kas
*kas*kirek
*kəbe
*kəməl
*kil
*kil
*karda
*kon
*koplak
*kor*kor-

'кто'
'совет; согласие'
'горло'
'вечер'
'вечер'
'резать'
'или (либо)'
'рубашка'
'серебро'
'дом'
'дом'
'ограда; двор'
'день'
'шар, колодка'
'видеть'
'видеть'

pr. 3sg.

"ɨvʌl ( "ivʌl)
"ɨvʌl- ( "ivʌl-)
"ɨvъl
"jatlas pr. 3pl. / imp.
("jər'*)
"joktar-* caus.
"jon
"jor
"jorat-*
"joratatʌp pr. 1sg.
"jorlas pr. 3pl.
"jъdʌ
"jъrana dat.-acc.
"jъva
"kaj imp.
"kaj* imp.
"kajъk
"kajъk*

"kam-ba instr.
"kana
"karlangʌ
"kas
"kas*
"kazas pr. 3pl.
"k'er'ek(')
"-k'əp'ɛ
"k'əmm'əl'
"k'il
"k'il'
"-kard'i 3sg.
"kon
"koplak
"koratʌp pr. 1sg.
"kornat med. pr. 3sg.

ивалЪ
иволывылЪ
ятлась
 мар. [ерь]
> мар. [юктаршашь <
юктаршашЪ]
юнЪ, онЪ
юрь < юрЪ
> мар. [юраташ ь <
юраташ Ъ], [юратемь]
юрататапь < юрататапЪ
юрлась
еда
ирана
юваш ь < юваш Ъ
кай
> мар. [кай]
каикь < каикЪ
> мар. [каикь < каикЪ],
[каик ь < каик Ъ], [кеикь
< кеикЪ]
кам ьба < камба
канашь < канашЪ
карланга
кась
> мар. [кась], [качь]
казась
керекь
-кипя
кюммель
килкиль
-карди
конь < конЪ (2 раза)
коплакЪ
каратопЪ
карнатЪ
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"korʌk
"kos
"-kosi 3sg.
"-ʯъrbъʯ'i 3sg.
"koʒak"kvagal
"kvagarъn
"kvar
"kъ‰k'ər' imp.
"lajъʯ
("laa)
"lotra
"m'əl(')g'ɛ
"m'ən'
"m'ən'-ba instr.
"mɨj
"mɨraga
"moklʷaka
"mъn'ə 3sg.
"n'ebl'e
"oj
"ojъʯ
"oltʌ
"onda loc.
"opъka
"ora
"oraj"osal*

коракь < коракЪ
косЪ (2 раза)
-коси
-хырбыхи < -хырбыхи
кочак ь- < кочакквагаль < квагалЪ
квагарчинь <
квагарчинЪ
кварь < кварЪ
кычкирь
лаихь < лаихЪ
лоша
лотра
мелге
минь
миньба
мый
мыряга
моккашка
муни
небле
ой
оихь < оихЪ
олта
онда
опушка
ора
орай> мар. [осал ь < осал Ъ] (2

*korъk
*kos
*kos
*ʯъrbъʯ
*koak
*kъvagal
*kъvagarъn

'трава'
'глаз'
'глаз; колено'
'ресница'
'кот'
'утка'
'голубь'

*kъvar
*kъ‰kъr*lajъʯ
*laa
*lotra
*məlge
*mən
*mən
*mъj
*mъjraga
*moklaka
*mъn
*neple
*oj
*ojъʯ
*oltъ
*onda
*obъka
*ora
*oraj
*ozal

'жар'
'кричать'
'хороший, добрый'
'лошадь'
'низкий'
'луч'
'что'
'что'
'шея'
'рог'
'ком, шар'
'большой, великий'
'как'
'поле'
'месяц'
'шесть'
'там'
'муж'
'нога'
'пол'
'плохой, злой'

*ozъ
*ozal
*pələt
*pillək
*pilək-sɨʯʯi,
*piziʯʯi
*pin
*pit

'открытый'
'плохой, злой'
'небо'
'пять'
'пояс (ремень)'

*pɨr
*polъ

'горло'
'рыба'

раза)

"os"ozal
"p'əlt
"p'il'ək'
"p'il'ək'-sɨʯ'i 3sg.

осозал ь < озал Ъ
пюлтЪ
пиликь
пиликь-сихи

"p'in
"p'it-smardɨ 3sg.

пинЪ
пичьмарды <
*пит-сьмарды
пырЪ
пола

("pɨr)
"polʌ

413

'тысяча'
'щека'

"pornɛ*
"pr'ɛ
"pser'es caus. pr. 3pl.
"pъda
"pъda*
"pъlan
"pъr
"pъs*
("pъta)
"-rɛ loc.
"sakʌr
"saldak
"sarlagʌ
"sas
"savas pr. 3pl.
"savʌt
"səl'ə*
"s'ət
"s'iv'ə
"sɨsna
"sɨsna* > мар.
"sɨv
"sɨvlъʯ
"sɨwlъ
"smarda
"soɣa
"soɣal
"soɣalas pr. 3pl.
"solъʯ*

"sulʌ*
"sulʌk*

"sulъ*
"susъr* car.
"sъmaʯ *

> мар. [парня]
пря
псересь
пода
> мар. [пуда], [пуда]
пулань < пуланЪ
пурь < пурЪ
> мар. [пушь < пушЪ]
пута
ря
сакарь < сакарЪ
салдакь < салдакЪ
сарлагаш ь < сарлагашЪ
сасЪ
савась
савать < саватЪ
> мар. [шю^лю], [шюлю],
[шуля]
сютЪ
сиве
сысна
> мар. [сюсна]
сывь < сывЪ
сывлыхь < сывлыхЪ
сыулушь < сыулушЪ
смарда
соха
согалЪ
согалась
> мар. [шолокь <
шолокЪ], [солоконь <
солоконЪ]
> мар. [шюлы]
> мар. [шулакь <
шулакЪ], [шулыкшь <
шулыкшЪ]
> мар. [шюлышь <
шюлышЪ]
> мар. [сусырь <
сусырЪ]
> мар. [шамакь <
414

*porne
*pərre
*pis*pъda
*pъda
*pъlan
*pъr
*pъs
*pъda
*-re
*sakkъr
*saldak
*sarlaga
*sazъ
*sav*savъt
*sələ

'пальцы'
'один'
'варить'
'гвоздь'
'гвоздь'
'олень; лось'
'лед, град'
'пар; пыль'
'гвоздь'
показатель локатива
'восемь'
'воин'
'широкий'
'голос, звук'
'любить'
'сосуд, посуда'
'овес'

*sət
*sivə
*sɨsna
*sɨsna
*sɨvъ
*sɨvъ
*sɨvlъ
*sъmarda
*soɣa
*soɣal
*soɣa
*solɣъn

'молоко'
'холод, мороз'
'свинья'
'свинья'
'здоровый'
'здоровье'
'воздух'
'яйцо'
'соха'
'борода'
'пахать'
'холод, прохлада'

*sɨvъ
*sɨvъ

'здоровый'
'здоровый'

*sɨvlъ

'воздух'

*sɨvъ

'(не)здоровый'

*sъmaʯ

'слово'

"sъmaʯ
"sъmza
"samga
"samga*
"-sandalk
"saran ( "ser'ɛn')
"sar*
"sawra"sem*
"ser'em'*
"sɛskɛ*
"sər'
"sər
"sər'
"si‰ə
"sijes pr. 3pl. (
"sijəs fut. 3pl.)
"sil'
"sim'əs-sam pl.
"sin'ɛ 3sg. loc.
"sivə
"sizəm'
"sɨn
"sɨn* ( "zɨn*)
"sɨn(')-sam pl.
("-sɨrla)
("sɨrl'i 3sg.)
"sɨrma
"-smardɨ 3sg.
"sol-sam pl.
"soʯ
"sudʌ

шамакЪ]
сумахЪ
сумзя < сумза
самза < сямга
> мар. [санга], [сенга],
[сямга]
-сяндалкь < -сяндалкЪ
серан ь < ? серянь/
сяранЪ
> мар. [сарь < сарЪ],
[саринь], [сяргень]
саура- < сяура> мар. [семЪ]
> мар. [сиремь]
> мар. [сяскя]
серь
сью^рь
сюрь < сюрь
сиче
сиесь < ? сиесь
сяль < ? силь, (-)силь
(3 раза), -силь
симесь=самь <
симесь=самЪ
синчя
сивче
сизимь
синЪ
> мар. [зин-блякЪ]
синьсямЪ < ? синсамЪ
-сирла
-сирли
сирма
пичьмарды <
*пит-сьмарды
сю^л ь=Самь <
сюл=самЪ
сохь < сохЪ
сюдь < сюд Ъ
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*sъmaʯ
*sъmza
*samga
*samga

'слово'
'нос'
'лоб'
'лоб'

*sa(vъ)ndalъk 'воздух, небо'
*saran,
'луг'
*serem
*sar
'война; воин'
*savra
*semə
*saran,
*serem
*seske
*sər
*sər
*sər
*si‰‰ə
*si-

'круглый'
'голос'
'луг'

*sil

'ветер'

*siməs

'плоды, еда'

*sine
*sivə
*sizəm
*sɨn
*sɨn
*sɨn
*sɨrla
*sɨrla
*sɨrma
*sъmarda

'над, на'
'острый'
'молния'
'человек'
'человек'
'человек'
'ягода'
'ягода'
'река'
'яйцо; щека'

*sol

'год'

*sok
*sudъ

'нет'
'свет'

'плод, цветок (?)'
'земля'
'сто'
'ночь'
'семь'
'есть, кушать'

"suratnъ caus. ppart.
"surʌm

сюратнысю^рамЪ < сюрамЪ

"sl'ə
("sl-tuʷ)
"sl'ə 3sg.
"spsɛ
"ss
"sъk
"sъldʌr
"sъmmʌl
"sъmmʌr

сюле
сюлсюльше
сюпся
сюсЪ
сюк ь < сюк Ъ
сюлдарь < сюлдарЪ
сюммол ь < сюммолЪ
сюмморь < сюмморЪ

"sъvar
"ar
"əl'n'ə 3sg.
"ɨw
"-ɨv
"orʌ
"ta
"ъl
*ъlъm*
"ъmʌ
"ъmmʌ
"ъna
"ъrlatʌp pr. 1sg.
"ъi
"ta‰kʌ
"taga
"tamaa*
"tarʌn("tavraə 3sg.)
"tawra
"taza*
"təs
"təs*
"t'im'ər'"t'in'əs'
"t'in'əs'-sam pl.

