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ПРЕДИСЛОВИЕ

Энциклопедия «Мордовские языки» — это первый опыт создания обобщающей
работы такого рода, в которой подводятся итоги развития мордовского языкознания
за последние 100 лет.

На страницах издания представлен свод лингвистического материала о мордов-
ских языках и разносторонняя информация, накопленная многими поколениями учё-
ных-лингвистов, исследователей мордовского края и путешественников, собранные и
обработанные в основном до 2011 г. включительно. Это данные и об уральском род-
стве, и о месте мордовских языков в финно-угорской языковой семье. Отдельные
статьи посвящены мордовским литературным языкам, их диалектам, нормам, графи-
ке, орфографии, пунктуации, стилистике. Основу энциклопедии составляют статьи о
внутренней структуре мордовских языков: фонетике, морфологии, синтаксисе, слово-
образованию, лексике и фразеологии. Наряду со статьями, описывающими в целом
мордовские языки и его уровни, в энциклопедии содержится материал об отдельных
грамматических категориях (части речи, система склонения и спряжения, разные типы
предложений), об образных средствах выражения. Отражена история становления
письменных форм мордовских языков, широко представлена лексикография.

Большое место в издании занимают биографические статьи о видных отечествен-
ных и зарубежных финно-угроведах, языковедах, лингвистах, внесших значительный
вклад в изучение мордовских языков, об авторах первых школьных учебников для мор-
довских школ, а также авторах современных учебников и учебных пособий для наци-
ональных и русскоязычных школ Мордовии (школ с русским или смешанным по наци-
ональному составу контингентом обучающихся).

В энциклопедии насчитывается более 530 статей. Они содержат большой иллюс-
тративный материал, извлеченный из фольклорных произведений, произведений клас-
сиков мордовской литературы и современных писателей.

Энциклопедия «Мордовские языки» — результат развития сложившейся в Науч-
но-исследовательском институте гуманитарных наук при Правительстве Республики
Мордовия традиции регионального энциклопедизма. Огромный вклад в её создание
внесли научные сотрудники отдела языкознания. К подготовке издания были привле-
чены ведущие учёные-лингвисты научных и образовательных учреждений Респуб-
лики Мордовия: доктора филологических наук Р. Н. Бузакова, Л. П. Водясова,
М. В. Мосин, О. Е. Поляков, Д. В. Цыганкин, кандидаты филологических наук
Н. С. Алямкин, А. П. Феоктистов, В. П. Цыпкайкина и др. Кандидат гуманитарных
наук М. Сало и доктор филологических наук Н. В. Бутылов предоставили материал о
зарубежных лингвистах — исследователях мордовских языков.

Энциклопедия «Мордовские языки» рассчитана на широкий круг читателей, в ней
найдут для себя полезные сведения все, кто интересуется мокшанским и эрзянским
языками.
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Недостаточная исследованность ряда лингвистических проблем не могли не от-
разиться на полноте и качестве отдельных статей энциклопедии. Кроме того, отбор
словника носил экспериментальный характер и обусловил необходимость проверки ма-
териала на практике использования. Поэтому авторский коллектив с благодарностью
примет и учтет в дальнейшей работе все замечания и предложения, направленные на
улучшение издания.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЕЙ

Статьи в энциклопедии расположены в алфавитном порядке. Названия статей да-
ются в том виде, как это принято в лингвистической литературе, например: Обще-
мордовский язык, Центральный диалект эрзянского языка. Инверсия допус-
кается  в тех случаях, когда необходимо выделить главное по смыслу слово, напри-
мер: Синонимов словарь, Притяжательности категория. В необходимых слу-
чаях в энциклопедию введены ссылочные статьи, например: Знаменательные
части речи — см. Части речи. Если после названия статьи, набранного жирным
шрифтом, даётся светлым шрифтом разрядкой другое слово или несколько слов, это
означает, что наряду с первым, основным термином или названием существует один
или несколько других, синонимичных первому, например: Полисемия, м н о г о-
з н а ч н о с т ь. Часто после основного названия даётся этимология  слова, например:
Сингармонизм (от греч. sn — вместе и  harmonia — созвучие); если  имеется, да-
ётся соответствующий термин на мокшанском и эрзянском языках, например: На-
стоящее время (т я н и е н ь  п и н г е — м., н е е н ь  ш к а – э.); после имени
зарубежного лингвиста в русской графической системе даётся его исконное на-
писание, например: Стипа Гюнтер Йоханнес (Stipa Gnter Johannes).

С целью экономии места в энциклопедии введена система сокращений (список со-
кращений приводится в конце издания). Если слово или слова, составляющие назва-
ние статьи, повторяются в тексте, они обозначаются начальными буквами, напри-
мер: Простое предложение — буквами П. п., в статье Субстантивация —
буквой С.  К цифрам, означающим год, слово «год» (или «г.») не прибавляется.
Цифра в скобках, стоящая после названия книги или какого-либо труда, означает
год его опубликования, цифра, стоящая в скобках после названия премии, учёного
звания и т. д., означает год присуждения премии, присвоения звания и т. д. Для
фонетической записи слов или звука применяется принятая в мордовском языкоз-
нании транскрипция (основанная на русской графике), она заключается в квадрат-
ные скобки. Для дописьменного периода развития языка применяется транскрипция
на латинской основе. В случаях этимологической реконструкции слова, морфемы или
звука перед ними ставится звёздочка, например: *-mt.
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А, а, первая буква мордов. алфавита. Её
назв. [а] употребляется как существи-
тельное: м. оцю а, э. покш а «прописное
а», м. ёмла а, э. вишка а «строчное а».
Буква А, а обозначает гласную фонему [а]
(см. Вокализм). Занимает любую пози-
цию в слове: в нач. — м., э. ал «яйцо»; в
сер. — м. вальмя [вал’м], э. вальма [ва-
л’ма] «окно» и в кон. — м., э. варма «ве-
тер». Употребление буквы А, а после со-
гласных звуков обозначает их твёрдость:
м., э. сал «соль», м., э. вал «слово». В эрз.
яз. А, а не может быть в положении меж-
ду двумя мягкими согласными; в мокш.
словах в этой позиции выступает пере-
днерядный широкий гласный звук []. В
первом слоге мокш. слов А, а (за искл.
отд. исконных сложных слов и заим-
ствований) обычно ударная: рдомс
«ехать», рафтомс «поставить». Буквой
А, а  в мокш. яз. обозначается и гласный
звук ср. ряда ср. подъёма [ъ]: ката [катъ]
«кошка», морга [моргъ] «сук».

При цифровой нумерации А, а имеет
доп. значение, когда ряд предметов отме-
чен одним и тем же номером: м. тонафни
3-це «А» класса, э. тонавтни 3-це «А»
классо «учится в 3-м „А“ классе».

Лит.: Д е в а е в С. З., Ц ы г а н к и н Д. В.
Фонетика мордовских (мокшанского и эрзян-
ского) литературных языков. Саранск, 1970 ;
Грамматика мордовских языков : Фонетика,
графика, орфография, морфология. Саранск,
1980 ; Современные мордовские языки : Фоне-
тика. Саранск, 1993 ; И м а й к и н а М. Д. Неень
шкань эрзянь келесь : Фонетика. Саранск, 2008.

Н. Н. Щемерова.

ААСМЯЭ (Н у я н з и н а) Нина Павловна
(16.5.1947, с. Гузынцы ныне Большеберез-
никовского р-на РМ), финно-угровед. Д-р

филол. наук (2006). Мордовка (эрзя).
Окончила Мордов. гос. ун-т (1970), выс-
шие пед. курсы при Ленинградском пед.
ин-те им. А. И. Герцена (1974), аспиран-
туру НИИЯЛИЭ
(1980), докторанту-
ру Тартуского ун-та
(2006). В 1970 — 71 —
инженер-пер. отд. по
работе с иностр. спе-
циалистами Волж-
ского автоз-да; 1971 —
76 — ассист., ст. пре-
подаватель кафедры
иностр. яз. МГПИ
им. М. Е. Евсевье-
ва; в 1979 — 2005 — преподаватель англ.
и итал. яз., с 2006 — науч. сотр. Ин-та эст.
и общей лингвистики Тартуского ун-та.
Область науч. интересов: просодич. ха-
рактеристики эрз. и мокш. яз., фонети-
ка и фонология. Авт. более 20 науч. и
уч.-метод. работ, в т. ч. монографии.

Соч.: Erzya prosody. Helsinki, 2003 (в соавт.) ;
Stress and guantity in Erzya. Tartu, 2006 ; Dura-
tion-dependent «undershoot» and phono-
logical vowel reduction in Erzya // Sound and its
research aspects: Methodology and Practice.
Vilnius, 2009 ; Variability of vowel durations in
Erzya and Moksa // Congressus XI Internatio-
nalis Fenno-Ugristarum. Piliscsaba, 2011 ;
Kortatano erzaks. Rgime ersa keelt. Tartu,
2012.

М. Сало.

АБЗАЦ (нем. Absatz от absetzen — ото-
двигать), 1) красная строка, т. е. отступ
вправо в нач. строки печатного или рукоп.
текста, служащий сигналом выделения
текстового фрагмента, заканчивающего-
ся перед след. отступом; 2) часть текста

А

Н. П. Аасмяэ
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от одной красной строки до др., характе-
ризующаяся единством и относит. закон-
ченностью содержания. А. служит для
выделения групп предложений, к-рые
содержат в совокупности либо описание
нового этапа в развитии событий, либо его
многоаспектную характеристику, либо
авт. отступление, либо какие-то выводы
и заключения.

А. обычно состоит из неск. предлож.,
но может состоять и из одного:

м. Сетьме, аф шерьхки шуфттнень
пряса фкявок лопаня. Шись эжди и эжди,
кепси сяда вяри. Лямбе сюролданза аш-
корясазь пулю масторть. Кода эряволь пи-
земня, но сон аш и аш (Ю. Кузнецов, Сёк-
сень пизелхт) «Тишина, ни один листик не
шелохнётся на деревьях. Солнце греет и
греет, поднимается всё выше. Тёплые
лучи обхватили пыльную землю. Как ну-
жен дождь, но его нет и нет».

Сембе паксясот, кудсот аньцек сирет-
не да шабатне (И. Шукшин, Шееронь оця-
зор) «Все в поле, дома только старики да
дети»;

э. Ошсто истямо мазычинть а несак.
Тосо веенст кевень кельме кудот ды ма-
шинат, машинат, машинат… (А. Доронин,
Кочкодыкесь — пакся нармунь) «В горо-
де такую красоту не увидишь. Там одни
каменные холодные дома и машины, ма-
шины, машины…».

Коштсонть дильнить норовжорчт, усь-
керейть, кайсети куконь вайгель (А. До-
ронин, Кочкодыкесь –– пакся нармунь) «В
воздухе поют жаворонки, кулики, раздаёт-
ся голос кукушки».

Лит.: Мокшень кяль : Синтаксис. Саранск,
2008 ; Эрзянь кель : Синтаксис. Саранск, 2011.

О. Ю. Цыплякова.

АГАФОНОВА Нина Афанасьевна
(12.1.1952, с. Кочкурово ныне Кочку-
ровского р-на РМ), языковед, педагог.
Канд. филол. наук (1983), доцент (1993).
Лауреат Гос. пр. РМ (2000). Мордовка
(эрзя). Окончила Мордов. гос. ун-т (1977),

аспирантуру Тартус-
кого ун-та (1981). В
1977 — 78 — учитель
рус. яз. и лит-ры Поль-
ско-Цибаевской ср.
шк. Темниковского
р-на; с 1981 — ас-
сист., преподаватель,
ст. преподаватель,
доцент (с 1990) ка-
федры эрзянского
языка, в 1987 — 95 —

зам. декана филол. ф-та Мордов. ун-та.
В 1995 — 96 проходила науч. стажиров-
ку в Туркуском ун-те (Финляндия). Об-
ласть науч. интересов: диалектология,
морфология, лексикография эрз. яз.,
морфология смешанных диалектов За-
волжья и Юж. Урала, фонетика и мор-
фология фин. яз. Авт. более 60 науч. и
уч.-метод. работ. Сопер. кн. «Финнэнь
масторось икеле ды ней» –– «Финляндия
вчера и сегодня» (1997) К. Хяккинен,
С. Цеттерберг. Заруб. чл. фин.-угор. об-ва
«Suomalais-ugrilainen seura» (с 1998, Фин-
ляндия). Награждена Поч. грамотой
Мин-ва образования и науки РФ.

Соч.: Место сопоставительного метода в
преподавании финского языка мордве (из опы-
та работы) : метод. пособие. М., 2002 (в соавт.) ;
Словарь терминов по физике на эрзянском
языке для общеобразовательных школ = Об-
щеобразовательной школатнень туртов эр-
зянь кельсэ физикань терминтнэнь валкс.
Сыктывкар ; Ижевск ; Йошкар-Ола ; Саранск ;
Бадачоньтомай, 2011 ;  Эрзянь кель : Морфо-
логия : вузонь эрзянь ды финнэнь-угрань ку-
жотнесэ студентнэнень тонавтнемапель. Са-
ранск, 2000 (в соавт.) ; Вейсэ, башка, тешкс
вельде : валкс. Саранск, 2002 (в соавт.) ; Эр-
зянь кель : Синтаксис : тонавтнемапель. Са-
ранск, 2011 (в соавт.) ; Suomalais-erslinen
sanakirja. Турку, 1999 ; Саранск, 2000 (в соавт.).

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Ковылкино, 2001. Кн. 4 ; Учёные Мордов-
ского государственного университета : биогр.
справ. Саранск, 2001 ; 2006 ; 2011 ;  Мордовия,
XX век: культурная элита : энциклопед. справ.
Саранск, 2010. Ч. 1.

Л. А. Гурьянова, А. Н. Келина.

АГАФОНОВА

Н. А. Агафонова
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АГГЛЮТИНАЦИЯ (от лат. аgglutinatio —
приклеивание, склеивание), способ слово-
и формообразования путём присоединения
к корню аффиксов. При А. каждый аф-
фикс имеет одно грамматич. значение.
Аффиксы следуют один за др. в определ.
иерархич. последовательности, напр.:
м. пере-со-нзо-ле-ме, э. пире-сэ-нзэ-ли-нек
«мы были на его огороде» (см. Предло-
жение-слово). В этих словах передаёт-
ся законч. высказывание со своим
субъектом, предикатом и обстоятель-
ством места, выразителями к-рых слу-
жат не слова, а суффиксы. Выражение
целой мысли создаётся тем, что суфф.
выступают в значении не только фор-
мальных грамматич. показателей, но и
целых слов. Так, в словах м. пере-со-нзо-
ле-ме, э. пире-сэ-нзэ-ли-нек суфф. инес-
сива -со/-сэ обозначает место пребыва-
ния, притяжат. суфф. -нзо/-нзэ — при-
надлежность предмета 3-му лицу; суфф.
-ле/-ли указывает на прошедшее время;
суфф. -ме/-нек, обозначая 1-е л. мн. чис-
ла глагола, передаёт значение личного
местоимения минь «мы».

Лит.: Основы финно-угорского языкозна-
ния : Прибалт.-фин., саам. и мордов. яз. М.,
1975 ; Грамматика мордовских языков : Фоне-
тика, графика, орфография, морфология. Са-
ранск, 1980.

А. П. Кочеваткина.

АДВЕРБИАЛИЗАЦИЯ (от лат. ad-
verbium — наречие), процесс перехода
разных частей речи в наречие. В мор-
довских языках в разряд нареч. перешли
нек-рые падежные формы существи-
тельных и местоимений. Нареч., обра-
зов. путём А., делятся на 2 типа. К 1-му
типу относятся нареч., содержащие суф-
фиксы архаичн. падежей: -на/-ня, -нда:
м. тяло-нда, э. тель-ня «зимой», м. сёк-
се-нда, э. сёкс-ня «осенью». Сюда же
относятся нареч. с суфф. -ло, -ле, -ла:
м. фта-ла, э. уда-ло «сзади» и -т/-ть: м., э.
кува-ть «долго», м. ши-ть, э. чи-ть «днём».

Ко 2-му типу относятся нареч., содержа-
щие суфф. совр. падежей: а) отложи-
тельного падежа: м. ал-да, э. ал-до «сни-
зу», м. вярь-де, э. вер-де «сверху»; б) ме-
стного падежа: м. вакс-са, э. вакс-со
«около», м. мала-са, э. мала-со «вблизи,
рядом», м. то-са, э. то-со «там», м. тя-са,
э. те-сэ «здесь»; в) исходного падежа:
м. пси-ста, э. пси-стэ «горячо», м. то-ста,
э. то-сто «оттуда», м. тя-ста, э. те-стэ
«отсюда», м. ся-ста, э. се-стэ «оттуда,
тогда»; г) вносительного падежа: м. куч-
ка-с, э. куншка-с «в середину»; д) на-
правительного падежа: м. фтал-у, э. уда-
ло-в «назад», м. мек-и, э. меке-в «назад,
обратно», м. вяр-и, э. вере-в «вверх»; м., э.
ков «куда»; е) переместительного па-
дежа: м., э. ал-га «понизу», м. вярь-ге,
э. верь-га «поверху», м., э. вакс-ка «ми-
мо», м., э. ку-ва «где»; ж) превратитель-
ного падежа: м., э. од-кс «по-новому».

Лит.: Грамматика мордовских (мокшан-
ского и эрзянского) языков : Фонетика и
морфология. Саранск, 1962 ; С е р е б р е н н и-
к о в Б. А. Историческая морфология мор-
довских языков. М., 1967 ; Грамматика мор-
довских языков : Фонетика, графика, орфогра-
фия, морфология. Саранск, 1980.

В. П. Цыпкайкина.

АДУ ШКИ НА Ни-
н а С е м ё н о в н а
(29.12.1932, с. Андре-
евка ныне Атяшев-
ского р-на РМ —
9.10.2008, г. Саранск),
лингвист, педагог.
Канд. филол. наук
(1971), доцент (1974).
Лауреат Гос. пр. РМ
(1999). Мордовка
(эрзя). Окончила
Козловское пед. уч-ще (1952),  МГПИ
им. А. И. Полежаева (1956), аспиранту-
ру Мордов. гос. ун-та (1965). В 1956 —
59 — учитель родного яз. и лит-ры, рус.
яз. и лит-ры Козловской ср. шк., 1959 —

АДУШКИНА

Н. С. Адушкина
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62 — рус. яз. и лит-ры ср. шк. г. Ардатова;
в 1965 — 99 — ассист., ст. преподаватель, до-
цент кафедры мордов. яз. ун-та. В 1988 —
90 преподавала эрз. яз. на кафедрах фин.-
угор. яз-знания в Хельсинкском и Туркус-
ком ун-тах (Финляндия). Сфера науч. ин-
тересов: орфография, орфоэпия, терми-
нология эрз. яз. Авт. более 40 науч. и уч.-
метод. работ. С 1989 сотрудничала с Ин-том
перевода Библии. Одна из разработчиков
духовной терминологии на эрз. яз. Пере-
вела на эрз. яз. Евангелие от Иоанна —
Иоаннонь пельде Евангелия (Хельсинки,
1990), Евангелие от Марка — Марконь
сёрмадовт Евангелия (Стокгольм; Хель-
синки, 1995), Евангелие от Матфея —
Матвеень коряс Евангелия (Стокгольм;
Хельсинки, 1998), кн. «Жизнь Иисуса» —
«Иисусонь эрямозо» (Хельсинки, 1991).
А. — сопер. «Детской Библии» — «Биб-
лиянь ловномат» (Стокгольм; Хельсинки,
1993), Нового Завета — Од Вейсэньлув
(Саранск, 2006). Одна из ред. Евангелия
от Луки и Деяний апостолов — Лукань ко-
ряс Евангелия ды Апостолтнэнь тевест
(Стокгольм; Хельсинки, 1996). Награжде-
на медалью «Золотая лира».

Соч.: Грамматика мордовских языков :
Фонетика, графика, орфография, морфоло-
гия : учебник для нац. отделений вузов. Са-
ранск, 1980 (в соавт.) ; Лексикология совре-
менных мордовских языков : уч. пособие. Са-
ранск, 1983 (в соавт.) ; Эрзянь келень мор-
фологиянь коряс практикум. Саранск, 1984
(в соавт.) ; Эрзянь-рузонь валкс = Эрзянс-
ко-русский словарь. М., 1993 (в соавт.) ; Эр-
зянь келень терминологиянь валкске. Саранск,
1999 (в соавт.) ; Avksenti Yurtov — mordvan
kansan valistaja // Suomensukuisten Sana:
suоmen sukukielten raamatunkntjien
puheenvuoroja. Helsinki, 1998 ; Ei ainoastaan
leivst. Helsinki, 2008.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1997 ; А д у ш к и н а  Нина  Семё-
новна : некролог // Голос Мордов. ун-та. 2008.
1 нояб. ; Мордовия, XX век: культурная элита :
энциклопед. справ. Саранск, 2010. Ч. 1 ;  К ув а-
к и н а Н. «Эрзянь келень содыця, тиринь ке-
лень вечкиця...» // Эрзянь правда. 2008. 24 янв.

М. Е. Митрофанова, Л. А. Гурьянова.

АДЪЕКТИВАЦИЯ (от лат. adjectivum —
прилагательное), процесс перехода разных
частей речи в прилагательное. В мордов-
ских  языках в разряд прил. переходят:
1) страд. причастия настоящего време-
ни с суффиксами: м., э. -икс, -ыкс: м. со-
давикс шуфта, э. содавикс чувто «знако-
мое дерево», э. эрикс ломань «зажиточ-
ный человек»; 2) страд. прич. прошедше-
го времени с суфф.: м. -ф, э. -зь: м. ке-
нерьф марь, э. кенерезь умарь «спелое
яблоко»; 3) страд. прич. прош. вр. с суфф.
-нь: м. озадонь седихть «со спокойным
сердцем», э. сравтонь черть «распущен-
ные волосы»; 4) страд. прич. прош. вр. с
суфф. -вт/-вть: тетянь сокавт пакся «от-
цом вспаханное поле»; 5) прич. незаконч.
действия наст. вр. с суфф.: м., э. и/-ы, -й:
м. лакай ведь, э. лаки ведь «кипячёная
вода», м. ётай ломань, э. юты ломань
«прохожий человек»; 6) генитивные фор-
мы существительного: м. паксянь панчф,
э. паксянь цеця «полевой цветок»; 7) абес-
сивные формы сущ.: м. пефтома моря,
э. певтеме иневедь «бесконечное море»;
8) порядк. числительные с суфф. -це: м. ва-
сенце учениксь, э. васенце ученик «пер-
вый ученик».

Лит.: Грамматика мордовских (мокшан-
ского и эрзянского) языков : Фонетика и мор-
фология. Саранск, 1962 ; Грамматика мордов-
ских языков : Фонетика, графика, орфография,
морфология. Саранск, 1980.

Е. Е. Учайкина, В. П. Цыпкайкина.

АЗБУКА (от назв. первых двух букв ки-
риллицы — аз и буки), 1) совокупность
графич. знаков (букв), располож. в приня-
том для данного языка порядке (см. Ал-
фавит); 2) назв. первонач. учебников по
обучению грамоте (см. Букварь).

О. Ю. Цыплякова.

АКАШКИНА Раиса Ивановна
(10.10.1975, с. Мордов. Паёвка ныне Ин-
сарского р-на РМ), языковед. Канд. филол.
наук (2004). Мордовка (мокша). Окончи-

АДЪЕКТИВАЦИЯ
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ла Мордов. гос. ун-т (1998), аспирантуру
ун-та (2003). В 2002 — 06 — ст. препода-
ватель кафедры мокшанского языка,
пом. проректора по внеуч. работе Мор-
дов. ун-та; в 2006 — 09 — ст. преподава-
тель кафедры методики нач. образова-
ния, проректор по воспитат. работе МГПИ
им. М. Е. Евсевьева; с 2009 — ведущий
специалист отд. дошкольного, общего и
доп. образования Мин-ва образования
РМ. Область науч. интересов — лексико-
логия мокш. яз. Авт. более 20 науч. и уч.-
метод. работ. Удостоена Благодарности
Главы РМ.

Соч.: Термины родства в мокшанской сва-
дебной поэзии // Прибалтийско-финское язы-
кознание. Петрозаводск, 2003 ; Проблемы пре-
подавания мордовских языков в русскоязыч-
ной аудитории // Взаимодействие и взаимо-
влияние языков и литератур народов Поволжья
и Приуралья. Саранск, 2006 ; Речевой этикет в
деловом общении : программа курса по вы-
бору. Саранск, 2006 ;  Практикум по современ-
ной русской орфографии : уч. изд. Саранск,
2008 (в соавт.) ; Этнокультурное образование в
Республике Мордовия в рамках празднования
1000-летия единения мордовского народа с на-
родами Российского государства // Инноваци-
онные проекты в сфере национального обра-
зования. Сыктывкар, 2011.

А. Н. Келина.

АККОМОДАЦИЯ (от лат. accomodatio —
приспособление), частичное приспособ-
ление артикуляций соседних согласного и
гласного звуков. По направлению воздей-
ствия различаются прогрессивная А. (воз-
действие звука на след. звук) и регрес-
сивная А. (воздействие звука на предше-
ствующий звук). Так, гласные а, о, у в по-
зиции после мягких согласных становят-
ся более передними, на слух выше, чем
в нач. слова или после твёрдых согласных:
ср.: м. [с’ада], э. [с’адо] «сто», м., [с’ал-
гъмс, э. с’алгомс] «кольнуть», м. [аф
лама], э. [аламо] «мало», м. [салмъкс],  э.
[салмукс] «иголка», м. [ордадъмс], э. [ор-
дадомс] «обидеться». Гласные и, э в по-
зиции после твёрдых согласных становят-

ся более задними [ы], [э], на слух ниже,
чем в нач. слова или после мягких соглас-
ных: м., э. [ваны] «смотрит», м. [шы], э.
[чы] «день», м., э. [ин’э] «великий».

Лит.: Д е в а е в С. З., Ц ы г а н к и н Д. В.
Фонетика мордовских (мокшанского и эрзян-
ского) литературных языков. Саранск, 1970 ;
Современные мордовские языки : Фонетика.
Саранск, 1993 ; П о л я к о в О. Е. Фонетиче-
ские системы мордовских (мокшанского и
эрзянского) языков в синхроническом и ди-
ахроническом аспектах. СПб., 1997 ; И м а й-
к и н а М. Д. Неень шкань эрзянь келесь : Фо-
нетика. Саранск, 2008.

Е. Е. Учайкина.

АКТИВНЫЙ СЛОВАРЬ, совокупность
слов, понятных говорящим на мордов-
ских языках и используемых в повсед-
невном общении во всех сферах жизни.
Противопоставляется пассивному сло-
варю. А. с. составляет ядро словарной си-
стемы совр. мордов. яз. В него входят как
слова общенар. употребления (м., э. ведь
«вода», кши «хлеб», м. тяла, э. теле «зи-
ма» и т. д.), так и слова, к-рые ограни-
чены в использовании, напр. термины (м.,
э. валъюр «корень слова», тешкстамс «под-
черкнуть», м. соткс, э. сюлмавома
«связь»).  В совр. мордов. яз. А. с. состав-
ляют как исконно мордов. слова (валмель-
гакс «послелог», валрисьме «предложе-
ние»), так и заимствов. (драма, космос),
необходимые для выражения актуальных
понятий и обозначения существующих яв-
лений. А. с. следует отличать от актив-
ного запаса слов отд. носителя языка,
к-рый зависит от его образования, обра-
за жизни, соц. среды и т. п. Так, мн. слова
из лексики писателей могут отсутство-
вать в лексике учителей, рабочих и др., но
они являются фактами лексики мордов.
яз. В процессе развития языка и общества
часть слов может переходить из А. с. в
пассивный и наоборот. Напр., вышли из
употребления такие слова, как м., э. ка-
бала «бумага», м. сюлгам, э. сюлгамо «за-
стёжка», м., э. пулай «особый женский

АКТИВНЫЙ СЛОВАРЬ
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пояс с бахромой» и др.; слова м., э. миле
«весло», м. ушма, э. ушмо «войско», не
имевшие широкого употребления, в наст.
время вновь входят в А. с.

Лит.: Лексикология современных мор-
довских языков. Саранск,  1972 ; 1983 ; Ф е о к-
т и с т о в А. П. Русские заимствования в мор-
довских языках // Вопросы лексикологии фин-
но-угорских языков. Саранск, 1989 ; Ш е я н о-
в а Т. М. Формирование лексики мордовских
языков : История лексики. Языковые контак-
ты. Саранск, 1989.

Н. Н. Щемерова.

АКТУАЛЬНОЕ ЧЛЕНЕНИЕ ПРЕД-
ЛОЖЕНИЯ (в а л р и с ь м о н ь  а к т у-
а л ь н а й  я в о м а с ь — м., в а л р и с ь-
м е н ь  а к т у а л ь н о й  я в о м а с ь — э.),
деление предложения в контексте на ис-
ходную часть сообщения — тему и на
то, что утверждается о ней — рему. Су-
ществуют и др. термины для обозначе-
ния двух элементов предлож.: данное и
новое, основа высказывания и предици-
руемая часть, основа и ядро, логич.
субъект и логич. предикат. В предлож.
м. Кудазорсь / лиссь омбоце комнатав
(И. Кишняков, Иссась шуди Волгав) «Хо-
зяин вышел в другую комнату»; э. Ми-
коль / тердизе Еленань (К. Абрамов,
Велень тейтерь) «Николай позвал Елену»
предметы высказывания (тема) названы
словами: кудазорсь «хозяин» и Миколь
«Николай». Во втором компоненте пред-
лож. содержится сообщение о предметах
высказывания (рема). Для единиц А. ч. п.
характерен прямой порядок слов. Воз-
можен обратный порядок расположения
компонентов. Высказывания с инверси-
ей ремы и темы характеризуются эмоц.
и стилистич. окрашенностью и являют-
ся экспрес., напр., м. Кульса мон ваймо-
пожфонц масторть, и няйса, кода эряй
вирсь. Нувазевсть шуфттне. Аяш каш-
торф. А кие тоса тарад кирдсь... (А. Тяпа-
ев, Яннят) «Дыхание земли я слышу, и
вижу, как живёт лес. Вздремнули дере-
вья. Шороха нет. А кто там ветку дер-

жал...»; э. Одирьвам сон монь… (П. Кирил-
лов, Литова) «Невеста она моя». Осн.
средствами выражения А. ч. п. в мор-
довских языках являются: порядок
слов, интонация, категории определён-
ности-неопределённости и притяжа-
тельности; к доп. средствам относятся
местоимения и частицы.

Лит.: К о л я д ё н к о в  М. Н. Граммати-
ка мордовских (эрзянского и мокшанского)
языков : Синтаксис. Саранск, 1954 ; А л я м-
к и н Н. С. Основные и вспомогательные
средства выражения актуального членения
предложения в мордовских языках // Финно-
угристика на пороге III тысячелетия. Са-
ранск, 2000 ; Мокшень кяль : Синтаксис. Са-
ранск, 2008 ; Эрзянь кель : Синтаксис. Саранск,
2011.

Н. С. Алямкин.

АКЦЕНТ (от лат. accntus — ударение),
1) то же, что ударение; 2) своеобразное
произношение, свойств. говорящему не на
родном яз., заключающееся в непроиз-
вольной замене звуков чужого языка зву-
ками родного. А. — результат интерфе-
ренции. Возникает в ситуации билинг-
визма (см. Двуязычие), когда говорящий
переходит с одного языка на др. или с ди-
алекта на литературный язык. Для рус.
речи мордвы характерно: 1) использова-
ние вм. рус. мягкого звука [ш’] сочета-
ний звуков [ш]+[ч’] (в мокш. яз.):
[шч’ука] и [ш]+[ч] (в эрз. яз.): [шчука];
2) вм. рус. мягкого звука [ч’] –– твёр-
дой аффрикаты [ч] (в эрз. яз.): [чыс-
тый], [случай]; 3) вм. рус. твёрдой афф-
рикаты [ц] –– мягкой [ц’]: м., [ц’эр’къф],
э. [ц’эр’коф]; 4) отсутствие аффрикати-
зации при произношении рус. мягких со-
гласных [т’], [д’]: [т’эатър] вм. [т’ц’эатър];
5) использование вм. рус. среднего глас-
ного между ы и э [шыэлка] в предудар-
ном положении после шипящих  или э [шэл-
ка], или ы [шылка]; 6) отсутствие уподоб-
ления [з] в [ж]: рус. [ижжога], мокш., эрз.
[изжога] и др.

А. в рус. речи мордвы связан и с осо-
бенностями ударения. В эрз. речи ударе-

АКТУАЛЬНОЕ ЧЛЕНЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
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ние не фиксиров., может падать на любой
слог, напр.: [кнсоломс], [кунсломс] «слу-
шать», поэтому в рус. речи эрзян можно
услышать [клды] и [клады]. В мокш. яз.
ударение в осн. падает на первый слог, по-
этому в рус. речи мокшан можно услы-
шать: [звн’ит] вм. [звон’ит].

Лит.: Ц ы г а н к и н  Д. В. Некоторые фо-
нетические изменения в заимствованных сло-
вах из русского языка (на языковых материа-
лах шугуровского диалекта) // Тр. НИИЯЛИЭ.
Саранск, 1960. Вып. 20 ; П о л я к о в  О. Е. Мор-
довия многонациональная: взаимоотношения
народов — взаимоотношения языков. Са-
ранск, 1993.

О. Е. Поляков.

АЛВРЕ Пауль Юханович (3.1.1921, г. Тар-
ту, Эстония), филолог. Д-р филол. наук
(1966), проф. (1968). Эстонец. Окончил
Хельсинкский ун-т
(1946). Работал пре-
подавателем эст. яз.
в пед. уч-ще г. Ювяс-
кюля (Финляндия).
Поч. чл. фин.-угор.
об-ва «Societe» (Фин-
ляндия), гл. ред. меж-
вузовского науч. сб.
«Финно-угристика»
Тартуского ун-та, чл.
редколлегии такого
же изд. в Мордов. гос. ун-те, об-в род-
ного яз. в Эстонии и Финляндии. Авт. бо-
лее 600 работ по фонетике, ист. морфо-
логии и лексике прибалт.-фин. и совр.
фин. яз., в т. ч. фин.-эст., коми-эст.,
удм.-эст. разговорников. У А. учились
Р. Н. Бузакова, М. П. Трощева. А. был
оппонентом Д. В. Цыганкина, М. В. Мо-
сина, Д. Т. Надькина, Н. С. Алямкина,
К. И.  Ананьиной ,  Е. Н.  Лисиной,
В. И. Щанкиной и др.  Награждён орде-
нами и медалями Эстонии и Финляндии.

Соч.: О множественном числе на i в вод-
ском языке // Сов. финно-угроведение. 1967.
№ 4 ; Die mordwinischen Pronomen kodamo und
meze // Там же. 1985. № 4 ; О синтетическом

эквативе // Вопр. яз-знания. 1987. № 4 ; Из ис-
тории изучения в Эстонии финно-угорских
языков // Десять экспедиций к финно-уграм.
Таллин, 1990 ; Soome keele pik ise ppijaile.
Tallin, 1967 ; 1971 ; Soome snakonstruktsioone
ja vljendeid, 1—7. Tartu, 1977 — 1979.

Лит.: С а а р и Х. Две диссертации по фин-
скому языку // Сов. финно-угроведение. 1967.
№ 1 ; Мордовия : энциклопедия. Саранск,
2003. Т. 1.

Р. Н. Бузакова.

АЛЁШКИНА Ра-
иса Алексеевна
(1.12.1940, с. Пян-
гелей ныне Чамзин-
ского р-на РМ), язы-
ковед. Канд. филол.
наук (1974), доцент
(1987). Мордовка
(эрзя). Окончила
Мордов. гос. ун-т
(1963), аспирантуру
НИИЯЛИЭ (1974). В
1963 — 70 — ст. лаборант кафедры рус.
яз. и лит-ры, мордов. яз. и лит-ры МГПИ
им. М. Е. Евсевьева; с 1974 — ассист.,
ст. преподаватель, доцент кафедры мор-
дов. яз., зам. декана филол. ф-та (1981 —
85), в 1984 — 2006 — доцент кафедры
эрзянского языка Мордов. ун-та. Сфера
науч. интересов — синтаксис мордов-
ских языков. Авт. более 50 науч. и уч.-
метод. работ.

Соч.:  Грамматика мордовских языков :
Фонетика, графика, орфография, морфо-
логия : учебник для нац. отделений вузов.
Саранск,  1980 (в соавт.)  ;  Лексикология
современных мордовских языков : уч. по-
собие.  Саранск, 1983 (в соавт.) ; Эрзянь
кель : Морфология : вузонь эрзянь ды фин-
нэнь-угрань кужотнесэ студентнэнень тонавт-
немапель. Саранск, 2000 (в соавт.) ; Вейсэ,
башка, тешкс вельде : валкс. Саранск, 2002
(в соавт.) ; Эрзянь кель : Синтаксис : тонавт-
немапель. Саранск, 2011 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2001.