сюварЪ
шарь < шарЪ
шельне
шу(-) (2 раза)
-шивь < -шивЪ
шора
шта
шилЪ
> мар. [шолемЪ]
шома
шуммо
шина
ширшлатопЪ
шыши
тачка
тага
> мар. [тамаша]
тарантавражь
тауро < таура
> мар. [таза]
тюсЪ
> мар. [тюсЪ]
тимерьтинись
тинисьсамь <
тинисьсамЪ
тире

"t'ir'ə (3sg.)

*surat*sorъm,
*surъm
*slə
*slə
*slə
*spse
*ss
*sъk
*sъldъr
*sъmъl
*somъr,
*sumъr
*sъvar
*ar
*ъln*ɨv
*ɨv
*orъ
*ъsta
*ъl
*ъll*ъmъ
*ъmъ
*ъna
*ъrla*ъi
*ta‰kъ
*taga

'высокий'
'высокий'
'высота'
'кадка'
'волос'
'воз; ноша'
'звезда'
'легкий'
'дождь'

*tarъn
*tavra
*tavra
*taza
*təs
*təs
*timər
*tinəs
*tinəs

'рот'
'беда'
'брат (младший)'
'вода, река'
'вода, река'
'белый'
'где'
'зуб'
'брат (младший)'
'кость'
'кость'
'муха'
'нюхать'
'мышь'
'толстый'
'баран'
'чудо'
'глубокий'
'округа'
'округа'
'здоровый'
'вид, облик'
'вид, облик'
'железо'
'море'
'море'

*tirə

'кожа, шкура'

*tamaa
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'родить'
'спина'

"tɨmar
"tɨmaras
( "tъmaras) pr. 3pl.
"toj
("tolʯъn)
"tongada
"tongaDa*
"torat
"tortaras caus. pr. 3pl.
"torʌ
"tozan
("tu)
"tudʌ
"tutlʌ
"tutlʌ*
("-tuʷ)
("tvar)
"tъkas pr. 3pl.
"tъm
"tъman
"tъr imp.
"tъman*
"tъvʌl'"tъʯʌr
"ut
"l'm'i 3sg.
("rg'enz'ɛ conv.)
"ses inf.
"z'es pr. 3pl.
"vara*
"vatʌ
"v'il'əm'
"v'isɛ
"v'isɛ*
"v'issə
"vɨrtas pr. 3pl.
"vonnʌ
"vot
"voaʯ*

тымар ь < тымар Ъ
тымарась
то и < той
толхынь < толхынЪ
тонгода
> мар. [тангата]
торать < торатЪ
тортарась
тора
тозан ь < тозан Ъ
ту
туда
тутла
> мар. [тутла]
-тув ь < -тув Ъ
тварь < тварЪ
тукась
тумь < тумЪ
туман ь < туман Ъ
турь < турЪ
> мар. [тушмань <
тушманЪ]
товальтухорь < тухорЪ
уть < утЪ (2 раза)
ульми
ургензя
усесЪ
усе з ь < узе с ь
> мар. [вара < вара]
вата
вилемь
вися
> мар. [виса], [вича]
виссе
выртась
вонка < вонна, вонна
воть < вотЪ
> мар. [возягь < ?
возяк Ъ]
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*tɨmar
*tɨmar-,
*tъmar*toj
*tolɣъn
*tongada
*tongada
*torat
*tort*torъ
*tozan
*tu
*tudъ
*tudъ
*tudъ
*tu
*tъvar
*tъk*tъm
*tъman
*tъr*tъman

'корень'
'скрывать, прятать'

*tъvъl
*tъʯʯъr
*ut
*ləm
*rgen*s*s*vara
*vadъ
*viləm
*vize
*vize
*vissə
*vɨrt*vonnъ
*vot
*voaʯ,
*vuaʯ

'буря'
'девять'
'конь'
'будущее'
'лениться'
'работать'
'расти'
'потом, после'
'старый'
'смерть'
'мера'
'мера'
'три'
'лежать'
'десять'
'огонь'
'очаг'

'брак'
'волна'
'пень'
'пень'
'сук, ветка'
'возить'
'бог'
'пыль'
'гора, холм'
'вкус'
'вкус'
'вкус'
'гора, холм'
'соль'
'лить'
'глина'
'пар'
'стоять'
'враг'

"vuaɣ'ə 3sg.

вучагь

"vъgʌr
"vъj
"vъl
"vъl-sam pl.
"vъrman
"vъrs
"vъrs-*

'очаг'

"vъrsʌ*  "vъrsʌ*
"vъrъs*
vъʯʌd
"ʯajar
"ʯal
"ʯal'ə
"ʯalʌʯ
"ʯari 3sg.
"ʯ'en'
"ʯ'er
"ʯ'ən'es pr. 3pl.
"ʯ'ər'"ʯ'ərl'ə
"ʯɨrъm
"ʯola
"ʯol-

вогорь < вогорЪ
вый
вуль < вулЪ (2 раза)
вульсамь < вулсамЪ
вурмань < вурманЪ
вурсь (2 раза)
> мар. [бурс-ушь], [бурсимашь]
> мар. [вурса], [вурсо]
> мар. [вурышь]
выхадь < выхадЪ
хаярь < хаярЪ
халь < халЪ
хале
халахЪ
харши
хень
херЪ
хинесь
хирьхирле, хирлехырымЪ
хола
хол-

*voaʯ,
*vuaʯ
*vъgъr
*vъj
*vъl
*vъl
*vъrman
*vъrъs
*vъrъs
*vъrъs
*vъrъs
*vъɣъt
*ʯajar
*ʯal
*ʯalə
*ʯalъʯ
*ʯarъ
*ʯen
*ʯer
*ʯəne*ʯər
*ʯərlə
*ʯɨrъm
*ʯola
*ʯol

"ʯol'ə 3sg.

хале < холе

*ʯol

"ʯom
"ʯopp'i 3sg.
"ʯor
"ʯoral*
"ʯoral*

хомь < хомЪ
хоппи
хорь < хорЪ
> мар. [ораль < оралЪ]
> мар. [уроуль <
уроулЪ]
хараулсь
> мар. [оролшь]
хорть < хортЪ I/2 45
хочирадрань <
хочирадранЪ
хвелЪ, хвел-

*ʯom
*ʯobъ
*ʯor
*ʯoralzъ
*ʯoralzъ

'война; драка'
'война; драка'
'время'
'злой'
'мочь'
'теперь'
'люди'
'бровь'
'конь, лошадь'
'труд'
'бить, ударить'
'дочь, девушка'
'красный'
'живот'
'город'
'рука (от кисти до
плеча)'
'рука (от кисти до
плеча)'
'волна'
'кора'
'гусь'
'сторож'
'сторож'

*ʯoralzъ
*ʯoralzъ
*ʯort
*ʯoъra

'сторож'
'сторож'
'червь'
'перо'

*ʯəvel

'солнце'

"ʯorals
"ʯorals*
"ʯort
"ʯoъradran
"ʯv'el
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'бык'
'сила'
'он, она'
'он, она'
'лес'
'война; драка'
'ругать, бранить'

"-vъr' 3sg.
"ʯъlɣa
"-ʯъm'i 3sg.
"-ʯъrbъʯ'i 3sg.
"ʯъta
"ʯъzan
"-ʯ'ʌr'i 3sg.
"-zъr
"ъjъʯ  "ɨjъʯ
( "ijъʯ)

-ворь
халга < холга
-хоми < -хоми
-хырбыхи < -хырбыхи
хушта
хозян ь < хозян Ъ
-хяри
зырь < зырЪ
ихЪ
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*vъr
*ʯъlɣa
*ʯъma
*ʯъrbъʯ
*ъsta
*ʯъzan
*ʯərə
*-zъr  -sъr
*ɨjɣъ

'луч'
'ухо'
'доска'
'ресница'
'где'
'когда'
'берег'
показатель каритива
'сон'

Приложение 3. Индекс форм низового "палласовского" говора
чувашского языка
Ниже приводится список форм низового типа, восстанавливаемых на базе чувашской
части Словаря Палласа. Помимо собственно чувашских записей, здесь отражены
предполагаемые источники булгаризмов и чувашизмов в удмуртском и мордовских
языках, которые часто совпадают по форме с низовыми формами. Такие прототипы
помечены конечной звездочкой. Значения даются в реконструированном виде с учетом
как палласовского материала, так и современных данных.
В низовом материале Словаря Палласа отмечаются следующие ошибки при
переписывании: [Ъ] > [ь], [ч] > [с], [гг] > [лл], [ю] > [ю], [ю] > [ю^], [ы] > [ю], [я] > [а], [ы] >
[й], (?) [ы] > [и], (?) [я] > [е], (?) [и] > [я], а также перестановки букв и ошибки при
обозначении ударения.
НП

Словарь Палласа

о б щ е ч у в.