А. Н. Келина.

АЛЁШКИНА

П. Ю. Алвре

Р. А. Алёшкина
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АЛКВИСТ Аугуст
Энгельбрегт (псевд.;
наст. фам., имя Carl
August Engelbrecht;
7.8.1826, г. Куопио —
20.11.1889, г. Хельсин-
ки), лингвист. Канд.
(1853), лицензиат фи-
лософии (1854). Финн.
В 1863 — 88 — проф.
фин. яз. и лит-ры,
ректор Хельсинкско-
го ун-та (1884 — 87). В 1856 — 59, 1877,
1880 путешествовал и собирал полевой
материал в Поволжье и в сев.-зап. Сиби-
ри. Одним из первых занимался исследо-
ванием мордов., мар., обско-угор. и чу-
ваш. яз. Материалы по эрз. яз. собирал в
г. Ардатове (Симбирская губ.), мокш. — в
г. Краснослободске (Пензенская губ.).
Сделанная им транскрипция для мор-
довских языков считается точной и фоно-
логически правильной. В кн. «Versuch einer
mokscha-mordwinischen Grammatik nebst
Texten und Wrterverzeichniss» (St.
Petersburg, 1861) — «Опыт мокша-мордов-
ской грамматики вместе с текстами и
словником» кратко изложил осн. вопросы
фонетики, морфологии и словообразова-
ния; установил фин.-угор. этимологию целой
группы слов мокш. яз. А. — один из основа-
телей Об-ва дом. яз. (1876), Этногр. об-ва (1881)
и Фин.-угор. об-ва (1883).

Соч.: Einige Proben mordwinischer Volks-
dichtung // J. de la Socit Finno-Ougrienne.
Helsingissa, 1890. Vol. 8.

Лит.: A u l i s J. August Ahlgvist fenno-ugris-
tina // Neuvostoliittoinstituutin vuosikirja. 1977 ;
K o r h o n e n  M. Finno-Ugrian language Studies
in Finland 1828 — 1918. The History of Learning
and Science in Finland 1828 — 1918. Helsinki,
1986 ; August Ahlgvist vaikuttajana. Suomen
kieli, suomen mieli // Suomi. Helsinki, 1993.

М. Сало.

АЛЛОМОРФ, см. Морф.

АЛФАВИТ (греч. аlphbtos, от назв.
двух первых букв греч. А. — альфа и бета;

аналогично: азбука — аз и буки), совокуп-
ность располож. в установл. последова-
тельности графич. знаков, передающих
звуковой облик слов языка посредством
символов, изображающих звуковые эле-
менты. А. мордовских языков создан на ба-
зе рус. графики и полностью совпадает
с ним. В 80-х гг. 19 в. для графич. пере-
дачи специфич. фонетич. явлений мокш.
яз. в А. были введены доп. графемы: я.., яе —
букв. соответствия фонемы [] (кя..дь «ру-
ка», тяетяц «его отец»), ы передавала фо-
нема [] (кырга «шея»). В мокш. текстах
Н. Барсова для обозначения фонемы []
использовался ъ (твёрдый знак): яфъдян
«взмахну». В сер. 20-х гг. для обозначе-
ния редуциров. гласной  в позиции после
непалатализов. согласных употреблялись
графемы ы и  (кыржа «мало»), для пере-
дачи  в позиции после палатализов. со-
гласных использовалась буква  (перса
«в огороде»).

С помощью 33 букв рус. А. переда-
ются 5 гласных (и, а, э, о, у) и 28 соглас-
ных (п, б, м, в, ф, т, т’, д, д’, ц, ц’, с, с’, з,
з’, н, н’, л, л’, ч, й, ш, ж, р, р’, к, х, г) фо-
нем в эрз. и 7 гласных (и, а, э, о, у, ъ, ) и
33 согласных (п, б, м, в, ф, т, т’, д, д’, ц,
ц’, с, с’, з, з’, н, н’, л, л’, Л, Л’, ч’, ш, ж,
р, р’, Р, Р’, й, Й, г, х, к) фонем в мокш.
литературных языках. Согласно нормам
орфографии (1993), всем буквам, кро-
ме буквы ь (мягкий знак), соответствуют
звуки. Буква ь служит для обозначения
мягкости предшествующих парных со-
гласных: м., э. кал «рыба» — каль «ива»,
м. аськолкс «шаг». Буквой ъ (твёрдый
знак) в мокш. яз. обозначается в нач. и в
первом слоге слова фонема ср. ряда и
ср. подъёма (гласный неполного образо-
вания, или редуциров.): ърьвяня [ър’вн’]
«сноха», върьгаз [вър’гас] «волк». Мокш.
глухие твёрдые сонорные Л, Р, Й обозна-
чаются посредством комбинации двух
букв лх, рх, йх: орхт [оРт] «шубы», пейхть
[пэЙт’] «зубы», марьхть [маР’т’] «яб-
локи»; глухие мягкие сонорные Л’, Р’
обозначаются посредством комбинации

АЛКВИСТ

А. Э. Алквист
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трёх букв льх, рьх: кальхть [каЛ’т’]
«ивы». Буквы е, ё, ю, я обозначают 2 зву-
ка: м. е — йъ: няемс [нйъмс], э. е –– йэ:
неемс [н’эйэмс] «видеть, увидеть»; ё —
йо: м. ёмла [йомла] «маленький», э. ёвкс
[йовкс]; я — йа: м. явомс [йавъмс], э.
[йавомс] «разделить»; ю — йу: юв [йув]
«мякина», э. юр [йур] «корень».

Лит.: Алфавиты языков народов СССР.
М., 1965 ; Основы финно-угорского языкозна-
ния : Прибалт.-фин., саам. и мордов. яз. М.,
1975 ; Грамматика мордовских языков : Фо-
нетика, графика, орфография, морфология.
Саранск, 1980 ; Современные мордовские
языки : Фонетика. Саранск, 1993 ; И м а й к и-
н а М. Д. Неень шкань эрзянь келесь : Фо-
нетика. Саранск, 2008.

А. Н. Келина.

АЛХОНИЕМИ Алхо Эса Веса (Alhonie-
mi Alho Esa Vesa; 14.5.1933, г. Суомус-
салми, Финляндия), финно-угровед. Д-р
философии (1967),
проф. (1969). Лауреат
Гос. пр. РМ (2000).
Чл. Фин. АН (1981).
Поч. д-р Упсальско-
го (Швеция) (1994),
Марийского (1994),
Мордовского (1998)
ун-тов. Финн. В
1957 — 60 — ассист.,
в 1969 — 71 —
экстраординарный
проф., зав. (1971 –– 96) кафедрой  фин.-
угор. яз-знания Туркуского ун-та. Рабо-
тал проф. фин. яз. в Таперском ун-те
(1966 — 69), фин.-угор. яз-знания в Мюн-
хенском ун-те (1989). В 1958 — 62, 1969 —
70 — секретарь, 1971 — 80 — пред. Об-ва
фин. яз., чл. правления (1972), 1-й зам.
пред. правления (1981 — 99) Фин.-угор.
об-ва. В 1991 — 98 — гл. ред. журн.
«Finnisch-Ugrische Forschungen». Авт. бо-
лее 130 науч. работ, в т. ч. 9 монографий.
Под его рук. при Туркуском ун-те подго-
товлены и изданы двуязычные (мар.-
фин., фин.-мар., эрз.-фин., мокш.-фин.,

фин.-эрз.) словари. Пред. Фин. к-та фин-
но-угроведов (1995 — 2000), Координац.
центра по исследованию фин.-волж. (мар.,
мокш. и эрз.) яз. и культуры при Туркус-
ком, Мордовском и Марийском ун-тах
(с 1993). Чл. правления Центра исследо-
вания родных языков (1976 — 82), рабо-
чей группы по исследованию Вост. Евро-
пы (1990 — 91), К-та Международных
конгрессов финно-угроведов (1980 — 2000).

Соч.: Отложительный падеж мордовских
языков и партитив финского языка с точки
зрения квантитативности // Сущность, разви-
тие и функции языка. М., 1987 ; Изучение
мордовских языков в Финляндии // Слово-
образовательная  архитектоника в волжско-
финских языках. Саранск, 1999 ; Suomalais-
ugrilainen seura. Helsinki, 1967 ; ber die
Wohinkasus im Mordwinischen. Wiesbaden,
1985 ; Zur Kasuskennzeichunung des Objekts
im Mordwinischen // Suomen kielitieteellisen
yhdistyksen vuosikirja. Helsinki, 1991 ; ber die
Unterschiede bei der Verwendung der Subjekt-
und Objektkonjugation im Ersa- und Mokscha-
Mordwinischen // Congressus Octavus Inter-
nationalis Fenno-Ugristarum. Jyvskyl, 1996.
P. 3; Suomalais-erslinen sanakirja = Фин-
нэнь-эрзянь валкс.  Turku, 1999 ; Саранск, 2000
(в соавт.).

Лит.: Современные зарубежные лингвис-
ты : биобиблиогр. справ. М., 1989. Ч. 3 ;
Systeemi ja Poikkeama : Juhlakirja Alho Al-
honiemen 60-vuotispivksi. Turku, 1993.

М. В. Мосин.

АЛЯМКИН Николай Степанович
(22.9.1947, с. Сарга ныне Старошайгов-
ского р-на РМ), языковед, педагог. Канд.
филол. наук (1978), доцент (1990). Лауре-
ат Гос. пр. РМ (1999). Мордвин (мокша).
Окончил Мордов. гос. ун-т (1970), аспиран-
туру Ин-та яз-знания АН СССР (1976).
В 1970 — 71 — учитель родного и рус. яз.
и лит-ры Палаевской (ныне Рузаевского
р-на РМ), Саргинской 8-летних шк. В
1973 — 74 служил в Сов. армии. С 1976 —
ассист., ст. преподаватель, доцент, зав.
кафедрой (1997—2003), с 2003 — проф.
кафедры мокшанского языка Мордов.

АЛЯМКИН

А. Алхониеми
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ун-та. Исследует про-
блемы лексикологии,
морфологии, син-
таксиса мордовских
языков; разрабаты-
вает методику препо-
давания мокш. яз.
Авт. более 200 науч. и
уч.-метод. работ, в
т. ч. учебников. А. —
зам. пред. пост. ор-
фографич. комиссии
по мокш. яз. при Пр-ве РМ (с 1993), ис-
полкома Совета возрождения мордов. на-
рода. Чл. исполкома Ассоциации фин.-
угор. народов РФ (2000 — 05), редкол-
легии журн. «Народное образование»
(с 2002) и «Якстерь тяштеня» («Красная
звёздочка»; с 2003). Награждён поч. гра-
мотами Мин-ва образования и науки РФ,
Гос. Собрания РМ, К-та по нац. политике
РМ.

Соч.: Лексикология современных мордов-
ских языков : уч. пособие. Саранск, 1983 (в со-
авт.) ; Словарь терминов по истории на мокшан-
ском языке для общеобразовательных школ =
Мокшень кяльса общеобразовательнай шко-
латненди историянь терминонь валкс. Сыктыв-
кар ; Ижевск ; Йошкар-Ола ; Саранск ; Бада-
чоньтомай, 2011 ; Мокшень кяль : Морфология :
вузонь мокшень и финно-угрань отделениянь
тонафнихненди учебник. Саранск, 2000 (в со-
авт.) ; Марса, башка, китькскя вельде : валкс. Са-
ранск, 2002 (в соавт.) ; Мокшень кялень грам-
матика : 8-це классонди. Саранск, 2006 ; Мок-
шень кяль : Синтаксис : учебник. Саранск, 2008
(в соавт.) ; Мокшень кялень морфологиять ко-
ряс практикум. Саранск, 2009 (в соавт.).

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр. сб.
Саранск, 1997. Кн. 2 ; Учёные Мордовского го-
сударственного университета : биогр. справ.
Саранск, 2001 ; 2006 ; 2011 ; Мордовия, ХХ век:
культурная элита : энциклопед. справ. Саранск,
2010. Ч. 1.

Н. Н. Щемерова.

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ВРЕМЕНА ГЛА-
ГОЛА, формы глагольных времён, к-рые
образуются при помощи сочетания вспо-

могат. глагола, несущего грамматич. зна-
чение, и осн. знаменат. глагола.

К А. в. г. в мордовских языках отно-
сится сложное будущее время, к-рое об-
разуется из сочетания спрягаемого вспо-
могат. глагола (м., э. кармамс «начи-
нать»), принимающего личные суффик-
сы настоящего (буд.) времени, и инфи-
нитива спрягаемого глагола с суфф.:
м. -ма: карман морама «я буду петь», кар-
мат морама «ты будешь петь», кармай
морама «он(а) будет петь», э. -мо/-ме:
карман видеме «я буду сеять», кармат
видеме «ты будешь сеять», карми виде-
ме «он(а) будет сеять».

Лит.: С е р е б р е н н и к о в Б. А. Историче-
ская морфология мордовских языков. М., 1967 ;
М а й т и н с к а я К. Е. Историко-сопостави-
тельная морфология финно-угорских языков.
М., 1979 ; Ц ы п к а й к и н а  В. П. Темпораль-
ность в мордовских языках и принципы её опи-
сания. Саранск, 2007 ; Мокшень кяль : Морфо-
логия. Саранск, 2000 ; Эрзянь кель : Морфо-
логия. Саранск, 2000.

В. П. Цыпкайкина.

АНАНЬИНА Ксения
Ивановна (6.2.1930,
с. Мордов. Козловка
ныне Атюрьевского
р-на РМ), языковед,
педагог. Канд. филол.
наук (1975), доцент
(1981). Мордовка (мок-
ша). Окончила Тем-
никовский учитель-
ский  ин-т (1949),
МГПИ им. А. И. По-
лежаева (1955), аспирантуру Тартуского
ун-та (1974). В 1949 — 53 — учитель рус.
яз. и лит-ры, родного яз. и лит-ры Лесно-
Цибаевской ср. шк. (ныне Темниковского
р-на РМ); в 1955 — 2004 — лаборант,
ассист., ст. преподаватель, доцент кафед-
ры мокшанского языка Мордов. гос.
ун-та. Сфера науч. интересов –– диалек-
тология мокш. яз. Авт. более 30 науч. и
уч.-метод. работ и учебников. Награж-

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ВРЕМЕНА ГЛАГОЛА

Н. С. Алямкин

К. И. Ананьина
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дена медалью «Ветеран труда», Поч.
грамотой Гос. Собрания РМ.

Соч.: Грамматика мордовских языков : Фо-
нетика, графика, орфография, морфология :
учебник для нац. отделений вузов. Саранск,
1980 (в соавт.) ; Задания к практическим заня-
тиям по мокшанской диалектологии : Морфо-
логия, лексика : уч. пособие. Саранск, 1983 ;
Лексикология современных мордовских языков :
уч. пособие. Саранск, 1983 (в соавт.) ; Мокшень
кялень практикум. Саранск, 1985 ;  Мокшень кяль-
са имя существительнайсь : уч. пособие. Са-
ранск, 1986 (в соавт.) ; Мокшень кяль : Морфо-
логия : вузонь мокшень и финно-угрань отде-
лениянь тонафнихненди учебник. Саранск,
2000 (в соавт.) ; Марса, башка, китькскя вельде :
валкс. Саранск, 2002 (в соавт.) ; Мокшень кяль :
Синтаксис : учебник. Саранск, 2008 (в соавт.).

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр. сб.
Саранск, 1997. Кн. 2 ; Учёные Мордовского го-
сударственного университета : биогр. справ.
Саранск, 2001.

Н. Н. Щемерова.

АНДРОФАГИН Василий Алексеевич
(20.3.1900, с. Б. Каменка ныне Елховско-
го р-на Самарской обл. — 9.2.1948, г. Ны-
роб ныне Ныробского р-на Пермского
края), языковед, педагог. Мордвин (эр-
зя). Окончил Бугурусланскую учитель-
скую сем. (1919). В 1919 — 22 служил в
РККА. Учился в Саратовском гос. ун-те
им. Н. Г. Чернышевского, аспирантуре
Куйбышевского пед. ин-та. Работал отв.
секретарём журн. «Сятко» («Искра»),
сотр. Центриздата, Комвуза. В 1933 пере-
ехал в г.  Саранск.  Работал в МГПИ
им. А. И. Полежаева (1935 — 37), Комвузе,
НИИ мордов. культуры (1937), Ин-те по-
вышения квалификации работников нар.
образования. Выступал по вопросам ста-
новления мокш. и эрз. литературных язы-
ков на мордов. науч. конф. (1933 — 35; см.
Конференции языковые). В соавт. с др.
учёными составлял уч. программы по
эрз. яз. для студентов, разрабатывал
курс финно-угроведения. Выезжал в Ле-
нинградский ин-т филологии, лит-ры и ис-
тории к проф. Д. В. Бубриху с целью по-

вышения квалификации по мокш., эрз. яз.
В 1937 по ложному обвинению был реп-
рессирован как «активист буржуазной
правонационалистической антисоветской
повстанческой шпионско-диверсионной
организации Мордовии». Реабилитирован
в 1956.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1997. Кн. 2 ; Мордовия, XX век:
культурная элита : энциклопед. справ. Саранск,
2010. Ч. 1.

В. Н. Куклин, О. Ю. Цыплякова.

АНТОНИМЫ (от греч. anti — против,
nyma — имя, название), слова одной
части речи, имеющие противоп. значе-
ния. Значение антонимич. пар становится
ясным и антонимичность не вызывает
сомнений в том случае, если антонимич.
пары содержатся в одном предложении
или в одном небольшом отрывке текста.
В мордовских языках не имеют А. слова
конкр. значения (м. шра, э. столь «стол»,
м., э. ломань «человек»), числительные
(м. кафкса, э. кавксо «восемь») и место-
имения (м., э. сон «он», «она»).

А. в мордов. яз. выражают 1) кач. про-
тивоположность (между крайними чле-
нами осн. противопоставления, в к-рых
возможны промежуточные): м. якшама —
аф пяк якшама — лямбе — аф пси — пси,
э. якшамо — аволь якшамо — лембе —
аволь пси — пси «холодно — не очень
холодно — тепло — не жарко — жарко»;
2) противоположность действий, приз-
наков, свойств: м. начкомс — коськомс,
э. начкомс — коськемс «намокнуть — вы-
сохнуть», м. лисемс — сувамс, э. ли-
семс — совамс «зайти — выйти»; 3) врем.
противоположность: м. шить — веть,
э. чить — веть «днём — ночью», м. шоб-
дава — илять, э. валске — чокшне «ут-
ром — вечером»; 4) противоположность
по объёму, размеру: м. оцю — ёмла,
э. покш — вишкине «большой — малень-
кий»; м. сери — алняня, э. сэрей — алки-
не «высокий — низкий».

АНТОНИМЫ
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По своей структуре А. в мордов. яз.
делятся на разнокоренные (лексич.):
м. кельмомс — эжемс, э. кельмемс —
эжемс «замёрзнуть — согреться» и одно-
коренные (грамматич.): м. вии — вийфто-
ма, э. виев — вийтеме «сильный — бес-
сильный», м. ваи — вайфтома, э. оев —
ойтеме «масленый — немасленый».

Многозначные слова могут иметь неск.
А.: м. коське — начка «сухое — сырое
(о белье)»; коське — пизему «сухое —
дождливое (о лете)»; э. коське — летьке
«сухая — влажная (о траве)», коське —
эчке «сухощавый — толстый (о человеке)».

Осн. стилистич. функция А. — быть
лексич. средством выражения антитезы:
м. Валсь аф налхкш. Валсь — и тол, и эй,
кона и пидетянза, и кельмофттянза; валсь
уленди и калгода, и ляпе — сон и сялктан-
за, и эрьхттянза; сон и ляпоптьсы седи-
цень, и петьсы ваймоцень (Ю. Кузнецов,
Кемонь шит июльста) «Слово не игруш-
ка. Слово — и огонь, и лёд, которое и
обожжёт, и остудит; слово бывает и твёр-
дым, и мягким — оно и уколит, и ударит;
оно и смягчит сердце, и настроение под-
нимет»; э. Паронть кис молемка, беря-
несь сонсь сы (Валмеревкс) «За хорошим
надо ходить, плохое само приходит». А.
широко используются в языке писателей
как одно из образных средств: м. …шабат-
не нинге ичкозде няезь врьгазть. Юпии,
ёфтолды вярде алу, алуда вяри. …Тапар-
дайхть (Алёнанять) пильгонянза, прай,
стяй… (В. Лёвин, Ф. Лёвин, Гурьян)
«…дети ещё издалека увидели волка.
Прыгает он сверху вниз, снизу вверх.
…Споткнётся (Алёнушка), упадёт, вста-
нет…»; э. Чевте седей низэ (Перовонь)
Грипа козонь сови — теи чипай. Чачтась-
кастась кавто цёрат. Одось Петя, покшось
Гора. Петя тюжа, Гора русой… (А. Кутор-
кин, Покш ки лангсо умарина) «Мягко-
сердечная жена (Перова) Грипа куда не
зайдёт — будто солнцем осветит. Роди-
ла-вырастила двоих сыновей. Младший
(букв. молодой) –– Петя, старший ––
Гора. Петя рыжий, Гора русый…».

А. в мордов. яз.  рассматривались
Р. Н. Бузаковой, Е. Н. Лисиной.

Лит.: Л ь в о в М. Р. К вопросу о типах лек-
сических антонимов // Рус. яз. в шк. 1970. № 3 ;
Лексикология современных мордовских язы-
ков. Саранск, 1972 ; 1983 ; Л и с и н а Е. Н. Эр-
зя-мордовские аналоги русских префиксаль-
ных антонимичных глаголов движения // Вза-
имодействие финно-угорских и русского язы-
ков. Сыктывкар, 1984 ; Я н г а й к и н а Т. И.
Системные семантические отношения в лек-
сике мокшанского языка. Йошкар-Ола, 2008 ;
Б у з а к о в а Р. Н. Эрзянь-рузонь антонимень
валкс. Саранск, 2009.

А. Н. Келина.

АНТРОПОНИМИКА, см. Ономастика.

АПЕЛЛЯТИВЫ (лат. apelltvus — обра-
щаться с речью, называть), нариц. сло-
ва, определяющие смысловое содержа-
ние к.-л. назв. Различают А.: 1) гидрогра-
фич. (м., э. ведь «вода» — м. Ведьшяй
«болото», э. Иневедь «море»); 2) орогра-
фич. (м., э. мар «куча» — м. Марляй «бо-
лото», э. Маласо мар «холм (близкий)»;
3) флористич. (м., э. вирь «лес» — м. Ём-
ла вирня «лесок», э. Вирь Тавла «Под-
лесная Тавла»); 4) указывающие на харак-
тер животного мира (м., э. бука «бык» —
м. Букань киня «луг», э. Бука лисьмань
пакся — «поле»); 5) обозначающие типы
жилищ и поселений (м., э. веле «село» —
м. Ёмла веленя «улица», э. Отяжэле «Атя-
шево»); 6) экон.-геогр. (м., э. мода «зем-
ля» — м. Акша мода «поле», э. Мода лись-
ма «родник», м.,  э.  утом «амбар» —
м. Утом киня «тропа», э. Утомо лей пря
«родник»); 7) отражающие разл. отно-
шения в жизни общества (э. озкс «моле-
ние» — Оскслей «овраг», м., э. руз «рус-
ский» — м. Рузонь кура «улица», э. Руз-
лей «речка»); 8) выражающие про-
странств. отношения (м. вяре, э. вере
«верхняя часть» — м. Вяре Лухма
«Верхняя Лухма», э. Вере пакся «по-
ле»); 9) метафорич. назв. (м., э. коня

АПЕЛЛЯТИВЫ
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«лоб» — м. Эрьхке коня ки «улица»,
э. Сэрей коня «лес», м. курга, э. курго
«рот, пасть» — м. Офтонь курга «устье
речки», э. Сура курго «устье, место впа-
дения р. Умыс в Суру».

Лит.: Ц ы г а н к и н Д. В. Мордовская микро-
топонимия (семантико-лексический и словооб-
разовательный анализ) // Ономастика Поволжья.
Горький, 1971. Вып. 2 ; Е г о  ж е. Память, запечат-
лённая в слове : Слов. геогр. назв. Республики
Мордовия. Саранск, 2005 ; К а з а е в а Н. В.
Апеллятивная лексика в топонимии Республи-
ки Мордовия. Саранск, 2005.

Д. В. Цыганкин.

АРАПОВ Иван  Романович (1901, с. Мор-
га ныне Дубёнского р-на РМ — 1938,
г. Саранск), сов.-парт.
работник, журналист.
Чл. РКП(б) с 1918.
Мордвин (эрзя).
Участник Гражд. вой-
ны. Окончил Ин-т
красной профессу-
ры (1928). В 1930 —
32 — отв. ред. газ.
«Якстере теште»
(«Красная звезда»).
В 1932 — 36 работал
в уч.-пед. изд-ве; в
1936 — зав. отд. шк. и культ.-просветит.
работы Мордов. ОК ВКП(б). В 1937 об-
винён в национализме, осуждён, расстре-
лян. Реабилитирован посмертно.

Соч.: Букварь :  Покш ломанень школасо сёр-
мас тонавтнемс. М., 1933 ; 1934 ; 1936 (в соавт.).

Лит.: Мордовия : энциклопедия. Саранск,
2003. Т. 1 ; Мордовия, XX век: культурная элита :
энциклопед. справ. Саранск, 2010. Ч. 1.

В. В. Епишин, Р. Н. Бузакова.

АРИСКИН Николай Ильич (К л я й н
Н и к о л а с ; 2.3.1955, пос. Руждум ныне
Городищенского р-на Пензенской обл.),
языковед, педагог. Канд. филол. наук
(1987). Мордвин (мокша). Окончил Го-
родищенское пед. уч-ще (1974), Мордов.

гос. ун-т (1982), аспирантуру ун-та (1985).
В 1974 работал учителем нач. кл. в с. Ал-
хасты Сунженского р-на Чечено-Ингуш-
ской АССР. В 1985 — 87 — мл. науч.
сотр. проблемной науч.-иссл. лаборатории
при Мордов. ун-те; 1987 — 94 — препо-
даватель, ст. преподаватель, доцент ка-
федры мокшанского языка ун-та; в 1994 —
96 — доцент кафедры рус. яз. Калинин-
градского гос. ун-та; с 2003 — доцент
мокш. яз. Гёттингенского ун-та. Область
науч. интересов: лексикология, диалек-
тология и морфология мокш. яз. Авт.
более 80 науч. и уч.-метод. работ. Зам.
пред. культурного об-ва «Меридиан»,
чл. Городского совета (г. Магдебург;
с 2004).

Соч.: Объектное спряжение глаголов на-
стоящего (будущего) времени в одном из сме-
шанных мордовских говоров // Сов. финно-
угроведение. 1986. № 1 ; Развитие лексики сме-
шанного мокшанского говора в результате
языковой интерференции // Вопросы лекси-
кологии финно-угорских языков. Саранск,
1989 ; Марса, башка, китькскя вельде : валкс.
Саранск, 2002 (в соавт.).

Н. Н. Щемерова.

АРИСКИНА Та-
тьяна Павловна
(26.5.1982, с. Шугу-
рово ныне Больше-
березниковского р-на
РМ), языковед. Канд.
филол. наук (2008).
Мордовка (эрзя).
Окончила Мордов.
гос. ун-т (2004), аспи-
рантуру ун-та (2007).
Проходила науч. ста-
жировку в вузах Венгрии (г. Сомбатхей,
2003; Будапешт, 2004, 2006; г. Бадачонь-
томай, 2009). С 2004 — ассист., ст. пре-
подаватель, доцент кафедры финно-
угорского и сравнительного языкозна-
ния; в 2007 — 08 — рук. Венг. центра при
Управлении междунар. связей Мордов.
ун-та; в 2010 — 11 — лектор по эрз. яз. в Зап.-

АРИСКИНА

Т. П. Арискина

И. Р. Арапов
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венг. ун-те — ун-тском центре «Савария»
(г. Сомбатхей). Область науч. интересов:
социолингвистика, лексика (речевой эти-
кет), морфология эрз. и венг. яз. Авт.
более 20 науч. и уч.-метод. работ.

Соч.: Выражение речевого этикета в эрзян-
ском и венгерском языках : уч. пособие. Са-
ранск, 2009 ; Методика преподавания венгер-
ского языка : уч.-метод. пособие. Саранск,
2010.

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2011.

 Л. А. Гурьянова.

АРИСТЭ Пауль Алек-
сандрович (3.2.1905,
мыза Ряабиза Тар-
тумааского у. Эсто-
нии — 2.2.1990, г. Тар-
ту), финно-угровед.
Д-р филол. наук
(1939), проф. (1944).
Акад. АН ЭССР
(1954). Эстонец.
Окончил Тартуский
ун-т (1930). Работал
сотр. ун-тской б-ки, ст. ассист. в Архиве
эст. яз., проф. и зав. объедин. кафедрой
эст. и фин.-угор. яз. В 1946 создал в ун-
те иссл. центр финно-угроведения, где ра-
ботал до конца жизни. В нач. 50-х гг. по его
инициативе здесь стали готовить кадры по
фин.-угор. яз. для науч. центров России.
Знал более 40 языков мира. Сфера науч. ин-
тересов: фонетика, морфология, синтак-
сис, лексика эст., мокш., эрз. яз. Школу А.
прошли 5 д-ров и 40 канд. наук из морд-
вы. В 1968 А. побывал в эрз. сёлах
Ичалковского р-на, читал спецкурс по
проблемам мордов. яз. в Мордов. гос.
ун-те. Поч. чл. Венг. АН, Фин. АН, Меж-
дунар. об-ва венг. филологии, Амер. лингв.
об-ва, Фин.-угор. об-ва, об-в «Калевала»,
родного яз. в Финляндии и АН ЭССР.
Поч. д-р Сегедского, Хельсинкского и
Тамперского ун-тов. Награждён ордена-
ми Трудового Красного Знамени и Друж-

бы народов, поч. грамотами Презид. ВС
Латвийской, Эстонской ССР, Марийской
и Мордовской АССР.

Соч.: Формирование прибалтийско-фин-
ских языков в древнейший период их разви-
тия : Вопр. этнич. истории эст. народа. Таллин,
1956 ; Vadja keele grammatika. Tartu, 1948 ; Eesti
keele foneetika. Tartu, 1966.

Лит.: Ц ы г а н к и н  Д. В., М о с и н  М. В.
Академик Пауль Аристэ и мордовское языко-
знание // Финно-угроведение. 1995. № 3 — 4 ;
Мордовия : энциклопедия. Саранск, 2003. Т. 1 ;
М о с и н М. В. Пауль Аристэ. Памяти учите-
ля // Взаимодействие и взаимовлияние языков
и литератур народов Поволжья и Приуралья.
Саранск, 2006 ; Professor Paul Ariste biobiblio-
grafia. Tartu, 2000.

М. В. Мосин.

АРТИКУЛЯЦИЯ (лат. articulatio, от
articulo — расчленяю, членораздельно
произношу), движение органов речи,
необходимое для произношения звуков.
В фонетике различают А. отд. звуков
(А. гласных, А. согласных) или более
сложных звуковых последовательностей
(А. слога, А. сочетания звуков: мокш.
глухие сонорные лх, льх, рх, рьх, йх).
А. каждого звука имеет 3 этапа: экскур-
сия (приступ), выдержка (ср. часть) и ре-
курсия (отступ). Напр., при образовании
аффрикаты ц А. начинается со смыч-
ного элемента (экскурсия), после опре-
дел. выдержки работа органов речи за-
канчивается щелевым элементом (ре-
курсия). Совр. методы иссл. А. звуков:
измерение электрич. потенциалов мышц
(электромиография), рентгенография, па-
латография, ларингоскопия, глоттогра-
фия, фотосъёмка голосового тракта.

Лит.: Д е в а е в  С. З., Ц ы г а н к и н  Д. В.
Фонетика мордовских (мокшанского и эрзян-
ского) литературных языков. Саранск, 1970 ;
Современные мордовские языки : Фонетика.
Саранск, 1993 ; И м а й к и н а М. Д. Неень
шкань эрзянь келесь : Фонетика. Саранск,
2008.

О. Е. Поляков.

АРИСТЭ

П. А. Аристэ
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АРХАИЗМЫ, см. Устаревшие слова.

АССИМИЛЯЦИЯ (от лат. assimilatio —
уподобление), фонетич. явление, при к-ром
происходит уподобление звуков друг дру-
гу в пределах одного слова или слово-
сочетания. Бывает между гласными (во-
калич.) и согласными (консонантич.) зву-
ками. А. противоположна диссимиляция.
А. бывает полной (два разл. звука стано-
вятся одинаковыми: м. куд «дом» — [кут]
«дома», э. тарад «ветка» — [тарат] «вет-
ки») и частичной (звуки уподобляются
не по всем признакам, сохраняется к.-л.
различит. признак: м. утъм «амбар» —
[утопт] «амбары», э. куз «ель» — [куст]
«ели»).

По направлению уподобления А. быва-
ет прогресс. (прямой) и регресс. (обрат-
ной). При прогресс. А. происходит упо-
добление последующего звука предше-
ствующему: 1) на стыке слов, произноси-
мых без паузы, если предшествующее
слово оканчивается на звонкий соглас-
ный: [вэд’з’ими] «воду пьёт» — [вэд’]
«вода» и [с’ими] «пьёт»; 2) при образо-
вании сложных слов: м. [йз’уръ], э. [эй-
з’уро] «сосулька» — м. [й], э. [эй] «лёд»
и м. [с’уръ], э. [с’уро] «рог». При рег-
ресс. А. предшествующий звук уподоб-
ляется последующему: 1) при образова-
нии форм мн. числа: м., э. [роз’] «рожь» —
[рос’т’]; 2) при суффикс.  словообразова-
нии: м. [кд’], э. [кэд’] «рука» — м. [кт’кс],
э. [кэт’кс] «браслет»; 3) перед суффиксом
императива: м. [кадъмс], э. [кадомс] «ос-
тавить» — м., э. [кат-] «оставь»; 4) в фор-
мах объектного спряжения перед показа-
телем 2-го лица: м. [каз’ъмс], э. [каз’эмс]
«наградить» — м. [кас’т’], э. [кас’т’ан]
«я тебя награжу»; 5) в мокш. яз. перед
понудит. суфф.: [c’эн’ъм] «синий» —
[с’эн’ъпт’ъмс] «сделать синим». Рег-
ресс. А. в мокш. яз. имеет более широ-
кое распространение, чем в эрз. В резуль-
тате этого процесса появились новые фо-
немы: [ф], [Л], [Л’], [Р], [Р’], [Й]: лов
«снег» — [лофт] «снега», кал «рыба» —

[каЛт] «рыбы», кал’ «ива» —  [каЛ’т’] «ивы»,
мар «бугор» — [маРт’] «бугры», мар’
«яблоко» — [маР’т’]  «яблоки», куй
«змея» — [куЙт’]  «змеи».

Различают А. по мягкости/твёрдости.
Она проявляется: 1) перед гласными перед-
него ряда в пределах корня смягчаются
и непарные согласные м, п, ф, в, г, к:
м., э. [кэв] «камень», м. [вт’ъмс], э. [вэ-
т’амс] «вести»; 2) после гласных передне-
го ряда в пределах корня чаще выступают
палатализов. согласные: м. [кд’], э. [кэд’]
«рука»; 3) при образовании новых слов и
форм: м., э. [кал’] «ива» — м. [каЛ’т’],
э. [кал’т’] «ивы». В мордовских языках
наблюдается А. по звонкости (перед
звонкими согласными глухие озвончают-
ся): 1) в сложных словах: м. [кодгэмън’],
э. [кодгэмэн’] «шестьдесят» < м. котъ, э.
кото «шесть» и м. кэмън’, э. кэмэн’ «де-
сять»; 2) в мокш. яз. вследствие выпаде-
ния промежуточных гласных: [шобда]
«темно» < шопъда. А. бывает контактной
(уподобляются смежные звуки) и дистан-
тной (уподобляемые звуки разделены др.
звуками). Одним из видов регрессивной А.
является аффрикатизация.

Лит.: Грамматика мордовских (мокшан-
ского и эрзянского) языков : Фонетика и мор-
фология. Саранск, 1962 ; Д е в а е в С. З., Ц ы-
г а н к и н  Д. В. Фонетика мордовских (мок-
шанского и эрзянского) литературных языков.
Саранск, 1970 ; Современные мордовские
языки : Фонетика. Саранск, 1993 ; И м а й к и-
н а  М. Д. Неень шкань эрзянь келесь : Фоне-
тика. Саранск, 2008.

О. Е. Поляков.