з н а ч.

"aga
"ak
("akas pr. 3pl.)
"akka"akka*
"alaj
"alla dat.-acc.
"alъk
"amə 3sg.
"a
"att'e
"avdan
"avrъm
"aʒa-kuak
"aa
"aaz'əm pl.
"burlъʯ
"burnъs
"busъ*
"-busi 3sg.
"bъʯas inf.
"‰argaa conv.
"‰as
"‰avza
"‰əl'ɣ'ɛ
"‰ər'ə

ага, ага
акь < акЪ
акась
акка> удм. [ако]
алай
алла
алыкь < алыкЪ
амши
ашЪ
атте
авдань < авданЪ
аврумЪ
ачаачя, ача
ачазимЪ
бурлухь < бурлухЪ
бурнысь
> удм. [бусы]
-буси
быхасЪ
чаргаша
чась < часЪ
чавза
чильге
чире, чире

*ak*ak
*ak*akka
*akka
*alaj
*alъ
*alъk
*ama
*a
*atte
*avdan
*avrъm
*aza
*aa
*aa
*por
*porъnъs
*pozъ
*pos
*pъʯ*‰arga*‰as
*‰avza
*‰əlɣe
*‰ərə

'пашня; соха'
'вот'
'сеять'
'сестра (старшая)'
'сестра (старшая)'
'да'
'рука'
'дверь'
'мать'
'мясо'
'отец'
'петух'
'жена'
'кот'
'ребенок'
'ребенок'
'добро, имущество'
'жизнь'
'поле'
'голова; плечо'
'смотреть'
'препираться'
'скоро'
'локоть'
'язык'
'живой; сырой'
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"‰ər"‰ib'er'
"‰ik'i 3sg.
"‰uman
"‰ъɣъ
"erъk*
"ɛb'ə  "eb'ə
"ɛb'ir'
"ɛs'ir'
"əʔs
"əl'ək'
"ən'ɛ
"-gusi 3sg.
il'd'ən'ɛt med. pr.

чирчиберь
чики
суман ь < чуман Ъ
чигы
> удм. [эрыкь]
эбе
абирь
асирь
иссЪ
иликь
иня
-гуси
ильдинятЪ

*‰ər
*‰iber
*‰igə
*‰oman
*‰ъɣъ
*irək
*ebə
*ebir
*ezir
*əs
*ələk
*əne
*kos
*ilt-

'колено'
'красивый'
'межа'
'ленивый'
'курица'
'воля, свобода'
'я'
'мы'
'вы'
'труд, работа'
'прежде'
'корова'
'глаз; колено'
'слышаться'

*il*il*ir
*irək
*ɨltъn
*ɨra
*ɨrъ
*ɨvъl
*ɨvъl

'взять, брать'
'взять, брать'
'утро'
'воля, свобода'
'золото'
'рожь'
'хороший, добрый'
'сын, мальчик'
'сын, мальчик'

*ɨvъl
*jat
*janaʯ
*jaka
*jatla-

'сын, мальчик'
'имя'
'щека'
'суп'
'ругать'

*jeəl
*joba
*jolɣav
*joman
*jъmъk
*jъva
*jɨvъrlъʯ
*jɨvъs
*jəzəm

'зеленый'
'столб, кол (?)'
'лень'
'дуб'
'сестра (младшая)'
'тихий'
'тяжесть; иго'
'дерево'
'виноград'

3sg.

"il'ɛs pr. 3pl.
"il'z'ɛ conv.
"ir'
"irk*
"ɨltъn ( "iltъn)
"ɨra ( "ira)
"ɨrъ
"ɨvъl
"ɨvъl ( "ɨvъl)

илясь
ильзяирь
> удм. [ирко]
илтын ь < илтын Ъ
ирашь < ирашЪ
ыры
ывылЪ
ювулЪ < ? ювулЪ/
ывулЪ
"ɨvъl ( "ivъl)
ивюлЪ < ивылЪ
"jaʔt
яттЪ
"janaʯ
янахЪ
"jakaяшка("jatlas pr. 3pl. / ятлась
imp.)
"jɛəl'
яшель
"juba
уба
"julʯaw
юлхау < юлхау
"juman
уман ь < уман Ъ
"jъmъk
(-)емыкЪ (2 раза)
"jъva
юваш ь < юваш Ъ
"jъvъrlъʯ
евурлыхь < евурлыхЪ
"jъvъs
евысь
"jъzъmюзумь-сирли <
ю зумь-сирли
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("kaj imp.)
"kalaʒas recp. inf.
"kana
"-kard'i 3sg.
"kasmъk
("kazas pr. 3pl.)
"k'ət'ərm'ɛk'
"ki‰
"k'il"k'il'.
"ku"kun
"kunda loc.
"kurъk
"kus
"kus"-kuak
"kvagal
"kvar
"laa
"lubaka
"m'əl(')g'ɛ
"m'ən'
"m'ən
"mъj
"paka*
"p'ət'ɛrn'i caus.

*kaj*kalas*kana
*karda
*kasmъk
*kas*kədərmek

'идти, уходить'
'разговаривать'
'совет'
'ограда; двор'
'кадка'
'резать'
'шар, колодка'

*kas
*kil
*kil
*ko
*kon
*ko
*korъk
*kos
*kos
*koak
*kъvagal
*kъvar
*laa
*lobaka
*məlge
*mən
*mən
*mъj
*paka
*pət-

'вечер'
'дом'
'дом'
'этот'
'день'
'этот'
'трава'
'глаз'
'глаз'
'кошка'
'утка'
'жар'
'лошадь'
'яма, ложбина'
'луч'
'что'
'что'
'шея'
'белка'
'заканчивать'
'маленький'
'тысяча'
'пояс (ремень)'

пичей

*pəək
*pin
*pilək-sɨʯʯi,
*piziʯʯi
*pie, *pi‰‰e

пылчекь < пылчекЪ
пырЪ
польче
пуло
пурди
пурня

*pɨlъk
*pɨr
*pol*polъ
*pordъ
*porne

'грязь'
'горло'
'быть'
'рыба'
'топор'
'пальцы'

кай
калачасЪ
канашь < канашЪ
-карди
касмыкь < касмыкЪ
казась
китирмакь <
китирмякь
кичь
килкиль
кукунь < кунЪ
кунда
курыкь < курыкЪ
кусЪ
кус-, кусь-кужакь < -кужакЪ
квагаль < квагалЪ
кварь < кварЪ
лоша
лубашка, лубашка
мелге
минь
-минмый
> морд. [пакша]
питярни

ppart. nom.

"p'ətiksʌ
"p'in
"p'iʒɛʯʯɨ
( "p'iʒaʯʯɨ) 3sg.
"p'iej 
"p'i‰ej voc.
"pɨlъk
"pɨr
"pol'ə pret. 3sg.
"pulʌ
"purd'i 3sg.
"purnɛ

питикся
пинЪ
пичаллы < пичаггы
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'брат (старший)'

"pus
"pъs*
"pъlan
"pъr
"pъs*
"pъta
"qawɣa
"qwat
"-rɛ loc.
"saldak
("savas pr. 3pl.)
"savъnnɨ med. ppart.

пусЪ
> удм. [пысь < пысЪ]
пулань < пуланЪ
пурь < пурЪ
> удм. [бусь < бусЪ]
пута
кауга
куать < куатЪ
ря
салдакь < салдакЪ
савась
савыннй < савынны

*pos
*pъs
*pъlan
*pъr
*pъs
*pъda
*ʯavɣa
*ʯъvat
*-re
*saldak
*sav*sav-

'голова'
'пар'
'олень; лось'
'лед, град'
'пар'
'гвоздь'
'шум, крик'
'сила'
показатель локатива
'воин'
'любить'
'радоваться'

сазы
сасЪ
сасы
сю^л ю^ < сюл ю
сютЪ
симись
сюзядубЪ
сысна
сывь < сывЪ
> удм. [сеулыкь <
сеулыкЪ]
-скерь

*sazъ
*sazъ
*sazъ
*sələ
*sət
*siməs
*sis*sɨsna
*sɨvъ
*sɨvъ

'голос, звук'
'голос, звук'
'голос, звук'
'овес'
'молоко'
'зеленый'
'чуять, чувствовать'
'свинья'
'здоровый'
'здоровый'

*əsker

струшь < струшЪ
су-пичей

*stъru
*pie, *pi‰‰e

частицасубстантиватор
'сторож'
'брат (старший)'

сурань < суранЪ
сухалЪ
сюря
сыннЪ
сумахЪ
сыз ма < сымза
сумзасамза < сямга
сямрикь < ? сямрыкЪ

*soran
*soɣal
*sre
*sъn
*sъmaʯ
*sъmza
*sъmza
*samga
*samrъk

'рана'
'борода'
'борона'
'облик, внешность'
'слово'
'нос'
'нос'
'лоб'
'молодой'

сяндалык ь <
сяндалык Ъ

*sa(vъ)ndalъk 'воздух, небо'

nom.