АФФИКСОИД (от аффикс и греч. idos —
вид), вторичный аффикс, возникший из
самостоят. слова в процессе утраты им
лексич. и приобретения грамматич. зна-
чения. Отличит. признаки А.: 1) их
соотносительность с исходными корнями
полнозначных слов; 2) регулярность и
продуктивность, присущие им в той же
мере, что и словообразоват. суффиксам;
3) характер связи А. с соотв. корнем, что

АФФИКСОИД
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во мн. определяет степень «аффиксоид-
ности» соотв. элементов. В мордовских
языках А. являются: м. -пяль/-бяль, э.
-пель/-бель «средство» (м. уштомбяль,
э. уштомапель «топливо»); м., э. -нал «оп-
ределённый участок произрастания тех
или иных растений; множество однород-
ных растений в пределах ограниченного
пространства» (м. келунал, э. килейнал
«березняк»); м. -ши, э. -чи «выражение
предметности» (м. парши, э. парочи
«вещь (предмет домашнего имуще-
ства)»; м., э. -ал «место под чем-либо»
(м. седял, э. седялкс «подпол»);  м., э.
-марь «плод» (м., э. модамарь «карто-
фель»); м. -пула, э. пуло/-було «высту-
пающая часть, елань» (м. вирьбула, э.
вирьпуло «перелесок, роща»); м., э. -пе
«конец, предел, граница, последняя точ-
ка чего-либо» (м. вайгяльбе «верста, ки-
лометр», э. сурепе «обрывок нитки», «бах-
рома»); м. ланга, э. -ланго «во время, в
период; поверхность» (м. нумаланга, э.
нуемаланго «во время жатвы»); -пря «пе-
редняя часть чего-либо» (м., э. лапаз-
пря «навес»).

Лит.: Ц ы г а н к и н  Д. В. Морфемика и
словообразование мордовских языков. Са-
ранск, 2006 ; Мокшень кяль : Морфология.
Саранск, 2000 ; Эрзянь кель : Морфология.
Саранск, 2000.

Д. В. Цыганкин.

АФФРИКАТА (с м ы ч н о-ф р и к а т и в-
н ы й с о г л а с н ы й), согласный звук,
возникающий в результате комбинаций,
характерных для взрывных (экскурсия
смычная) и фрикативных (рекурсия щеле-
вая) согласных. В мордовских языках А.
являются звуки ц, ц’, ч. Звук ц является

как бы комбинацией слитно произносимых
взрывного т и фрикативного с, звук ч со-
отв. т и ш. В мокш. литературном язы-
ке А. ч смягчилась: пич’ъ «сосна»; непа-
латализов. ч встречается в западном
диалекте мокшанского языка.

Лит.: Д е в а е в  С. З., Ц ы г а н к и н Д. В.
Фонетика мордовских (мокшанского и эрзян-
ского) литературных языков. Саранск, 1970 ;
Современные мордовские языки : Фонетика.
Саранск, 1993 ; И м а й к и н а М. Д. Неень
шкань эрзянь келесь : Фонетика. Саранск,
2008.

О. Е. Поляков.

АФФРИКАТИЗАЦИЯ, фонетич. явле-
ние, при к-ром происходит замена ще-
левых согласных аффрикатами. В
мордовских языках А. подвергаются:
1) сочетания согласных дс, тс : м., э. [кан-
ца] < канд + са «я принесу», э. [кэцэ] < кэд’
+ сэ «в руке»; 2) м. з, з’, ж в положении
после сонорных й, л, м, н, н’, р, р’ и в:
[вэл’ъндзъ] < вэл’ ън + за «его деревни»,
[кэмън’цтъ] < кэмън’ + стъ «из десяти»,
[орд’ж’а] < ор + жа «острый»; э. с, с’ в
положении после н, н’, р, р’, л, л’: [йар-
цамс] < йар + самс «кушать», [мон’ц’] <
мон’ + c’ «я сам»; з, з’, ж переходят в дз,
дз’, дж после н: [унджа] < ун + жа «на-
секомое».

Лит.: Грамматика мордовских (мокшан-
ского и эрзянского) языков : Фонетика и мор-
фология. Саранск, 1962 ; Д е в а е в  С. З., Ц ы-
г а н к и н Д. В. Фонетика мордовских (мок-
шанского и эрзянского) литературных языков.
Саранск, 1970 ; Современные мордовские
языки : Фонетика. Саранск, 1993 ; И м а й к и-
н а  М. Д. Неень шкань эрзянь келесь : Фоне-
тика. Саранск, 2008.

О. Е. Поляков.

АФФРИКАТА

)

)

)

) )
)
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Б, б, вторая буква мордов. алфавита.
Назв. буквы [бэ] употребляется как суще-
ствительное: м. оцю б, э. покш б «пропис-
ное б», м. ёмла б, э. вишка б «строчное б».
Буква Б, б обозначает твёрдую согласную
фонему [б] (см. Консонантизм). В заим-
ствованиях может обозначать мягкую
фонему [б’]: бюрократ [б’урократ], бюро
[б’уро]. В мордовских языках в нач. слова
Б, б встречается очень редко, обычно в за-
имствов. и звукоподражат. словах: м. бал-
доз, э. балдуз «свояченица», м. бухадемс
[бухад’ъмс], э. бухадемс [бухад’эмс] «бух-
нуть», м. боран, э. баран «баран»; в сер.
слова в исконных словах обычно вы-
ступает в сочетании с предшествующим
согласным м в интервокальном положении:
м. сембе [с’эмбъ] «все», м. лямбе [л’мбъ],
э. лембе [л’эмбэ] «тёплый», м. омбоце
[омбоц’ъ], э. омбоце [омбоц’э] «другой,
второй», м. ламбама [ламбамъ], э. ламба-
мо «сладкий».

При цифровой нумерации Б, б имеет
доп. значение, когда ряд предметов отме-
чен одним и тем же номером: м. тонафни
6-це «Б» класса, э. тонавтни 6-це «Б» клас-
со «учится в 6-м „Б“ классе».

Лит.: Д е в а е в  С. З., Ц ы г а н к и н  Д. В.
Фонетика мордовских (мокшанского и эрзян-
ского) литературных языков. Саранск, 1970 ;
Грамматика мордовских языков : Фонетика,
графика, орфография, морфология. Саранск,
1980 ; Современные мордовские языки : Фо-
нетика. Саранск, 1993 ; И м а й к и н а  М. Д.
Неень шкань эрзянь келесь : Фонетика. Са-
ранск, 2008.

Н. Н. Щемерова.

БАБУШКИНА Римма Васильевна
(15.9.1930, с. Пушкино ныне Кадошкинско-
го р-на РМ — 27.1.2006, г. Саранск), языко-

вед, педагог. Канд.
филол. наук (1968).
Лауреат Гос. пр. РМ
(1999). Мордовка
(мокша). Окончила
Мордов. учительский
ин-т (1950), МГПИ
им. А. И. Полежаева
(1954), аспирантуру
НИИЯЛИЭ (1967). В
1950 — 52 — учи-
тель рус. яз. и лит-
ры Ладской ср. шк. Ичалковского р-на
МАССР, 1954 — 55 — Наскафтымской ср.
шк. Шемышейского р-на Пензенской обл.;
1955 — 60 — инспектор Мин-ва просвеще-
ния МАССР по изданию учебников для
мордов. шк.; в 1960 — 88 — мл., ст. науч.
сотр. сектора мордов. яз-знания
НИИЯЛИЭ. Исследовала темяшевский
диалект мокша-мордов. яз., термины
родства мокш. и фин.-угор. яз., мордов.
и тюрк. народов. Авт. более 30 науч. и
уч.-метод. работ, в т. ч. учебников для
нац. шк.: «Мокшень кяль. Омбоце клас-
сонди» — «Мокшанский язык. Для 2-го
класса» (1983), «Мокшень кяль. Колмоце
классонди» — «Мокшанский язык. Для
3-го класса» (1992); соавт. учебников:
«Русский язык. Учебник для 4-го клас-
са мордовской школы» (1965 — 1975,
10 изд.), «Родной вал. Морафтома книга
и грамматика 2-це классонди» –– «Книга
для чтения и грамматика для 2-го клас-
са» (1970, 5 изд.). По результатам диал.
эксп. написаны ст.: «О некоторых фонети-
ко-морфологических особенностях мор-
довских говоров на территории Башки-
рии» (1977), «Некоторые особенности
развития мордовско-русского двуязы-
чия в говорах Челябинской области»

Б

Р. В. Бабушкина
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(1985). Награждена медалями «За доб-
лестный труд. В ознаменование 100-ле-
тия со дня рождения В. И. Ленина», «Ве-
теран труда», Поч. грамотой Презид. ВС
МАССР.

Соч.:  Топонимы в словообразователь-
ной системе современного мокша-мордов-
ского языка // Ономастика Поволжья. Уфа,
1973. Вып. 3 ; К этимологии некоторых мор-
довских лексем // Проблемы грамматическо-
го строя мордовских языков. Саранск, 1983.
(Тр. / НИИЯЛИЭ ; вып. 77) ; Способы выра-
жения категории собирательности в системе
волжско-финских языков // Актуальные
вопросы мордовского языкознания. Саранск,
1988. (Тр. / НИИЯЛИЭ ; вып. 94) ; Мокшень
орфографическяй словарь. Саранск, 1979 ;
1987 (в соавт.) ; Мокшень-рузонь валкс =
Мокшанско-русский словарь. М., 1998 (в
соавт.).

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1999. Кн. 3 ; Бабушкина Рим-
ма Васильевна : некролог // Изв. Мордовии.
2006. 27 янв. ; Центр гуманитарных наук: ис-
тория и современность. Саранск, 2008 ; Мор-
довия, XX век: культурная элита : энциклопед.
справ. Саранск, 2010. Ч. 1.

А. Н. Келина.

БАЛАКИН Пётр Георгиевич (25.6.1883,
с. Селищи ныне Ичалковского р-на РМ —
25.11.1950, г. Саранск), языковед, педагог.
Мордвин (эрзя).
Окончил Порецкую
учительскую сем.
(1902), Саратовский
учительский ин-т
(1916). В 1902 —
09 — учитель, зав.
Горбуновским нач.
(Слободский у. Вят-
ской губ.), Дурни-
кинским 2-классным
(Балашовский у. Са-
ратовской губ.) уч-щами;  в 1909 —16 —
преподаватель Балашовского, 3-го Аст-
раханского высших нач. уч-щ; с 1916 —
зав. Заветнинским (Черноярский у.; одно-
временно преподавал рус. яз. и лит-ру в

торговой шк.), Царёвским высшими нач.
уч-щами, инструктор подотд. нацмень-
шинств по мордов. шк. Саратовского губ-
оно, преподаватель на мордов. отдельных
постоянных курсах по подготовке учите-
лей для нач. шк. и инструктор уоно под-
отд. нацменьшинств г. Хвалынска; зав. уоно
(г. Елань), мордов. пед. техникумом и уоно
(г. Петровск), завуч 7-летней ж.-д. шк. и
преподаватель мордов. яз. Саратовского
гос. ун-та, дир. и преподаватель рабфака
при Ин-те инженеров коммун. стр-ва в
г. Саратове. В 1933 — 35 — препода-
ватель эрз. яз., зав. кафедрой яз. и лит-ры,
декан филол. ф-та МГПИ им. М. М. Ха-
таевича и одновременно мл. науч. сотр.,
зав. сектором яз., лит-ры и иск-ва, 1944 —
49 — науч. сотр. сектора мордов. яз. НИИ
соц. культуры; 1938 — 41 — методист по эрз.
яз. Ин-та повышения квалификации ра-
ботников нар. образования; 1941 — 42 —
ред. Мордов. гос. изд-ва; 1942 — 44 —
учётчик оборудования на воен. з-де г. Са-
ранска. Авт. ряда ст., хранящихся в науч.
архиве НИИГН («Синтаксис номинатива
и генитива в эрзянском языке», «Падежи
эрзянского склонения», «Грамматика эр-
зянского языка» и др.); один из сост. «Эр-
зянь келень орфографической словарь»
(«Орфографический словарь эрзянского
языка», 1955). Б. впервые в мордов.
языкознании рассмотрены имена суще-
ствительные, прилагательные, место-
имения. Выступал на 2-й мордов. языко-
вой науч. конф. (1934) с докл. «Конструк-
ция мордовского предложения», был орга-
низатором 3-й мордов. языковой науч.
конф. (1934 — 35, докл. «О синтаксисе
эрзянского языка»; см. Конференции
языковые). В 1935 в Ин-те яз. и мышле-
ния СССР (г. Ленинград) слушал лекции
Д. В. Бубриха и работал с ним по во-
просам мордов. склонения, спряжения и
синтаксиса мордов. простого предло-
жения, участвовал в разработке «Про-
граммы для собирания материалов к ди-
алектологическому атласу мордовских
языков». Награждён медалью «За доб-

БАЛАКИН
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лестный труд в Великой Отечественной
войне 1941 — 1945 гг.», Поч. грамотой
Презид. ВС МАССР.

Соч.: Местоимения в мордовских языках //
Зап. НИИ соц. культуры при СМ МАССР. Са-
ранск, 1948. № 10 ; Аблатив (отложитель-
ный падеж) мордовского склонения // Зап.
НИИЯЛИ. Саранск, 1951. Вып. 12.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1999. Кн. 3 ; Центр гуманитар-
ных наук: история и современность. Саранск,
2008 ; Мордовия, XX век: культурная элита :
энциклопед. справ. Саранск, 2010. Ч. 1.

Р. Н. Бузакова, А. Н. Келина.

БАРСОВ Николай Петрович (Б-о в ъ;
1835, с. Изосимово (Засимовка) Красно-
слободского у. — 7.11.1904, с. Паёво ны-
не Кадошкинского р-на РМ), педагог,
священник, переводчик, один из первых
сост. мордов. грамматики (см. Грамма-
тики мордовских языков). Окончил Пен-
зенскую духовную сем. Содержался за
казённый счёт в бурсе, затем был назна-
чен учителем Пичелейского мордов. нар.
уч-ща. В 1878 совм. с учащимся Пен-
зенской учительской сем. Ф. Кечиным
под рук. В. Х. Хохрякова составил учеб-
ники и уч. пособия «Азбука для мордов-
ских школ Пензенской губернии», «Ука-
зания учителю, как учить по азбуке»,
«Первоначальные уроки русского языка
для мордвы», к-рые рецензировал акад.
Ф. И. Видеман. В 1878 учительствовал в
Чембарском жен. 2-классном уч-ще. В
нач. 1880-х гг. служил священником в
приходах с. Катмис Городищенского у., Ст.
Пшенево, Паёво Инсарского у. Пензен-
ской губ., продолжая учительствовать в
церковно-приходских уч-щах. Изучал ис-
торию, археологию, нар. творчество,
мокш. яз. Создал алфавит, в наибольшей
степени отражающий особенности мокш.
звуковой системы (33 буквы кириллицы,
графема ў и 5 лигатур для передачи спе-
цифич. гласных и согласных звуков). В
1883 составил «Грамматику мордовско-
го языка по наречию „мокша“», где в

звуковой системе представлены отличия
от рус. яз. мокш. вокализма (гласный
[]) и консонантизма (особенности в
ассимиляции согласных, отсутствие
оглушения конечного [в], наличие осо-
бых глухих согласных, напр., [йх]; в ча-
стеречную систему включены место-
имение, глагол,  наречие, союз,  меж-
дометие, система формоизменения да-
на в парадигме рус. падежей с диффе-
ренциацией по неопредел., определ. и при-
тяжат. склонениям, описаны глагольные
категории времени, вида, залога, накло-
нения и спряжения. Был чл. Фин.-угор.
об-ва, вёл переписку с переводческой ко-
миссией Православного миссионерско-
го общества при Братстве святителя
Гурия. В 1889 по рекомендации Н. И. Иль-
минского содействовал М. Е. Евсевьеву
в сборе материалов, составлении «Буква-
ря для мордвы-мокши» (см. Букварь) и
«Образцов мордовской народной сло-
весности». Помогал эксп. фин. учёного
Х. Паасонена (1889 — 90), вёл перепис-
ку с ним. Перевёл на мокш. яз. Евангелие
от Иоанна (1901).

Соч.: Iоан-вельденьне шкайстъен ёнь куля.
Мокшънь кяельс кепедіец Пшяеняеряеень поп
Н. Барсов. Гельсингфорс, 1901.

Лит.: Н е с м е л о в Н. Памяти Н. П. Бар-
сова // Пенз. епарх. вед. 1904. № 24 ; С а-
в и н О. М. Времён связующая нить… Са-
ранск,  1991 ; Мордовия : энциклопедия. Са-
ранск, 2003. Т. 1 ; Мордовия, XX век: куль-
турная элита : энциклопед. справ. Саранск,
2010. Ч. 1.

В. П. Киржаева, Е. Г. Осовский.

БАРТЕНС Райя Раакел (Bаrtens Raija
Raаkel; 25.10.1933, г. Вааса, Финляндия),
финно-угровед. Д-р философии (1972),
проф. (1979). Действ. чл. Фин. АН (1982).
После окончания Хельсинкского ун-та
(1958) работала ассист. в АН Финляндии,
Ин-те издания словарей, доцентом Тур-
куского и Хельсинкского ун-тов, дир.
Гос. науч.-иссл. центра яз. Финляндии;
в 1980 — 97 — проф., зав. кафедрой

БАРТЕНС
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фин.-угор.  яз-зна-
ния Хельсинкского,
в 1985 — 87, 1991 —
93 — проф. Гёттин-

генского (Германия)
ун-тов. Б. — авт. 4 мо-
нографий и ряда ст.
по фин.-угор. лингви-
стике, в к-рых рас-
сматриваются про-
блемы темпораль-
ных форм в мор-

довских языках. Чл. Фин.-угор. (Фин-
ляндия) и Урало-Алт. (Германия) об-в.

Соч.: On the temporal forms in Mordvin //
Finnisch-Ugrische Forschungen. 1970. Bd. 39 ;
Мordvan, teremissin ja votjakin konjugаation
infiniittisten muotojen syntaksi. Helsinki, 1979 ;
ber die Deklinationen im Mordwinischen //
Finnisch-Ugrisсhe Forschungen. 1996. Bd. 53 ;
Mordvalaiskielten rakenne ja kehitys // Mmoi-
res de la Socit Finno-Ougrienne. 1999. Vol. 23  ;
Zu den Positionsverben in den finnisch-ugrisсhe
Sprachen // Finnisch-Ugrisсhe Forschungen.
2006.  Bd. 63.

Лит.: Т у р к и н  А. Юбилей Райи Бартенс //
Linguistica Uralica. 1993. № 4 ; История Мордо-
вии в лицах : биогр. сб. Саранск, 1997. Кн. 2 ;
Коми язык : энциклопедия. М., 1998.

А. П. Кочеваткина, М. Сало.

БАТКОВ Геннадий
Иванович (18.5.1942,
с. Б. Маресево ныне
Чамзинского р-на
РМ — 10.4.2009, г. Са-
ранск), языковед, пе-
дагог. Канд. филол.
наук (1975), доцент
(1986). Отличник нар.
просвещения (1987).
Мордвин (эрзя).
Окончил Мордов. гос. ун-т (1969), аспи-
рантуру Тартуского ун-та (1974).  С
1969 — дир. Большеманадышской ср.
шк., инспектор Атяшевского роно; в
1974 — 83 — ассист., ст. преподаватель,
зам. декана филол. ф-та, 1983 — 91 —

декан ф-та нач. кл., 1991 — 2006, в 2009 —
доцент кафедры методики нач. образо-
вания МГПИ им. М. Е. Евсевьева. Науч.
деятельность Б. связана с разработкой
вопросов мордов. полисемии в категории
глагола; синтаксис рус. яз. Авт. более
20 науч. и уч.-метод. работ. Сотрудничал
с Ин-том перевода Библии. Один из раз-
работчиков духовной терминологии на
эрз. яз.  Перевёл в соавт. на эрз. яз. Еван-
гелие от Луки и Деяния апостолов  — Лу-
кань коряс Евангелия ды Апостолтнэнь
тевест (Стокгольм; Хельсинки, 1996), Но-
вый Завет — Од Вейсэньлув (Саранск,
2006). Награждён поч. грамотами Пре-
зид. ВС РСФСР, МАССР, Мин-ва просве-
щения СССР, РСФСР, Мин-ва образова-
ния РФ и Респ. к-та профсоюзов работни-
ков просвещения высшей шк. и науч. уч-
реждений.

Соч.: Семантический анализ некоторых
групп многозначных мордовских глаголов //
Сов. финно-угроведение. 1974. № 1 ; Образо-
вание многозначности в мордовских языках //
Уч. зап. Тартуского ун-та. Вып. 344 (1975) ; Ра-
бота над словарём младших школьников //
Вопросы методики начального образования
Саранск, 1998 ; Современный русский язык :
программа. Саранск, 1999 ; Актуальные про-
блемы синтаксиса : программа курса по вы-
бору. Саранск, 2003.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1997. Кн. 2.

А. Н. Келина.

БЕЗЗУБОВА-КИПАЙКИНА Нина
Андреевна (21.11.1939, с. Семилей ныне
Кочкуровского р-на РМ), педагог, мето-
дист.  Мордовка (эрзя). После окончания
Мордов. гос. ун-та (1960) — учитель рус.
яз. и лит-ры, родного яз. и лит-ры
Новотурдаковской 8-летней и Сабаев-
ской ср. шк. Кочкуровского р-на; в 1963 —
83 — ассист., ст. преподаватель кафедры
мордовских языков МГПИ им. М. Е. Ев-
севьева; 1983 — 85 — корректор Мор-
дов. кн. изд-ва; 1985 — 88 — зав. каби-
нетом рус., родного яз. и лит-ры, 1990 —

БАТКОВ

Г. И. Батков

Р. Бартенс
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95 — ст. преподава-
тель кафедры фило-
логии МРИПКРО;
1988 — 89 — учи-
тель родного яз. и
лит-ры Лобаскин-
ской ср. шк. Ичал-
ковского р-на; в
1989 — 90 — завуч
Семилейской ср. шк.
Авт. интегрир. учеб-
ников эрз. яз. для нац.

шк., сост. практикумов по эрз. яз.  для сту-
дентов, разработчик метод. рекомендаций
для учителей нац. шк. («Алгоритмизация —
один из приёмов проблемного обучения
родного и русского языков», 1986; «Сис-
тема уроков для автоматизированной обу-
чающей системы (30 уроков)», 1991;
«Текст марто важодемась тиринь келень
уроксо» — «Работа с текстом на уроках
родного языка», 1993; «Эрзянь келень
уроксо ёроковсто ловномась» — «Выра-
зительное чтение на уроках эрзянского
языка», 1994). Награждена медалью «За
доблестный труд. В ознаменование 100-ле-
тия со дня рождения В. И. Ленина».

Соч.: Практикум по эрзянскому и мокшан-
скому языкам : Глагол : уч. пособие. Саранск,
1972 (в соавт.) ; Практикум по эрзянскому язы-
ку. Саранск, 1982 (в соавт.) ; Практикум по эр-
зянскому языку : Синтаксис. Саранск, 1987 ;
Фонетика эрзянского языка : метод. рекомен-
дации. Саранск, 1984 (в соавт.) ; Тиринь кель :
2 класс. Саранск, 1995 ; 2006 ; Тиринь кель :
3 класс. Саранск, 1998 ; 2008 ; Тиринь кель :
10 — 11 класстнэнень. Саранск, 2002 ; Тиринь
кель : 4 класс. Саранск, 2010 ; Эрзянь келень ко-
ряс тестт 3-це класснэнь // Сятко. 2011. № 8 ;
Эрзянь келень коряс тестт 4-це класснэнь //
Там же. № 9.

Лит.:  Щ а н к и н а  Р. Минек кедьсэ —
Н. А. Кипайкина. Вечкицянь седеесь а сыре-
ди // Сятко. 1999. № 12.

Н. Н. Щемерова.

БЕЗЛИЧНЫЙ ГЛАГОЛ (а ф  л и ч н а й
г л а г о л — м., а в о л ь  л и ч н о й  г л а-
г о л — э.), глагол, называющий дей-

ствие или состояние без отношения к
субъекту действия. При Б. г. подлежа-
щее в предложении опускается. Фор-
мально Б. г. принимает суффиксы 3-го
лица ед. числа разных времён, действие
или состояние происходят без участия
действующего лица.

По значению Б. г. делятся на: а) гла-
голы, обозначающие явления природы:
м. ...шобдалгодсь, ушесь арась кяше
лагункс (П. Левчаев, Кярьмаз)  «...по-
темнело, вокруг стало всё чёрным»;
э. Ашолгадсь, чилисемась ней палсь як-
стере зорясо (К. Абрамов, Найман) «Рас-
свело,  на востоке заря разгорелась»;
б) глаголы, обозначающие физич. и пси-
хич. состояние человека: м. Пилесон унай
«В ухе шумит». Копорьсон шулкфты
«Спину ломит»; э. Минек кедьсэ меле-
зэть туи «У нас тебе понравится»; в) гла-
голы, обозначающие модальное значение
долженствования: м. Эряви тяста штамс
козовок (И. Девин, Нардише) «Надо ухо-
дить отсюда»; э. Эрявить пурнамс весе
раськень прявттнэнь (К. Абрамов, Пур-
газ) «Надо собрать всех старейшин рода».

Б. г. служит предикативной основой для
образования безличного предложения.

Лит.: Грамматика мордовских языков :
Фонетика, графика, орфография, морфоло-
гия. Саранск, 1980 ; Мокшень кяль : Морфо-
логия. Саранск, 2000 ; Эрзянь кель : Морфо-
логия. Саранск, 2000.

В. П. Цыпкайкина.

БЕЗЛИЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (а ф
л и ч н а й   в а л р и с ь м е  —  м.,  л и-
ц я н ь   а  н е в т и ц я  в а л р и с ь м е — э.),
простое односоставное предложение
со сказуемым, называющим такое дей-
ствие или состояние, к-рое представлено
без участия грамматич. субъекта дей-
ствия (подлежащего). Гл. чл. Б. п. выра-
жается безличным глаголом. Различают-
ся след. разновидности Б. п.: 1) пред-
лож., гл. чл. к-рых выражен глаголом в
форме 3-го лица ед. числа. Такие предлож.

БЕЗЛИЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Н. А. Беззубова-
Кипайкина
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выражают состояние природы или
окруж. среды: м. Кармась валдомома
(А. Мокшони, Виде киге) «Начало све-
тать»; э. Чокшне ёнов седеяк якшавтсь
(В. Радаев, Сияжар) «К вечеру ещё боль-
ше похолодало»; 2) предлож., в к-рых
гл. чл. выражен безличными глаголами:
м., э. улемс «быть» (в 3-м л. ед. ч. побу-
дит. наклонении), эрявомс «потребо-
ваться» и савомс «придётся» (в 3-м л.
ед. ч. изъявит. накл.): м. — Шарьхо-
демс тя эряви, цёра (И. Кишняков,
Эряф) «— Понять это надо, парень»;
э. Ламо савкшны кирдемс те скалан-
тень… (А. Дуняшин, Пиципалакст)
«Много приходится выдерживать этой
скале…»; 3) предлож., в к-рых гл. чл. вы-
ражен инфинитивом: м. Вов ба няфтемс
Некрасовти тяниень иттнень (Л. Маку-
лов, Мокшень стирь) «Вот бы показать
Некрасову современных детей»; э. Ней,
кум, тонеть ансяк оймсемс (В. Коло-
масов, Лавгинов) «Теперь, кум, тебе
только отдыхать»; 4) предлож., в к-рых
гл. чл. выражен инфинитивом, ослож.
вспомогат. глаголом: м. Тюхадемс тя
ломанть шамас и тумс тяста или уше-
домс ярхцама (И. Девин, Иван лейте-
нантсь) «Плюнуть в лицо этому человеку
и уйти отсюда или начать кушать»; э.
— Ну, а куватьс кадовсь, кармась уш
ашолгадомо,  сы председателесь…
(Н. Эркай, Килей ведь) «— Ну, не долго
осталось, стало уже светать, придёт пред-
седатель…».

Лит.: К о л я д ё н к о в  М. Н. Грамматика
мордовских (эрзянского и мокшанского) язы-
ков : Синтаксис. Саранск, 1954 ; А л ё ш к и-
н а  Р. А. Односоставные глагольные предло-
жения в мордовских языках // Вопросы син-
таксиса мордовских языков. Саранск, 1973.
(Тр. / НИИЯЛИЭ ; вып. 46) ; Мокшень кяль :
Синтаксис. Саранск, 2008 ; Эрзянь кель : Син-
таксис. Саранск, 2011.

А. П. Кочеваткина.

БЕЗОБЪЕКТНОЕ СПРЯЖЕНИЕ, см.
Спряжение.

Б Е С П А Л О В А
Галина Фёдоровна
(16.1.1969, с. Чёрная
Промза ныне Больше-
березниковского р-на
РМ), языковед, педа-
гог. Канд. филол. наук
(2001), доцент (2009).
Мордовка (эрзя).
Окончила Мордов.
гос. ун-т (1991), аспи-
рантуру ун-та  (2001).

В 1991 — 92 — учитель рус. яз. и лит-ры,
родного яз. и лит-ры Чернопромзинской
8-летней шк.; с 1993 — ассист., ст. пре-
подаватель, доцент кафедры эрзянского
языка ун-та. Сфера науч. интересов:
синтаксис, стилистика эрз. яз. Авт. более
40 науч. и уч.-метод. работ.

Соч.: Сложные предложения по целенап-
равленности в эрзянском языке : уч. пособие.
Саранск, 2003 ; Практические задания и ме-
тодические указания по эрзянскому языку.
Саранск, 2004 ; Эрзянский язык : уч. пособие.
Саранск, 2007 ; Словарик — валкске: русско-
эрзянский = Валкске — словарик: эрзянско-
русский. Саранск, 2010 (в соавт.) ; Словарь
терминов по химии на эрзянском языке для
общеобразовательных школ = Общеобразова-
тельной школатнень туртов эрзянь кельсэ хи-
миянь терминтнэнь валкс. Сыктывкар ; Ижевск ;
Йошкар-Ола ; Саранск ; Бадачоньтомай, 2011 ;
Словарь терминов по географии на эрзян-
ском языке для общеобразовательных школ =
Общеобразовательной школатнень туртов эр-
зянь кельсэ географиянь терминтнэнь валкс.
Сыктывкар ; Ижевск ; Йошкар-Ола ; Саранск ; Ба-
дачоньтомай, 2011 (в соавт.) ; Эрзянь кель : Син-
таксис : тонавтнемапель. Саранск, 2011 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2006 ; 2011.

Е. Е. Учайкина, Л. А. Гурьянова.

БЕССОЮЗНОЕ СЛОЖНОЕ ПРЕД-
ЛОЖЕНИЕ (с о ю з ф т о м а  с л о ж н а й
в а л р и с ь м е — м., с о ю з т о м о  с т а-
к  а л г а в т о з ь  в а л р и с ь м е — э.),
сложное предложение, состоящее из

БЕСПАЛОВА

Г. Ф. Беспалова
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двух или неск. предикативных единиц,
к-рые связаны не союзами и союзными
словами, а по смыслу и интонацией: м.
Тундань менельса морасть жаворонкат-
не, кулевсь вирень казанять кайгиста па-
рамац… (И. Кудашкин, Шудинясь — ляй-
нясь сятявня) «В весеннем небе пели жа-
воронки, слышалось громкое кряканье
бекаса»; э. Мартонь бурятнеде мейле
читне сеске манейгадсть, ловось поча-
кадсь, китне раушкадсть, кудотнень
икельга появасть чудикерькст (А. Мар-
тынов, Тетятнень киява) «После мартов-
ских метелей дни сразу же стали ясны-
ми, снег стал рыхлым, дороги почерне-
ли, перед домами появились ручьи».

В зависимости от характера взаимо-
отношения компонентов и с функциональ-
но-семантич. точки зрения Б. с. п. делят-
ся на: 1) Б. с. п., соотносимые с союзны-
ми предлож. Они близки по значению к
сложносочинённым и сложноподчинён-
ным предложениям. Их близость под-
тверждается возможностью вставки в
них сочинит. и подчинит. союзов: м. Ши-
нясь кеподсь куттнень вельхксс, золо-
таса крьвязсь вирсь, шуфттне налхк-
сесть ведть лангса (С. Ларионов, Колма
вармат) «Солнышко поднялось над до-
мами, золотом заблестел лес, тени де-
ревьев играли на воде»; э. Серёга совась
кудов — чамазо весе якстере, конязо ды
черензэ начкт, сонсь весе ловов (А. Мар-
тынов, Тетятнень киява) «Серёга зашёл
домой — лицо у него красное, лоб и во-
лосы мокрые, сам весь в снегу»; 2) Б. с. п.,
не соотносимые с союзными предлож. Это
Б. с. п. присоединит.-пояснит. характера,
вторые компоненты к-рых связаны с пер-
выми присоединит. связью: м. Аф лама
пингта меле кулевсь бта вероскянь ярх-
цама: ся тядяц ушедсь модамарень ват-
ксема (М. Кяшкин, Тяшттне ваныхть
Мокшети) «Через некоторое время по-
слышалось будто жевание ягнёнка: это
мать начала чистить картошку»; э. Рак-
шань кардтнэ сатыть, сынь оштё кеметь
(А. Брыжинский, Вечкеманть  тюсонзо

эсензэ) «Хлева долго послужат, они ещё
крепкие».

В Б. с. п., близких по значению к слож-
носочин. предлож., различаются пред-
лож. с соединит. и противит.-сопоставит.
отношениями: м. Колаф вальма сельмот-
не паннефт досканяса,  кенкшне пякс-
тафт, седялу кожфкянь ноляй варятнен-
ди тонкфт кирпицть (Г. Пинясов, Вирявань
руця) «Разбитые окна забиты досками,
двери закрыты, дыры, пропускающие воз-
дух в подпол, заделаны кирпичом»; э. Чись
якшамоль, весе оршнесть шубат ды ту-
лупт (К. Абрамов, Пургаз) «День был мо-
розным, все одели шубы и тулупы».

В Б. с. п., близких по значению к слож-
ноподчин. предлож., выделяются пред-
лож. с субъектно-предикативными отно-
шениями: м. Шарьхкодевсь: тяшка тевсь
ськамонза аф кеподеви (И. Кишняков,
Иссась шуди Волгав) «Было понятно: та-
кое большое дело ему одному не под-
нять»; э. Лецтнемань чись лецти теть:
эрят моданть лангсо — те оштё а кор-
ты, тон ломанят (А. Доронин, Кузьма
Алексеев) «День памяти даёт вспом-
нить тебе: живёшь на земле — это ещё
не говорит, ты — человек»; атрибутив-
ными: м. …менельть таваткшнезь шоб-
да-уле туцят, сайхть шинь мадомать
лямбе ширеста (И. Кишняков, Монь тяш-
тезе — менельсь) «…небо покрывалось
тёмно-серыми тучами, плывущими с тёп-
лой западной стороны»; э. …тувталось
вейкель: пондо салонть кис Строганов
сайниль кото трёшникть… (А. Доронин,
Кузьма Алексеев) «…причина была одна:
за пуд соли Строганов брал шесть ко-
пеек»; объектными: м. Крайста крайс
келептьф просторхне корхтайхть: эряфть
аш пец и аш ушетксоц (И. Кудашкин,
Шудинясь — ляйнясь сятявня) «От края
до края раскинувшиеся просторы шепчут:
у жизни нет ни начала, ни конца»; э.
— Вечкевикс Игнат Елисеич, энялдан
теть, иля пек ризнэ-мелявто (П. Ключагин,
Цёканька) « — Уважаемый Игнат Елисе-
ич, умоляю тебя, не печалься»; темпо-

БЕССОЮЗНОЕ СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
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ральными: м. Сурганов панжезень сель-
монзон — шобдавань шонгара валдонясь
акшептозе ни вальмять… (Ю. Кузне-
цов, Сёксень пизелхт) «Сурганов от-
крыл глаза, еле заметный утренний свет
осветил уже окно…»; э. Лиссь Окся
ушов — чипалысь уш Отяжке пандонть
велькссэ кавтошка ваксонь сэрь нулнось
(А. Доронин, Кузьма Алексеев) «Окся
вышла на улицу — солнце уже на два вер-
шка поднялось над горой Отяжке»; при-
чинными: м. Поляняти обидна арась: ялга-
нза эводсть шобдать эзда и ворьгодсть,
кадозь ськамонза (В. Радин, Пзьгатань
сама пинге) «Полине обидно стало: дру-
зья напугались темноты и убежали, оста-
вили её одну»; э. Ведь косояк эзь неяво:
сон якшамо  вестэнть кельмесь ды тар-
казонзо кадсь, прок хрусталень сэдть,
эень паксят (А. Мартынов, Тетятнень ки-
ява) «Воды нигде не было видно: она в
холодную ночь замёрзла и на её месте
были, словно хрустальные мосты, льдом
покрытые поля»; следств. отношениями:
м. Фкя веста Мокшеть лангоц пяшкодсь
ведьта, сон кеподезе эйть, кона кармась
лазондовома оцю шумса (М. Кяшкин,
Тяшттне ваныхть Мокшети) «За одну
ночь река Мокша покрылась водой, она
подняла лёд, который стал трескаться с
оглушительным шумом»; э. …кудосонть
кияк арасель, чувтонь тулось ливтясь
потолокс — ведесь лашсо валовсь ки-
яксонть келес, тусь алце этажтнес…
(П. Ключагин, Цёканька) «…дома ни-
кого не было, деревянная пробка выле-
тела — вода вылилась на пол, прошла на
нижний этаж»; с отношениями признака
действия: м. Лияста седись станя пиче-
дезеви, станя — авардемаце сай (И. Де-
вин, Нардише) «Иногда сердце так рас-
тревожится — так, что плакать хочется»;
э. Ялатеке… характеристиканть сёрма-
дыя истя — орден тень макст (П. Клю-
чагин, Цёканька) «Всё равно… характе-
ристику написал так — орден мне дай» и с
отношениями  обусловленности: э.
Карминдеряй  (эйкакшось) пижнеме,

симдик (В. Коломасов, Лавгинов) «Если
будет (ребёнок) плакать, напои».

Встречаются Б. с. п. усложн. типа,
состоящие из трёх и более компонентов:
м. Кемгафтува частти лугатне кайгозь
кайгсть: лядихне лядсть, стирьхне и ават-
не наряжафста шарфнесть тише, морасть
(С. Ларионов, Колма вармат) «К двенад-
цати часам луга звенели: косари косили,
красиво одетые девушки и женщины во-
рошили сено, пели»; э. Лопасост тошк-
сесть чувтнэ; певтеме кукордомат пе-
вердсь лайшиця кукось; пижнесь по-
кшпрякорш (А. Доронин, Кузьма Алексе-
ев) «Листьями шелестели деревья; бес-
конечно куковала печальная кукушка;
кричал филин».

В мордов. языкознании Б. с. п. рассмат-
ривались М. Н. Колядёнковым, И. С. Бу-
заковым.

Лит.: К о л я д ё н к о в М. Н. Грамматика
мордовских (эрзянского и мокшанского)
языков : Синтаксис. Саранск, 1954 ; Б у з а -
к о в И. С. Сложное предложение в мордов-
ских языках. Саранск, 1973 ; Б е с п а л о -
в а  Г. Ф. Эрзянь кельсэ кевкстемань смусть
марто союзтомо стакалгавтозь валрисьмет-
не // Финно-угристика 7 : Актуал. вопр. вост.
фин.-угор. яз. Саранск, 2007 ; Мокшень кяль :
Синтаксис. Саранск, 2008 ; Эрзянь кель : Син-
таксис. Саранск, 2011.

А. Н. Келина.

БИБИН Михаил Тихонович (15.7.1929,
с. Челпаново ныне Атяшевского р-на
РМ — 18.5.2009, г. Саранск), языковед,
организатор пед. образования. Канд.
филол. наук (1966), доцент (1971). Засл.
работник культуры МАССР (1977). От-
личник нар. просвещения (1975). Морд-
вин (эрзя). Окончил Мордов. гос. ун-т
(1959), аспирантуру ун-та (1962). В 1962 —
69 — ассист., ст. преподаватель, до-
цент, 1969 — 72 — проректор и зав. ка-
федрой мордов. яз. и лит-ры ун-та; 1972 —
92 — ректор, в 1992 — 96 — зав. кафед-
рой истории мировой и нац. (мордов.)
культуры МГПИ им. М. Е. Евсевьева. Изу-
чал диалекты эрз. яз. Авт. более 40 науч.

БИБИН
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и уч.-метод. работ.
Один из авт. и сост.
кн. «Просветители и
педагоги мордов-
ского края» (1986).
Во время работы Б.
ректором в ин-те
были открыты ф-ты
нач. кл., дошкольно-
го образования, де-
фектологич., муз.-
пед.; возрос кадро-
вый потенциал; построены уч. корпуса,
2 общежития, столовая, стадион. Пред.
Мордов. респ. отделения Пед. об-ва РФ
(1972 — 94). Награждён орденом «Знак
Почёта», медалями.

Соч.: Говоры наскафтымской мордвы //
Уч. зап. Мордов. гос. ун-та. 1964. № 43 ; О не-
которых ассимилятивных явлениях в консо-
нантизме теньгушевского диалекта эрзя-мор-
довского языка // Очерки мордовских диалек-
тов. Саранск, 1968. Т. 5 ; Основные этапы раз-
вития высшего педагогического образования
в Мордовии // В братской семье. Саранск,
1981 ; Лексикология современных мордов-
ских языков : уч. пособие. Саранск, 1983 (в со-
авт.) ; Языковая жизнь мордовского народа :
уч. пособие. Саранск, 1991 (в соавт.) ; Макар
Евсевьевич Евсевьев — первый мордовский
учёный, просветитель и педагог // Научное
наследие М. Е. Евсевьева и современность.
Саранск, 1992 (в соавт.) ; Лингвистический
атлас мокшанских и эрзянских говоров : уч.
пособие. Саранск, 2002 (в соавт.).

Лит.: Мордовия : энциклопедия. Саранск,
2003. Т. 1 ; Т а н г а л ы ч е в К. Мне всег-
да везло на хороших людей // Мордовия —
7 дней. 2004. 14 июля ; Бибин Михаил Ти-
хонович : некролог // Изв. Мордовии. 2009.
20 мая ; Мордовия, XX век: культурная элита :
энциклопед. справ. Саранск, 2010. Ч. 1.

М. Е. Митрофанова, Л. А. Гурьянова.

БИЛИНГВИЗМ, см. Двуязычие.

БИУШКИН Михаил Сергеевич
(23.11.1926, с. Ардатово ныне Дубён-
ского р-на РМ — 19.7.1991, г. Славянск

Донецкой обл., Украина), языковед, пе-
реводчик. Канд. филол. наук (1968), до-
цент (1968). Участник Вел. Отеч. войны.
Мордвин (эрзя). Окончил Воен. ин-т
иностр. яз. (1955), Мордов. гос. ун-т
(1958). В 1955 — 66 — учитель нем. яз.
ср. шк. № 17, пер., нач. бюро технич.
информации ВНИИИС (г. Саранск); с
1968 — ассист., ст. преподаватель ка-
федры иностр. яз. Стерлитамакского гос.
(Башкирия), с 1973 — Славянского (Ук-
раина) пед. ин-тов. Владел нем., рус.,
эрз. яз.; переводил с дат., голл., норв.,
швед., исп., фин., эст., венг. яз. Сфера
науч. интересов — диалектология эрз.
яз. Награждён медалями «За боевые зас-
луги», «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.»,
«Двадцать лет победы в Великой Отече-
ственной войне 1941 — 1945 гг.», «30 лет
Советской Армии и Флота».

Соч.: Особенности мелодической структу-
ры фёдоровского диалекта эрзя-мордовского
языка на территории Башкирской АССР // Воп-
росы мордовского языкознания. Саранск, 1967.
(Тр. / НИИЯЛИЭ ; вып. 32) ; Методическое по-
собие для учителей немецкого языка мордов-
ских школ. Саранск, 1968 ; Соответствия и рас-
хождения между значениями падежей в немец-
ком и эрзя-мордовском языках // Материалы
научной конференции, посвященной 100-ле-
тию со дня рождения В. И. Ленина. Саранск,
1970 ; О слоге и слогоделении в эрзя-мордов-
ском языке // Вопросы мордовского языкозна-
ния. Саранск, 1972. (Тр. / НИИЯЛИЭ ; вып. 42).

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр. сб.
Саранск, 1997. Кн. 2.

Р. Н. Бузакова.

БИУШКИНА Мария Романовна
(14.12.1925, с. Морга ныне Дубёнского
р-на РМ — 19.6.2011, г. Москва; похо-
ронена в пос. Красные Луга ныне Ду-
бёнского р-на РМ), языковед, педагог,
прозаик, поэт. Канд. филол. наук (1978).
Чл. СЖ СССР. Мордовка (эрзя). Окончи-
ла МГПИ им. А. И. Полежаева (1955).
В 1944 — 51 — учитель нач. кл., рус. и
родного яз. в с. Ардатове (Дубёнский р-н).

БИУШКИНА

М. Т. Бибин
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В 1957 — 62 — мето-
дист Мордов. респ.
ин-та усовершен-
ствования учителей;
1962 — 70 — ст.
ред. дет. передач
Саранской студии те-
левидения; в 1971 —
84 — зав. уч. частью
Стерлитамакского
гос. и Славянского
(Украина) пед. ин-

тов. Исследовала проблемы мордов.-рус.
билингвизма. Авт. школьных учебников,
рассказов, пьес и стихов для детей. Чл.
общерос. орг-ции «Союз литераторов
РФ».

Соч.: Основные лингвистические законо-
мерности адаптации мордовского-эрзя языка
на территории Башкирской АССР к культуре
местного русского населения. Уфа, 1976 ; Ва-
сенце пионер : ёвтнемат. Саранск, 1962 ; Сыр-
гозема : пьесат. Саранск, 1969.

Лит.: Мордовия : энциклопедия. Саранск,
2003. Т. 1 ; Мордовия, XX век: культурная эли-
та : энциклопед. справ. Саранск, 2010. Ч. 1 ; Ма-
рия Романовна Биушкина : некролог // Сятко.
2011. №  8.

Р. Н. Бузакова.

Б О ГД А Ш К И Н А
Светлана Влади-
мировна (17.4.1969,
с. Мордов. Полянки
ныне Краснослобод-
ского р-на РМ), язы-
ковед. Канд. филол.
наук (2000), доцент
(2002). Мордовка
(мокша). Окончила
Мордов. гос. ун-т
(1991), аспирантуру
НИИЯЛИЭ (1999). В 1991 — 93 — ст.
лаборант кафедры мокш. яз. ун-та; с
1993 — ст. преподаватель, доцент кафедры
мордовских языков МГПИ им. М. Е. Ев-
севьева. Сфера науч. интересов: диалек-
тология, история мокш. яз. Авт. более
60 науч. и уч.-метод. работ.

Соч.: Введение в финно-угроведение : уч.-
метод. изд. Саранск, 2002 ; Финно-угорские
языки : уч.-метод. изд. Саранск, 2003 ; Диалек-
тологическая практика : уч.-метод. изд. Са-
ранск, 2005 (в соавт.) ; Живая память поколе-
ний : Духовная культура мордвы Зубово-По-
лянского р-на : хрестоматия нар. культуры. Са-
ранск, 2009 (в соавт.) ; Мокшанский язык : уч.
пособие. Саранск, 2009 (в соавт.).

Е. Е. Учайкина, Л. А. Гурьянова.

БОНДЯКОВ Иван Яковлевич (Б. К о р-
с а е в с к и й; 28.8.1896, с. Kopсаевка
ныне Белинского р-на Пензенской обл. —
23.5.1938, г. Саранск), языковед, фольк-
лорист, педагог.
Проф. (1931). Ученик
М. Е. Евсевьева.
Мордвин (мокша).
Окончил Корсаев-
ское 1-классное, По-
имское 2-классное
уч-ща. Работал учи-
телем в сельских
шк. Пензенской губ.;
в 1931 — 32 — зав.
кафедрой мордов.
яз. в МГПИ им. М. М. Хатаевича и Са-
ратовского пед. ин-та; в 1933 — 34 —
науч. сотр., зам. зав. сектором яз., лит-ры
и иск-ва НИИ мордов. культуры. Сыграл
важную роль в становлении лит. мокша-
мордов. яз. Занимался проблемами лек-
сикографии, мордов. местоимений, сбо-
ром произв. фольк. Участник Вост.-фин.
лингв. эксп. АН СССР на терр. Мордовии
под рук. Д. В. Бубриха (см. Лингвисти-
ческие экспедиции), языковых науч.
конф. (см. Конференции языковые).
Подвергался необоснов. критике как
представитель «буржуазного языкозна-
ния». Был репрессирован, реабилитиро-
ван посмертно.

Соч.: Мокшеть моронза. М., 1928 ; Мок-
шень-рузонь валкс // Од веле. М., 1928. Ч. 2.

Лит.: Б у б р и х  Д. В. Краткий отчёт о
лингвистической экспедиции к мордве летом
1927 г. // Докл. АН СССР. М., 1927 ; Мордовия :

БОГДАШКИНА

М. Р. Биушкина

И. Я. Бондяков

С. В. Богдашкина
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энциклопедия. Саранск, 2003. Т. 1 ; Центр гу-
манитарных наук: история и современность.
Саранск, 2008 ; Мордовия, XX век: культур-
ная элита : энциклопед. справ. Саранск, 2010.
Ч. 1.

В. П. Киржаева, Е. Г. Осовский.

БОРИСОВА Ольга
Г е н н а д ь е в н а
(9.12.1969, с. Лобас-
ки ныне Атяшевско-
го р-на РМ), языко-
вед. Канд. филол.
наук (1996), доцент
(2004). Мордовка
(эрзя). Окончила
МГПИ им. М. Е. Ев-
севьева (1990), аспи-
рантуру Мордов.
гос. ун-та (1995). В 1990 — 93 — ас-
сист. кафедры педагогики и методики
нач. обучения МГПИ; с 1993 — ассист.,
ст. преподаватель кафедры эрз. яз., в
1996 — 97 — зам. декана филол. ф-та, с
2002 — доцент кафедры финно-угорско-
го и сравнительного языкознания ун-
та. В 1995 — 96, 1997 — 98, 2004 — ста-
жёр Туркуского ун-та (Финляндия). Об-
ласть науч. интересов: письм. памятни-
ки эрз. яз., сопоставит. грамматика мор-
дов. и фин. яз. Авт. более 40 науч. и уч.-
метод. работ. Заруб. чл. фин.-угор. об-ва
«Suomalais-ugrilainen seura (с 1996, Фин-
ляндия).

Соч.: Синтаксис глагольно-именных форм
финского языка : уч. пособие. Саранск, 2002 ;
Современный финский язык : уч.-метод. ре-
комендации. Саранск, 2003 (в соавт.) ; Чита-
ем по-фински : метод. разработки. Саранск,
2007. Ч. 1 ; 2008. Ч. 2 (в соавт.) ; Читаем по-фин-
ски : метод. разработки : уч. мультимед.
электр. изд. Саранск, 2011 (в соавт.) ; Русско-
эрзянский словарь = Рузонь-эрзянь валкс. Са-
ранск, 2012 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2006 ; 2011 ; Атяшево: история и современ-
ность. Саранск, 2010.

Е. Е. Учайкина, Л. А. Гурьянова.

БРАТСТВО СВЯТИТЕЛЯ ГУРИЯ,
миссионерское об-во для обучения детей
инородцев основам православия. Созда-
но в 1867 в г. Казани (назв. по имени пер-
вого архиепископа Казанской епархии Гу-
рия (в миру Григорий Григорьевич Ру-
готин (1500 — 5 дек. 1563)). Одним из
организаторов был Н. И. Ильминский.
Деятельностью орг-ции руководил Совет,
выбираемый на ежегодном отчётном со-
брании. Б. с. Г. имело свою типографию.
В 1875 при Б. с. Г. была учреждена пере-
водческая комиссия Православного
миссионерского общества. Она выпол-
няла пер. богослужебных и вероучи-
тельных кн., уч. пособий, светской лит-ры
на яз. нерус. народов Поволжья, Приура-
лья и Сибири. Мордов. переводы сос-
тавляли учителя шк. при Казанской учи-
тельской инородч. сем. А. Ф. Юртов и
М. Е. Евсевьев. За время существования
братства на мокш. и эрз. яз. были пере-
ведены и изданы в Казани более 20 кн.,
в т. ч. «Священная история Ветхого и Но-
вого Завета. На эрзянском наречии мор-
довского языка» (1882 или 1880), «Чин
исповедания и како причащати больного.
На эрзянском наречии мордовского язы-
ка» (1884),«Крещение Руси при святом
князе Владимире» (1888 ; 1891), Еванге-
лие от Луки. На эрзянском наречии мор-
довского языка (1897),  «Образцы мор-
довской народной словесности» (1982 —
83). В 1884 в переводе  Юртова издан
«Букварь для мордвы-эрзи с присоедине-
нием молитв и русской азбуки». В 1892
Евсевьевым изданы «Букварь для морд-
вы-эрзи», «Букварь для мордвы-мок-
ши» (см. Букварь), а для обучения мор-
дов. детей рус. яз. в 1892, 1897 — «Пер-
воначальный учебник русского языка
для мордвы-мокши» и «Первоначаль-
ный учебник русского языка для морд-
вы-эрзи». Осн. направлением деятель-
ности Б. с. Г. было открытие и содер-
жание правосл. шк. в сёлах и деревнях
с нерус. населением. Первая шк. для
мордвы была открыта в 1882 — Мордов.-

БРАТСТВО СВЯТИТЕЛЯ ГУРИЯ

О. Г. Борисова
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Каратаевская крещёно-тат. шк. (Тетюш-
ский у. Казанской губ.), где обучалось
22 ученика, в 1883 предполагалось открыть
шк. в с. Базарные Юрткули (Спасский
у.). В 1883 — 92 было уже 8 таких шк.,
в к-рых обучалось 289 учащихся мордов.
национальности. Б. с. Г. содержало все-
го 110 шк., из к-рых 105 были инородч.
Братство открывало кратковрем. курсы
для инородч. учителей по повышению
уровня преподавания.

Лит.: М о к ш и н Н. Ф. Религиозные ве-
рования мордвы. Саранск, 1968 ; Ф е о к т и с-
т о в А. П. Очерки по истории формиро-
вания мордовских письменно-литератур-
ных языков (ранний период). М., 1976 ; Са-
ранск,  2008 ;  Р  о г а  ч  ё в  В.  И.  Истоки
(К  проблеме ист.-культурного и филол.
наследия М. Е. Евсевьева). Саранск, 2002 ;
С о л д а т к и н А. П. Просветительская де-
ятельность православных братств в мордов-
ском крае // Научное наследие М. Е. Евсевь-
ева в контексте национального просвети-
тельства Поволжья (К 140-летию со дня рожд.
мордов. просветителя). Саранск, 2004 ; Мор-
довия : энциклопедия. Саранск, 2003. Т. 1 ;
А л ё ш к и н А. В. Мокшэрзянь литературань
антология: ХVIII — ХХ векне. Саранск, 2003.

А. Н. Келина.

БУБРИХ Дмитрий Владимирович
(26.7.1890, г. С.-Петербург — 30.11.1949,
г. Ленинград), финно-угровед, основатель
сов. финно-угроведения. Д-р филол. наук
(1924), проф. (1925). Чл.-корр. АН СССР
(1946). Засл. деятель науки Карело-Фин-
ской ССР. Русский. Окончил С.-Петерб.
гос. ун-т (1913). В 1925 по инициативе Б.
в Ленинградском гос. ун-те была орга-
низована кафедра фин.-угор. филологии,
к-рой он руководил до конца жизни, одно-
временно заведовал кафедрой в 1-м Моск.
ун-те, работал в НИИ народов Востока;
с 1934 заведовал фин.-угор. сектором
Ин-та языка и мышления АН СССР. Яв-
лялся организатором лингв. эксп. в мес-
та проживания фин.-угор. народов  (см.
Лингвистические экспедиции). В 1927 —
28 такие эксп. были проведены на терр.
Мордовии, целью к-рых было изучение

диалектов мордов-
ских языков, накопле-
ние и систематизация
материалов для со-
здания письм. лите-
ратурных языков. В
1925 выступал в Мос-
кве на центр. курсах
мордов. учителей по
вопросам письменно-
сти мордов. народа.
Авт. более 130 науч.

работ, мн. из к-рых посвящены пробле-
мам мордов. языкознания. Он выявил иран.
и балт. заимствования в мордов. яз.;
привёл соответствия первого и непервого
слогов фин. яз. гласным мордов. яз. Впер-
вые классифицировал эрз. диалекты, раз-
делил их на 3 типа (простейший, прогрес-
сивно-ассимилятивный и регрессивно-ас-
симилятивный). Используя сравнит.-ист.
метод, изучал фонетику, морфологию и
грамматику мордов. яз. («Мордовский
вокализм непервого слога слова в сравни-
тельном освещении», «Мордовский во-
кализм первого слога слова в сравнитель-
ном освещении», «Сравнительное изучение
мордовского языка в СССР»). Оставил
значит. рукоп. наследие. Учениками Б.
были А. П. Рябов, Н. Ф. Цыганов, М. Н. Ко-
лядёнков, А. К. Имяреков, И. Г. Черап-
кин и др.

Соч.: Основные линии истории мордовских
форм изъявительного наклонения в без-
объектном и объектном рядах // Уч. зап. Ин-та
этнич. и нац. культур народов Востока. 1930.
Т. 1 ; Мордовское склонение // Зап. НИИ соц.
культуры при СНК МАССР. Саранск, 1941. № 2 ;
Мордовская система фонем // Там же ; Мордов-
ское спряжение // Там же. № 4 ; Эрзя-мордов-
ская грамматика-минимум. Саранск, 1947 ;
Лингвистические данные к вопросу о древно-
сти связей между мордвой и восточным  сла-
вянством // Зап.  НИИ соц. культуры при СМ
МАССР. Саранск, 1947. № 7 ; Грамматика лите-
ратурного коми языка. Л., 1949 ; О былом
эрзянском ударении // Зап. НИИЯЛИ. Саранск,
1951. № 12 ; Историческая грамматика эрзян-
ского языка. Саранск, 1953.

БУБРИХ

Д. В. Бубрих
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Лит.: Л ы т к и н  В. И., М а й т и н с к а я  К. Е.
Дмитрий Владимирович Бубрих // Вопросы
финно-угорского языкознания. М. ; Л., 1962 ;
К е р т  Г. М. Дмитрий Владимирович Бубрих
(1890 — 1949) : Очерк жизни и деятельности.
Л., 1975 ; Е г о  ж е. Д. В. Бубрих — основатель
советского финно-угроведения // Linguistica
Uralica. Таллинн, 1990. № 1 ; А л п а т о в В.
История одного мифа // Знание — сила. 1990.
№ 12 ; Ц ы г а н к и н Д. В. Д. В. Бубрих и
мордовское языкознание // Д. В. Бубрих :
К 100-летию со дня рожд. СПб., 1992 ; Мордо-
вия : энциклопедия. Саранск, 2003. Т. 1 ; Мор-
довия, XX век: культурная элита : энцикло-
пед. справ. Саранск, 2010. Ч. 1.

А. Н. Келина.

БУДЕНЦ Йожеф (13.6.1836, Расдорф,
Германия — 15.4.1892, г. Будапешт),
языковед, основоположник фин.-угор.
языкознания. Действ. чл. Венг. АН (1871).
Венгр. Окончил Гёттингенский ун-т
(1858). С 1861 — пом. библиотекаря
Венгерской АН, 1868 — приват-доцент,
с 1872 — проф. кафедры алтаистики Бу-
дапештского ун-та. В 1876 издал сравнит.-
сопоставит. грамматику мордовских
языков «Moksa-s erza-mordvin nyelvtan».
Б. создавал эрз. и мокш. переводы кано-
нич. текстов лат. транскрипцией. В 1878
Б. одним из первых сделал попытку вы-
деления родословного древа фин.-угор.
яз., исходя из их внутриструктурных осо-
бенностей. В качестве критерия группи-
ровки он избрал наличие нач. звука n и n’.

Соч. : ber die Verzweigung der ugrischen
Sprachen // Beitrage zur Kunde der indoger-
manischen Sprachen. Gttingen, 1878 ; Moksa-
mordvin Mate evangelioma // Nyelvtudomnyi
Kzlemnyek. 1881. Vol. 23 ; Az  ugor  nyelvek s-
szehasonlit alaktana. Budapest, 1884 — 1894.

Лит.: Основы финно-угорского языкозна-
ния : Вопр. происхождения и развития фин.-
угор. яз. М., 1974 ; Основы финно-угорского
языкознания : Прибалт.-фин., саам. и мордов.
яз. М., 1975 ; Ф е о к т и с т о в  А. П. Очерки
по истории формирования мордовских пись-
менно-литературных языков (ранний пе-
риод). М., 1976 ; Саранск,  2008.

Т. И. Янгайкина.

БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ (с а й  п и н г е —
м., с ы ц я  ш к а — э.), время глагола,
обозначающее действие, к-рое произой-
дёт или будет происходить после момен-
та речи: м. Кода-бди срхксесть велеса
корхнемат, бта грузовикне и тракторхне
кармайхть якама пере пень киге и меки
сяньгорьгоды нардишенясь ульцява, кода
ульсь кунара, мзярда алашатнень нинге
ашезь полафне машинатне (В. Мишанина,
Вальмафтома куд) «Как-то ходили по
селу слухи, будто грузовики и тракторы
будут ходить по дороге за огородами и
вновь зазеленеет на улице трава-мурава,
как было прежде, пока лошадей не заме-
нили машины»; э. Эно ладясынек истя:
сёксня, зярдо маштыть паксянь тевтне,
пурнасынек весе раськень прявтнэнь ды
карматано вейсэ арсеме, кода улемс седе
тов (К. Абрамов, Пургаз) «Тогда решим
так: осенью, когда закончатся полевые ра-
боты, соберём старейшин рода и будем все
вместе думать, как быть дальше».

В мордовских языках  различают
2 формы Б. в.: буд. простое и буд. слож-
ное. Буд. простое представляет собой
транспониров. употребление форм насто-
ящего времени. Это значение выявля-
ется благодаря контексту, напр.: м. Мо-
лян вири; э. Молян вирев «Иду в лес» и
м. Ванды молян вири; э. Ванды молян
вирев «Завтра пойду в лес». Буд. простое
называет законч. (соверш.) действие и
может обозначать: 1) действие, совер-
шающееся непосредственно после мо-
мента речи: м. — Молян монга мезеньге
сумканя сяван, шабатненди хуш крен-
дельнят ускан (В. Мишанина, Вальмаф-
тома куд) «Пойду и я какую-нибудь
сумочку возьму, ребятишкам хоть баран-
ки привезу»; э. — Пекетькак, паряк, ва-
чомсь? Молян анокстан мезеяк. Ярсат-
теят, сиземат юты. Пидян алнэ, — по-
ладсь сон (нись) чевтестэ (К. Абрамов,
Пургаз) «— Наверное, проголодался? Пой-
ду приготовлю что-нибудь. Покушаешь,
и усталость пройдёт. Сварю яйцо — про-
должила мягко она (жена)»; 2) действие

БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ
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в отдал. буд.: м. Киза ни кода ськамонза
эряй Максимка. Васенда надиясь, тя ули
аф ламос, ётайхть Шурань кяженза, и
мрдай куду (В. Мишанина, Вальмафто-
ма куд) «Год как Максимка живёт один.
Сначала надеялся, это будет не надолго,
пройдёт обида у Шуры, и вернётся до-
мой»; э. — Эрзянь тейтертне, цёрам, са-
тыть тонетькак. Мезть истя пек лажнат
кисэнзэ? Чиятано теть мазый, шумбра
тейтерь, ды стувтсак тень (К. Абрамов,
Пургаз) «— Эрзянских девушек, сынок,
хватит и тебе. Что так тоскуешь по ней?
Сосватаем тебе красивую, здоровую де-
вушку, и забудешь эту». Буд. сложное в
мордов. яз. образуется при помощи со-
четания вспомогат. глагола кармамс «на-
чать», принимающего личные суффиксы
наст. (буд.) вр., и инфинитива спрягае-
мого глагола с суфф.: м. -ма, э. -мо, -ме:
м. Сон (земскяй оцюнясь) кяляцясь ля-
поста: тинь, кле, ломаттне ёнюфтада, аф
карматада каршек молема, мзяра налог
путф, сняра и эряви пандомс (А. Тяпаев,
Миртть-рьват) «Он (земский глава) гово-
рил мягко: вы, говорит, люди умные, не
будете идти против, сколько положено
налога, столько и надо платить»; э. Ки-
зэнь перть сынь (эйкаштнэ) кармить эря-
мо вирень кужонь олясо, пакся тикшень
ютксо, лей чирень мазысэ (К. Абрамов,
Пургаз) «Всё лето они (дети) будут жить
на просторе, среди полевых трав, на бе-
регу реки». Порядок следования вспомо-
гат. глагола и инфинитива может быть и
обратным: м. — А то кизонь тефне аде-
лавихть, тялонда месенкшнема кармай
(В. Мишанина, Вальмафтома куд) «Лет-
ние дела закончатся, зимой что делать бу-
дет»; э. Бути сэвизь овтнэ сонзэ, ловажан-
зо туить монень. Истяк седеем а ойми,
истяк кемеме а карман! (В. Радаев, Сия-
жар) «Если съели его медведи, кости его
принеси мне. Без этого сердце моё не ус-
покоится, без этого я не поверю!».

Буд. сложное в мордов. яз. имеет
след. осн. значения: 1) буд. действие, со-
вершаемое в определ. период; 2) буд. дей-

ствие, совершаемое в неопредел. период;
3) буд. потенц. (в составе условных пред-
ложений).

Лит.:  Грамматика мордовских (мок-
шанского и эрзянского) языков : Фонетика
и морфология. Саранск, 1962 ; С е р е б р е н-
н и к о в  Б. А. Категория времени и вида в
финно-угорских языках пермской и волжской
групп. М., 1963 ; Грамматика мордовских
языков : Фонетика, графика, орфография,
морфология. Саранск, 1980 ; Ц ы п к а й к и-
н а  В. П. Темпоральность в мордовских язы-
ках и принципы её описания. Саранск, 2007 ;
Мокшень кяль : Морфология. Саранск, 2000 ;
Эрзянь кель : Морфология. Саранск, 2000.

В. П. Цыпкайкина.

БУЗАКОВ Иван Семёнович (16.8.1931,
с. Лобаски ныне Атяшевского р-на РМ —
28.6.1982, г. Саранск), лингвист, педагог.
Канд. филол. наук (1966). Мордвин (эрзя).
Окончил Козловское пед. уч-ще (1951),
Мордов. учительский ин-т (1953), Мордов.
гос. ун-т (1958), аспирантуру НИИЯЛИЭ
(1965). В 1953 — 54 и 1957 — 58 — учи-
тель рус. яз. и лит-ры Лобаскинской ср.
шк.; 1958 — 62 — пропагандист Козлов-
ского РК КПСС, дир. Луньгинской 8-лет-
ней шк. (Ардатовский р-н); 1965 — мл.,
1966 — 67 и 1980 — 82 — ст. науч. сотр.,
1967 — 76 — зав. сектором мордов. яз.,
1976 — 78 — учёный секретарь НИИЯЛИЭ;
в 1978 — 80 — ст. преподаватель, доцент
кафедры мордов. яз. ун-та. Авт. более
40 науч. работ, в к-рых гл. обр. исследу-
ются вопросы мордов. синтаксиса,
школьных учебников и уч. пособий.  Разра-
ботал «Инструкцию по составлению тол-
кового словаря мордовских языков» (в со-
авт. с Д. Т. Надькиным, 1969) и «Инст-
рукцию по составлению орфографических
словарей мордовских языков» (1975). Под
его рук. составлены и изданы орфогра-
фические словари мордовских языков.
Б. — ред. 6-го т. «Очерков мордовских ди-
алектов». Награждён медалью «За доб-
лестный труд. В ознаменование 100-ле-
тия со дня рождения В. И. Ленина».

БУЗАКОВ
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Соч.: Сложное предложение в мордовских
языках. Саранск, 1973 ; Функции союзных слов
и подчинительных союзов в мордовских язы-
ках // Тр. НИИЯЛИЭ. Саранск, 1965. Вып. 29 ;
К вопросу о бессоюзных сложных предложе-
ниях // Вопросы финно-угроведения. Са-
ранск, 1975. Вып. 6 ; Эрзянь келень грамматика :
2-це пелькс : Синтаксис : 6 — 7-це классонь то-
навтнема книга. Саранск, 1971 — 75 ; 1980 ; 1985
(в соавт.) ; Эрзянь келень урокт 7-це классо. Са-
ранск, 1980.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1994. Кн. 1; Центр гуманитарных
наук: история и современность. Саранск, 2008 ;
Мордовия, XX век: культурная элита : энцик-
лопед. справ. Саранск, 2010. Ч. 1 ; Атяшево: ис-
тория и современность. Саранск, 2010 ; Иван
Семёнович Бузаков : Чачома чистэнзэ 80 иет-
ненень // Сятко. 2011. № 8.

О. Е. Поляков.

БУЗАКОВА Раиса Николаевна (13.12.1931,
с. Лобаски ныне Атяшевского р-на РМ),
языковед, педагог. Д-р филол. наук (1992),
проф. (1998). Засл. учитель шк. МАССР
(1982). Лауреат Гос. пр. РМ (1999). Окон-
чила Козловское пед. уч-ще (1951),
МГПИ им. А. И. Полежаева (1956), ас-
пирантуру НИИЯЛИЭ (1969). В 1956 —
62 — инспектор шк. Козловского роно,
учитель рус. яз. Лобаскинской ср., затем
Луньгинской (Ардатовский р-н) 8-лет-
ней шк.; 1962 — 66 — корректор, ред.
редакции худож. лит-ры Мордов. кн. изд-
ва; 1969 — 2002 — мл., ст., ведущий
науч. сотр., 1976 — 79 — зав. сектором
мордов. яз. НИИЯЛИЭ; 1992 — 94 —
доцент, в 1994 — 2009 — проф. кафедры

эрзянского языка Мордов. гос. ун-та.
Сфера науч. деятельности: синонимия и
лексикология мордовских языков Б. —
авт. более 110 науч. и уч.-метод. работ, в
т. ч. 1 монографии, «Словаря синонимов
эрзянского языка» (1982), «Тикшень
валкс» («Словарь названий растений»,
1996); соавт. и ред. «Эрзянь-рузонь
валкс», соавт. «Русско-эрзянского учеб-
ного словаря» (2004), «Эрзянь келень
орфографической словарь» («Орфогра-
фический словарь эрзянского языка»,
1978), «Эрзянь келень терминэнь валкс-
ке» («Словарь лингвистических терминов
эрзянского языка», 1999), учебников вузов-
ских «Лексикология современных мордов-
ских языков» (1972; 1983), «Эрзянь кель.
Морфология» («Эрзянский язык. Морфо-
логия», 2000) и школьных «Эрзянь кель.
8 классось. Морфология ды синтаксис»
(«Эрзянский язык. 8 класс. Морфология и
синтаксис», 1992). Отд. сер. ст. Б. посвя-
щена стилю и языку произв. эрз. писате-
лей. Б. принимала участие в разработке
норм эрз. орфографии, орфоэпии и пунк-
туации (1995). Подготовила 7 канд. наук.
Чл. совета по защите докт. и канд. дис.
по специальности «Языки народов Рос-
сийской Федерации (финно-угорские и са-
модийские)», орфографич. и орфоэпич.
комиссии при Пр-ве РМ (1995 — 2008),
экспертно-лингв. совета Гос. Собрания
РМ. Награждена медалями «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне
1941 — 1945 гг.»,  «Ветеран Великой Оте-
чественной войны», «Ветеран труда», в
честь 50- и 60-летия победы в Вел. Отеч.
войне, поч. грамотами Презид. ВС, СМ
МАССР, Пр-ва РМ.

Соч.: Практикум по лексикологии мордов-
ских (эрзянского и мокшанского) литератур-
ных языков : уч. пособие. Саранск, 1976 (в
соавт.) ; Синонимы в мордовских языках. Са-
ранск, 1977 ; Эрзянь келень синтаксисэнть ко-
ряс таблицатненень методической руковод-
ства. Саранск, 1987 (в соавт.) ; Эрзянь келень
стилистика : уч. пособия. Саранск, 2002 ; Эрзянь-
рузонь антонимень валкс. Саранск, 2009 (в соавт.).

Р. Н. Бузакова

БУЗАКОВА

И. С. Бузаков
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Лит.: П р о к а е в а Н. Воплощение пыт-
ливого ума и доброты // Мордов. ун-т. 1982.
23 нояб. ; Мордовия : энциклопедия. Са-
ранск, 2003. Т. 1 ; Центр гуманитарных наук:
история и современность. Саранск, 2008 ;
Мордовия, XX век: культурная элита : энцик-
лопед. справ. Саранск, 2010. Ч. 1 ; Атяшево:
история и современность. Саранск, 2010.

А. Н. Келина.

БУКВА (м., э. б у к в а с ь), графич. знак
в составе алфавита, служащий для обо-
значения на письме звуков (см.  Фонема),
их вариантов и нек-рых сочетаний. В мор-
довских языках 33 Б. В мордов. алфави-
те нет полного соответствия звуков и Б.
(см. Графика). В зависимости от величи-
ны и рисунка Б. делятся на прописные (за-
главные) и строчные.

Лит.: Грамматика мордовских языков : Фо-
нетика, графика, орфография, морфология.
Саранск, 1980.

А. Н. Келина.

БУКВАРЬ, первый учебник, по к-рому
овладевают грамотой. Долгое время дети
мордвы осваивали грамоту по церковным
кн. (самостоятельно или в монастырских
и церковно-приходских шк.).