"sazъ
"sas
"sasɨ 3sg. ( "sasъ)
"səl'ə
"s'ət
"s'im'əs'
"s'iz'ɛdъb pr. 1sg.
"sɨsna
"sɨv
"sɨwlъʯ*
"-sk'er'
"stru
"su-p'iej 
"su-p'i‰ej voc.
"suran
"suʯal
"s'r'ɛ
"sъʔn
"sъmaʯ
"sъmza
"sъmza"samga
"samrъk
("sɛmr'ək)
"sandalъk
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"saran ("ser'ɛn')
"savra"səkr'ə 3sg.
"sər'
"sər'
("sijes pr. 3pl.)
"sil'
"sil*
"-sin'i ppart. nom.
"sin'ɛ 3sg. loc.
"sɨn
"-sɨrla
"-sɨrl'i 3sg.
"sɨrma
"sɨvras pr. 3pl.
"sul
"sundalъk
"suratas caus. inf.
"surt*
"sl"sl'zi 3sg.
"-sr'ɛs pr. 3pl.
"ss
"sъk
"sъldъr
"sъmarda
"sъmъl
"sъvar
"ar
"ɨva dat.-acc.
"ъl
"ъm'i 3sg.
"ъna
"ъrlas inf.
"ъi
"ъtъk
"taga
"taga*

серан ь < ? серянь/
сяранЪ
сяврасюкрю < сюкрю
сирь
сюрь < сюрь
сиесь < ? сиесь
сяль < ? силь, силь,
-силь
> удм. [силь-]
-сини
синчя
синЪ
-сирла
-сирли
сирма
сюврась < сюврась
сюл ь < сюл Ъ
сюндалыкЪ
сюратасЪ
> мар.
сюлсюльзи
-сюрясь
сюсЪ
сюк ь < сюк Ъ
сюлдурь < сюлдурЪ
сюмарда
сюмуль < сюмулЪ
сюварЪ
шарь < шарЪ
шива < шива (2 раза)
шилЪ
шуми
шина
ширшласЪ
шыши
шытыкь < шытыкЪ,
-шитыкЪ
тага
> удм. [така]
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*saran,
*serem
*savra
*sъgъr
*sər
*sər
*si*sil

'луг'

*sil
*si*sine
*sɨn
*sɨrla
*sɨrla
*sɨrma
*sɨvъr*sol
*sa(vъ)ndalъk
*surat*sort
*slə
*slzə
*sre*ss
*sъk
*sъldъr
*sъmarda
*sъmъl
*sъvar
*ar
*ɨv
*ъl
*ъmъ
*ъna
*ъrla*ъi
*ъdъk

'ветер'
'есть, кушать'
'над, на'
'человек'
'ягода'
'ягода'
'река'
'спать'
'год'
'воздух, небо'
'родить'
'дом, двор'
'высокий'
'листок'
'ходить'
'волос'
'воз; ноша'
'звезда'
'яйцо'
'легкий'
'рот'
'беда'
'вода, река'
'зуб'
'кость; перо'
'муха'
'нюхать'
'мышь'
'дыра; ноздря'

*taga

'баран'

'круглый'
'хлеб'
'земля'
'ночь'
'есть, кушать'
'ветер'

"tavraə 3sg.
"taza*
"-t'ək'i 3sg.
("təs)
"t'ivz'ɛ conv.
"tɨmar
("tɨmaras
"tъmaras pr. 3pl.)
"tɨrъ
"tolʯъn ( "tolʯъn)
"tu
"tujъnat med. pr.

тавражь
> удм. [тузу]
-тюки < -тюки
тюсЪ
тивзя
тымар ь < тымар Ъ
тымарась
тыры
толхынь < толхынЪ
ту
туинатЪ

*tavra
*taza
*tək
*təs
*tiv*tɨmar
*tɨmar-,
*tъmar*tɨrъ
*tolɣъn
*tu
*toj-

'округа'
'здоровый'
'ресница'
'вид, облик'
'трогать, касаться'
'корень'
'скрывать, прятать'

*tolɣъn

'волна'

*torat
*torъ

'сук, ветка'
'бог'

*tъvar
*tъman

'соль'
'враг'

*tъk*tъm
*tъman
*tъr*tu
*onda
*obъka
*oraj
*ozal
*ləm
*rgen*val
*vɨrt*vъgъr
*vъl
*vъl
*vъl
*vъrman
*vъrъ

'лить'
'глина'
'пар'
'стоять'
'гора, холм'
'там'
'муж'
'пол'
'плохой, злой'
'будущее'
'лениться'
'ров/ вал'
'лежать'
'бык'
'он, она'
'он, она'
'он, она'
'лес'
'вор'

'жито, хлеба'
'волна'
'гора, холм'
'ощущать'

3sg.

"tulkъm*
"turat
"tur(r)an abl.
"tuzan*
"tvar
"tъman*
("tъkas pr. 3pl.)
"tъm
("tъman)
("tъr imp.)
("-tъv)
"unda loc.
"upъka
"uraj
"usal
"l'm'i 3sg.
"rg'enz'ɛ conv.
"vaʔl
("vɨrtas pr. 3pl.)
"vъgъr
"vъl
"vъl
"vъlz'en'e pl. acc.?
"vъrman
"vъrъ

> удм. [тулкымь <
тулкымЪ]
турать < туратЪ
туранЪ
> удм. [тузонь <
тузонЪ]
тварь < тварЪ
> удм. [тышмонь <
тышмонЪ]
тукась
тумь < тумЪ
туман ь < туман Ъ
турь < турЪ
-тув ь < -тув Ъ
унда
упышка
урай
усал ь < усал Ъ
ульми
ургензя
валль < валлЪ
выртась
выгурь < выгурЪ
вуль < вулЪ (2 раза)
выль < вылЪ
вулзене
вурмань < вурманЪ
вуру
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"vъrъm
"vъrъs
"vъrsъ*
"ʯajar
"ʯal
"-ʯari 3sg.
"ʯ'en'
"ʯ'er
"ʯ'ər
"ʯ'ərl'ə"ʯul-

ворум ь < ворум Ъ
вурусь (2 раза)
> удм. [бурсы]
хаярь < хаярЪ
халь < халЪ
-харжи
хень
херЪ
хирЪ (2 раза)
хирлехул-

*vъrъm
*vъrъs
*vъrъs
*ʯajar
*ʯal
*ʯarъ
*ʯen
*ʯer
*ʯər
*ʯərlə
*ʯol

"ʯurali 3sg.
"ʯъjъr
"ʯъlɣa
"-zъr
"ъv

хуралчи
хыерь < хыерЪ
хулга
зырь < зырЪ
увЪ

*ʯoralъ(n)
*ʯъjъr
*ʯъlɣa
*-zъr  -sъr
*ъvъ
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'длинный'
'война, драка'
'война, драка'
'злой'
'мочь'
'бровь'
'конь, лошадь'
'труд'
'дочь, девушка'
'красный'
'рука (от кисти до
плеча)'
'голубь'
'песок'
'ухо'
показатель каритива
'трут'

Приложение 4. Индекс значений чувашской части Словаря Палласа
Ниже приводится список значений, приписанных сборщиками материала для
П. С. Палласа зафиксированным чувашским формам. Если данное значение явно
ошибочно, предполагаемая верная форма дается под звездочкой. Необходимые уточнения
к палласовским значениям приводятся рядом в скобках.

значение
баран
беда
без
без
бело (белый)
берег
берег
бить
благ (хороший)
бог
боль
боль
боль
борода
борона
борона
(*лошадь)
брак
брак
брак
брань
брань
брат
брат (младший)
брат (старший)
брать
брови
брови
брюхо (живот)
буря
буря
бывает
бык

№
(220)
(296)
(33)
(72)
(303)
(227)
(301)
(271)
(305)
(238)
(81)
(191)
(172)
(184)
(213)
(260)
(236)
(317)
(182)
(314)
(36)
(28)
(297)
(28)
(76)
(109)
(117)
(283)
(234)
(169)
(29)
(49)

варить
велико
(большой)
весна
ветер
вечер
взять
вино
виноград
виноград
виноград
вихрь
вихрь
вкус
власть
власть
в
во
вода
воз
воздух
воздух
воздух
возить
воин
воин
война
война
волны
волны
волос
вопль
вопль
вор
восемь

о б щ е ч у в.