«Б у к в а р ь  д л я  м о р д в ы-э р з и
с  п р и с о е д и н е н и е м  м о л и т в  и
р у с с к о й  а з б у к и» А. Ф. Юртова.
Вышел в 1884. Издан в Казани перевод-
ческой комиссией Православного мис-
сионерского общества при Братстве
святителя Гурия. Состоит из 2 разделов:
«Букваря для обучения мордовских детей
грамоте» и «Русской азбуки в алфавитном
порядке с старинными названиями букв».
В 1-м представлен мордов. (эрз.) алфа-
вит из 34 букв, начерт. рус. графикой, в
удобном для изучения порядке. Даны
тексты для чтения, отражающие повсед-
невную жизнь ребёнка; слова, слово-
сочетания на эрз. и в пер. на рус. яз. За-
тем дети знакомились с эрз. песнями
«Ракша да соколъ» («Конь и сокол»), «Ва-
сюта». 2-й раздел содержит рус. азбуку с

начертанием букв и их назв., примеры на
каждую букву. В рус. словах курсивом вы-
деляется ударный гласный. Букварь со-
ставлен с соблюдением след. принципов:
от простого к сложному, от конкр. к от-
влеч. Тексты (более 40 предложений)
доступны для понимания, имеют познават.
и воспитат. значение. Нравств. нагрузку
несут наставления детям, молитвы, 10 за-
поведей Закона Божия на эрз. и рус. яз.
Букварь Юртова стал первым эрз. школь-
ным учебником.

«Б у к в а р ь  д л я  м о р д в ы-м о к ш и»
и «Б у к в а р ь  д л я  м о р д в ы-э р з и»
М. Е. Евсевьева. Вышли в 1892. Изданы
в Казани переводческой комиссией Пра-
вославного миссионерского общества
при Братстве святителя Гурия. Состо-
ят из 2 ч. — «Мордовский язык» и «Рус-
ский отдел». Первые разделы открывают
соотв. мокш. (35 букв) и эрз. (33 буквы)
алфавиты. Обучение чтению и письму по-
строено на слоговом принципе. С сер. ал-
фавита вводятся рус. слова с пер. на
мокш. и эрз. (родные яз. служат основой
изучения рус. речи). Подобран материал
для чтения: слова и предложения, тек-
сты, отражающие семейно-бытовые от-
ношения, школьную жизнь, мордов. загад-
ки, пословицы, отрывки из мокш. и эрз.
дет. песен. Мордов. отделы букварей за-
вершаются рассказами о христ. празд-
никах и молитвами на мокш. и эрз. яз.
Рус. часть включает алфавит (печатные
и письм. записи), цифры и знаки препи-
нания. Даны примеры на каждую букву,
ударение в рус. словах отмечено курси-
вом, выделены суффиксы, окончания при-
лагательных и причастий. Приведён
список муж. и жен. христ. имён, включе-
на богословская и библейско-топонимич.
лексика. В кон. — молитвы на рус. яз.
Буквари использовались при нач. обуче-
нии мокшан и эрзян в Казанской учитель-
ской инородч. сем. и духовных уч. заве-
дениях в подготовке пастырей для мор-
дов. приходов. Они стали основой новых
поколений мордов. букварей.

БУКВА
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После Окт. рев-ции Б. для мордвы
выпускали Центриздат народов СССР и
Учпедгиз в Москве, с 1942 — Мордгиз
в Саранске. В 1922 вышел «Мокшень
букварь» («Мокшанский букварь», сост.
Ф. И. Завалишин; 2-е изд., 1924), 1923 —
эрз. Б. «Тундонь чи» («Весенний день»)
Евсевьева, Е. В. Скобелева, Г. К. Уль-
янова, Е. К. Ульяновой), 1925 — «Валдо
чи» («Светлый день») В. Данилова, «Вал-
да ян» («Светлый путь»), «Мокшень
валкс (Оцю ломанень тонафнема)» («Мок-
шанский словарь (Книга для обучения
взрослых)») З. Ф. Дорофеева, 1926 — эрз.
Б. «Од ки» («Новый путь») Скобелева и
В. М. Попова; 1930 — мокш. Б. «Якстерь
тяште» («Красная звезда») Дорофеева.
В 1933 — 34 увидели свет Б. Ф. И. Пе-
тербургского (для мокш. шк.), Ф. Ф. Со-
веткина (эрз. Б. для взрослых и мало-
грамотных). В 1930 — 70-х гг. учились
читать и писать по эрз. Б. Советкина
(1933 — 36; в соавт. с И. Р. Араповым и
С. З. Варламовым) и мокш. «Букварь на-
чальнай школанди» («Букварь для на-
чальных школ») П. С. Шишканова, вы-
державшим неск. изд. В 1973 были изда-
ны Б. с прописями для эрз. шк. П. П. Мо-
розовой, М. С. Носовой и В. К. Радаева,
для мокш.— под ред. В. А. Меркушки-
на. С 1994 первоклассники пользуются
«Азбукой» М. К. Вишняковой. В. Л. Ки-
реева, Т. К. Костиной (мокш.), Е. К. Вид-
мановой и В. П. Храмовой (эрз.). В 2010
изданы прописи «„Азбукантень“. Тонав-
тнетяно сёрмадомо. Прописесь 1» —
«„К азбуке“. Учимся писать. Пропись 1»
Видмановой, Н. А. Буяновой, И. И. Ко-
чановой и «Прописсь 1 „Азбукати“» —
«Пропись 1 „К азбуке“» Вишняковой;
в 2011 — «Мордовская азбука» Н. Ося-
ниной.

Для обучения мордов. детей рус. яз. в
1892, 1897 в Казани издавались «Перво-
начальный учебник русского языка для
мордвы-мокши» и «Первоначальный
учебник русского языка для мордвы-
эрзи» Евсевьева. С 1933 дети мордов.

шк. осваивали рус. яз. по Б. Д. Н. Сав-
вова под ред. Советкина («Букварь.
Учебник русского языка для 2-го клас-
са мордовской начальной школы»); с
1940 — по Б. Советкина (до 1945 были
отд. Б. для мокши и эрзи) (см. Учебни-
ки и учебные пособия по русскому язы-
ку для мордовских школ).

Лит.: М а к у ш к и н  В. М. Начало пути.
Саранск, 1976 ; К и р ж а е в а  В. П. Принципы
обучения русскому языку в мордовской шко-
ле. Саранск, 1996 ; К л ю ч а г и н  П. А. Васен-
цетнень эздось // Мокша. 1977. № 6.

А. Е. Мирошкина.

БУТЫЛОВ Николай
В а с и л ь е в и ч
(12.9.1961, г. Темни-
ков ныне РМ), фило-
лог, педагог. Д-р фи-
лол. наук (2007), до-
цент (2007). Чл. СЖ
России (2005).
Мордвин (мокша).
Окончил Мордов. гос.
ун-т (1983), аспиран-
туру ун-та (1987). В
1983 — 86 — учитель англ. яз. Косогор-
ской ср. шк. Большеберезниковского р-на;
1987 — 90 — ассист. кафедры нем. яз.,
1989 — 90 — зам. декана филол. ф-та,
1990 — 95 — ассист. кафедры иностр. яз.,
2002 — 07 — доцент, с 2007 — проф. ка-
федры нем. филологии Мордов. ун-та; в
1995 — 2000 — ст. преподаватель, доцент
Мордов. гуманитар. ин-та; в 2010 — 12 ––
зав. кафедрой ром.-герм. филологии, с
2012 –– проф. кафедры иностр. яз. Рос. гос.
соц. ун-та. С февр. по июнь 2001 препода-
вал мордов. и рус. яз. в Венгрии, читал лек-
ции по мордовским языкам в Венгрии,
Австрии, в 2004 — 07 — гостевые лекции
в Германии (г. Гёттинген, Гамбург, Мюн-
хен). Сфера науч. деятельности: языко-
вые и этнич. контакты; германистика,
финно-угристика, мордвинистика; лек-
сикология и этимология урал., тюрк. и

Н. В. Бутылов

БУТЫЛОВ
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индоевроп. яз. Авт. более 100 науч. и уч.-
метод. работ, в т. ч. 2 монографий. Чл.
Союза пер. России (с 2004), Рос. ассоци-
ации лингвистов-когнитивистов (2005),
Союза германистов России (2009), Об-ва
Кастрена (Финляндия, с 2003), пред.
правления Мордов. регион. фин.-угор.
обществ. фонда культурного и экон. со-
трудничества «Масторава» (с 2001), гл.
ред. газ. «Масторава» (1999 –– 2006).

Соч.: Тюркские заимствования в мордов-
ских языках. Саранск, 2005 ; Иноязычная лекси-
ка в мордовских языках (Индоевропейские заим-
ствования). Саранск, 2006 ; Словарь лингвисти-
ческих терминов мордовского языка. Саранск,
2012 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государственно-
го университета : биогр. справ. Саранск, 2006 ;
2011 ; Мордовия, XX век: культурная элита : эн-
циклопед. справ. Саранск, 2010. Ч. 1.

Н. Н. Щемерова.

БУТЫЛОВ
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В
В, в, третья буква мордов. алфавита.
Назв. буквы [вэ] употребляется как суще-
ствительное: м. оцю в, э. покш в «пропис-
ное в», м. ёмла в, э. вишка в «строчное в».
Буква В, в обозначает согласную фоне-
му [в] (см. Консонантизм). В зависимо-
сти от позиции в слове произносится по-
разному: перед гласными е, ё, и, ю, я —
мягко: м., э. ведь [вэд’] «вода», вирь [вир’]
«лес», перед а — звонко и твёрдо: м.
ваша, э. вашо «жеребёнок». В нач. искон-
но мордов. слов перед гласными о, у не
встречается; в сер. слова может быть в
интервокальном положении: м. кува, э. куво
«корка», м., э. ава «женщина», м. сувамс,
э. совамс «зайти»; фонема [в] чаще все-
го встречается в кон. непроизводной ос-
новы односложных слов: м., э. кев [кэв]
«камень», ков «луна», лов «снег».

При цифровой нумерации В, в имеет
доп. значение, когда ряд предметов отме-
чен одним и тем же номером: тонафни 2-це
«В» класса; э. тонавтни 2-це «В» классо
«учится во 2-м „В“ классе».

Лит.: Д е в а е в  С. З., Ц ы г а н к и н Д. В.
Фонетика мордовских (мокшанского и эрзян-
ского) литературных языков. Саранск, 1970 ;
Грамматика мордовских языков : Фонетика,
графика, орфография, морфология. Саранск,
1980 ; Современные мордовские языки : Фоне-
тика. Саранск, 1993 ; И м а й к и н а  М. Д. Не-
ень шкань эрзянь келесь : Фонетика. Са-
ранск, 2008.

Н. Н. Щемерова.

ВАРЛАМОВ Степан Захарович
(25.10.1887, с. Пиксяси ныне Ардатов-
ского р-на РМ — 1942, г. Москва), педа-
гог, авт. учебников для эрзя-мордов. шк.
Мордвин (эрзя). В 1898 — 1900 учился в
Кочкуровском 2-классном уч-ще. При под-

держке К. И. Илларионова и М. Е. Ев-
севьева поступил в Казанскую учитель-
скую инородч. сем., по окончании к-рой
работал инструктором Ардатовского уоно.
В годы Гражд. войны служил команди-
ром батальона на Вост. фронте. В 1925
руководил мордов. отделением на 2-ме-
сячных Центр. курсах учителей в г. Уль-
яновске. С 1928 — преподаватель рус.
яз. в Мордов. парт. шк. С созданием Уч-
педгиза Наркомпроса РСФСР был при-
глашён в Москву для редактирования уч.-
пед. лит-ры на мордовских языках.

Соч.: Букварь для детей на эрзя-мордовском
языке. М., 1933 (в соавт.) ; Ловнома книга гра-
мотань школасо. М., 1934 (в соавт.) ; Ловнома
книга : начальной школасо 1-це класснэнь. М.,
1940 (в соавт.).

Лит.: Мордовия : энциклопедия. Саранск,
2003. Т. 1 ; Мордовия, XX век: культурная эли-
та : энциклопед. справ. Саранск, 2010. Ч. 1.

Е. Г. Осовский, Т. И. Шукшина.

ВВОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (с у в а ф т ф
в а л р и с ь м е — м., с о в а в т о з ь   в а л-
р и с ь м е — э.), конструкция, формально
соотносимая с предложением, но функ-
ционально аналогичная вводному слову
и словосочетанию. По сравнению с пос-
ледними В. п. отличается большей смыс-
ловой и синтаксич. расчленённостью. По
своей структуре В. п. могут быть дву-
составные: м. мон арьсян, э. мон арсян
«я думаю», м. тинь мяляфтсасть, э. тынь
мельсэ кирдтядо «вы помните»; односос-
тавные безличные: м. сави азомс, э. эря-
ви меремс «следует сказать», м. эряви
тяштькстамс, э. эряви тешкстамс «сле-
дует подчеркнуть», м. можна арьсемс,
э. можна арсемс «можно полагать» (см.
Безличное предложение)  и односоставные
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неопределённо-личные: м. корхтасть кол-
ганза, э. кортасть ланганзо «говорили о
нём», м. кода тейне тяштихть, э. кода мо-
нень сёрмадыть «как мне пишут» (см.
Неопределённо-личное предложение).

В. п. относится ко всему предлож. в
целом или к его отд. членам. В. п. может
включаться в осн. предлож. с помощью
союзов: м. А тон, мон няйса, виде вайме
ломанят (И. Девин, Нардише) «А ты, я
вижу, человек с открытой душой»; э. Ёвтынь
одирьвантень… Валонзо коряс, сон учось,
содась, што сат (В. Коломасов, Лавгинов)
«Сказал молодухе… По её словам, она
ждала, знала, что придёшь».

В. п. характеризуется специфич. ин-
тонацией, на письме для его оформления
используются запятые, тире и скобки:
м. Школать аделамда меле, кода мон
арьсян, тинь аф ляттада эсь велезонт
(И. Девин, Нардише) «После окончания
школы, как я думаю, вы не останетесь
в своём селе»; Володять колма сазорон-
за — сембода оцюти синь ётксост ульсь
кефкие киза — ащесть озада шрать вакс-
са (М. Сайгин, Давол) «Три сестры Воло-
ди — самой старшей из них было один-
надцать лет — сидели за столом»; э.
Сёксня (тевесь ульнесь 2003 иестэ)
школанть перька озавтнинек чувтт
(П. Ключагин, Цёканька) «Осенью (дело
было в 2003 году) вокруг школы мы по-
садили деревья».

Лит.: К о л я д ё н к о в  М. Н. Граммати-
ка мордовских (эрзянского и мокшанского)
языков : Синтаксис. Саранск, 1954 ; А л я м-
к и н  Н. С. Вводные конструкции в структуре
предложения мордовских языков // Финно-
угристика 7 :  Актуал. вопр. вост. фин.-угор.
яз. Саранск, 2007 ; Мокшень кяль : Синтаксис.
Саранск, 2008 ; Эрзянь кель : Синтаксис. Са-
ранск, 2011.

Н. С. Алямкин.

ВВОДНЫЕ СЛОВА И СЛОВОСО-
ЧЕТАНИЯ (с у в а ф т ф   в а л х т  и  в а л-
з ю л мо т — м., с о в а в т о з ь  в а л т
д ы  в а л с ю л м а в к с т — э.), слова,

к-рые грамматически не связаны ни с од-
ним из членов предложения и не являют-
ся ими. Они служат для выражения отно-
шения говорящего к высказ. мысли.

В качестве В. с. и с. в мордовских
языках могут выступать: 1) слова и со-
четания слов, к-рые выражаются спец.
словами и употребляются только как
вводные (м. тейне арам, э. монь койсэ
«по-моему», м., э. улема «кажется», м. по-
жалуйста, э. инескеть «пожалуйста»);
2) слова и сочетания слов, к-рые соот-
носительны с нек-рыми частями речи:
а) с существительными (м. фкя пяльде,
э. ве ёндо «с одной стороны», м. кепоть-
ксонди, э. саемга «например»); б) с на-
речиями (м. меколанкт, э. мекевланг
«наоборот», м. нюрьхкяняста, э. нурьки-
нестэ «короче»); в) с глаголами (м. корх-
тайхть, э. кортыть «говорят», м. кода ма-
ряйне, э. кода маринь «как слышал», м. мя-
ляфтсак, э. мельсэ кирдьсак «помнишь»);
г) с субстантивир. прилагательными
(м. инь эрявкстысь, э. сех эрявиксэсь
«самое главное», м. инь цебярсь, э. сех
вадрясь «самое хорошее»).

По значению В. с. и с. в мордов. яз.
подразделяются на:  1) В. с. и с., выра-
жающие разл. степень достоверности,
несомненности, соответствия содержа-
ния высказ. мысли: м., э. виде «правда»,
м. афкукс, э. алкукс «действительно»,
м. тейне арам, э. монь койсэ «по-моему»,
м. кода няеви, э. кода неяви «как вид-
но», м. шять, э. паряк «может быть»;
2) В. с. и с., указывающие на последова-
тельность изложения и связь мыслей,
выделение или противопоставление
частей предлож., заключение, обобщение
и т. д.: м., э. васенцекс «во-первых», ом-
боцекс «во-вторых», м. кепотьксонди,
э. саемга «например», м. фкя пяльде,
э. ве ёндо «с одной стороны»; м. тяфта
лисенди, э. истя лисни «так бывает»
и т. п.; 3) В. с. и с. разл. эмоц. оттенком, вы-
ражающие чувства говорящего (удоволь-
ствие, радость, сожаление, удивление,
огорчение, возмущение и т. д.): м. пава-

ВВОДНЫЕ СЛОВА И СЛОВОСОЧЕТАНИЯ
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зонди «к счастью», аф паронди «к несча-
стью», м., э. кода нарошна «как нарочно»;
4) В. с. и с., указывающие на источник
сообщения: м. кле, э. келя «мол, дес-
кать», м. корхтайхть, э. кортыть «гово-
рят», м. монь койсон, э. монь койсэ «по-
моему», м. валонзон коряс, э. валонзо ко-
ряс «по его словам», м. кода маряйне, э.
кода маринь «как слышал»; 5) В. с. и с.,
указывающие на те или иные моменты с
целью привлечь внимание собеседника
или читателя: м. няйсак, э. несак «ви-
дишь», м. шарьхкодесть, э. чарькодинк
«поняли», м. видеста азомс, э. видестэ
ёвтамс «по правде говоря, признаться».

Для выделения В. с. и с. на письме ис-
пользуются запятые.

Лит.: К о л я д ё н к о в  М. Н. Грамматика
мордовских (эрзянского и мокшанского)
языков : Синтаксис. Саранск, 1954 ; А л я м -
к и н   Н. С. Вводные конструкции в структуре
предложения мордовских языков // Финно-уг-
ристика 7 : Актуал. вопр. вост. фин.-угор. яз. Са-
ранск, 2007 ; Мокшень кяль : Синтаксис. Са-
ранск, 2008 ; В о д я с о в а  Л. П. Мезть истятнэ,
совавтозь валтнэ // Сятко. 2009. № 9 ; Эрзянь
кель : Синтаксис. Саранск, 2011.

Н. С. Алямкин.

ВЕДЯШКИН Иван Михайлович
(17.8.1923, с. Кельвядни — 17.9.2009,
с. Чукалы ныне Ардатовского р-на РМ),
педагог. Канд. филол. наук (1981). Морд-
вин (эрзя). Участник Вел. Отеч. войны
(1941 — 43). Окончил Мордов. гос. ун-т
(1960), аспирантуру НИИЯЛИЭ (1981).
В 1943, 1946 — 52 — учитель родного и
нем. яз. Кученяевской 8-летней шк., 1952 —
91 — учитель родного и рус. яз. Чукаль-
ской ср. шк. Ардатовского р-на. Исследо-
вал грамматич. категории эрз. глагола
(«Категория понудительности в эрзянском
языке», 1975; «Категория залога  в эрзя-
мордовском литературном языке», 1981;
«Категория переходности-непереходнос-
ти в морфологическом аспекте (на мате-
риале эрзя-мордовского языка)», 1984;
«Страдательной залогонь глаголтнэ ды

причастиятне» — «Глаголы и причастия
страдательного залога», 1973; «Возврат-
ной залогось» — «Возвратный залог»,
1976). В. — авт. более 20 науч. работ,
школьных учебников, худож. произв. На-
граждён медалями.

Соч.: Эрзянь келень грамматика : 4-це клас-
снэнь. Саранск, 1964 (в соавт.) ; Родной лите-
ратурань урокт 5-це класснэнь. Саранск, 1983
(в соавт.) ; Тиринь модань кельтне : валкс. Са-
ранск, 1996 ; Цёков Окся : исторической поэма.
Саранск, 1987.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб.  Саранск, 1997. Кн. 2 ; Ч и г о д а й к и-
н а  Н. М. Ульть свал одокс // Эрзянь правда.
1993. 14 авг.

Р. Н. Бузакова.

ВИД ГЛАГОЛА, см. Способы глаголь-
ного действия.

ВИДЕМАН Фер-
динанд Иоганн
(30.3.1805, г. Хаапса-
лу, Эстония —
29.12.1887, г. С.-Пе-
тербург), языковед,
специалист по фин.-
угор. яз. Чл.-корр.,
акад. Петерб. АН
(1857). Немец. По
окончании Тарту-
ского ун-та (1826) преподавал в г-зии
г. Митава (Елгава), с 1837 в течение
20 лет преподавал греч. яз. в Таллине.
Авт. «Грамматики эрзя-мордовского язы-
ка» (СПб., 1865), где все слова эрз. яз.
разделил на 6 частей речи, при класси-
фикации к-рых учитывал не только лек-
сич. значение слова, но и морфологич.
признаки; дал подробную характеристи-
ку имени существительного, числи-
тельного и глагола.

Соч.: Grammatik der ersa-mordwinischen
Sprache nebst einem kleinen mordwinisch-
deutschen und deutsch-mordwinischen Wrter-
buch. St.-Petersburg, 1865.

ВИДЕМАН

Ф. И. Видеман
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Лит.: A r i s t e  P. A. Ferdinand Johann Wie-
demann. Tartu, 1971 ; Мордовия : энциклопедия.
Саранск, 2003. Т. 1.

Р. Н. Бузакова.

ВИТСЕН Николас Корнелиус (Witsen
Nikolas Cornelius; 1640 — 1717), голл. учё-
ный. Род. в Амстердаме. Во время пре-
бывания в Москве (1664 — 67) с голл. по-
сольством собрал богатый материал по
этнографии и языкам народов Рус. гос-ва.

ВНОСИТЕЛЬНЫЙ   ПАДЕЖ   (и л л а-
т и в;  в н о с и т е л ь н а й  п а д е ж с ь  —
м., в н о с и т е л ь н о й  п а д е ж е с ь — э.).
Отвечает на вопросы: м. кис? мезьс?, э. кис?
мезес? «в кого? в чего?». Оформляется
суффиксами: м. -с,  -ц, э. -с.

В. п. имеет след. значения: 1) место,
указывающее на: а) предмет, во внутрь
к-рого или к к-рому направлено действие
др. предмета: м. Крнянясь вятезе (цёра-
нять) тага кудняс (УПТМН) «Клубок при-
вёл (мальчика) опять в домик»; э. Мики-
шень зепс, кудосто сыргамсто, варьгань
таркас ёвкстнесь (Наталя) понань цюлкат
(П. Ключагин, Цёканька) «В карманы Ми-
киша, уходя из дома, вместо варежек со-
вала (Наталья) шерстяные носки»; б) пред-
мет, на поверхность к-рого направлено
действие др. предмета: м. Пяштяльмов
путозе прязонза картузонц, срхкась лисе-
ма (М. Бебан, Тундань нармотть) «Пяш-
тяльмов надел на голову картуз, собрал-
ся уходить»; э. Пецька лангсто скокадсь
(цёрынесь) эземс (М. Евсевьев, Избр.
тр.) «С печки прыгнул (мальчик) на лав-
ку»; 2) цель, причина совершаемого дей-
ствия: м. Нянь (стирензон) сон кучсыне
танцти ягодас, кстыняс, равжа шукшто-
рус… (УПТМН) «Этих (дочерей) она по-
сылает за сладкой ягодой, клубникой, чёр-
ной смородиной»; э. Якинь пангос — паро,
ней молян инзейс (А. Куторкин, Стака
пинге) «Ходил за грибами — хорошо, те-
перь пойду за малиной»; 3) время дей-
ствия: м. Андрей аноколь ащемс шобда-
вас и тумс апак удок работама (Л. Маку-
лов, Од ялгат) «Андрей готов был проси-
деть до утра и, не поспав, уйти на рабо-
ту»; э. Тундосто талай сёксес Кузьма
Алексеев марто Листар важодсть Рав
лангсо… (А. Доронин, Кузьма Алексеев)
«С весны до глубокой осени Листар с
Кузьмой Алексеевым работали на Вол-
ге…»; 4) предел действия, состояния: м.
Стирнясь пакарьс конезень серай оцю
сельмонзон… (В. Мишанина, Рьвафтома)
«Девушка крепко (букв. до кости) закры-
ла большие серые глаза…»; э. Вай, ча-

ВИТСЕН

В 1692 в Амстердаме издал кн. на голл.
яз. «Noord en Oost Tartarye …» («Се-
верная и Восточная Тартария…») (см.
Памятники мордовской письменнос-
ти). Второе, исправл. и значительно до-
полн. изд. кн. вышло в 1705, третье —  в
1785. В. впервые высказано соображение
о степени родства мордов. и мар. яз.

Лит.: Ф е о к т и с т о в  А. П. Мордовские
языки и диалекты в историко-этнографической
литературе XVII — XVIII вв. // Очерки мордов-
ских диалектов. Саранск, 1963. Т. 2 ; Е г о  ж е.
Очерки по истории формирования мордовских
письменно-литературных языков (ранний пери-
од). М., 1976 ; Саранск, 2008 ; Ю р ч ё н к о в  В. А.
Взгляд со стороны : Мордов. народ и край в соч.
западноевроп. авт. VI –– XVIII столетий : ист.
очерки. Саранск, 1995.

Е. Е. Учайкина.

Н. Витсен. Гравюра. 1701 г.
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чиль, чачиль (колоз), модас мендявиль, /
Модас мендявиль сюронь сталмо-
донть… / (Я. Кулдуркаев, Эрьмезь) «Ой,
рос, рос, до земли склонялся (колос), /
До земли склонялся от тяжести зер-
на…»; 5) объект действия: м. Тялоть
ётамс тонадат сёрмас и улят кода Ло-
моносов (Т. Кирдяшкин, Кели Мокша)
«За зиму научишься письму и будешь как
Ломоносов»; э. Пургаз кармась тонавт-
неме биляронь грамотас, сёрмас (К. Абра-
мов, Пургаз) «Пургаз стал учиться гра-
моте биляров, письму»; 6) контактное
(предмет, за что можно держаться, к че-
му привязывают, во что облекают; к чему
присоединяется др. предмет): м. Тоса
животникть фкя пезонза сотсь (Тимофей
Иванович) кев и ёрдазе эрьхкть кучкас,
а омбоце пенц сотозе берякстонь кус-
торксс (Я. Пинясов, Сянгяря нюрям)
«Потом к одному концу верёвки с на-
живкой привязал (Тимофей Иванович)
камень и бросил на середину озера, а
другой конец привязал на берегу к кус-
тарнику»; э. Палманьс содсамак, карман
онгомо (Я. Кулдуркаев, Эрьмезь) «К
столбу привяжешь  меня, буду лаять».

Лит.: Б о ч к а е в а  А. И. Местные падежи
в мордовских языках. М., 1952 ; Грамматика
мордовских (эрзянского и мокшанского) язы-
ков : Фонетика и морфология. Саранск, 1962 ;
Грамматика мордовских языков : Фонетика,
графика, орфография, морфология. Саранск,
1980 ; Мокшень кяль : Морфология. Саранск,
2000 ; Эрзянь кель : Морфология. Саранск,
2000.

О. Ю. Цыплякова.

ВОДЯСОВА Любовь Петровна (2.1.1958,
с. Напольная Тавла ныне Октябрьского
р-на г. Саранска), языковед, педагог. Д-р
филол. наук (2002), проф. (2005). Лауреат
Гос. пр. РМ (1994). Мордовка (эрзя). Окон-
чила Мордов. гос. ун-т (1980), аспиран-
туру НИИЯЛИЭ (1988). В 1980 — 89 —
учитель рус. яз. и лит-ры, родного яз. и
лит-ры Кендянской 8-летней шк. Ичал-
ковского р-на; учитель, зам. дир. по уч.-

воспитат. работе Напольно-Тавлинской
ср. шк.; с 1989 — ассист., ст. препо-
даватель, доцент, проф., с 1998 — зав.
кафедрой мордовских языков МГПИ
им. М. Е. Евсевьева. Сфера науч. инте-
ресов: категории, единицы, параметры,
средства создания
связности текста в
мордовских языках.
Авт. более 150 науч.
и уч.-метод. работ;
соавт. учебника
«Эрзянь кель. 6-це
класснэнь» — «Эр-
зянский язык. Для
6-го класса» (Са-
ранск, 1991; 1995;
2003) и др., метод.
руководств к ним «6-це классо эрзянь ке-
лень урокт» — «Уроки эрзянского язы-
ка в 6 классе  (Саранск, 1992); «Дидак-
тической материал 6-це класснэнь» —
«Дидактический материал для 6 клас-
са» (Саранск, 1994), «7-це классо эрзянь
келень урокт» — «Уроки эрзянского язы-
ка в 7 классе»  (Саранск, 1995), «Дидак-
тической материал. 7-це класснэнь» —
«Дидактический материал для 7 класса»
(Саранск, 1995). Подготовила 6 канд.
наук. Пред. уч.-метод. совета по родному
яз. при Мин-ве образования РМ (с 2009).
Награждена поч. грамотами Пр-ва РМ.

Соч.: Учимся говорить по-эрзянски : уч. по-
собие. Саранск, 1997 (в соавт.) ; Сложное син-
таксическое целое в современном эрзянском
языке. Саранск, 2000 ; Современный русский
язык : учебник для вузов. М., 2008 (в соавт.) ;
Эрзянский язык : уч. пособие. Саранск, 2009
(в соавт.); Этнолингвистика : метод. рекомен-
дации. Саранск, 2010 ; Эрзянь кельсэ синтак-
сисэнь вейсэндявксось : спецкурснэнь методи-
кань коряс теевкст. Саранск, 1998 ; Тиринь кель :
4-це класснэнь интегрированной учебник. Са-
ранск, 2001 ; Эрзянь кель : Синтаксис : тонавт-
немапель. Саранск, 2011 (в соавт.).

Лит.: Мордовия : энциклопедия. Саранск,
2003. Т. 1 ; Мордовия, XX век: культурная эли-
та : энциклопед. справ. Саранск, 2010. Ч. 1.

А. Н. Келина.

ВОДЯСОВА

Л. П. Водясова
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ВОКАЛИЗМ (от лат. vocalis — гласный
звук), система гласных фонем языка или
диалекта на данном этапе его развития.
Гласные звуки образуют слоги. В мокш.
яз. 7 гласных фонем (а, о, у, ъ, и, э, ), в
эрз. — 5 (а, о, у, и, э). Гласные звуки клас-
сифицируются по их артикуляции: 1) мес-
ту подъёма языка (ряд); 2) степени
подъёма языка (подъём); 3) участию губ.

По месту подъёма языка различают
гласные переднего ряда (м. э, и, ; э. э, и),
гласные непереднего ряда (м. а, ъ, о, у;
э. а, о, у); по степени подъёма языка —
гласные верх. подъёма (м., э. и, у), ср.
(м. э, ъ, о; э. э, о) и ниж. подъёма (м. ,
а; э. а); по участию губ различают глас-
ные лабиализов. (огубл.; см. Лаби-
ализация) и нелабиализов. (неогубл.)
(м. а, и, э, ъ, ; э. а, и, э) (см. таблицу).

Подъём     Мокшанские       Эрзянские
             Ряд

  перед-    непе-   перед-   непе-
    ний редний     ний редний

верхний и у и у
средний э ъ, о э о
нижний  а а

В мокш. яз. наблюдается разделение
гласных звуков на ударные (сильные) и
безударные (слабые). Это связано с осо-
бенностью мордов. ударения.

Лит.: Д е в а е в  С. З., Ц ы г а н к и н  Д. В.
Фонетика мордовских (мокшанского и эрзян-
ского) литературных языков. Саранск, 1970 ;
Грамматика мордовских языков : Фонетика,
графика, орфография, морфология. Саранск,
1980 ; Современные мордовские языки : Фоне-
тика. Саранск, 1993 ; И м а й к и н а  М. Д. Неень
шкань эрзянь келесь : Фонетика. Саранск, 2008.

Е. Е. Учайкина.

ВОПРОСИТЕЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕ-
НИЕ (к и з е ф т е м а н ь  в а л р и с ь м е —
м., к е в к с т е м а н ь   в а л р и с ь м е — э.),
предложение, в к-ром выражается стремле-
ние говорящего получить к.-л. позитивную
информацию, к-рой сам не обладает.

По своему построению В. п. соотно-
сительны с повествовательными пред-
ложениями (могут быть двусоставны-
ми и односоставными, простыми и слож-
ными и т. д.).

Средствами оформления В. п. являют-
ся вопросит. интонация, вопросит. слова
(местоимения, местоим. наречия, час-
тицы) и порядок слов.

По структуре и по средствам выраже-
ния вопросит. значения В. п. делятся на
местоим. (частновопросит.), в к-рых воп-
рос выражается вопросит. местоим.
(м., э. кие «кто», мезе «что», кона «ко-
торый», м. кодама, э. кодамо «какой», э.
зяро «сколько»): м. Атяй, мезе лиссь марх-
тот? (И. Шукшин, Шееронь оцязор) «Де-
душка, что случилось с тобой?»; э. Кие
тосо? Мекс чатьмондтядо? (П. Ключа-
гин, Цёканька) «Кто там? Почему мол-
чите?», и неместоим. (общевопросит.), в
к-рых вопросит. может быть любое са-
мостоят. слово, выделяющееся инто-
нацией: м. Значитса, саят Москуста?
(М. Сайгин, Стака паваз) «Значит, из
Москвы едешь?»; э. Тон монь Ильменев
сайсамак калонь кундсеме? А маняса-
мак? (А. Доронин, Баягань сулейть) «Ты
меня на Ильмень возьмёшь рыбу ловить?
Не обманешь?». В составе последних
могут употребляться частицы (м., э. а «а»,
ли «ли», што ли «что ли», м. аф, э. а «не»,
м. деряй, э. арази «разве, неужели» и др.):
м. Месендят? Сельмотне, што ли,
оласть? (И. Шукшин, Шееронь оцязор)
«Что делаешь? Глаза, что ли, не видят?»;
э. Курок Соловкав сыргатано, мартонок
а молят? (А. Доронин, Баягань сулейть)
«Скоро в Соловки собираемся, с нами не
поедешь?».

В мордовских языках можно выде-
лить и альтернативные (разделит.) В. п.
В них нет вопросит. местоим., но отве-
ты на них не могут быть однозначны-
ми: м. Скрось саят, али аньцек инжикс?
(М. Сайгин, Стака паваз) «Насовсем
едешь, или только в гости?»; э. Монас-
тырьстэнть тонсь менить эли клокныця

ВОКАЛИЗМ
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саразокс кшувавтыдизь? (А. Доронин,
Баягань сулейть) «Из монастыря сам сбе-
жал (букв. освободился) или выгнали?».

 По своему значению В. п. делятся на:
1) собств.-вопросит., к-рые предполагают
обязат. ответ: м. Пангонь кочкама ашеть
яка? (М. Сайгин, Стака паваз) «За гри-
бами не ходил?»; э. Авай, мезе мартот?
(В. Сидоров, Сулейть) «Мама, что с то-
бой?»; 2) вопросит.-побудит., выражаю-
щие побуждение к действию или к ответу
на вопрос: м. Ламос нинге карман тонь
учендомот? (В. Лобанов, Прянь аф нолни
ялгазе) «Долго ещё буду тебя ждать?»;
э. Мезе мартот, мекс а ускат? Чарькодян:
стака, ды мезе теят? (Л. Седойкин, Авань
моронзо) «Что с тобой, почему не тя-
нешь? Понимаю: тяжело, но что сдела-
ешь?»; 3) вопросит.-риторич., не требую-
щие ответа, выражающие утверждение
или отрицание.  На письме после таких
предлож. обычно ставятся два знака (?!):
м. Мезе сельмонтень тетькость?! (И. Шук-
шин, Шееронь оцязор) «Что глаза рас-
крыл?!»; э. Шабрадо башка ков пшка-
дят?! (Л. Седойкин, Авань моронзо) «Кро-
ме соседа к кому обратишься?!».

На письме в кон. В. п. ставится воп-
росительный знак.

Лит.: К о л я д ё н к о в  М. Н. Грамматика
мордовских (эрзянского и мокшанского)
языков : Синтаксис. Саранск, 1954 ; Мокшень
кяль : Синтаксис. Саранск, 2008 ; Эрзянь кель :
Синтаксис. Саранск, 2011.

О. Ю. Цыплякова.

ВОПРОСИТЕЛЬНЫЙ ЗНАК (к и з е ф-
т е м а н ь   т я ш к с — м., к е в к с-
т е м а н ь   т е ш к с — э.) (?), знак пре-
пинания, служащий для выражения воп-
роса.

В мордов. письм. речи В. з. ставится:
1) в кон. вопросительного предложения:
м. Аф тон ли корхтать, штоба кадолине
мархтонза ялгазень? (С. Ларионов, Хру-
сталень пайкт) «Не ты ли говорил, чтобы
я оставил с ним моего друга?»; э. Кинь

апаротне кандызь те порава? (Н. Эркай,
Килей ведь) «Кого нечистый (дух) при-
нёс в эту пору?»; 2) в кон. неполных воп-
росит. предлож., следующих один за дру-
гим: м. — Сать, а? Ванка… Кода сать?
Подчистую, али нинге тов молят? — яфо-
дезе прянц (авась) кати-кона пяли, мезсь,
улема, корхтась: али молят восток шири?
(И. Девин, Нардише) «— Пришёл, а?
Смотри-ка… Как пришёл? Навсегда или
ещё туда пойдёшь? — повернула голову
(женщина) в сторону, что, пожалуй, го-
ворило: или пойдёшь ещё на восток?»;
э. — Петра, тон? Живат? Стявить,
нать? — лавшо вайгельсэ пшкадсь Мак-
сим (Ф. Чесноков ,  Од эрямонь увт)
«— Пётр, ты? Жив? Поднялся, видно? —
слабым голосом спросил Максим»;
3) в скобках внутри цитируемого текста
для выражения сомнения или недоуме-
ния пишущего (чаще всего встречается
в науч. и публиц. текстах): э. Куш перть-
пельга мольсь виев бой, ялатеке Иван
маризе Паулонь ледеманть (паряк,
учось сонзэ?) (В. Алтышкин, Эрямонь
пинкст) «Вокруг шёл сильный бой, всё
же Иван услышал выстрел Павла (види-
мо, ждал его?)».

В отличие от прямого вопроса,
оформл. грамматически как вопросит.
предлож., после косв. вопроса (см. Кос-
венная речь) В. з. не ставится: м. Про-
саня васенда нльне арьсесь — афоли тя
алясь и салазень ярмаконзон (И. Девин,
Нардише) «Прасковья сначала даже ду-
мала — не этот ли мужчина и украл её
деньги»; э. Прокопычень ней муцясь ис-
тямо арсема: эзь тее ли Яхимушка мезе-
як берянь эсь оймензэ марто (В. Колома-
сов, Лавгинов) «Прокопыча сейчас муча-
ла такая мысль: не сделал ли Яхимушка
что-то плохое».

В зависимости от характера предлож.
иногда в кон. него могут стоять и воскли-
цательный знак , и  В.  з.  (одновре-
менно выражается вопрос и восклица-
ние): м.  — Кода, ашеть эенда, Алда-
кай? — Вай, да тя тон, Сёма?! Афи

ВОПРОСИТЕЛЬНЫЙ ЗНАК
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содайхтень…(И. Девин, Нардише)
« — Как, ещё не замёрзла, тётя Евдо-
кия? — Ой, да это ты, Семён?! Не уз-
нала…»; э. Муевсь юткстонк вейке пре-
вей, минек ломанькс ловиця, — тынь ар-
сетядо сонзэ покордамо?! (А. Куторкин,
Лажныця Сура)  «Нашёлся среди вас
один умный, уважающий нас, — вы со-
бираетесь его унизить?!».

Лит.: Правила морфологии, орфографии,
синтаксиса и пунктуации мордовских языков.
Саранск, 1977 ; Мокшень кяльса  сёрмадомань,
корхтамань, пунктуациянь норматне. Эрзянь
кельсэ сёрмадомань, кортамонь, пунктуациянь
лувтне. Саранск, 1995 ; Б е с п а л о в а  Г. Ф.
Эрзянь кельсэ кевкстемань смусть марто
союзтомо стакалгавтозь валрисьметне // Фин-
но-угристика 7 : Актуал. вопр. вост. фин.-угор.
яз. Саранск, 2007 ; Мокшень кяль : Синтаксис.
Саранск, 2008 ; Эрзянь кель : Синтаксис. Са-
ранск, 2011.

Е. Е. Учайкина.

В О Р О Б Ь Ё В А
Нина Николаевна
(19.4.1953, с. Вадо-
во-Сосновка ныне
Зубово-Полянского
р-на РМ), языковед.
Канд. филол. наук
(1987), доцент (1995).
Мордовка (мокша).
Окончила Мордов.
гос. ун-т (1975), аспи-
рантуру НИИЯЛИЭ
(1987). В 1978 — 82 — пер. франц. яз.
СМО «Загранстроймонтаж», ассист. ка-
федры франц. яз. Ин-та им. М. Тореза
(г. Москва); 1982 — 84 — лаборант кафед-
ры нем., франц. яз. Мордов. ун-та; 1987 —
91 — ассист., ст. преподаватель кафедры
методики нач. обучения,  в 1991 — 93 —
декан ф-та дошкольного воспитания,
1993 — 95 — зав. кафедрой методики до-
школьного воспитания МГПИ им. М. Е. Ев-
севьева; в 1995 — 2004 — ведущий спе-
циалист, референт гос. службы 1-го кл.,
консультант, советник гос. службы 1-го кл.

Гос. к-та РМ по нац. политике. Сфера
науч. интересов: функциональная грам-
матика, социолингвистика. Авт. более
20 науч. работ. С 2005 живёт и работает
в Испании.

Соч.: Этимология и функции маркеров
сравнительных конструкций в мордовских язы-
ках // Вопросы лексикологии финно-угорских
языков. Саранск, 1989 ; Мордовский детский
фольклор в обучении родной речи в раннем и
дошкольном возрасте // Мордовское просвети-
тельство: истоки, проблемы, направления разви-
тия. Саранск, 1995 ; Роль родного языка в фор-
мировании национального самосознания //
Мордовское национальное движение в XX веке.
Саранск, 2002.

Н. Н. Щемерова.

ВОСКЛИЦАТЕЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕ-
НИЕ (ю в а д е м а н ь  в а л р и с ь м е —
м., с е р ь г е д е м а н ь   в а л р и с ь м е — э.),
предложение, в к-ром заключается эмоц.
отношение говорящего к содержанию
высказывания.

В. п. могут выражать: 1) интеллек-
туал. оценку (презрение, иронию, со-
жаление, веру, восхищение, удивление и
т. д.): м. — Лац корхтать, Миня, молодец!
(М. Сайгин, Стака паваз) « — Правильно
говорил, Миня, молодец!»; э. Седеенк тар-
кас кев ашти! (Н. Эркай, Килей ведь)
«Вместо сердца у вас камень!»; 2) побуж-
дение к действию: м. Давайте, эрьда го-
лосовандатама! (М. Сайгин, Стака паваз)
«Давайте проголосуем!»; э. …Золотарёв
рангстась: — Монь мельга! Икелев! Ма-
стораванть кис! Икелев!!! (П. Ключагин,
Цёканька) «…Золотарёв крикнул: „За
мной! Вперёд! За землю-матушку! Впе-
рёд!!!“»; 3) непосредств. эмоц. реакцию:
м. — Беда, беда! (М. Сайгин, Стака па-
ваз); э. — Арась, арась! Те онстом. Сыр-
гозть, сыргозть! — ранган (Л. Седойкин,
Авань моронзо) « — Нет, нет! Это во сне.
Вставай, вставай! — кричу».

Грамматич. средствами оформления
В. п. являются: 1) восклицат. интона-
ция, характеризующаяся высоким то-

ВОРОБЬЁВА

Н. Н. Воробьёва
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ном, напряжённостью; 2) междометия:
м., э. а, ах, ох, о, ух, э, эх-и, ай-да, тьфу,
вай «ой», м. ожу, э. ужо «подожди» и др.:
м. Вай! — кенярдсь Аннакац. — Шире-
зонк инжихть састь! (И. Шукшин, Шее-
ронь оцязор) «Ой! — обрадовалась
тётя  Анна. — К нам гости пришли!»;
э. — Вай,  кодамо берянь он неинь!
(А. Куторкин, Раужо палмань) « — Ой,
какой плохой сон видела!».

Нек-рые утвердит. и вопросительные
предложения могут выражать экспрес.
отрицание: э. Сёрмады теть! Учок!
(П. Ключагин, Цёканька) «Напишет
тебе! Жди!», а отрицательные пред-
ложения — экспрес. утверждение:
м.  Эряфса мезе аф эряй! — тага лятф-
тазе (Михаил) сяка мяленц. — Кодама
палас сон аф эцетянза! (М. Сайгин, Ста-
ка паваз) «В жизни чего не бывает! —
опять вспомнил (Михаил) ту же мысль. —
В какую беду только не попадёшь!»;
э. А кода те тевенть а теемс! (В. Коло-
масов, Лавгинов) «А как это дело не сде-
лать!».

По целевому назначению В. п. могут
быть повествоват. (см. Повествова-
тельное предложение), вопросит. (см.
Вопросительное предложение) и по-
будит.

На письме в кон. В. п. ставится вос-
клицательный знак.

Лит.: К о л я д ё н к о в  М. Н. Грамматика
мордовских (эрзянского и мокшанского) язы-
ков : Ситаксис. Саранск, 1954 ; Мокшень кяль :
Синтаксис. Саранск, 2008 ; Эрзянь кель : Син-
таксис. Саранск, 2011.

О. Ю. Цыплякова.

ВОСКЛИЦАТЕЛЬНЫЙ ЗНАК (ю в а-
д е м а н ь   т я ш к с — м., с е р ь г е д е-
м а н ь  т е ш к с — э.) (!), знак препина-
ния, служащий для выражения воскли-
цания.

В мордов. письм. речи В. з. ставится:
1) в кон. восклицательного предложения:
м. Вдь содаф кодама ни Кирьхкссь воя-
кась! (М. Бебан, Тундань нармотть) «А

ведь известно, какой вояка Воробей!»; э.
Мельс сави, вечкевикс, родной монь мас-
тором, тундонь чинь цецясо чистэ чис цве-
тяк! (И. Кривошеев, Монь Родинам)
«Моя незабвенная, любимая Родина, ве-
сенними цветами цвети каждый день!»;
2) после произносимых с восклицат. инто-
нацией слов-предложений, обращений,
междометий, употребляемых самостоя-
тельно или же стоящих в нач. предлож.:
м. — Маряка! Анна Петровна! Интерес-
на… Сей, сей, — лафтувонц мархта то-
казе Лепендинонь Пресняков (И. Девин,
Нардише) « — Послушай-ка! Анна Пет-
ровна! Интересно… Сюда, сюда, — пле-
чом толкнул Пресняков Лепендина»;
э. — Эй! — пижакадсь Иоанн (А. Доро-
нин, Баягань сулейть) «— Эй! — за-
кричал Иоанн»; 3) в скобках внутри
предлож., а также внутри или после ци-
таты для выражения отношения автора
(восторг, ирония, возмущение и т. п.) к со-
держанию высказывания, к цитируемому
тексту: м. Рамась (председательсь) ала-
шат, а синь тишедовок аф ярхцайхть
(пейфтопт!), аф лама пингта меле каф-
ттне кулость (М. Кяшкин, Тяшттне ва-
ныхть Мокшети) «Купил (председатель)
лошадей, а они и сено не ели (беззубые
были!), спустя некоторое время две
умерли»; э. Позань варчамояк эзь кене-
ре (Борис Иванович), кода панжовсь кен-
кшесь ды залонтень, конань кияксось ды
стенатне ацазельть мраморсо (истят
тевть чуросто вастневить!), совась Глеб
Иванович «Не успел (Борис Иванович)
попробовать квас, как открылась дверь
и в зал, пол и стены которого были из мра-
мора (такие дела часто встречаются!),
вошёл Глеб Иванович».

В зависимости от характера предлож.
иногда в кон. него могут стоять и вопро-
сительный знак ,  и В. з. (одновремен-
но выражается вопрос и восклицание):
м. — Тяса инжихть?! А мес мондине ки-
вок мезевок аф азонды… — корхтась од
Лепендинць (И. Девин, Нардише) « — Здесь
гости?! А почему мне никто не сооб-

ВОСКЛИЦАТЕЛЬНЫЙ ЗНАК
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щил… — говорил молодой Лепендин»;
э. — Тон мезть теят, Силантий Мит-
рич?! — эзь кирдеве Гара (А. Доронин,
Баягань сулейть) « — Ты что делаешь,
Силантий Дмитриевич?! — не удержался
Гара».

Лит.: Правила морфологии, орфографии,
синтаксиса и пунктуации мордовских языков.
Саранск, 1977 ; Мокшень кяльса  сёрмадомань,
корхтамань, пунктуациянь норматне. Эрзянь
кельсэ сёрмадомань, кортамонь, пунктуациянь
лувтне. Саранск, 1995 ; Мокшень кяль : Синтак-
сис. Саранск, 2008 ; Эрзянь кель : Синтаксис.
Саранск, 2011.

Е. Е. Учайкина, Л. А. Гурьянова.

ВРЕМЯ (п и н г е — м., ш к а — э.), грам-
матич. категория глагола, обозначающая
отношение назв. глаголом действия или
состояния к одному из трёх реальных врем.
планов — наст., прош. и буд. В совр.
мордовских языках отнесённость к одно-
му из назв. врем. планов выражается
грамматич. значениями настоящего
времени, прошедшего времени и буду-
щего времени (см. Аналитические вре-
мена глагола). Рассматривая обознач.
глаголом действие как осуществляемое
или приуроч. к определ. времени, обычно
пользуются точкой отсчёта, именуемой
моментом речи (время, в к-рое происхо-
дит речь говорящего).

П. П. Орнатов выделял в мокша-мор-
дов. яз. 11 В.: наст. простое, наст. много-
кратное; прош. неопредел. простое, прош.
неопредел. многократное, прош. соверш.
простое, прош. соверш. многократное, дав-
нопрош., буд. неопредел. простое, буд. нео-
предел. многократное, буд. определ. про-
стое, буд. определ. многократное; А. А.
Шахматов — наст. и прош. В.; М. Е. Ев-
севьев — наст., буд. и прош., Д. В. Бубрих —
наст., буд., осн. прош. и продлённо-прош.;
М. Н. Колядёнков — наст., прош. и слож-
ное буд.; Б. А. Серебренников — наст. В.
безобъектного и объектного спряжений,
1-е прош. безобъектного и объектного спря-
жений, 2-е прош., или прош. длит. и буд. В.

Лит.: С е р е б р е н н и к о в  Б. А. Катего-
рии времени и вида в финно-угорских языках
пермской и волжской групп. М., 1960 ; Грам-
матика мордовских (мокшанского и эрзянско-
го) языков. Саранск, 1962 ; Грамматика мордов-
ских языков : Фонетика, графика, орфография,
морфология. Саранск, 1980 ; Ц ы п  к а й к и-
н а  В. П. Темпоральность в мордовских язы-
ках и принципы её описания. Саранск, 2007.

А. П. Кочеваткина.

ВСЕРОССИЙСКИЕ КОНФЕРЕН-
ЦИИ (СОВЕЩАНИЯ) ФИННО-УГ-
РОВЕДОВ (до  1990 — Всесоюз.), фо-
румы учёных, на к-рых рассматрива-
ются вопросы, касающиеся языка, духов-
ной и материальной культуры фин.-угор.
народов. 1-я конф. состоялась 23 янв. —
4 февр. 1947 в Ленинграде. Инициато-
ром и организатором проведения был
Д. В. Бубрих. От Мордовии в конф. уча-
ствовали: языковеды А. К. Имяреков,
М. Н. Колядёнков, А. И. Попов, С. Г. По-
тапкин,  Н. Ф. Цыганов и фольклорист
А. И. Маскаев. До 1990-х гг. было про-
ведено 17 конф.: в Сыктывкаре (1950;
25 — 30 июня 1965; 26 — 29 июня 1979),
Ижевске (31 июля 1952; 1 — 5 июня 1967),
Москве (9  — 12 марта  1954; 15  —
19 сент. 1959), Тарту (23 — 27 июня
1958),  Петрозаводске (26 — 30 июня 1961;
18 — 20 июня 1974), Ужгороде (28 сент. —
2 окт. 1963; 27 — 30 окт. 1977), Саран-
ске (1964; 6 — 8 сент. 1972), Йошкар-
Оле (29 мая — 2 июня 1969),  Устинове
(26 — 29 июня 1987).  В работе конф. при-
нимали участие представители разных
фин.-угор. народов.

В. к. ф.-у. «Узловые проблемы совре-
менного финно-угроведения» состоялась
14 — 18 нояб. 1994 в Йошкар-Оле. Орга-
низатор и координатор — Рос. к-т по фин-
но-угроведению. В её работе приняли уча-
стие 369 представителей из 24 городов
России, а также из Финляндии, Эстонии и
США. Работа конф. проходила по 3 осн.
направлениям: исследования в области фи-
лологии, ист. наук, использование науч.

ВРЕМЯ
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знаний в практич. деятельности. По язы-
кознанию работали 2 секции: «Лексико-
логия и ономастика» (приняло участие
60 чел., обсуждено 23 докл.) и «Фонети-
ка, грамматика, диалектология» (21 докл.).
Была открыта секция «История фин-
но-угорских народов»; вновь образована
секция по проблемам использования зна-
ний в области финно-угроведения в нац.
шк. Были подведены итоги науч. дости-
жений в области финно-угроведения за
последние 7 лет, намечены перспективы
и осн. направления дальнейшей работы.
От Мордовии в конф. участвовали Р. Н. Бу-
закова, Н. В. Бутылов, А. М. Гребнева,
П. В. Каштанова, Н. В. Казаева, О. Г. Бо-
рисова, М. Е. Митрофанова, Л. И. Ма-
кушкина, О. Е. Поляков, А. П. Феокти-
стов, А. М. Харитонова, Д. В. Цыган-
кин.

След. конф. «Финно-угристика на пороге
III тысячелетия» состоялась 2 — 5 февр.

2000 в Саранске. В её работе приняли уча-
стие более 300 представителей из разных
республик и городов России, а также из Эс-
тонии, Венгрии и Финляндии. Обсуждались
актуал. проблемы финно-угристики, реги-
он. аспектов экономики и культуры, а так-
же преподавание фин.-угор. яз., лит-ры,
фольклора и истории. Наряду с традиц.
секциями  работали новые: «Региональные
социально-экономические проблемы»,
«Проблемы развития и нормирования ли-
тературных языков», «Национальный и ре-
гиональный компонент в системе школь-
ного и высшего образования». Иссл. по
филологии были представлены на пленар-
ном заседании в 9 секциях: «Лексикология
и лексикография», «Диалектология и оно-
мастика», «Проблемы фонетики, морфоло-
гии и морфонологии», «Синтаксис и синтак-
сическая стилистика», «Проблемы раз-
вития и нормирования литературных язы-
ков», «Фольклор», «Литературоведение»,

ВСЕРОССИЙСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ ФИННО-УГРОВЕДОВ

Участники Всесоюзного совещания по вопросам финно-угорской филологии. Петрозаводск, 1961 г.
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«Методика преподавания языка,
литературы, истории в школах и вузах»,
«Национальный и региональный компо-
нент в системе школьного и высшего
образования».  В работе конф. уча-
ствовали: Р.  А. Алёшкина,  Н. А. Ага-

фонова, Бутылов, Л. П. Водясова, Греб-
нева, В. П. Гришунина ,  Г. В.  Рябова ,
М. Д. Имайкина, Казаева, М. А. Келин,
А. М. Кочеваткин, М. В. Мосин, Мит-
рофанова, Р. С. Ширманкина,  Цыганкин,
В. П. Цыпкайкина и др.

ВСЕРОССИЙСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ ФИННО-УГРОВЕДОВ

Участники Всесоюзной конференции по вопросам финно-угорского языкознания. Ужгород, 1963 г.

Всесоюзная конференция по финно-угроведению. Сыктывкар, 1965 г.
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В. к. ф.-у. «История, совре-
менное состояние, перспекти-
вы развития языков и культур
финно-угорских народов» со-
стоялась 1 — 3 июля 2004 в
Сыктывкаре. В её работе при-
няли участие более 250 пред-
ставителй из России, Венгрии,
Финляндии, Эстонии, США и
Канады. Было 10 секций, 3 из
них — по вопросам фин.-угор.
яз. с подсекциями: «Граммати-
ка и словообразование финно-
угорских языков» («Морфоло-
гия», «Морфемика и словообра-
зование»); «Вопросы фонетики,
диалектологии и контактирова-
ния языков» («Диалектология», «Языко-
вые контакты»); «Вопросы лексикологии
и ономастики финно-угорских языков»
(«Ономастика», «Лексикология и лекси-
кография», «Письменность и литератур-
ные языки»). От Мордовии приняли учас-
тие Н. С. Алямкин, Агафонова, Цыпкай-
кина и др.

Лит.: Б у б р и х Д. В. Научная конферен-
ция по вопросам финно-угорской филологии
(23 янв. — 4 февр. 1947 г.) // Вест. ЛГУ. 1947.
№ 3 ; Ц ы г а н о в Н. Ф. Итоги конференции
по финно-угорской филологии (Ленинград,
23 янв. — 4 февр. 1947 г.) // Зап. НИИ при СМ
МАССР. Саранск, 1948. № 10 ; С е н к е в и ч-
Г у д к о в а В. 6 Всесоюзное совещание по фин-
но-угорской филологии (Петрозаводск, 26 —
30 июня 1961 г.) // На рубеже. 1961. № 4 ; Ф е о к-
т и с т о в А. П. Всесоюзная ХI конференция
по финно-угроведению (Сыктывкар, 25 —
30 июня 1965 г.) // Изв. АН СССР. 1966. Т. 25 ;
вып. 2 ; Б у з а к о в  И. С. Всесоюзная конфе-
ренция финно-угроведов (Ижевск, 1 — 5 ию-
ня 1967 г.) // Вопросы мордовского языко-
знания. Саранск, 1969. (Тр. / НИИЯЛИЭ ;
вып. 36) ; Е г о  ж е. ХIII Всесоюзная конфе-
ренция финно-угроведов // Там же. 1972.
Вып. 42 ;  Е г о  ж е. ХIV Всесоюзная конфе-
ренция финно-угроведов // Сов. финно-угро-
ведение. 1973. № 2 ; М о с и н  М. В. Всемирный
форум финно-угорских народов // Регионоло-
гия. [Саранск]. 1993. № 1 ; Узловые проблемы
современного финно-угроведения. Йошкар-Ола,

1995 ; М о с и н М., Г р е б н е в а  А. Вторая Все-
российская научная конференция финно-угро-
ведов // Финно-угроведение. 2000. № 1 ; Ш а-
б а е в  Ю. Финно-угорская культурная поли-
тика в контексте межрегиональных и межгосу-
дарственных связей // Финно-угроведение. 2002.
№ 1 ; С т е п а н о в  Н. Форум финно-угроведов
в Сыктывкаре // Изв. Мордовии. 2004. 13 июля ;
История, современное состояние, перспек-
тивы развития языков и культур финно-угор-
ских народов : материалы IV Всерос. конф.
финно-угроведов (1 — 4 июля 2004, г. Сык-
тывкар). Сыктывкар, 2005 ; Центр гумани-
тарных наук: история и современность. Са-
ранск, 2008.

А. Н. Келина.

ВСЕРОССИЙСКИЕ СЪЕЗДЫ МОР-
ДОВСКИХ УЧИТЕЛЕЙ. Проходили в
Москве. Осн. цель — развитие нац. про-
свещения. 1-й В. с. м. у. состоялся 7 —
11 сент.  1924. Созван по инициативе мордов.
секции ЦК РКП(б) и Мордов. бюро Со-
внацмена Наркомпроса РСФСР. Одним из
инициаторов и организаторов был М. Е. Ев-
севьев (пред.). В состав Презид. входили
З. Ф. Дорофеев, Е. В. Скобелев, Ф. Ф. Со-
веткин и др. В работе съезда принимали
участие учителя Самарской, Саратовской,
Нижегородской, Пензенской, Симбирской
губ., Татарской и Башкирской республик.
Обсуждались вопросы деятельности Мор-

ВСЕРОССИЙСКИЕ СЪЕЗДЫ МОРДОВСКИХ УЧИТЕЛЕЙ

I Всероссийская научная конференция финно-угроведов.
Йошкар-Ола, 1994 г.
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Участники 2-го съезда работников просвещения. Москва, 1925 г.

дов. бюро Совета по просвещению нац.
меньшинств, расширения сети уч. и про-
светит. учреждений (шк. 2-й ступени и
ШКМ, мордов. пед. техникумы и отде-
ления в Алатыре, Казани и др. городах,
избы-читальни, библиотеки), улучшения
системы переподготовки учителей.
Было признано необходимым ввести в
шк. 1-й ступени обучение на родном яз.
и начинать изучение рус. яз. со 2-го года
обучения как предмета; ускорить и уве-
личить издание учебников и др. лит-ры,
увеличить бронирование внеконкурсных
мест для мордов. абитуриентов в технику-
мы и вузы страны.

2-й съезд состоялся 13 сент. 1925. В его
работе приняли участие 60 работников про-
свещения из тех же губ. Пред. был избран
Дорофеев. С докл. выступили А. П. Рябов
(о подготовке и переподготовке учитель-
ства), И. Х. Бодякшин (об осн. задачах

развития мордов. шк.), Дорофеев (о препо-
давании родного яз. и о необходимости
изучения рус. яз.). Был выслушан отчёт о
работе Мордов. бюро Совнацмена Нар-
компроса. Обсуждались вопросы подго-
товки и переподготовки учителей для мор-
дов. шк., перевода обучения в мордов. шк.
с рус. на мордов. яз. и др. На этом съезде
за основу мокш. литературного языка
был взят краснослободско-темниковский
диалект, за основу эрз. — говор с. Козлов-
ки (Атяшевский р-н).

Лит.: Культурное строительство в Мордов-
ской АССР. Саранск, 1986. Ч. 1 ;  Просветители
и педагоги Мордовского края. Саранск, 1986 ;
К у з н е ц о в а  Н. В. Всероссийские съезды мор-
довских учителей 1924 и 1925 годов и их роль в
строительстве национального образования //
Современные проблемы психолого-педагоги-
ческих наук. Саранск, 2000. Вып. 14.

А. Н. Келина.

ВСЕРОССИЙСКИЕ СЪЕЗДЫ МОРДОВСКИХ УЧИТЕЛЕЙ
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Г
Г, г, четвёртая буква мордов. алфавита.
Назв. буквы [гэ] употребляется как суще-
ствительное: м. оцю г, э. покш г «пропис-
ное г», м. ёмла г, э. вишка г «строчное г».
Буква Г, г обозначает твёрдую согласную
фонему [г] (см. Консонантизм): м.
пъргамс, э. пургамс «брызнуть», м., э. тол-
га «перо». В нач. слова употребляется
редко и гл. обр. в заимствованиях: м., э.
газета [газ’эта], м., э. гимна «гимн»; в
сер. слова чаще встречается в соседстве
с сонорными согласными: м., э. таргамс
«вытащить», м., э. валгомс «слезть», м.
курга [кургъ], э. курго «рот»; в кон. искон-
ных мордов. слов Г, г не употребляется.
В заимствов. словах перед гласными зад-
него ряда и в исконных мордов. словах пе-
ред гласными переднего ряда Г, г смяг-
чается: м., э. Гюго [Г’уго], м. пайге
[пайгъ] «колокол», э. нельгемс [н’эл’гэмс]
«отнять».

При цифровой нумерации Г, г имеет доп.
значение, когда ряд предметов отмечен
одним и тем же номером: м. тонафни
4-це «Г» класса, э. тонавтни 4-це «Г»
классо «учится в 4-м „Г“ классе».

Лит.: Д е в а е в  С. З., Ц ы г а н к и н Д. В.
Фонетика мордовских (мокшанского и эрзян-
ского) литературных языков. Саранск, 1970 ;
Грамматика мордовских языков : Фонетика,
графика, орфография, морфология. Саранск,
1980 ; Современные мордовские языки : Фоне-
тика. Саранск, 1993 ; И м а й к и н а  М. Д. Неень
шкань эрзянь келесь : Фонетика. Саранск, 2008.

Н. Н. Щемерова.

ГАБЕЛЕНЦ Ганс Конон (13.12.1807,
г. Альтенбург — 3.10.1874,  г. Лемниц,
Германия), языковед. Немец. Г. одним из
первых создал эрз. грамматику («Versuch
einer mordwinischen Grammatik», 1839). В

основу изучения грамматич. строя авт.
положил текст  Н. Завета, перевед. на эрз.
яз. в 1821.

Лит.: Ф е о к т и с т о в  А. П. Очерки по ис-
тории формирования мордовских письменно-
литературных языков (ранний период). М.,
1976 ;  Саранск, 2008.

Т. И. Янгайкина.

ГАВРИЛОВ Николай Дмитриевич
(21.10.1867, г. Пенза — 1944, там же),
педагог, авт. уч. пособий для мокша-мор-
дов. шк. Русский. Окончил 3-е гор. уч-ще,
учительскую сем. в Пензе. 17 лет рабо-
тал учителем в сельских мордов. уч-щах
Пензенской губ.: Дурасовском, Конно-
Слободском, Стародрагунском, Кропотов-
ском, Новочеркасском, нар. уч-щах Пен-
зы, давал частные уроки. В архиве Г. со-
хранились заполн. им тетрадь «Для мор-
довского языка», «Азбука для мордовских
школ Пензенской губернии», «Указания
учителю, как учить по азбуке». Г. свобод-
но владел мокш. яз. и переводил на мок-
ша-мордов. яз., разрабатывал уч. лит-ру.
Мордов. слова и выражения, рассказы,
тексты стихов и прозы, сказки записывал
в особую «Книгу для перевода слов с рус-
ского языка на мордовский» (1886). В
1899 подготовил и опубл. первый «Русско-
мордовский словарь. Мокшанско-эрзян-
ское наречие. С приложением кратких
сведений из этимологии». После 1917 уча-
ствовал в ликвидации неграмотности, был
чл. комиссии учительского профсоюза, на
обществ. началах преподавал в шк. пение.
Награждён медалями Имп. Вольного
экон. об-ва и Имп. Моск. об-ва с. х.

Соч.: Руководство к обучению чтению-
письму по звуковому способу. Пенза, 1891 ; Ру-
ководство к обучению церковно-славянскому
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чтению в народных школах. Пенза, 1891 ; Ого-
родничество : пособие для учителей нар. уч-щ
и грамотного народа. Пенза, 1894.

Лит.: Ф е о к т и с т о в  А. П. Очерки по
истории формирования мордовских письмен-
но-литературных языков (ранний период)  М.,
1976 ; Саранск, 2008 ; Мордовия : энциклопедия.
Саранск, 2003. Т. 1 ; С а в и н  О. М. Судьбы и
память. Саранск, 2003 ; Пензенская энциклопе-
дия. М., 2004 ; Мордовия, XX век: культурная
элита : энциклопед. справ. Саранск, 2010. Ч. 1.

Т. И. Шукшина, Е. Е. Учайкина.

ГАРМОНИЯ ГЛАСНЫХ, см. Сингар-
монизм.

ГЕНЕЦ Арвид Оскар Густав (Genetz
Arvid Oskar Gustaf; 1.7.1848, местечко
Импилахти, Финляндия — 3.5.1915, г. Хель-
синки), языковед. Канд. философии (1871).
Финн. С 1877 — доцент фин. яз. и лит-ры
Имп. Александровского ун-та в Гельсинг-
форсе (Хельсинки), с 1893 — проф. фин.-
угор. яз-знания; в 1892 — 1902 — пред.
Фин. лит. об-ва. Г. совершил неск. эксп. к
фин.-угор. народам: к карелам (1867, 1871 —
72), саамам (1876), венграм (1878 — 79),
марийцам, хантам и манси (1887 — 88),
коми, удмуртам и мордве (1889).

Соч.: Ensi tavun vokaalit suomen, lapin ja
mordwan kaksi — tai uslampitavuisissa sanois-
sa // Suomi. 1896. № 3.

Лит.: Коми язык : энциклопедия. М., 1998.
Е. Е. Учайкина.

ГЛАВНАЯ ПРЕДИКАТИВНАЯ ЧАСТЬ
(в а л р и с ь м о н ь  г л а в н а й  п я л ь к с   — м.,
в а л р и с ь м е н ь  п р я в т  п е л ь к с — э.),
независимый компонент сложноподчи-
нённого предложения, грамматически
подчиняющий себе придат. часть (см.
Придаточная предикативная часть).
Гл. и придат. части сложноподчин. пред-
лож. взаимосвязаны (в одних случаях
более тесно, в других — менее). При-
дат. часть не может существовать без гл.,
а Г. п. ч. нуждается в наличии в ней

придат.: м. Аф весть мархтот оцю кис
мон якань, хоть и стакаль ётамс эста кись
(Я. Пинясов, Эрек лихтибря) «Не один раз
с тобой в дальнюю дорогу ходил, хоть и
трудно было пройти тогда путь»; э. Куш
Зина важоди колхозонь эмеж пиресэ, пель-
дензэ трёшникак а саят (А. Доронин, Коч-
кодыкесь — пакся нармунь)  «Хоть Зина
и работает в колхозном огороде, от неё ни
копейки не возьмёшь». В этих предлож.
Г. п. ч. закончена, придат. часть присо-
единяется к ней с помощью подчинит. со-
юзов хоть (м.) и куш (э.) «хотя». В мокш.
примере: Стирсь вдь содасы, што касы
козя урожай (Е. Тимошкин, Васедема)
«Девушка ведь знает, что растёт богатый
урожай» придат. часть с союзом што
«что» зависит от глагола содасы «знает»;
в эрз.: Сынь (Лиза ды Володя) вансть
вейкест-вейкест лангс ды эзть фатяяк,
кода ваксстост тусть врачось ды Миколь
атя (В. Сидоров, Сулейть) «Они (Лиза и
Володя) смотрели друг на друга и не за-
метили, как от них ушли врач и дед Ни-
колай» — от глагола эзть фатяяк «не за-
метили». В предлож.: м. Аня лятфтазе
сёрмать, конань ламос кяшендезе эздон-
за тядяц (И. Девин Нардише) «Аня
вспомнила письмо, которое долго прята-
ла от неё мама»; э. Эрсить шкат, зярдо
од ломантнень вечкемань садонтень
кельме вармат каявкшныть (И. Калин-
кин, Ава ды лей) «Бывают времена, ког-
да в сад любви молодых людей проника-
ют холодные ветры» придат.  части от-
носятся к существительному в гл. час-
ти, к-рое обязательно должно быть опре-
делено, т. к. Г. п. ч. не выражает закон-
ченность мысли.

В Г. п. ч. нек-рых сложноподчин. пред-
лож. могут быть соотносит. слова (указат.
местоимение или местоим. наречие), при
к-рых придат. часть является обязат.:
м. Ва учан, мзярда сон пови сяда кемоста,
эста тиса стане, штоба меки афоль мяне
вестеньге, штоба сотоволь пулоц (Т. Кир-
дяшкин, Кели Мокша) «Вот подожду, ког-
да он попадётся покрепче, тогда сделаю

ГЕНЕЦ
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так, чтобы обратно не вырвался, чтобы
закрутить ему хвост»; э. Ломаненть пре-
вензэ неявить сестэяк, зярдо сон чатьмо-
ни (Ч. Журавлёв, Арсемат ды ёжот) «Ум
человека виден и тогда, когда он молчит».

Лит.: К о л я д ё н к о в  М. Н. Грамматика
мордовских (эрзянского и мокшанского) язы-
ков : Синтаксис. Саранск, 1954 ; Б у з а к о в И. С.
Сложное предложение в мордовских языках.
Саранск, 1973 ; А л я м к и н  Н. С. Интеграцион-
ный подход к изучению предложения в мор-
довских языках: структурный и коммуника-
тивный аспекты // Интеграция образования.
Саранск, 2006. №  4 ; Ц ы п л я к о в а  О. Ю.
Структура и семантика сложноподчинённых
предложений в эрзянском языке. Саранск,
2008 ; Мокшень кяль : Синтаксис. Саранск,
2008 ; Эрзянь кель : Синтаксис. Саранск,
2011.

Н. С. Алямкин.

ГЛАГОЛ, часть речи, обозначающая
действие или состояние и выражающая
эти значения в грамматич. категориях
вида (см. Способы глагольного дей-
ствия), залога, лица, числа, времени и
наклонения. Г. имеет два типа спряже-
ния. Выделяются отрицат. формы спря-
жения. В предложении Г. выполняет пре-
им. функцию сказуемого.