*taga
*ar
*posne
*-zъr  *-sъr
*orъ
*ɨv
*ʯərə
*ʯəne*ɨrъ
*torъ
*ɨrat*soran
*sɨvъ
*soɣal
*sre
*ut
*toj
*jaka
*si*jatla*vъrъs
*pie  *pi‰‰e
*ъln*pie  *pi‰‰e
*il*kos
*ʯarъ
*ʯɨrъm
*tъvъl
*sil
*por
*vъgъr
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(153)
(39)
(319)
(169)
(99)
(76)
(22)
(307)
(273)
(274)
(168)
(169)
(240)
(69)
(127)
(159)
(159)
(227)
(198)
(140)
(141)
(179)
(239)
(164)
(166)
(166)
(36)
(237)
(278)
(214)
(61)
(36)
(56)
(163)

*pis*pɨzъk
*sil
*kas
*il*ereʯ
*jəzəm
*ʯərlə
*sɨrla
*savra
*sil
*tudъ
*irək
*mъn
*-re
*-re
*ɨv
*sъk
*ozъ
*sa(vъ)ndalъk
*sɨvlъ
*tort*saldak
*sar
*sar
*vъrъs
*tolɣъn
*ʯom
*ss
*jər*vъrъs
*vъrъ
*sakkъr

вот
время
вы
высоко
(высокий)
высота
гвоздь
где
глаз
глина
глубина
глубина
год
голова
голос
голос
голубь
голубь
гора
горло
горло
город
град
гром
грязь
гусь
да
давай (давать)
дай (дать)
два
дверь
двор
двор
двор
дева (девушка)
дева (*мальчик)
дева (*мальчик)
девять
день
дерево
десять
дитя (ребенок)

(13)
(41)
(10)
(202)
(202)
(149)
(247)
(109)
(243)
(226)
(227)
(200)
(32)
(218)
(162)
(18)
(102)
(204)
(97)
(157)
(276)
(155)
(58)
(156)
(280)
(17)
(27)
(27)
(74)
(20)
(105)
(98)
(212)
(272)
(24)
(73)
(248)
(106)
(59)
(51)
(24)

*ak
*vъɣъt
*ezir
*slə

длина
добро (добрый)
дождь
долина
дом
дом
дочь
дочь
драка
древний доспех
древний доспех
дуб
дурно (дурной)
дух
дыра
есть (= бывает)
есть (кушать)
жар
жар
жена
живо (живой)
жизнь
жизнь
жито (хлеб)
звезда
зверь
зверь
зверь
здесь
здесь
здоров
(здоровый)
здоров
(здоровый)
зелено
(зеленый)
зелень
(зеленый)
земля
зима
зло (злой)
зло (злой)

*slə
*pъda
*ъsta
*kos
*tъm
*tarъn
*ɨv
*sol
*pos
*semə
*sazъ
*ʯoralъ(n)
*kъvagarъn
*tu
*karlangъ
*pɨr
*ʯola
*pъr
*pɨlъk
*ʯor
*alaj
*par*par*ikkə
*alъk
*kil
*karda
*sort
*ʯər
*aa
*ɨvъl
*tъʯʯъr
*kon
*jɨvъs
*vonnъ
*aa
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(52)

(172)

*vъrъm
*lajъʯ
*somъr, *sumъr
*lobaka
*kil
*sort
*ʯər
*aa
*vъrъs
*timər
*kəbe
*joman
*ozal
*sɨvъ
*ъdъk
*por
*si*kъvar
*pъs
*avrъm
*‰ərə
*porъnъs
*əmər
*tɨrъ
*sъldъr
*paka
*pъlan
*kajъk
*ko
*ъsta
*sɨvъ

(221)

*taza

(177)

*siməs

(316)

*jeəl

(170)

*sər
*tъman
*ʯajar

(120)
(207)
(123)
(105)
(212)
(272)
(24)
(36)
(231)
(232)
(88)
(130)
(172)
(189)
(29)
(182)
(103)
(37)
(5)
(265)
(35)
(257)
(252)
(201)
(142)
(154)
(92)
(113)
(247)

(71)
(249)
(266)

зло (злой)
золото
зрение
зрение
зуб
иго
иди (идти)
или (либо)
им (они)
имать (брать)
имя
кадь (кадка)
кадь (кадка)
как
камень
кем (кто)
кит
когда
кожа
кол
колено
колено
колено
(*локоть)
конь
конь
конь
кора
корень
корова
кость
кот
кот
красно
(красный)
красная ягода
красная ягода
крик
крик
крик
крик (брань)
кровь

(130)
(78)
(96)
(40)
(298)
(65)
(91)
(104)
(54)
(76)
(315)
(208)
(100)
(268)
(294)
(94)
(318)
(275)
(233)
(87)
(292)
(109)
(277)
(122)
(260)
(269)
(279)
(250)
(66)
(302)
(25)
(11)
(273)
(273)
(274)
(89)
(118)
(162)
(238)
(86)

*ozal
*ɨltъn
*kor*pъʯ*ъl
*jɨvъrlъʯ
*kaj*kirek
*vъl
*il*jat
*spse
*kasmъk
*neple
*‰ol
*kam
*ʯъzan
*tir(ə)
*joba
*‰ər
*kos
*ʯol

кроме
кроме
круг
круг
круг
кто
курица
курица
кушать
лад
латы
латы
легок (легкий)
лед
лежать
лень
лень
лень
лепо
(красивый)
лес
лето
лечь
либо
листья
лить
лить
лицо
лицо
лоб
ложиться
локоть
локоть
(*колено)
*локоть
(колено)
*локоть (рожь)
лошадь
лошадь
лошадь
*лошадь
(борона)

*laa
*ut
*ʯen
*ʯobъ
*tɨmar
*əne
*ъmъ
*koak
*aza
*ʯərlə
*ʯərlə
*sɨrla
*ʯavɣa
*kъ‰kъr*sazъ
*torъ
*jon
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(33)
(72)
(64)
(68)
(219)
(94)
(289)
(295)
(182)
(95)
(231)
(232)
(206)
(155)
(57)
(246)
(258)
(309)
(288)
(55)

*posne
*-zъr  -sъr
*kədərmek
*jər
*tavra
*kam
*‰ъɣъ
*‰əbə
*si*kana
*timər
*kəbe
*sъmъl
*pъr
*vɨrt*‰oman
*rgen*jolɣav
*‰iber

(109)

*vъrman
*sol
*vɨrt*kirek
*slzə
*tъk*joʯ*sъn
*təs
*samga
*vɨrt*‰avza
*kos

(277)

*ʯol

(284)

*‰avza
*laa
*ut
*ʯen
*ut

(200)
(57)
(104)
(203)
(242)
(308)
(190)
(254)
(165)
(57)
(284)

(122)
(260)
(269)
(260)

луг
луч
луч
луч
любить
любить
любовь
любовь
люди
люди
люди
мало
(маленький)
мальчик
*мальчик (дева)
*мальчик (дева)
мать
мать
межа
межа
мера
месяц
миловать
миловать
молния
молод
(молодой)
молоко
море
мочь
муж
муха
мы
мышь
мясо
на
над
небо
небо
нет
низко (низкий)
нога

(171)
(267)
(6)
(126)
(160)
(311)
(160)
(311)
(262)
(8)
(70)
(145)
(73)
(24)
(73)
(21)
(1)
(80)
(290)
(46)
(132)
(160)
(311)
(175)
(216)
(215)
(223)
(261)
(135)
(299)
(3)
(304)
(26)
(178)
(178)
(158)
(141)
(183)
(121)
(136)

*saran  *serem
*ʯəvel
*vъr
*məlge
*sav*jorat*sav*jorat*ʯalъʯ
*edem
*sɨn
*pəək

ногти
ноздри
ноздри
нос
носить
носить
ночь
ныне
обоняние
обоняние
овес
огонь
один
он
она
они
осень
остро (острый)
осязание
осязание
отец
отец
очаг
пальцы
пар
пар
пахать
пашня
пень
перо
перо
песок
петел (петух)
петь
пить
плечо
плечо
плоды
плоды
плоды
победа
под

*ɨvъl
*aa
*ɨvъl
*ama
*aba  appa
*jъran
*‰igə
*vize
*ojъʯ
*sav*jorat*sizəm
*samrъk
*sət
*tinəs
*ʯal
*obъka
*ъna
*ebir
*ъi
*a
*sine
*sine
*pələt
*sa(vъ)ndalъk
*sok
*lotra
*ora
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(293)
(189)
(188)
(188)
(76)
(79)
(209)
(264)
(197)
(300)
(205)
(53)
(152)
(54)
(54)
(54)
(125)
(174)
(230)
(241)
(23)
(11)
(50)
(30)
(244)
(37)
(185)
(15)
(224)
(282)
(302)
(111)
(4)
(312)
(84)
(277)
(32)
(151)
(29)
(217)
(146)
(12)

*‰ərne
*ъdъk
*sъmza
*sъmza
*il*sre*sər
*ʯalə
*sis*ъrla*sələ
*vot
*pərre
*vъl
*vъl
*vъl
*sivə
*tiv*toj*atte
*aza
*voaʯ  *vuaʯ
*porne
*tъman
*pъs
*soɣa
*ak*tongada
*ʯoъra
*ъmъ
*ʯъjъr
*avdan
*jorla*əs*ʯol
*pos
*pol*por
*seske
*pət*aj

поди (уходить)
пол
пол
поле
поле
после
после
пояс (ремень)
прежде
принять
птица
пыль
пыль
пять
работа
рад
резать
река
река
ресницы
ресницы
ресницы
ров
рог
родины

(91)
(137)
(138)
(38)
(131)
(43)
(256)
(144)
(77)
(76)
(92)
(235)
(37)
(143)
(83)
(311)
(90)
(180)
(227)
(109)
(110)
(116)
(42)
(129)
(211)

*kaj*oraj
*ʯъma
*pozъ
*oj
*vara
*ləm
*pilək-sɨʯʯi,
*piziʯʯi
*ələk
*il*kajъk
*tozan
*pъs
*pillək
*əs
*jorat*kas*sɨrma
*ɨv
*kos
*ʯъrbъʯ
*tək
*val
*mъjraga
*surat-