Г. в совр. мордовских языках облада-
ет сложной системой грамматич. форм.
Они делятся на спрягаемые и неспрягае-
мые. Спрягаемыми являются формы
лица, числа, времени и накл. В предлож.
спрягаемые формы Г. выступают в роли
простого сказуемого. К неспрягаемым
формам относятся инфинитив, причас-
тие и деепричастие. Две последние, вы-
ражая действие как признак, свойство
предмета или лица (м., э. морыця «по-
ющий», м. мораф, э. моразь «спетая») или
как признак, характеризующий действие
(м. арьсезь, э. арсезь «думая»), выступа-
ют в качестве второстеп. членов предло-
жения — определения или обстоятель-
ства и представляют собой атрибутив-
ные формы Г.

Лит.: Е в с е в ь е в  М. Е. Избр. тр. : в 5 т.
Саранск, 1963. Т. 4 ; С е р е б р е н н и к о в Б. А.
Категории времени и вида в финно-угорских
языках пермской и волжской групп. М., 1960 ;
Е г о ж е. Историческая морфология мордов-
ских языков. М., 1967 ; Грамматика мордовских
языков : Фонетика, графика, орфография, мор-
фология. Саранск, 1980 ; Мокшень кяль : Мор-
фология. Саранск, 2000 ; Эрзянь кель : Морфо-
логия. Саранск, 2000.

В. П. Цыпкайкина.

ГЛАСНЫЕ ЗВУКИ, см. Вокализм.

ГОВОР (к о р х т а ф к с — м.,  к о р-
т а в к с — э.), мельчайшая часть ди-
алекта,  однородная по своим языко-
вым чертам. Г. является средством
общения жителей очень огранич. терр.
или даже одного нас. пункта. Степень
сложности системы Г. зависит гл. обр. от
экстралингв. факторов: степени изолиро-
ванности Г., уровня контактов носителей
Г. с представителями др. Г. и языков, воз-
действия на Г. литературного языка.
Различают Г. переходного и смешанного
типа (см. Переходный диалект мокшан-
ского языка, Смешанный диалект мок-
шанского языка, Смешанный диалект
эрзянского языка).

М. З. Левина.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЯЗЫКИ, еди-
ное средство устного и письм. общения,
обязат. в данной стране (республике) для
ведения делопроиз-ва в учреждениях, су-
допроиз-ва, преподавания в шк. независи-
мо от нац. состава населения. Провозгла-
шаются законодат. властью. В РМ Г. я.
являются рус. и мордов. — мокш. и эрз.
Статус Г. я. мордовским языкам придан
Конституцией РМ (ст. 13) 28.2.1997.
24.4.1998 Гос. Собрание РМ приняло
закон «О государственных языках в
Республике Мордовия». Сегодня в РМ
на мордов. яз. издаются газ. «Мокшень
правда», «Эрзянь правда», журн. «Як-
стерь тяштеня», «Чилисема», «Мокша»,

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЯЗЫКИ
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«Сятко» (см. Периодические издания на
мордовских языках); учебники, уч. посо-
бия; мокш. и эрз. яз. используются на ра-
дио и телевидении (см. Функции мордов-
ских языков); появились дорожные указа-
тели, вывески на нац. яз.

Лит.: П и г о л к и н А. С. Законодатель-
ство о языках Российской Федерации: опыт,
проблемы развития. Языковая ситуация в
Российской Федерации. М., 1992 ; П о л я-
к о в О. Е. Мордовские (мокшанский и эр-
зянский) языки в роли государственных // Фин-
но-угристика на пороге III тысячелетия. Са-
ранск, 2000.

О. Е. Поляков.

ГРАММАТИКА (греч. grammatik, от
gramma — буква, написание), 1) строй
языка (словообразование, морфология,
синтаксис), образующий вместе с фоне-
тикой и лексикой его целостную систе-
му; 2) наука об этом строе; книга, описы-
вающая этот строй. Осн. единицы Г. —
слово, предложение. Центр. понятия Г. —
грамматич. значение, грамматич. форма,
грамматич. категория.

Грамматич. значение — обобщающее,
отвлеч. значение, присущее ряду слов,
словоформ, синтаксич. конструкций и на-
ходящее в языке своё регулярное выраже-
ние. К грамматич. значению слова отно-
сятся его принадлежность к определ.
части речи, словообразоват. значение и
все общие и частные характеристики: у
имён — число, падеж (в мордовских
языках нет категории рода), напр., слова
м., э. вальмат «окна», м. ляйхть, э. лейть
«реки» кроме лексич. значения имеют
общие грамматич. значения: мн. ч., име-
нительный падеж; у глагола — вид (см.
Способы глагольного действия), залог,
время, лицо, число, наклонение. Пред-
лож., синтаксически и интонационно
оформл. конструкция, выражающая сооб-
щение, существует в разл. формах (см.
Простое предложение, Сложносочинён-
ное предложение, Сложноподчинённое
предложение). Материальное выражение

грамматич. значений называется грамма-
тич. способом. Соотношение грамматич.
значения и способа его выражения назы-
вается грамматич. формой.

Грамматич. форма — языковые сред-
ства: морфемы, служебные слова, соче-
тания слов, порядок слов, интонация и
др. в сочетании с лексич. единицами слу-
жат для выражения грамматич. значения.
Грамматич. форма и грамматич. значение
выступают как нерасчленимые стороны
языковой единицы. Однако соотношение
их несимметрично, т. к. в пределах одной
грамматич. формы может быть пред-
ставлено неск. грамматич. значений, напр.
в грамматич. форме м., э. сёрмады «пи-
шет» выражены значения 3-го л., ед. ч. и
настоящего времени.

Грамматич. категория (греч. katgoria —
суждение, определение) — система грам-
матич. форм, объедин. общим абстракт-
ным значением, но противопоставл. в сво-
их частных грамматич. значениях. Напр.,
формы слов: м. шуфта, э. чувто «дерево»,
м. шуфтонь, э. чувтонь «дерева», м. шуф-
тонди, э. чувтонень «дереву» и т. д. име-
ют частное значение определ. падежа,
к-рое передано соотв. суффиксом. Все
эти частные значения подводятся под
общее понятие — выражение отношения
слова к др. словам словосочетания и
предлож., т. е. под категорию падежа. Ка-
тегориальные значения могут показывать
отнесённость к лицу: м. ласькан, э. чиян
«бегу», м. ласькат, э. чият «бежишь» и
т. д.; ко времени: м., э. якан «хожу», м. якань,
э. якинь «ходил»; высказываемого к дей-
ствительности — категория накл.: м. ку-
челень, э. кучовлинь «я бы послал».

Грамматич. строй мордов. яз. начали
изучать с сер. 19 в. (см. Грамматики
мордовских языков, Языкознание).

Лит.: С е р е б р е н н и к о в  Б. А. Истори-
ческая морфология мордовских языков. М.,
1967 ; Д е в а е в  С. З., Ц ы г а н к и н Д. В.
Очерк сравнительной грамматики мордовских
(мокшанского и эрзянского) литературных язы-
ков. Саранск, 1975 ; Грамматика мордовских
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языков : Фонетика, графика, орфография, мор-
фология. Саранск, 1980 ; И м а й к и н а М. Д.
Временная лексикализация в мордовских язы-
ках — проявление единства лексического и
грамматического значений // Вопросы лекси-
кологии финно-угорских языков. Саранск,
1996 ; Мокшень кяль : Морфология. Саранск,
2000 ; Эрзянь кель : Морфология. Саранск,
2000.

О. Е. Поляков, М. Е. Митрофанова.

ГРАММАТИКИ МОРДОВСКИХ ЯЗЫ-
КОВ отражают историю развития нац.
письменности и формирования лит. язы-
ковых норм (см. Норма языковая). Г. как
наука предстаёт в разных аспектах в за-
висимости от того, какие цели и задачи
она перед собой ставит. Выделяется
науч. Г., цель к-рой — углубл. познание
грамматич. строя конкр. яз. на основе
наиболее совершен. методов. Науч. Г.
подразделяется на Г. совр. яз., изучаю-
щую грамматич. строй языка в данный
период его развития, ист. Г., изучающую
грамматич. строй языка в его развитии,
сравнит.-ист. Г., сравнивающую грамма-
тич. строй родств. яз. в их развитии и на
отд. стадиях, и Г. сопоставит., изучаю-
щую сходства и различия в грамматич.
системах родств. и неродств. яз.

«Мордовская грамматика, составлен-
ная на наречии мордвы-мокши» П. П. Ор-
натова (1838) — попытка систематич.
изложения основ мокша-мордов. яз. Её
появление было вызвано тем, что Там-
бовская епархия поручила проф. Орнато-
ву преподавать мордов. яз. воспитанни-
кам духовной сем., чтобы подготовить их
к священнич. должностям в мордов. се-
лениях. Не имея никаких др. пособий,
Орнатов собств. наблюдения и выводы
выверял с помощью людей, знающих
мордовские языки. Грамматика была со-
ставлена по типу грамматик рус. яз., от-
туда взяты графика и орфографич. прин-
ципы передачи мокш. слов и форм. В
мокш. грамматике А. Алквиста
(«Versuch einer mokscha-mordwinischen

Grammatik nebst Texten und Wrter-
verzeichniss», 1861 — «Опыт мокша-
мордовской грамматики вместе с текста-
ми и словником») кратко изложены осн.
вопросы фонетики, морфологии и сло-
вообразования. Создание первой эрзя-
мордов. грамматики приписывают И. Да-
маскину. Она составлена в годы управле-
ния им Нижегородской епархией (1783 —
94). Эрз. грамматика нем. языковеда
Г. Габеленца вышла в 1839. В основу изу-
чения грамматич. строя авт. положил
текст Н. Завета, перевед. на эрз. яз. в
1821. В 1865 акад. Ф. И. Видеман издал
на нем. яз. более полную грамматику
эрз. яз., взяв примеры из того же четве-
роевангелия. В 1876 в Будапеште выш-
ла «Мокша- и эрзя-мордовская грам-
матика» Й. Буденца («Moksа- s erza-
mordvin nyelvtan», на венг. яз.). В 1883
Н. П. Барсов составил «Грамматику
мордовского языка по наречию „мокша“». В
1893 вышла «Мордовская фонетика»
Х. Паасонена. «Основы мордовской
грамматики» М. Е. Евсевьева (1928) — пер-
вый учебник, созд. на базе глубокого изу-
чения грамматич. строя эрз. речи. В ос-
нову был положен говор Козловской вол.
Ардатовского у. Ульяновской губ. (ныне
Атяшевского р-на РМ), ставший литера-
турным языком мордвы-эрзи (1925). В
«Основах…» отражены особенности фо-
нетики, словообразования и словоизмене-
ния в мордов. яз., отмечено, что в них нет
предлогов и грамматич. категории рода и
т. д. «Эрзя-мордовская грамматика-ми-
нимум» Д. В. Бубриха (1947) — краткое
пособие по фонетике и морфологии эрз. яз.
В ней выдвинуты иные принципы опреде-
ления склонения имён существитель-
ных, классификации глаголов, отымённых
и отглагольных форм, прилагательных,
наречий, местоимений и т. д. «Истори-
ческая грамматика эрзянского языка»
Бубриха (1953) — иссл. истории форми-
рования фонетич. системы и грамматич.
строя эрз. яз. «Грамматика мордовских
(эрзянского и мокшанского) языков. Ч. 2.

ГРАММАТИКИ МОРДОВСКИХ ЯЗЫКОВ
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Синтаксис» М. Н. Колядёнкова (1954) —
новый этап в развитии мордов. языко-
знания. Излагая вопросы синтаксиса,
авт. приводил много эрз. и мокш. па-
раллелей, учитывая, что языковые раз-
личия здесь незначительны. Коллект.
труд НИИЯЛИЭ «Грамматика мордовских
(мокшанского и эрзянского) языков. Ч. 1.
Фонетика и морфология» под. ред. Коля-
дёнкова и Р. А. Заводовой (1962) наиболее
полно освещает соответств. разделы
грамматики мордов. яз. Первый учебник
для вузов «Грамматика мордовских язы-
ков. Фонетика, графика, орфография, мор-
фология» вышел в 1980 под ред. Д. В. Цы-
ганкина. Осн. вопросы фразеологии из-
ложены в пособии «Лексикология совре-
менных мордовских языков» (1972; 1983;
под ред. Цыганкина). Отдел мордов. яз-
знания НИИЯЛИЭ подготовил науч.-уч.
изд. «Современные мордовские языки.
Фонетика» (1993). Для студентов нац. и
фин.-угор. отделений вузов в 2000 изда-
ны учебники «Мокшень кяль. Морфоло-
гия» под ред. Н. С. Алямкина и «Эрзянь
кель. Морфология» под ред. Цыганкина,
Н. А. Агафоновой, М. В. Мосина и др.,
в 2008 — «Мокшень кяль. Синтаксис» под
ред. Алямкина и О. Е. Полякова, в 2011 —
«Эрзянь кель. Синтаксис» под ред.
Цыганкина.  В 200 4 Пол яковым  и
Дж.  Рютером составлен «Мокшень и
эрзянь кяльхнень фкакс- и аф фкаксшисна.
Синь валлувкссна. Эрзянь ды мокшонь
кельтнень вейкекс-ды аволь вейкексчист.
Сынст валлувост» («Сопоставительная
грамматика мокшанского и эрзянского
языков. Лексический состав»). Включает
«Мокшень-эрзянь-рузонь валкс» («Мок-
шанско-эрзянско-русский словарь») и
«Эрзянь-мокшонь-рузонь валкс» («Эр-
зянско-мокшанско-русский словарь»).

Науч. Г. противопоставляется Г. школь-
ная, излагающая элементарные грамматич.
сведения вместе с орфографич. и пуктуац.
правилами. Первые школьные Г. были из-
даны в 1930-е гг. (см. Учебники мокшан-
ского языка, Учебники эрзянского языка).

Лит.: Е в с е в ь е в М. Е. Избр. тр. : в 5 т.
Саранск, 1963. Т. 4 ; Ф е о к т и с т о в А. П.
Очерки по истории формирования мордов-
ских письменно-литературных языков (ран-
ний период). М., 1976 ; Саранск, 2008 ; В о д я-
с о в а  Л. П. Историко-лингвистическое зна-
чение работы М. Е. Евсевьева «Основы мор-
довской грамматики» //  45-е Евсевьевские
чтения (К 145-летию М. Е. Евсевьева и 155-ле-
тию А. Ф. Юртова). Саранск, 2010.

А. П. Кочеваткина.

ГРАФЕМА (от греч. graph — начерта-
ние), миним. единица письм. языка, вы-
ступающая в разл. вариантах в зависимо-
сти от стиля письма, места в слове или
предложении (напр., Г. «а» имеет свои-
ми вариантами прописное А, строчное а,
курсивное а).

Состав Г. менялся в процессе развития
мордов. графич. системы. На нач. этапе
развития мордовской письменности, ког-
да образцы мордов. речи составлялись на
основе рус. и лат. графики, использова-
лись Г. этих языковых систем. В дорев.
период для графич. передачи специфич.
фонетич. явлений мокш. яз. в мордов. ал-
фавит были введены доп. Г.: я, яе — букв.
соответствия фонемы [] переднего
ряда, напр.: тя «этот», кядь «рука» («Свя-
щенная история Ветхого Завета на мок-
шанском наречии мордовского языка».
Казань, 1898), няезь молемдяе «видели,
как он шёл», тяетяц «его отец» (Еванге-
лие от Иоанна. На мокшанском наречии
мордовского языка. Гельсингфорс, 1901);
с помощью ы передавалась фонема [];
в мокш. текстах Н. Барсова для обозна-
чения последней фонемы использовалась
Г. ъ (твёрдый знак): яфъдян «взмахну»,
пърдан «собираю», «прячу» («Сборник
Пензенского статистического комитета».
Пенза, 1905).

В первые годы послерев. развития
мордов. письменности из графич. систе-
мы мордов. яз. были изъяты все доп.
знаки. Редуциров. гласная фонема []
стала обозначаться буквой а, служащей
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пост. графич. знаком и для фонемы [а],
напр.: лангазанза «на него» (вм. лангы-
зынза), фталаст «за ними» (вм. фта-
лыст). Фонему [] стали обозначать бук-
вой е: мель «мысль» (вм. мль), тешка
«такой, как этот» (вм. тшка).

В нач. 1920-х гг. в алфавит были вве-
дены новые Г.: э — для обозначения фо-
немы []; ы, о — для обозначения реду-
циров. гласных.

Лит.: Основы финно-угорского языкозна-
ния : Прибалт.-фин., саам. и мордов. яз. М.,
1975 ; Ф е о к т и с т о в  А. П. Очерки по ис-
тории формирования мордовских письмен-
но-литературных языков (ранний период).
М., 1976 ; Саранск, 2008 ; Грамматика мор-
довских языков : Фонетика, графика, орфо-
графия, морфология. Саранск, 1980 ; Совре-
менные мордовские языки : Фонетика. Са-
ранск, 1993.

Н. Н. Щемерова.

ГРАФИКА (от греч. grph — пишу, чер-
чу, рисую), совокупность всех средств
данной письменности, система отношений
между буквами письма и звуками (фо-
немами) речи, а также сами начертания
букв, знаков. Осн. средствами Г. явля-
ются буквы и знаки препинания. Сис-
тема мордов. Г. создана на рус. графич.
основе.

В дорев. период для передачи специф.
явлений мордовских языков в алфавит
были введены доп. графемы.

Для изображения гласных звуков на
письме в мордов. яз. служат буквы а, е,
ё, и, о, у, ы, э, ю, я. Буквы а, о, у обознача-
ют звуки а, о, у: м. капъд’ъмс «глотнуть»,
э. капод’эмс «схватить» (каподемс),
м. колмъ, э. колмо (колма –– колмо)
«три», м. кувъ, э. куво (кува — куво) «кор-
ка». В мокш. яз. а, о обозначают и реду-
циров. звук ъ: катъ (ката) «кошка», уштър
(уштор) «клён». Буквы е, ё, ю, я обозна-
чают звуки э, о, у, а после мягких соглас-
ных: м. с’ардъ, э. с’ардо (сярда — сярдо)
«олень», м. с’эд’и, э. с’эд’эй (седи — се-
дей) «сердце», м., с’уръ, э. с’уро (сюра —

сюро) «рог», а также передают сочетания
гласных с предшествующим звуком й: м.,
э. кайамс «налить», м. йожу, э. йожов
(ёжу — ёжов) «шустрый». В мокш. яз.
буква е обозначает и редуциров. звук ъ:
н’фт’ъмс (няфтемс) «показать», сочета-
ние й + редуциров. звук: т’ийъмс (тиемс)
«сделать»; буква я –– сочетание й +  пе-
реднего ряда: с’ийн’ «по тому месту».
Буквой ы обозначается ы после твёрдых
согласных: м., э. канды (канды) «несёт»,
сый (сый) «гной»; буквой и –– звук и пос-
ле мягких и непарных согласных: м. с’ивъ
(сиве), э. сиве (сиве) «ворот»; редуциров.
звук ъ в мокш. яз. обозначается разными
буквами: в нач. и первом закрытом слоге
буквой ъ: ърдас (ърдаз) «грязь», мърдамс
(мърдамс) «вернуться»; в сер. слова пос-
ле мягких согласных и шипящих ж, ш ,
ч — буквой е: тоз’ър (тозер) «пшеница»,
ашчъмс (ащемс) «находиться», кучъмс
(кучемс) «послать»; после твёрдых со-
гласных — о: л’эздъмс (лездомс) «по-
мочь»; в кон. слова после твёрдой осно-
вы — буквой а: тумъ (тума) «дуб». Мокш.
переднеязычный широкий гласный  обо-
значается в нач. слова буквой э: Р’къ
(эрьхке) «озеро», в сер. и в кон. — бук-
вой я: с’въмс (сявомс) «взять», кл’
(кяль) «язык», пакс’ (пакся) «поле».

Для изображения согласных звуков на
письме мордов. яз. используют 20 букв.
Звонкие б, в, г, д, ж, з, й, л, м, н, р и глухие
п, ф, к, т, с, х, ц, ч, ш обозначаются отд.
буквами: м., э. кода «как», м. котъ, э. кото
«шесть», м. козъ, э. козо «куда». В мор-
дов. яз. мягкость согласных на письме
обозначается с помощью я, е, ё, ю, и:
м. с’алгъмс (сялгомс) «кольнуть», м. л’ийъмс
«лететь», э. л’ийэмс «сновать»   (лиемс)
и ь: м., э. н’эд’ (недь) «ручка». Иногда
мягкость согласных графически не обо-
значается: м. мишън’д’ъмс (мишен-
демс) «продавать», э. кан’ц’т’ (кансть)
«конопля». Звук й в мордов. яз. обознача-
ется буквой й: м. вай, э. ой «масло», в со-
четаниях йа, йэ, йо, йу — буквами я, е,
ё, ю, к-рые одновременно обозначают

ГРАФИКА
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соотв. гласные звуки а, э,  о, у: м., э. йа-
жамс (яжамс) «молоть». В мордов. Г.
нет спец. знаков для обозначения мокш.
глухих сонорных. Двойные согласные
обозначаются 2 одинаковыми буквами:
м. путтама, э. путтано «кладём», м.
сання, э. саннэ «жилка».

Лит.: Ф е о к т и с т о в А. П. Очерки по ис-
тории формирования мордовских письменно-
литературных языков (ранний период). М., 1976 ;
Саранск, 2008 ; Грамматика мордовских языков :
Фонетика, графика, орфография, морфология.
Саранск, 1980 ; Современные мордовские язы-
ки : Фонетика. Саранск, 1993.

М. Е. Митрофанова.

ГРЕБНЕВА Алек-
сандра Михайловна
(15.11.1956, с. Дюр-
ки ныне Атяшевско-
го р-на РМ), языко-
вед. Канд. филол. наук
(1985), доцент (1998).
Мордовка (эрзя).
Окончила Мордов.
гос. ун-т (1979), аспи-
рантуру ун-та (1983).

В 1983 — 94 — ст. лаборант, ассист., ст.
преподаватель, с 1994 — доцент кафедры
эрзянского языка, в 1995 — 96 — зам. де-
кана филол. ф-та ун-та. Учёный секретарь
совета по защите докт. и канд. дис. по спе-
циальностям «Языки народов Российской
Федерации (финно-угорские и самодий-
ские)», «Литература народов Российской
Федерации (финно-угорская)» при ун-те.
Сфера науч. интересов: лексикология, ди-
алектология, ономасиология, семасиоло-
гия эрз. яз. Авт. более 50 науч. и уч.-ме-
тод. работ.

Соч.: Флористическая лексика мордов-
ских языков : уч. пособие. Саранск, 1997 ;
Русско-эрзянский ботанический словарь
(названия сосудистых). Саранск, 2002 (в со-
авт.) ; Функционально-семантический анализ
составных, сложных слов и номинантов в эр-
зянском языке : метод. пособие. Саранск, 2011
(в соавт.) ; Эрзянь кель : Морфология : вузонь

эрзянь ды финнэнь-угрань кужотнесэ сту-
дентнэнень тонавтнемапель. Саранск, 2000 (в
соавт.) ; Вейсэ, башка, тешкс вельде : валкс.
Саранск, 2002 (в соавт.).

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1997. Кн. 2 ; Учёные Мордов-
ского государственного университета :
биогр. справ. Саранск, 2001 ; 2006 ; 2011 ;
Атяшево: история и современность. Са-
ранск, 2010 ; Мордовия, XX век: культурная
элита : энциклопед. справ. Саранск, 2010.
Ч. 1.

Р. Н. Бузакова.

Г Р И Ш У Н И Н А
Валентина Петровна
(15.11.1964, с. Зайцево
ныне Краснослобод-
ского р-на РМ), языко-
вед. Канд. филол. наук
(2002), доцент  (2009).
Мордовка (мокша).
Окончила Мордов.
гос. ун-т (1987), аспи-
рантуру ун-та (2001).
В 1987 — 94 — кор-
ректор газ. «Мокшень правда»; с 1994 —
ассист., преподаватель, ст. преподаватель,
с 2005 — доцент кафедры мокшанского
языка ун-та. Сфера науч. интересов: лекси-
кология, морфология и методика препода-
вания мокш. яз. Авт. более 30 науч. и уч.-
метод. работ.

Соч.: Мокшанский язык : 5 класс (четвёр-
тый год обучения) : учебник для русскоязыч-
ных учащихся. Саранск, 2010 (в соавт.) ; Сло-
варь терминов по географии на мокшанском
языке для общеобразовательных школ = Мок-
шень кяльса общеобразовательнай школат-
ненди географиянь терминонь валкс. Сыктыв-
кар ; Ижевск ; Йошкар-Ола ; Саранск, Бада-
чоньтомай, 2011 ; Словарь терминов по инфор-
матике  на мокшанском языке для общеобра-
зовательных школ = Мокшень кяльса общеоб-
разовательнай школатненди информатикань
терминонь валкс. Сыктывкар ; Ижевск ; Йош-
кар-Ола ; Саранск, Бадачоньтомай, 2011 ; Мок-
шанский язык : 6 класс (пятый год обучения) :
учебник для русскоязычных учащихся. Са-
ранск, 2012 (в соавт.) ; Мокшень кяльть тонаф-

А. М. Гребнева

ГРЕБНЕВА

В. П. Гришунина
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немста аф классонь тевть ётафтомац : уч. по-
собие. Саранск, 2004 ; Мокшень кялень мор-
фологиять коряс практикум : уч. пособие. Са-
ранск, 2008 (в соавт.) ; Мокшень кяль : Синтак-
сис : учебник. Саранск, 2008 (в соавт.) ; Дик-
тантонь и изложениянь сборник. Саранск, 2010
(в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2006 ; 2011.

А. П. Кочеваткина.

ГРЮНТАЛЬ Рихо Манивальд Виллем
(22.5.1964, г. Хельсинки, Финляндия),
финно-угровед. Канд. философии (1990).
Д-р филологии (2003). Финн. С 2007 —
проф., зав. кафедрой фин.-угор. яз. Хель-
синкского ун-та. В 1992 — 96 выезжал в
р-ны Мордовии с целью изучения мокш.
и эрз. яз. Сфера науч. интересов: срав-
нит.-ист. языкознание, прикладная и аре-
альная лингвистика. Авт. более 100 науч.
работ. Чл. Междунар. к-та финно-угро-
ведов, Финской АН, Урало-Алт. об-ва,
Об-ва Кастрена, Об-ва родного яз., Ас-
социации типологич. лингвистики.

Соч.: Можно ли опыт финского, эстонско-
го или саамского языков учесть в культуре речи
мордовского языка? // Изменения в волжско-
финских языках. Турку, 1994 ; Мордовские язы-
ки как ключ к эстонской истории: новые перс-
пективы // Финно-угристика 4. Саранск, 2000 ;
Indo-European echoes? Mordvin, Mari and
Permic ’enter’ // Folia Uralica Debreceniensia 8.
Debrecen, 2001.

Н. В. Бутылов.

ГУРЬЯНОВА Любовь Александров-
на (25.1.1975, с. Турдаки ныне Дубён-
ского р-на РМ), языковед. Канд. филол.
наук (2001). Мордовка (эрзя). Окончила

Л. А. Гурьянова

ГУРЬЯНОВА

Мордов. гос. ун-т (1997),
аспирантуру ун-та
(2000). С 1997 — пре-
подаватель кафедры
финно-угорского и
сравнительного язы-
кознания ун-та; ла-
борант кафедры ми-
ровой и нац. (мор-
дов.) культуры МГПИ
им. М. Е. Евсевьева;
2001 — науч., ст. науч. сотр. ред.-издат.
отд., с 2008 — ст. науч. сотр. отдела язы-
кознания НИИГН при Пр-ве РМ. Один из
ред. энциклопедии «Мордовия» (2003, 2004).
Сфера науч. интересов: лексика эрз. яз.,
морфология фин.-угор. яз., вопросы пере-
водоведения. Авт. более 30 науч. работ.
Проходила науч. стажировку в вузах Венг-
рии (Дебрецен, 1993; г. Сегед, 2000). Чл.
ГАК по специальности «Филология. Финно-
угорская филология. Иностранный язык» на
филол. ф-те ун-та (с 2006).

Соч.: Немаркированная притяжательная
конструкция как один из древнейших способов
выражения посессивных отношений в эрзян-
ском и венгерском языках // Финно-угристика
на пороге  III тысячелетия. Саранск, 2000 ;
Десемантизация посессивного суффикса
3-го лица единственного числа в венгерском
языке // VII Конгресс этнографов и антрополо-
гов России. Саранск, 2007 ; «…Цвели мордов-
ские цветы на русском сарафане» // Вест. НИИ
гуманитар. наук  при Пр-ве Республики Мор-
довия. Саранск, 2009. № 1 ; Функционирова-
ние мордовских языков в современных услови-
ях: общие итоги опроса 2008 г. // Там же. 2012.
№ 2 (в соавт.).

Лит.: Центр гуманитарных наук: история и со-
временность. Саранск, 2008.

Н. Н. Щемерова, О. Ю. Цыплякова.
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Д
Д, д, пятая буква мордов. алфавита.
Назв. буквы [дэ] употребляется как су-
ществительное: м. оцю д, э. покш д
«прописное д», м. ёмла д, э. вишка д
«строчное д». Буква Д, д обозначает
согласные фонемы [д], [д’] (см. Кон-
сонантизм). В нач. слова встречается
преимущ. в заимствованиях и ономато-
поэтич. словах: м., э. дай «давай», м., э. де-
журямс [д’эжур’амс] «дежурить», м. ду-
бордомс  [дубърдъмс], э. дубордомс [ду-
бордомс] «грохотать, топать»; в сер. сло-
ва выступает в интервокальном положе-
нии: м. кадомс [кадъмс], э. кадомс «оста-
вить», м. идемс [ид’ъмс], э. идемс [ид’эмс]
«выручить», м. удомс [удъмс], э. удомс
«спать» и в сочетании с сонорными и др.
звонкими согласными: м., э. ванды «завт-
ра», м. нурда, э. нурдо «сани», м. виздемс
[виз’д’ъмс], э. виздемс [виз’д’эмс] «стес-
няться»; часто встречается в кон. одно-
сложных слов.: м. кядь [кд’], э. кедь
[кэд’] «рука», м., э. недь [н’эд’] «чере-
нок», м., э. од «новый», м., э. сод
«сажа».

При цифровой нумерации Д, д имеет
доп. значение, когда ряд предметов отме-
чен одним и тем же номером: м. тонафни
1-це «Д» класса, э. тонафни 1-це «Д» клас-
со «учится в 1-м „Д“ классе».

Лит.: Д е в а е в  С. З., Ц ы г а н к и н  Д. В.
Фонетика мордовских (мокшанского и эрзян-
ского) литературных языков. Саранск, 1970 ;
Грамматика мордовских языков : Фонетика,
графика, орфография, морфология. Саранск,
1980 ; Современные мордовские языки : Фоне-
тика. Саранск, 1993 ; И м а й к и н а  М. Д. Неень
шкань эрзянь келесь : Фонетика. Саранск, 2008.

Н. Н. Щемерова.

ДАВЫДОВ Михаил Матвеевич (6.4.1921,
с. Челпаново ныне Атяшевского р-на
РМ — 23.6.1980, г. Саранск), языковед,
педагог. Канд. филол. наук (1965), до-
цент (1978). Участник Вел. Отеч. войны
(1941 — 44). Мордвин (эрзя). Окончил
Казанский гос. ун-т (1951), аспирантуру
НИИЯЛИЭ (1965). В 1944 — 46 — учи-
тель, дир. Челпановской ср. шк.; 1951 —
54 — учитель рус. яз. и лит-ры, завуч Бу-
рейской ср. шк. Амурской обл.; 1954 —
61 — ассист. кафедры нем. яз., 1962 —
67 — зам. декана ист.-филол. ф-та, 1967 —
70 — зав. кафедрой ром. яз., 1970 — 76 —
декан ф-та иностр. яз., в 1976 — 80 —
доцент, зав. кафедрой франц. яз. Мордов.
гос. ун-та. Читал лекции по лат., англ.,
франц. яз. на ф-те иностр. яз. и на отде-
лении мордов. филологии. Сфера науч. ин-
тересов — диалектология эрз. яз. На-
граждён медалями «За боевые заслуги»,
«За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В. И. Ленина»,
«30 лет Победы над фашистской Герма-
нией».

Соч.: Большеигнатовский диалект эрзя-мор-
довского языка // Очерки мордовских диалек-
тов. Саранск, 1963. Т. 2 ; Словосочетание и его
синтаксические модели // Вопросы филологии
и методика преподавания иностранных языков.
Саранск, 1975. Вып. 2 ; Грамматика мордовских
языков : Фонетика, графика, орфография, мор-
фология : учебник для нац. отделений вузов.
Саранск, 1980 (в соавт.).

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1997. Кн. 2 ; Мордовия, XX век:
культурная элита : энциклопед. справ. Саранск,
2010. Ч. 1.

Р. Н. Бузакова.
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ДАМАСКИН (в миру Семёнов-Руд-
нев Дмитрий Ефимович; февр. 1737,
Моск. губ. — 18.12.1795, г. Москва),
учёный, просветитель, священнослужи-
тель. Епископ Сев-
ский (1782), Ниже-
городский и Ала-
тырский (1783).
Проф. философии,
истории и филоло-
гии (1772). Чл. Пе-
терб. АН. Русский.
После окончания
Моск. (Славяно-гре-
ко-лат.) академии
(1761) работал учи-
телем в Крутицкой
сем. В 1766 — 72,
находясь в Гёттин-
генском ун-те в качестве наставника 4 се-
минаристов, слушал лекции по богосло-
вию, истории, математике, изучил нем.,
франц. и древнеевр. яз. В 1775 пострижен
в монахи под именем Д., затем рукополо-
жён в сан иерея. В 1778 возведён в сан ар-
химандрита и назначен настоятелем
Моск. Богоявленского муж. монастыря. С
этого же года — ректор Моск. духовной
академии и проф. богословия, улучшил ме-
тоды преподавания, ввёл торжеств. ака-
демич. собрания и уч. диспуты. С 1779 —
чл. конторы Св. Синода. Как архиерей Д.
способствовал широкому распростране-
нию образоват. инициатив в среде духо-
венства. При нём действовала Саранская
духовная г-зия. Открыл духовные г-зии в
г. Ардатове, Арзамасе и с. Починки Ни-
жегородской губ. В них обучались дети не
только рус. священников, но и выходцев из
мордвы. В 1794 по болезни уволился на
покой в Моск. Покровский монастырь, где
и скончался. Д. ввёл в Нижегородской
сем. преподавание «инородческих язы-
ков», в т. ч. мордов. По указанию импе-
ратрицы Екатерины II в 1785 в течение
7 мес. под рук. Д. и при непосредств. его
участии был составлен «Словарь языков
разных народов в Нижегородской губер-

нии обитающих, именно  россиян, татар,
чувашей, мордвы и черемис...». К его на-
писанию Д. привлёк «знающих оные язы-
ки священников и семинаристов». В исто-
рии лингвистики словарь Д. является пер-
вым сравнит. словарём рус. яз. и яз. по-
волжских народов. В 1971 в Москве А. П.
Феоктистовым была издана мордов.
часть слов. под назв. «Русско-мордовский
словарь. Из истории отечественной лек-
сикографии».

Соч.: Проповеди ректора Дамаскина, гово-
ренные в 1775 г. по 1782 г. М., 1783.

Лит.: Г о р о ж а н с к и й  Я. Дамаскин
(Семёнов-Руднев), епископ Нижегородский
(1737 — 1795) : Его жизнь и труды. Киев, 1904 ;
Ф е о к т и с т о в  А. П. Истоки мордовской пись-
менности. М., 1968 ; М о к ш и н  Н. Ф. Мордва
глазами зарубежных и российских путеше-
ственников. Саранск, 1993 ; Мордовия : энцик-
лопедия. Саранск, 2003. Т. 1 ; Вестник НИИ гу-
манитарных наук при Правительстве Республи-
ки Мордовия : науч. журн. Саранск, 2012. № 1.

Е. П. Вихляева, Н. Ф. Мокшин,
А. Н. Келина.

ДАТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ (д а т и в;  д а-
т е л ь н а й  п а д е ж с ь — м., д а т е л ь-
н о й  п а д е ж е с ь — э.). Отвечает на
вопросы: м. кинди? мезенди?, э. кинень?
мезнень? «кому? чему? для чего?». Офор-
мляется суффиксами: м. -нди, э. -нень,
-нэнь.