сестра
сестра
сестра
сестра

(106)

сеять
сила
сила
скоро
скрыть
слово
слово
слух
смерть
снег
собака
солнце
соль
сон
соха
соха
спать
спина
спрятать
стар (старый)
сто
стой
сторож
сторож
стужа (мороз)
стужа (мороз)
ступай
(уходить)
судно (посуда)
сук
сын
сыро (сырой)
таить
там
там
тать (вор)
теперь

*kon

(рождение)

рожь
рожь (*локоть)
рост
рот
рука
рыба
свет
свинья
семь
сердце
сердце
серебро
сестра

(82)
(284)
(259)
(194)
(19)
(150)
(196)
(192)
(181)
(287)
(112)
(119)
(7)

(14)
(1)
(14)

*jъmъk
*akka
*aba  appa
*akka

(*старшая)

(рождение)

родины

(16)

*ɨra
*‰avza
*s*sъvar
*alъ
*polъ
*sudъ
*sɨsna
*si‰‰ə
*‰əre
*ʯъvat
*kəməl
*azaj
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(15)
(48)
(112)
(286)
(251)
(93)
(187)
(75)
(45)
(310)
(60)
(267)
(229)
(85)
(15)
(185)
(195)
(210)
(251)
(44)
(193)
(245)
(139)
(186)
(173)
(253)
(91)
(161)
(225)
(73)
(265)
(251)
(134)
(247)
(56)
(264)

*ak*vъj
*ʯъvat
*‰as
*tɨmar-, *tъmar*kalas*sъmaʯ
*ilt*viləm
*jor
*jɨdъ
*ʯəvel
*tъvar
*ɨjɣъ
*ak*soɣa
*sɨvъr*sorъm, *surъm
*tɨmar-, *tъmar*vadъ
*sər
*tъr*ʯoralzъ
*stъru
*sivə
*solɣъn
*kaj*savъt
*torat
*ɨvъl
*‰ərə
*tɨmar-, *tъmar*onda
*ъsta
*vъrъ
*ʯalə

тихо (тихий)
толст (толстый)
топор
трава
три
труд
труд
труд
труд (*трут)
ты
тысяча
ударить
утка
утро
ухо
хлеб
холм
холм
хорошо
(хороший)
худо (плохой)
человек
человек

(306)
(228)
(31)
(108)
(47)
(34)
(270)
(83)
(255)
(9)
(62)
(271)
(101)
(67)
(263)
(199)
(202)
(204)
(120)
(130)
(8)
(70)

*jъva
*ta‰kъ
*pordъ
*korъk
*vissə
*s*ʯer
*əs
*ъvъ
*ezə
*pin
*ʯəne*kъvagal
*ir
*ʯъlɣa
*sъgъr
*slə
*tu
*lajъʯ

чем (= что)
червь
четыре
что
чудо
чудо
чудо
чудо
шар
шар
шесть
шея
ширина
шум
шум
щеки
щеки
щеки
я
язык
яйцо
яма
яства (еда)

*ozal
*edem
*sɨn
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(114)
(281)
(63)
(114)
(222)
(113)
(114)
(115)
(107)
(124)
(133)
(128)
(167)
(285)
(162)
(147)
(148)
(313)
(2)
(291)
(148)
(123)
(176)

*mən
*ʯort
*tъvattъ
*mən
*tamaa
*ko
*mən
*əsker
*koplak
*mokkaka
*oltъ
*mъj
*sarlaga
*‰arga*sazъ
*pit
*sъmarda
*janaʯ
*ebə
*‰əlɣe
*sъmarda
*lobaka
*siməs

Приложение 5. Индекс орфографических соответствий чувашских
форм Словаря Палласа
Ниже приводится список эквивалентов форм, зафиксированных в чувашской части
Словаря Палласа, в современной чувашской орфографии. Приведенные здесь значения
также относятся к современному чувашскому языку, если только речь не идет об основах,
известных только по старописьменным памятникам. Для таких слов, помеченных
начальной звездочкой, орфография конструируется по обычным правилам.

ч у в. ор ф.

о б щ е ч у в.

з н а ч.

автан
айенче
ак
акака
акка
акка-йамак
акка-йамак
алай
ала
алак
амаше
апай
арам
*асай
аа
атей (диал.)
атте
ача
аш
ашше
ав(а)
айах
ата
*вал
вара
вата
вай
вакар
вал
*вар

*avdan
*aj
*ak
*ak*ak*akka
*akka
*jъmъk
*alaj
*alъ
*alъk
*ama
*aba, *appa
*avrъm
*azaj
*aza
*atte
*atte
*aa
*a
*atte
*ъvъ
*ɨjɣъ
*ъsta
*val
*vara
*vadъ
*vъj
*vъgъr
*vъl
*vъr

'петух'
'под'
'вот'
'сеять'
'пашня; соха'
'сестра (старшая)'
'сестры'
'сестры'
'да, так'
'рука'
'дверь'
'мать'
'мать; сестра (старшая)'
'жена'
'сестра (старшая)'
'самец; отец'
'отец'
'отец'
'ребенок'
'мясо'
'отец'
'трут'
'сон'
'где'
'ров/ вал'
'после'
'старый'
'сила'
'бык'
'он, она'
'луч; марево (?)'
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вара
варам
вар(а) (диал.)
варман
вара
вахат
весем
весене
вилем
вие
вие
вунна
вут
вучах
выртешел
елек
емер
ене
е
еикке
илилтенир
ирек
исум (диал.)
ием
йаваш
йамак
йаран
йер*йер
йери-тавра
йесем
йыварлах
йыва
йыта
кайкайак
калакам

*vъrъ
*vъrъm
*vъrъs
*vъrman
*vъrъs
*vъɣъt
*vъl
*vъl
*viləm
*vize
*vissə
*vonnъ
*vot
*voaʯ, *vuaʯ
*vɨrt*jeəl
*ələk
*əmər
*əne
*əs
*əs*ikkə
*il*ilt*ir
*irək
*jəzəm
*jəzəm
*jъva
*jъmъk
*jъran
*jər*jər
*jər
*jəzəm
*jɨvъrlъʯ
*jɨvъs
*jɨdъ
*kaj*kajъk
*kalas*kam

'вор'
'длина'
'война; драка'
'лес'
'война; драка'
'время'
'они'
'им (они)'
'смерть'
'мера'
'три'
'десять'
'огонь'
'очаг'
'лежать'
'зеленый'
'прежде'
'жизнь; век'
'корова'
'труд, работа'
'пить'
'два'
'взять, брать'
'слышаться'
'утро'
'власть'
'виноград'
'виноград'
'тихий'
'сестра (младшая)'
'межа'
'плакать'
'округа'
'вокруг'
'виноград'
'тяжесть; иго'
'дерево'
'собака'
'идти, уходить'
'зверь; птица'
'разговаривать'
'кто'
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кампа
канаш
карланка
карта
каскасмак
ка
кавакал
кавакарчан
кавар
кашкаркемел
кепе
*кетермек
кил
кирек
кун
кунта
куплак
куркуранкурак
ку
кушак
лайах
лаша
лупашка
лутра
май
майрака
ман
мелке
мен
менпе
ме(н)скер
муклашка
непле (диал.)
пакша
парпалан
пар
пас

*kam
*kana
*karlangъ
*karda
*kas*kasmъk
*kas
*kъvagal
*kъvagarъn
*kъvar
*kъ‰kъr*kəməl
*kəbe
*kədərmek
*kil
*kirek
*kon
*ko
*koplak
*kor*kor*korъk
*kos
*koak
*lajъʯ
*laa
*lobaka
*lotra
*mъj
*mъjraga
*mъn
*məlge
*mən
*mən
*mən
*moklaka
*neple
*paka
*par*pъlan
*pъr
*pъs

'кем (кто)'
'совет; согласие'
'глотка, гортань'
'двор'
'резать'
'кадка'
'вечер'
'утка'
'голубь'
'угли, жар'
'кричать'
'серебро'
'рубашка'
'шар, колодка'
'дом'
'любой'
'день '
'этот'
'шар'
'видеть'
'виднеться'
'трава'
'глаз'
'кошка'
'хороший, добрый'
'лошадь'
'долина; яма'
'низкий'
'шея'
'рог'
'большой'
'луч'
'что'
'чем (что)'
'что такое'
'ком; шар'
'как'
'белка'
'давать'
'олень; лось'
'лед, град'
'пыль; пар'
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пата
пахпелет
перре
пеерпетерпечек
печеке
пилек ыххи
пиллек
пииххи (диал.)
пичикки (диал.)
пин
пит
пичче
пулпула
пур
пур(а)на
пурлах
пурне
пурта
пуса
пу
пуне
пылчак
пыр
пысак
-ре, -те
савсавансават
саккар
салтак
сарлака
сарлакаш
сас(а)
самах
самса
сан
-сар
селе

*pъda
*pъʯ*pələt
*pərre
*pis-, *pəzer*pət*pəək
*pəək
*pilək-sɨʯʯi, *piziʯʯi
*pillək
*pilək-sɨʯʯi, *piziʯʯi
*pilək-sɨʯʯi, *piziʯʯi
*pin
*pit
*pie, *pi‰‰e
*pol*polъ
*por
*porъnъs
*por
*porne
*pordъ
*pozъ
*pos
*posne
*pɨlъk
*pɨr
*pɨzъk
*-re, *-te
*sav*sav*savъt
*sakkъr
*saldak
*sarlaga
*sarlaga
*sazъ
*sъmaʯ
*sъmza
*sъn
*-zъr, *-sъr
*sələ

'гвоздь'
'смотреть'
'небо'
'один'
'варить'
'заканчивать'
'маленький'
'маленький'
'пояс (ремень)'
'пять'
'пояс (ремень)'
'пояс (ремень)'
'тысяча'
'лицо'
'брат (старший)'
'быть'
'рыба'
'есть, имеется'
'жизнь'
'добро, имущество'
'пальцы'
'топор'
'поле'
'голова'
'кроме'
'грязь'
'горло'
'большой'
показатель локатива
'любить'
'радоваться'
'сосуд, посуда'
'восемь'
'воин'
'широкий'
'ширина'
'звук, голос'
'слово'
'нос'
'облик, внешность'
показатель каритива
'овес'
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сет
сиве
симес
сис-скер
старуш (диал.)
сулхан
суран
суха
сухал
сухаласуре
сыв(а)
сывлах
сывлаш
сысна
авра
авраил
авраил
амка
амрак
анталак
ар
аран
авар
ак
акар
алтар
амарта
амал
амар (диал.)
ем(е)
ерем
еке
ер
ер
ер
иивче
ил
ил-тавал
ил-тавал

*sət
*sivə
*siməs
*sis*əsker
*stъru
*solɣъn
*soran
*soɣa
*soɣal
*soɣa
*sre
*sɨvъ
*sɨvъ
*sɨvlъ
*sɨsna
*savra
*savra
*sil
*samga
*samrъk
*sa(vъ)ndalъk
*sar
*saran, *serem
*sъvar
*sъk
*sъgъr
*sъldъr
*sъmarda
*sъmъl
*somъr, *sumъr
*semə
*saran, *serem
*seske
*sər
*sər
*sər
*si*sivə
*sil
*sil
*tъvъl

'молоко'
'холодный'
'зеленый'
'чуять, чувствовать'
частица-субстантиватор
'сторож'
'прохлада'
'рана'
'соха'
'борода'
'пахать'
'борона'
'здоровый'
'здоровье'
'воздух'
'свинья'
'круглый'
'вихрь'
'вихрь'
'лоб'
'молодой'
'воздух, небо'
'война, воин'
'луг'
'рот'
'груз, ноша'
'хлеб'
'звезда'
'яйцо'
'легкий'
'дождь'
'голос'
'луг'
'соцветие; ботва'
'земля'
'сто'
'ночь'
'есть, кушать'
'острый'
'ветер'
'буря'
'буря'
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име
инче
ием
ичче
ук
ул
ула
умар
уратурам
урт
ут(а)
ул(е)
уллеш
уле (диал.)
упе
уреу
ыварын
ырла
ырма
тавра
тавраш
така
тамаша
таран
таса
тата
тачка
тавар
таватта
тавал
тактам
таман
*тамартартаххар
ташман
тек
тес

*siməs
*sine
*sizəm
*si‰‰ə
*sok
*sol
*slzə
*somъr, *sumъr
*surat*sorъm, *surъm
*sort
*sudъ
*slə
*slə
*slzə
*spse
*sre*ss
*sɨvъr*sɨn
*sɨrla
*sɨrma
*tavra
*tavra
*taga
*tamaa
*tarъn
*taza
*ъsta
*ta‰kъ
*tъvar
*tъvattъ
*tъvъl
*tъk*tъm
*tъman
*tɨmar-, *tъmar*tъr*tъʯʯъr
*tъman
*tək
*təs

'плод; еда'
'над, на'
'молния'
'семь'
'нет'
'год'
'листья'
'дождь'
'родить'
'спина'
'дом; двор'
'свет'
'высокий'
'высота'
'листья'
'кадка'
'ходить'
'волос'
'спать'
'человек'
'ягода'
'речка, овраг'
'округа'
'округа'
'баран'
'чудо'
'глубокий'
'чистый'
'где'
'толстый'
'соль'
'четыре'
'буря'
'лить'
'глина'
'метель', диал. 'пар'
'прятать, скрывать'
'стоять'
'девять'
'враг'
'перо; ресница'
'цвет; вид'
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тивтимер
тинес
тир
ту
туй
туйан*тулхам
*тулхан
тунката
турат
тура
тур(а)ран
турттартусан
тута
тутла
тымар
*тымартыра
уй
уйах
ултта
унта
упашка
ура
урай
усал
у(а)
ут
улем
уркенус*ухавха
хал
халах
хале
харша
харши
хаяр
хават

*tiv*timər
*tinəs
*tirə
*tu
*toj
*toj*tolɣъn
*tolɣъn
*tongada
*torat
*torъ
*torъ
*tort*tozan
*tudъ
*tudъ
*tɨmar
*tɨmar-, *tъmar*tɨrъ
*oj
*ojъʯ
*oltъ
*onda
*obъka
*ora
*oraj
*ozal
*ozъ
*ut
*ləm
*rgen*s*s*ʯavɣa
*ʯal
*ʯalъʯ
*ʯalə
*ʯarъ
*ʯarъ
*ʯajar
*ʯъvat

'трогать, касаться'
'железо'
'море'
'кожа, шкура'
'гора, холм'
'свадьба, праздник'
'казаться'
'волна'
'волна'
'пень'
'ветка, сук'
'бог'
'брань'
'возить'
'пыль'
'вкус'
'вкусный'
'корень'
'прятать, скрывать'
'жито (хлеб)'
'поле'
'месяц'
'шесть'
'там'
'муж'
'нога'
'пол'
'плохой, злой'
'открытый'
'конь'
'впредь; будущее'
'лениться'
'расти'
'работать'
'шум, крик'
'сила, мощь'
'народ'
'теперь'
'бровь'
'бровь'
'злой'
'мощь'
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хайар
халха
хама
харпак
харпах (диал.)
хаан
хата (диал.)
*хен
*хер
хевел
хенехер
хере
херле
хул
хула
хулпуи
хулпуи
хум
хупа
хур
хурал
хурала
*хуралча(н)
хурт
*хучара
хырам
чавса
чаркашчас
чах(а)
челхе
чепе
чере
чере
черкуи
черкуи
черне
чике
чипер
чул
чуман

*ʯъjъr
*ʯъlɣa
*ʯъma
*ʯъrbъʯ
*ʯъrbъʯ
*ʯъzan
*ъsta
*ʯen
*ʯer
*ʯəvel
*ʯəne*ʯər
*ʯərə
*ʯərlə
*ʯol
*ʯola
*ʯol
*pos
*ʯom
*ʯobъ
*ʯor
*ʯoralzъ
*ʯoralzъ
*ʯoralъ(n)
*ʯort
*ʯoъra
*ʯɨrъm
*‰avza
*‰arga*‰as
*‰ъɣъ
*‰əlɣe
*‰əbə
*‰əre
*‰ərə
*‰ər
*kos
*‰ərne
*‰igə
*‰iber
*‰ol
*‰oman

'песок'
'ухо'
'доска'
'ресница'
'ресница'
'когда'
'где'
'конь, лошадь'
'труд'
'солнце'
'бить, ударить'
'дочь, девушка'
'край'
'красный'
'рука (от кисти до плеча)'
'город'
'плечо'
'плечо'
'волна'
'кора'
'гусь'
'охрана, стража'
'сторож'
'голубь'
'червь'
'покров, кожное оперение (?)'
' живот'
'локоть'
'препираться'
'скоро'
'курица'
'язык'
'птенец, цыпленок'
'сердце'
'живой; сырой'
'колено'
'колено'
'ноготь'
'межа'
' красивый'
'камень'
'ленивый'
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шар
шал
шалле
шалне (диал.)
шама
шана
шаршлашатак
шаши
шта (диал.)
шура
шыв
ывал
ыйах (диал.)
ыйха
ылт(т)ан
ыратыраш
ыра
эпе
эпир
эрех
эсе
эсир
этем
юлхав
юман
юн
юпа
юр
юратюрлаюхтарянах
ят
ятлаяшка

*ar
*ъl
*ъln*ъln*ъmъ
*ъna
*ъrla*ъdъk
*ъi
*ъsta
*orъ
*ɨv
*ɨvъl
*ɨjɣъ
*ɨjɣъ
*ɨltъn
*ɨrat*ɨra
*ɨrъ
*ebə
*ebir
*ereʯ
*ezə
*ezir
*edem
*jolɣav
*joman
*jon
*joba
*jor
*jorat*jorla*joʯ*janaʯ
*jat
*jatla*jaka

'беда'
'зуб'
'брат (младший)'
'брат (младший)'
'кость; перо'
'муха'
'нюхать'
'дыра'
'мышь'
'где'
'белый'
'вода; река'
'сын, мальчик'
'сон'
'сон'
'золото'
'болеть (о части тела)'
'рожь'
'хороший, добрый'
'я'
'мы'
'вино, водка'
'ты'
'вы'
'человек'
'лентяй'
'дуб'
'кровь'
'столб'
'снег'
'любить'
'петь'
'лить'
'подбородок'
'имя'
'ругать'
'суп'
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Приложение 6. Нумерический индекс
Ниже приводится Нумерический индекс, в котором чувашские основы,
зафиксированные в рассматриваемом памятнике, ранжированы по номеру в Словаре
чувашской лексики по материалам П. С. Палласа.

№

о б щ е ч у в.

з на ч.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

*aba  *appa
*ebə
*ebir
*avdan
*avrъm
*vъr
*azaj
*edem
*ezə
*ezir
*aza
*aj
*ak
*akka
*ak*jъmъk
*alaj
*ʯoralъ(n)
*alъ
*alъk
*ama
*ereʯ
*atte
*aa
*koak
*a
*par*pie  *pi‰‰e
*por
*porne
*pordъ
*pos
*posne
*s*porъnъs
*vъrъs
*pъs

'мать; сестра'
'я'
'мы'
'петух'
'жена'
'луч'
'сестра (старшая)'
'человек'
'ты'
'вы'
'самец'
'под'
'вот'
'сестра (старшая)'
'сеять
сестра (младшая)'
'да'
'голубь'
'рука'
'дверь'
'мать'
'вино'
'отец'
'ребенок'
'кошка'
'мясо'
'дать'
'брат (старший)'
'есть, имеется'
'палец'
'топор'
'голова'
'кроме'
'работать'
'жизнь'
'война; драка'
'пар'

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
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*pozъ
*pɨzъk
*pъʯ*vъɣъt
*val
*vara
*vadъ
*viləm
*vize
*vissə
*vъj
*vъgъr
*voaʯ,
*vuaʯ
*vonnъ
*vъrъm
*vot
*vъl
*vъrman
*vъrъ
*vɨrt*jɨvъs
*jɨdъ
*jər*pin
*tъvattъ
*kədərmek
*jɨvъrlъʯ
*əne
*ir
*jər
*irək
*sɨn
*-zъr  *-sъr
*ɨvъl
*ikkə
*ilt-

'поле'
'большой'
'смотреть'
'время'
'ров/ вал'
'потом, после'
'старый'
'смерть'
'мера'
'три'
'сила'
'бык'
'очаг'
'десять'
'длинный'
'огонь'
'он, она'
'лес'
'вор'
'лежать'
'гром'
'дерево'
'собака'
'плакать'
'тысяча'
'четыре'
'круг'
'тяжесть; иго'
'корова'
'утро'
'округа'
'воля, свобода'
'человек'
'зима'
показатель каритива
'сын, мальчик'
'два'
'слышать'

76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121

*il*ələk
*ɨltъn
*sre*jъran
*ɨrat*ɨra
*əs
*əs*ɨjɣъ
*jon
*joba
*joman
*ʯavɣa
*kas*kaj*kajъk
*kalas*kam
*kana
*kor*karlangъ
*karda
*kas
*kasmъk
*kъvagal
*kъvagarъn
*kъvar
*kirek
*kil
*kon
*koplak
*korъk
*kos
*ʯъrbъʯ
*ʯъjъr
*ʯъvat
*ko
*mən
*əsker
*tək
*ʯarъ
*kъ‰kъr*kəməl
*lajъʯ
*lotra

'взять, брать'
'прежде'
'золото'
'ходить'
'межа'
'болеть'
'рожь'
'труд, работа'
'пить'
'сон'
'кровь'
'столб'
'дуб'
'шум, крик'
'резать'
'идти, уходить'
'птица; зверь'
'разговаривать'
'кто'
'совет; согласие'
'видеть'
'горло'
'двор'
'вечер'
'кадка'
'утка'
'голубь'
'жар'
'или (либо)'
'дом'
'день'
'шар, колодка'
'трава'
'глаз'
'ресница'
'песок'
'мощь, сила'
'этот'
'что'
постп. частица
'перо; ресница'
'бровь'
'кричать'
'серебро'
'хороший, добрый'
'низкий'

122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
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*laa
*lobaka
*mokkaka
*məlge
*mъn
*mъj
*mъjraga
*ozal
*oj
*ojъʯ
*oltъ
*onda
*obъka
*ora
*oraj
*ʯъma
*ʯoralzъ
*ozъ
*sa(vъ)ndalъk
*paka
*pillək
*pilək-sɨʯʯi,
*piziʯʯi
*pəək
*pət*pit
*sъmarda
*pъda
*polъ
*pol*pərre
*pis*pъlan
*pъr
*pɨlъk
*pɨr
*pələt
*-re
*sav*savъt
*sazъ
*sakkъr
*saldak
*samga
*sar

'лошадь'
'долина; яма'
'шар, ком'
'осень'
'тень; луч (?)'
'большой'
'шея'
'рог'
'плохой, злой'
'поле'
'месяц'
'шесть'
'там'
'муж'
'нога'
'пол'
'доска'
'сторож'
'открытый'
'воздух, небо'
'белка'
'пять'
'пояс (ремень)'
'маленький'
'заканчивать'
'лицо'
'яйцо'
'гвоздь'
'рыба'
'быть'
'один'
'варить'
'олень; лось'
'лед; град'
'грязь'
'горло'
'небо'
показатель локатива
'любить'
'сосуд, посуда'
'звук, голос'
'восемь'
'воин'
'лоб'
'война; воин'

167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210

*sarlaga
*savra
*sil
*sər
*saran,
*serem
*sɨvъ
*sivə
*sivə
*sizəm
*siməs
*siməs
*sine
*sɨvlъ
*sɨrma
*si‰‰ə
*si*sok
*soɣal
*soɣa
*stъru
*sъmaʯ
*sъmza
*ъdъk
*sъn
*soran
*sɨsna
*sər
*sъvar
*sɨvъr*sudъ
*sis*sъk
*sъgъr
*sol
*sъldъr
*slə
*slzə
*tu
*sələ
*sъmъl
*somъr,
*sumъr
*spse
*sər
*sorъm,

*surъm
*surat*sort
*sre
*ss
*sət
*samrъk
*seske
*semə
*tavra
*taga
*taza
*tamaa
*tinəs
*tongada
*torat
*tarъn
*ɨv
*ta‰kъ
*tъvar
*tiv*timər
*kəbe
*tir(ə)
*tъvъl
*tozan
*toj
*tolɣъn
*torъ
*tort*tudъ
*toj*tъk*tъm
*tъman
*tъr*‰oman
*ъsta
*tъʯʯъr
*tъman
*tɨmar
*tɨmar-,
*tъmar252 *tɨrъ
253 *solɣъn
254 *təs

'широкий'
'круглый'
'ветер
'земля'
'луг'

211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251

'здоровый'
'мороз'
'острый'
'молния'
'еда'
'зеленый'
'над'
'воздух'
'река'
'семь'
'есть, кушать'
'нет'
'борода'
'соха'
'сторож'
'слово'
'нос'
'дыра; ноздри'
'лицо'
'боль'
'свинья'
'сто'
'рот'
'спать'
'свет'
'чуять'
'воз'
'хлеб'
'год'
'звезда'
'высокий'
'листок'
'гора, холм'
'овес'
'легкий'
'дождь'
'кадка'
'ночь'
'спина'

444

'родить'
'дом'
'борона'
'волос'
'молоко'
'молодой'
'плод'
'голос'
'округа'
'баран'
'здоровый'
'чудо'
'море'
'пень'
'сук'
'глубокий'
'вода, река'
'толстый'
'соль'
'трогать, касаться'
'железо'
'рубашка'
'кожа'
'буря'
'пыль'
'брак'
'волна'
'бог'
'возить'
'вкус'
'ощущать'
'лить'
'глина'
'пар'
'стоять'
'лень'
'где'
'девять'
'враг'
'корень'
'скрывать, прятать'
'жито'
'мороз'
'лицо'

255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287

*ъvъ
*ləm
*əmər
*rgen*s*ut
*ʯal
*ʯalъʯ
*ʯъlɣa
*ʯalə
*‰ərə
*ʯajar
*ʯəvel
*neple
*ʯen
*ʯer
*ʯəne*ʯər
*ʯərlə
*sɨrla
*ʯъzan
*ʯola
*ʯol
*ʯom
*ʯobъ
*ʯor
*ʯort
*ʯoъra
*ʯɨrъm
*‰avza
*‰arga*‰as
*‰əre

'трут'
'после'
'жизнь'
'лениться'
'расти'
'конь'
'мочь'
'люди'
'ухо'
'теперь'
'живой; сырой'
'злой'
'солнце'
'как'
'конь, лошадь'
'труд'
'бить, ударить'
'дочь, девушка'
'красный'
'ягода'
'когда'
'город'
'плечо; локоть'
'волна'
'кора'
'гусь'
'червь'
'перо'
'живот'
'локоть'
'шуметь'
'скоро'
'сердце'

288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319

445

*‰iber
*‰ъɣъ
*‰igə
*‰əlɣe
*‰ər
*‰ərne
*‰ol
*‰əbə
*ar
*ъln*ъl
*ъna
*ъrla*ʯərə
*ъmъ
*orъ
*ъi
*ɨrъ
*jъva
*jəzəm
*joʯ*jolɣav
*jor
*jorat*jorla*janaʯ
*jatla*jat
*jeəl
*jaka
-

'красивый'
'курица'
'межа'
'язык'
'колено'
'ноготь'
'камень'
'курица'
'беда'
'брат (младший)'
'зуб'
'муха'
'нюхать'
'берег'
'кость
'белый'
'мышь'
'хороший, добрый'
'тихий'
'виноград'
'лить'
'ленивый'
'снег
'любить'
'петь'
'щека'
'ругать'
'имя'
'зеленый'
'суп'
'кит'
'весна'