Д. п. имеет след. значения: 1) объект-
ное: а) предмет или лицо, к к-рому направ-
лено действие: м. Кивок изь шорсе… вирь-
яксяркненди, цибосненди, пзьгататненди
(С. Ларионов, Колма вармат) «Никто не
мешал… уткам, чибисам, ласточкам»;
э. Варчтась Пётр Иванович Адмайкинэнь
лангс ды ракамодонть эль-эль кирдевсь,
кодамо тамашань тевс сон понгонесь…
(А. Брыжинский, Вечкеманть тюсонзо
эсензэ) «Посмотрел Пётр Иванович на
Адмайкина и еле-еле сдержался от сме-
ха, в какое удивительное дело он попа-
дал…»; б) лицо, к-рому предназначается
предмет: м. А вов тя (орнясь) Петяти

Дамаскин

ДАТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ
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(Н. Голенков, Варсиень луви) «А вот эта
(шубка) — Пете»; э. Тундонь цветямо
шкастонть... Саратовской губерниясто
Жарковнень горничнойкс сась рузонь уроз
тейтерька (П. Ключагин, Цёканька) «Во
время весеннего цветения... из Саратов-
ской губернии Жаркову горничной прие-
хала русская девочка-сирота»; 2) субъект-
ное: м. Лизанди ашель месть тиендемс
(И. Девин, Нардише) «Лизе ничего не ос-
тавалось делать»; э. Аволь шождыне ули
минек масторонтень (В. Радаев, Сияжар)
«Нелегко будет нашей стране»; 3) вре-
мени: м. Обедти шись стаки изь лисев
(Ю. Кузнецов, Сёксень пизелхт) «До обе-
да солнце так и не взошло». э. Грузинский
рюмкань кепедеме эзь кенере — поров-
тонть эскельдизе се, конань уш исяк тер-
девтизе те часонтень (А. Доронин, Кузь-
ма Алексеев) «Грузинский не успел под-
нять рюмку — порог переступил тот, ко-
торого вызвал он ещё вчера к этому часу».

В употреблении имени в форме Д. п.
имеются различия между эрз. и мокш. яз.:
в мокш. яз. Д. п. употребляется в значе-
нии транслатива эрз. яз.: м. казненди па-
нар ––  э. казнекс панар «рубашка в по-
дарок»; иллатива эрз. яз.: м. кеподемс пря
кашторфкяти –– э. кепедемс пря каштор-
домас «поднимать голову при каждом
шорохе».

Лит.: Грамматика мордовских (мокшанско-
го и эрзянского) языков : Фонетика и морфо-
логия. Саранск, 1962 ; Грамматика мордовских
языков : Фонетика, графика, орфография, мор-
фология. Саранск, 1980 ; Мокшень кяль : Мор-
фология. Саранск, 2000 ; Эрзянь кель : Морфо-
логия. Саранск, 2000.

А. Н. Келина.

ДВОЕТОЧИЕ (:), (к а ф т а  т о ч к а т —
м., к а в т о  т о ч к а т — э.), знак препи-
нания в виде двух точек, располож. одна
под другой. Применяется в простом
предложении и в бессоюзном сложном
предложении.

В совр. мордов. письм. речи Д. ста-
вится: 1) после обобщающего слова пе-
ред перечислением однородных членов

предложения: м. Сельминголенза лийсть
шамат, шамат, синь няевсть шамафксокс:
келазень, офтонь, шайтанонь… (В. Миша-
нина, Вальмафтома куд) «Перед его гла-
зами появлялись лица, лица, они казались
масками: лисы, медведя, шайтана…»;
э. Прякатнеде ды панжакайтнеде уль-
несть эрьва кодат: и топо марто, и каша
марто, мик чевге мартояк… (В. Колома-
сов, Лавгинов) «Пироги и ватрушки были
разные: и с творогом, и с кашей, даже с
калиной»; 2) в бессоюзном сложном пред-
лож., если вторая часть раскрывает со-
держание первой: м. Петя сёлгозе кни-
ганц: пряс сяка мезевок аф эци (А. Ежов,
Тяштенят) «Петя закрыл книгу: в голову
всё равно ничего не приходит»; э. Велесь
стака чиденть мейле прок сыргозсь: вере
песэ марявсь гармониясо налксема
(М. Моторкин, Варма ковол) «После тя-
жёлого трудового дня село как будто про-
снулось: на верхней улице играла гар-
монь»; 3) после авт. слов, вводящих пря-
мую речь: м. Тяфта и мярьгондель тейнек
алязень сазороц Агаказе: «Эй, кукуфт, каян
лям теенть?» (С. Ларионов, Хрусталень
пайкт) «Так и говорила нам сестра отца
Агафья: „Эй, кукушки, налью вам щи?“»;
э. Колканть сэрьс ютызе-шешкизе (Тик-
шай), арсезевсь: «Паро пангтнень шкаст
эзь са» (А. Доронин, Баягань сулейть)
«Небольшой участок оврага прошёл (Тик-
шай) вдоль и поперёк, задумался: «„Вре-
мя хороших грибов ещё не пришло“».

Лит.: Правила морфологии, орфографии,
синтаксиса и пунктуации мордовских языков.
Саранск, 1977 ; Мокшень кяльса сёрмадомань,
корхтамань, пунктуациянь норматне. Эрзянь
кельсэ сёрмадомань, кортамонь, пунктуациянь
лувтне. Саранск, 1995 ; Мокшень кяль : Синтак-
сис. Саранск, 2008 ; Эрзянь кель : Синтаксис.
Саранск, 2011.

Е. Е. Учайкина.

ДВУСОСТАВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
(к а ф т а  с о с т а в о н ь  в а л р и с ь м е —
м., к а в т о  п р я в т  п е л ь к с э н ь
в а л р и с ь м е — э.), простое предло-
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жение, необходимыми компонентами
к-рого являются подлежащее (одно или
с зависимыми от него словами — 1-й со-
став) и сказуемое (одно или с зависимы-
ми от  него словами — 2-й  состав):
м. Толсь палсь; э. Толось палсь «Огонь
горел».

По синтаксич. структуре Д. п. делят-
ся на глагольные и именные. В глаголь-
ных предлож. сказ. является знаменат.
глагол в личной форме, в к-ром получа-
ют выражение осн. грамматич. категории
предлож. (модальность, время): м. Се-
рёжа съргозсь; э. Серёжа сыргозсь «Се-
рёжа проснулся». В именном Д. п. сказ.
состоит из глагола-связки улемc «быть»,
передающей грамматич. категории вре-
мени и модальности, и именной части,
выражающей значение сказ.: м. Мон улень
отькорь; э. Мон ульнинь ёроков «Я был
ловким».

Д. п. в мордовских языках исследова-
ли А. Алквист, П. Орнатов, Ф. Видеман,
М. Н. Колядёнков, Н. С. Алямкин и др.

Лит.: К о л я д ё н к о в  М. Н. Грамматика
мордовских (эрзянского и мокшанского) язы-
ков : Синтаксис. Саранск, 1954 ; Мокшень
кяль : Синтаксис. Саранск, 2008 ; Эрзянь кель :
Синтаксис. Саранск, 2011.

Н. С. Алямкин.

ДВУЯЗЫЧИЕ (б и л и н г в и з м), владе-
ние двумя языками в степени, достаточ-
ной для межнац. общения. Д. бывает кон-
тактным (в результате совм. проживания
народов) и неконтактным (контакта меж-
ду народами нет). В России и на терр. РМ
распространён контактный билингвизм.
Владение устными и письм. формами вто-
рого языка считается активным Д., час-
тичное — пассивным. Д. в РМ носит од-
носторонний характер: мокшане, эрзяне и
татары хорошо владеют рус. яз. (80 %
мокшан, 90 % эрзян и почти 85 % татар).
Наблюдается и рус.-мордов. Д. (3 — 4 %
русских владеют мокш. и эрз. яз.). На
терр. РМ можно выделить след. типы
мордов.-рус. Д.: 1-й тип связан с определ.

местностью (напр., дракинский говор эрз.
яз. и местный говор рус. яз. в с. Драки-
не); 2-й — с этнич. принадлежностью
(один из диалектов мокш. или эрз. яз. и
совр. рус. яз.); 3-й — с делением мордов.
населения на гор. и деревенских жителей
(гор. жители лучше владеют рус. яз.);
4-й — с возрастом говорящего (лица мор-
дов. национальности ст. возрастных групп
хуже владеют рус. яз.); 5-й тип связан с
профессией и уровнем образования (осн.
часть мордов. интеллигенции хорошо
владеют мокш. и эрз. яз.). Среди мордов.
и др. вост.-фин. народов (марийцы, уд-
мурты, коми) происходит языковая асси-
миляция: они билингвы не только на род-
ном (неассимилиров.), но и на рус. (асси-
милиров.) яз.

Лит.: Проблемы мордовско-русского би-
лингвизма. Саранск, 1985. (Тр. / НИИЯЛИЭ ;
вып. 81) ; П о л я к о в О. Е. Мордовия много-
национальная: взаимоотношения народов —
взаимоотношения языков. Саранск, 1993 ; Л а л-
л у к к а С. Восточно-финские народы России :
анализ этногр. процессов. СПб., 1997.

О. Е. Поляков.

ДВУЯЗЫЧНЫЕ СЛОВАРИ МОКШАН-
СКОГО ЯЗЫКА, переводные словари,
в к-рых лексика мокш. яз. передаётся
средствами рус. или др. яз. и наоборот.

В 1899 Н. Д. Гаврилов подготовил и
опубл. первый «Русско-мордовский сло-
варь. Мокшанско-эрзянское наречие. С
приложением кратких сведений из этимо-
логии».

В 1933 издан «Мокша-мордовско-рус-
ский словарь с грамматическим справоч-
ником» И. Г. Черапкина. В заглавной
части — общеупотребит. лексика мокш.
яз., затем идёт пер. на рус. яз. Иногда
заглавную часть образуют словосочета-
ние или фразеологизм, напр.: ваз нарам
ковста «никогда» (букв. в месяц стрижки
телят), сельме-пря аф няят «не видно ни
зги»; личные имена с короткими биогр.
справками; назв. газет и журналов с

ДВУЯЗЫЧНЫЕ СЛОВАРИ МОКШАНСКОГО ЯЗЫКА
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выходными данными; отд. суффиксы с
иллюстративным материалом. В значит.
объёме представлена отраслевая терми-
нология: лексика флоры, фауны, термино-
логия родства и свойства, нар. назв. бо-
лезней, топонимич. лексика и т. д., а так-
же архаизмы: вирь «доля», «часть», валф
«рубль», васля «лёгкое (сушёное) дере-
во», жалаконе «тихонечко», тура «часто-
кол», улазямс «взять мёд из ульев» и т. д.
В кон. словаря даны грамматич. справ.,
включающий сведения по фонетике,
морфологии, синтаксису, и прилож. в
виде таблиц, где указываются склонение
существительного и спряжение глагола.

В архиве НИИГН сохранилась рукоп.
«Русско-мордовского словаря мокшан-
ского наречия» неизв. авт. (нач. 30-х гг.
20 в.). В ней содержится 9 330 слов, рас-
полож. в алфавитном порядке (каждое
слово идёт под порядк. номером). Заглав-
ными словами подаются глаголы 1-го
лица наст. времени: Бешусь — Пеляскы-
дань, Вдовствую — Скамынзэрямъ.

В нач. 1940-х гг. в Москве издан «Рус-
ско-мокшанский словарь» (1941, сост.
С. Г. Потапкин, А. К. Имяреков, М. Е. Ба-
бина, Д. С. Кеняев; 1-е изд. — 20 000 слов;
1951, Потапкин и Имяреков, 2-е —
40 000 слов). Сюда включены наиболее
употребит. в рус. лит. яз. слова, осн. об-
ществ.-полит., науч., технич. и с.-х. тер-
мины. В кон. словаря дано прилож. «Грам-
матические таблицы русского языка».

«Русско-мокшанский словарь для на-
чальной школы» издан в Саранске (1943;
1958, сост. Потапкин, Кеняев, Имяреков,
Д. Е. Дуйков).

«Мокшанско-русский словарь» (М.,
1949, сост. Потапкин, Имяреков) под ред.
Д. В. Бубриха содержит 17 000 слов и
снабжён «Краткой грамматикой мокшан-
ского языка». При его составлении были
использованы материалы рукоп. фонда
М. Е. Евсевьева. В заглавной части со-
держится много рус. заимствований,
оформл. по фонетич. и морфологич. зако-
нам мокш. яз., включены диалектизмы,

архаизмы, обозначающие предметы ста-
рины и этногр. реалии, термины фауны,
флоры. К нек-рым словам даны пометы —
бран., презрит., устарелое. Иллюстратив-
ная часть содержит пословицы, поговор-
ки. Идиоматич. и устойчивые выражения
следуют после всех значений слова и от-
деляются условным знаком (ромб). Здесь
впервые выделены рим. цифрами лексич.
омонимы, напр.: шов I — пена, накипь и
шов II — обух.

В 1953 вышел «Русско-мокшанский
словарь. Для начальной школы» (сост.
Потапкин).

Прилож. к учебникам «Литературное
чтение» для 6, 7 кл. нерус. шк. выходили
рус.-мордов. словарики (1959, 1963), в
к-рых сначала давалось рус. слово, затем
следовали пер. на эрз. и мокш. яз.

В 1990-е гг. издан «Мордовский сло-
варь Х. Паасонена».

В 1993 В. И. Щанкина составила
«Мокшень-рузонь валкс. Русско-мокшан-
ский словарь».

В 1996 подготовлен и издан в соотв. с
орфографич. нормами 1993 «Русско-мок-
шанский школьный словарь» (сост. О. Е. По-
ляков, А. Н. Келина). За основу рус. час-
ти словаря был взят «Краткий толковый
словарь» под ред. В. В. Розановой (1982).
Содержит ок. 3 500 наиболее употребит.
слов. Заглавные слова сопровождаются
развёрнутой грамматич. характеристи-
кой. Приводятся наиболее распростр. сло-
восочетания, отобр. с учётом особенно-
стей сочетаемости слов как в рус., так и
в мокш. яз.

«Mokalais-suomalainen sanakirja.
Мокшень-финнонь валкс» («Мокшанско-
финский словарь»; Турку, 1998; Саранск,
2001) составлен Э. Херрала и А. Феокти-
стовым. Включает 9 000 слов. Он подго-
товлен по мокш.-венг. словарю Й. Юхаса
«Moksa-mordvin szjegyzk» (Budapest,
1961). Словарная ст. начинается с заглав-
ного мокш. слова, далее следуют фин.-
угор. транскрипция, фин. соответствие и
мокш. примеры с пер. на фин. яз.

ДВУЯЗЫЧНЫЕ СЛОВАРИ МОКШАНСКОГО ЯЗЫКА
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В 2003 в г. Сомбатхее (Венгрия) издан
«Moksa-mordvin-мagyar sztr. Мок-
шень-венгрань валкс» («Мокшанско-
венгерский словарь»). Включает более
4 000 слов.

Лит.: Лексикология современных мор-
довских языков. Саранск, 1972 ; 1983 ; К е -
л и н  М. А. Мокшанские словари советского
периода и проблемы мордовской лексикогра-
фии // Проблемы учебной книги: история и со-
временность. Саранск, 1994.

А. Н. Келина.

ДВУЯЗЫЧНЫЕ СЛОВАРИ ЭРЗЯН-
СКОГО ЯЗЫКА, переводные словари,
в к-рых лексика эрз. яз. передаётся сред-
ствами рус. или др. яз. и наоборот.

Образец первого Д. с. э. я. «Эрзянь-
рузонь валкске» («Эрзянско-русский сло-
варик», М., 1930) составил А. П. Рябов
на основе ок. 3 000 слов, собр. в с. Куче-
няеве (ныне Ардатовский р-н РМ) и за-
пис. в алфавитном порядке фонетич. спо-
собом. Словарная ст. начинается с про-
писной буквы и выделена жирным шриф-
том. К нек-рым рус. толкованиям в скоб-
ках даются уточнения. Иллюстративный
материал выделен курсивом: Автемс —
разинуть (рот). Кургонь автезь минь
ванынек аэропланонть ланкс. В одной
словарной ст. встречаются и др. формы
заглавного слова: Анилямс — ухажи-
вать; баловать ребёнка. Аниляське —
баловник. Отд. словарными ст. даются
назв. журналов, газет, рек: Ратор —
назв. реки Алатыря и города того же на-
звания (Ратор ош).

«Рузонь-эрзянь валкс («Русско-эр-
зянский словарь»; М., 1931) Рябова со-
держит ок. 6 706 словарных ст. Включа-
ет много геогр. наименований: пролив —
ведь-кирьга, море — иневедь; залив —
ведь уло, Ледовитый океан — Эев оке-
ан, остров — усия; тропик — рака ян
и т. д.

В 1931 издан «Эрзянь-рузонь валкс.
Мордовско-русский словарь» М. Е. Евсе-
вьева, в к-рый вошли слова эрз. и мокш.

яз. на буквы «А» — «К» (2 500 слов; см.
Диалектный словарь).

«Русско-эрзянский словарь» (М., 1948,
сост. Ф. В. Сульдин, Л. П. Тарасов, Н. Ф. Цы-
ганов) под общ. ред. М. Н. Колядёнкова
и Цыганова включает ок. 25 000 рус. слов
и словосочетаний с пер. на эрз. яз.; сло-
ва даны в алфавитном порядке; омонимы
выделены рим. цифрами, многознач-
ность — араб.

В «Эрзянско-русском словаре» (М.,
1949, сост. Колядёнков и Цыганов) под
ред. Д. В. Бубриха содержится 15 000 слов.
Наряду с бытовой лексикой включены и
осн. обществ.-полит., с.-х., этногр. терми-
нология. Пословицы, поговорки, устой-
чивые словосочетания отделяются услов-
ным знаком (ромб). Омонимы даются отд.
словарными ст. и выделены рим. цифра-
ми, многозначность — араб.

«Рузонь-эрзянь валкс. Начальной шко-
ланень» («Русско-эрзянский словарь.
Для начальной школы», Саранск, 1949;
1958, сост. Н. П. Дружинин) явился
первым школьным Д. с. э. я. Заглавные
рус. слова даны в алфавитном порядке,
параллельно к ним идут пер. на эрз. яз.

В 1974 в Будапеште (Венгрия) вышел
эрзя-мордов. глоссарий «Erza-mordvin
szjegyzk» И. Эрдёди и Г. Зайца.

В 1990-е гг. издан «Мордовский сло-
варь Х. Паасонена».

В 1993 издан «Эрзянь-рузонь валкс.
Русско-эрзянский словарь» В. С. Щеме-
ровой. Основу словаря составили «Рус-
ско-эрзянский словарь» под ред. Коля-
дёнкова и Цыганова (1948) и «Эрзянско-
русский словарь» Колядёнкова и Цыга-
нова (1949). К ботанич., зоол. терми-
нам даются сразу неск. наименований,
т. е. все те, к-рые известны.

Совм. с финнами изданы «Erslis-
suomalainen sanakirja. Эрзянь-финнэнь
валкс» («Эрзянско-финский словарь»,
Турку, 1995; Саранск, 1996, сост. Я. Ние-
ми, М. Мосин), содержащий 12 000 слов,
и «Suomalais-erslinen sanakirja. Фин-
нэнь-эрзянь валкс» («Финско-эрзянский
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словарь», Турку, 1999; Саранск, 2000),
сост. А. Алхониеми, Н. Агафонова, Мо-
син), включающий 17 000 слов. Оба сло-
варя удостоены Гос. пр. РМ (2000).

В г. Сегеде (Венгрия) издан «Erza-
mordvin-мagyar sztr» («Эрзянско-вен-
герский словарь», 1999; 2003, сост. Э. Ме-
сарош,  Р. Ширманкина) .  Содержит
13 000 слов. Словарная ст. начинается с
эрз. слова в лат. транслитерации, затем
даётся соответствие на венг. яз. В каче-
стве примеров даны словосочетания. В
одной словарной ст. подаются все слова,
в к-рых наличествует заглавное слово:
alks, alj, alap, also resz; alom; matrac,
derekalj kastomalks, kemalks, kenzalks,
mastoralks, modalks, pandalks, pekalks,
pil’galks, pr’alks, val’malks.

В 2002 издан эрз.-нем. словарь («Эр-
зянь-немецень валкс. Ers-deutsches
Wrterbuch»; сост. Мосин, А. С. Его-
рова). Включает 16 000 слов, словосоче-
таний, фразеологич. единиц. В прилож.
словаря даны краткий грамматич. очерк
нем. яз., таблица спряжений сильных и
неправильных глаголов. Сущ. нем. яз.
подаются с указанием рода и падежа,
глаголы — переходности, непереход-
ности.

«Русско-эрзянский учебный словарь»
(сост. Е. Н. Лисина, Р. Н. Бузакова) из-
дан в 2004 в Саранске. Слова сопровож-
даются развёрнутой грамматич. харак-
теристикой — приводятся осн. грамма-
тич. формы, позволяющие воспроизвес-
ти склонение имени сущ. или спряжение
глагола.

Лит.:  Лексикология современных мор-
довских языков. Саранск, 1972 ; 1983 ; Б у з а-
к о в а Р. Н. Лексико-грамматическое наследие
М. Е. Евсевьева // Научное наследие М. Е. Ев-
севьева в контексте национального просвети-
тельства Поволжья (К 140-летию со дня рож-
дения мордовского просветителя). Саранск,
2004 ; Е ё  ж е. Лексикографиясо А. П. Рябо-
вонь важодевксэнзэ // Рябовы: pro et contra.
Саранск, 2002.

А. Н. Келина.

ДЕВАЕВ Семён Захарович (28.4.1931,
с. Ст. Потьма ныне Зубово-Полянского
р-на РМ), языковед, педагог. Канд. филол.
наук (1965), доцент (1967). Мордвин (мок-
ша). Окончил Зубово-Полянское пед. уч-ще
(1950), МГПИ им. А. И. Полежаева
(1954), аспирантуру Мордов. гос. ун-та
(1961). В 1954 — 58 — дир. Нововерхис-
ской ср. шк. Инсарского р-на; 1961 —
62 — ассист. кафедры мордов. яз. ун-та;
1962 — 70 — ст. преподаватель кафедры
рус. яз. и лит-ры, мордов. яз. и лит-ры,
декан филол. ф-та, 1970 — 82 — декан
ф-та иностр. яз., 1972 — 79 — зав. кафед-
рой рус. яз., 1979 — 83 — доцент кафед-
ры педагогики и методики нач. обучения,
1982 — 83 — декан ф-та нач. кл., 1983 —
86 — доцент кафедры рус. яз. МГПИ
им. М. Е. Евсевьева; 1987 — 90 — зав. ка-
федрой рус. яз. и лит-ры, зам. дир. по
науч.-метод. работе Мордов. респ. ин-та
усовершенствования учителей; в 1990 —
95 — ст. науч. сотр. Мордов. филиала
НИИ нац. шк. Мин-ва образования РФ.
Сфера науч. интересов: диалектология,
фонетика, словообразование, морфо-
логия мокш. яз. Д. — авт. учебников и
уч. пособий для вузов.

Соч.: Средневадский диалект мокша-мор-
довского языка // Очерки мордовских диалек-
тов. Саранск, 1963. Т. 2 ; Диалекты мокша-мор-
довского языка в фонологическом аспекте //
Там же. 1966. Т. 4 ; Фонетика мордовских (мок-
шанского и эрзянского) литературных языков :
уч. пособие для студентов вузов. Саранск, 1970
(в соавт.) ; Словообразование. Система слово-
образования в мордовских языках // Граммати-
ческие очерки по русскому и мордовским язы-
кам. Горький, 1976 ; Грамматика мордовских
языков : Фонетика, графика, орфография, мор-
фология : учебник для нац. отделений вузов.
Саранск, 1980 (в соавт.).

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1997. Кн. 2 ;  Мордовия, XX век:
культурная элита : энциклопед. справ. Саранск,
2010. Ч. 1 ; Учёнай педагог. Мокшень учёнайть
Семён Захарович Деваевонь 75 кизонцты // Мок-
ша. 2006. № 4.

А. П. Кочеваткина.
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ДЕЕПРИЧАСТИЕ (м., э. д е е п р и ч а с-
т и я с ь), неизменяемая форма глагола,
к-рая совмещает в себе признаки глаго-
ла и наречия. В предложении Д. поясня-
ет глагол-сказуемое и выражает доб. дей-
ствие, совершаемое действующим лицом:
м. Минь молеме корхнезь; э. Минь молинек
кортнезь «Мы шли, разговаривая» (главное
действие выражено глаголом молемс
«идти»).

Как и спрягаемый глагол, Д. обладает
общей основой и лексич. значением глаго-
ла: м., э. соламс — солазь «таять — тая»,
м. налхксемс, э. налксемс — м. налхксем-
ста, э. налксемстэ «играть — играя»; грам-
матич. категорией вида: м. кизефтемс —
кизефтемста — кизефтемок «спросить —
спрашивая — спросивши», э. пекстамс —
пекстамсто — пекстазь «закрыть — зак-
рывая — закрыв»; способностью управ-
лять формой зависимого слова: м. мо-
лемс куду, э. молемс кудов — м. куду
молемста, э. кудов молемстэ «идти до-
мой — идя домой»; способностью опре-
деляться нареч.: м. вишкста ардозь,
э. куроксто ардозь «быстро промчав-
шись», м. стакаста куцемок, э. стакас-
то кузезь «тяжело поднимаясь».

Д. не имеет грамматич. формы числа,
лица, времени и наклонения.

Как и нареч., Д. выражают признак гла-
гола-сказуемого: м. молемс эряскодозь, э.
молемс эряскадозь «идти торопясь»; со-
единяются с поясняемым глаголом спо-
собом примыкания: м. И кати-кинди сам-
ста кочкси цёрась шить мазы цильфста
эрек панчфт (А. Малькин, Панжадонь се-
дихть) «И встречая кого-то, парень соби-
рает под солнечными лучами живые цве-
ты»; э. Захар кунсолось чатьмонезь,
мезтькак эзь кевкстне (К. Абрамов, Най-
ман) «Захар слушал молча, ничего не
спрашивал»; выполняют синтаксич. фун-
кции обстоятельств: а) образа или спо-
соба действия: м. Виктор ялганц лангс
нежетькшнезь, тусь сяда тов (Ю. Куз-
нецов, Ичкоздень семафор) «Опираясь на
друга, Виктор пошёл дальше»; э. Кардаз-

га ютамсто каршост понгсь Наста (В. Ко-
ломасов, Лавгинов) «Проходя через двор,
им навстречу попалась Наста»; б) време-
ни: м. Цебярень вешемста кальдявска
поват (УПТМН) «В поисках хорошего и
плохое испытаешь»; э. Эрьва ломаненть
эрямсто-аштемстэ сонсензэ бажамотне
свал марявить видекс (К. Абрамов, Ве-
лень тейтерь) «Каждому человеку при
жизни свои мысли всегда кажутся верны-
ми».

В мордовских языках Д. образуют-
ся от глаголов с помощью суффиксов:
-зь, -до, -да, -мсто, -мста, -мок. Наи-
более употребит. являются Д. на -зь.
Они выражают разл. оттенки образа
действия.

Для выражения повторяемости или
длительно продолжающегося действия Д.
на -зь употребляются в удвоенной форме:
м. Митявок алянц мархта, ваймосезь-вай-
мосезь, пачкодсть иляденди куду (А. Тя-
паев, Сосетт) «И Дмитрий с отцом, отды-
хая (букв. отдыхая-отдыхая), добрались
к вечеру домой»; э. Кавонест, оймсезь-ой-
мсезь, прядызь чокшнес ушодозь тевенть
(К. Абрамов, Найман) «Отдыхая (букв.
отдыхая-отдыхая), они вдвоем закончили
начатое дело».

Д. на -до, -да образуются от непродук-
тивных глаголов со значением «находить-
ся в к-л. положении»: м. Авдю ащесь эзем
лангса озада… (Т. Кирдяшкин, Кели Мок-
ша) «Авдю сидел на лавке…; э. Тейтер-
несь комадо якась кияксканть ды пурнась
чукадевезь зёрнатнень (К. Абрамов, Най-
ман) «Девочка, согнувшись, ходила по
полу и собирала рассыпанное зерно».

Д. на -мста, -мсто обозначают сопут-
ствующее действие, протекающее одно-
временно с действием осн. глагола: м. Кить
кувалмос молемста, Тишка авардемда изь
лотксе (Т. Кирдяшкин, Кели Мокша) «Идя
по дороге, Тишка не переставал плакать»;
э. Тува якамсто, урнэнь вешнемстэ, несь
од тейтерь сон… (В. Радаев, Сияжар)
«Прохаживаясь там, выслеживая белок,
увидел он молодую девушку…».

ДЕЕПРИЧАСТИЕ
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Д. на -мок в мокш. яз. выражают при-
знак глагола-сказуемого по отношению ко
времени произведения действия: м. Аф ва-
номок якшама вармать лангс, Савва панже-
зень вальмятнень келеда келес (А. Тяпаев,
Сосетт) «Несмотря на холодный ветер,
Савва широко распахнул окна». Отрицат.
формы Д. образуются при помощи час-
тиц: м. аф: аф кенордазь «не торопясь»;
э. а, аволь: аволь ярсамсто «не во время
еды»; м., э. апак: апак учсек, апак учок
«не ожидая».

Лит.: Грамматика мордовских (мокшан-
ского и эрзянского) языков : Фонетика и мор-
фология. Саранск, 1962 ; Грамматика мордов-
ских языков : Фонетика, графика, орфография,
морфология. Саранск, 1980 ; Мокшень кяль :
Морфология. Саранск, 2000 ; Эрзянь кель :
Морфология. Саранск, 2000.

Н. С. Алямкин.

ДЕЕПРИЧАСТНЫЙ ОБОРОТ, дее-
причастие с зависимыми от него слова-
ми, выражающее в предложении доп.
предикацию: м. Кие-бди мольсь вальмят-
нень алга, лотксемок эрь кудть каршес, и
тага тушендсь (И. Девин, Нардише) «Кто-
то ходил под окнами, останавливаясь
перед каждым домом, и опять уходил»;
э. Ваня стамбарнэ, оймень апак тарксе,
сась цёковонь пизэнть ваксс (П. Клю-
чагин, Цёканька) «Ваня тихо, не дыша,
подошёл к гнезду соловья». Д. о. в пред-
лож. указывает на действие, относящее-
ся к подлежащему: м. Лятфнемок кизонь
каникулатнень, иттне весяласта, оцю
мяльса азондозь семботь класса Мария
Ивановнанди (Л. Макулов, Мокшень
стирь) «Вспоминая летние каникулы,
дети с огромным желанием рассказали
всё Марии Ивановне в классе»; э. Сёк-
сень сэтьме менельганть, рисьмекс тар-
гавозь, ливтить идемкат (П. Кириллов,
Кочказь сочиненият) «По спокойному
осеннему небу, вытянувшись цепочкой,
летят журавли».

В мордовских языках Д. о. с дееприч.
на -мста, -мсто иногда не обособляются:

м. Тейнза аф лядемста, аф сокамста вес-
теньге ашезь сашендов няемс тяшка
мазыши (М. Бебан, Тундань нармотть)
«Ему ни во время покоса, ни в пору па-
хоты ни разу не приходилось видеть та-
кую красоту»; э. Пандованть куземстэ
алашась стакасто лексесь (Т. Раптанов,
Чихан пандо ало) «Поднимаясь в гору,
лошадь тяжело дышала».

Лит.: Грамматика мордовских языков :
Фонетика, графика, орфография, морфология.
Саранск, 1980 ; Мокшень кяль : Морфология.
Саранск, 2000 ; Эрзянь кель : Морфология. Са-
ранск, 2000.

Н. С. Алямкин.

ДЕРИВАЦИЯ (от лат. derivation — от-
ведение, образование), процесс создания
одних языковых единиц (дериватов) на
базе др., принимаемых за исходные, в
простейшем случае — путём «расшире-
ния» корня за счёт аффиксации или сло-
восложения, в связи с чем Д. приравни-
вается иногда к словопроизводству или
словообразованию.

В результате Д. происходит изменение
формы (структуры) и семантики единиц,
принимаемых за исходные, напр.: м. ке-
лазь, э. ривезь имеют 2 значения: «лиса»
(зоол. хищное животное) и «хитрец» (о
хитром человеке).

Лит.: Грамматика мордовских языков : Фо-
нетика, графика, орфография, морфология. Са-
ранск, 1980.

Р. Н. Бузакова.

ДЕТЕРМИНАНТ, член предложения,
относящийся ко всему составу предлож.,
распространяющий его в целом и не связ.
ни с каким отд. его членом. По значению
выделяются 2 группы Д.: обстоятельств.
(Д. определяет предлож. со стороны тех или
иных конкр. обстоятельств, при к-рых про-
исходит то, о чём сообщается) и объектно-
субъектная (Д. характеризует предлож.
со стороны того лица или предмета, по
отношению к к-рому весь остальной со-
став предлож. выступает в качестве его

ДЕЕПРИЧАСТНЫЙ ОБОРОТ
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предикативно значимой характеристики).
Предлож. одновременно может распрос-
траняться неск. Д.

Лит.: К о л я д ё н к о в  М. Н. Грамматика
мордовских (эрзянского и мокшанского) язы-
ков : Синтаксис. Саранск, 1954 ; Ш в е д о в а  Н. Ю.
Детерминирующий объект и детерминирую-
щее обстоятельство как самостоятельные рас-
пространители предложения // Вопр. яз-знания.
1968. № 2 ;  Мокшень кяль : Синтаксис. Саранск,
2008 ; Эрзянь кель : Синтаксис. Саранск, 2011.

Р. Н. Бузакова.

ДЕТСКАЯ РЕЧЬ (и д е н ь  к о р х т а м а —
м., э й к а к ш о н ь  к о р т а м о — э.),
речь детей дошкольного и младшего
школьного (8 — 9 лет) возраста, характе-
ризующаяся языковыми особенностями.
Д. р. свойственен своеобразный син-
таксис.

Речь ребёнка выполняет 3 функции:
коммуникативную (первые слова, выра-
жения, признесён. ребёнком в 9 — 12 ме-
сяцев, передают достаточно полное со-
держание всего высказанного); познават.
(в возрасте 3 — 5 лет ребёнок усваивает
новые слова и новые грамматич. формы,
использует более сложные конструкции
в общении, речь практически не отлича-
ется от взрослой); регулирующую (идёт
параллельно с развитием коммуникатив-
ной и познават. функциями, первыми сло-
вами — регуляторами поведения — вы-
ступают слова: можно, нельзя, глаголы
в форме повелит. наклонения: напр., ешь,
иди). Полное завершение развития Д. р.
происходит в процессе школьного обу-
чения.

Собственно лингв. изучение Д. р. на-
чалось в психолингвистике, рассматрива-
ющей Д. р. как речевую деятельность,
к-рой свойственно употребление специ-
фич. средств для речевого общения. Раз-
витие речи в разные возрастные периоды
имеет ряд характерных признаков: 1) но-
вые функции речи, появляющиеся в каж-
дый период; 2) их связь с ведущей дея-
тельностью данного возраста; 3) овладение

ребёнком в рамках этого возраста форма-
ми речи — языковыми средствами, обес-
печивающими реализацию возникших
функций; 4) осознание ребёнком этих фун-
кций и форм.

В мордов. языкознании вопросы эрз.
речи детей изучены Н. М. Мосиной.

Лит.: М о с и н а  Н. М. Эрзянская речь де-
тей от 3 до 7 лет (морфологический и синтакси-
ческий анализ). Саранск, 2002 ; Щ е м е р о в а  Н. Н.
Лингвистика детской речи. Саранск, 2011.

Н. Н. Щемерова.

ДЕФИС (-) (от лат. divisio — разделе-
ние, расчленение; к и т ь к с к я — м.,
т е ш к с — э.), короткая горизонт. соеди-
нит. чёрточка, употребляемая в письм.
речи. В мордовских языках Д. использует-
ся: 1) для обозначения переноса части
слова на др. строку; 2) в парных словах:
м. шумбраста-парста, э. шумбрасто-парсте
«хорошо», «благополучно», м. шинек-венек,
э. чинек-венек «днём и ночью», м. тяса-
тоса, э. тесэ-тосо «здесь и там»; 3) при уси-
лит. повторении слов: м. салу-салу, э. салов-
салов «солёный-солёный», м. валда-валда,
э. валдо-валдо «светлый-светлый», м. вии-
вии, э. виев-виев «сильный-сильный».
Через Д. пишутся также повторяющиеся
междометия: ай-ай! уть-уть, цып-цып,
гала-гала; частицы-отрицания: м. афи-афи,
э. а-а «ни-ни»; частицы: м. кодама-бъди,
э. кодамо-бути «какой-то», м. кати-кит,
э. кой-кить «некоторые», м. кой-коста, э. кой-
косто «иногда»; сочетания частиц: м. то-
то въдь, э. то-то ведь «то-то ведь».

Написание слов через Д. называется
полуслитным.

Лит.: Правила морфологии, орфографии,
синтаксиса и пунктуации мордовских языков.
Саранск, 1977 ; Грамматика мордовских языков :
Фонетика, графика, орфография, морфология.
Саранск, 1980 ; Мокшень кяльса сёрмадомань,
корхтамань, пунктуациянь норматне. Эрзянь
кельсэ сёрмадомань, кортамонь, пунктуациянь
лувтне. Саранск, 1995 ; Марса, башка, китькскя
вельде. Саранск, 2002 ; Вейсэ, башка, тешкс
вельде. Саранск, 2002.

Е. Е. Учайкина.
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ДИАЛЕКТ (от греч. dilektos — разговор,
говор, наречие; к о р х т а ф к с — м., к о р-
т а в к с — э.), разновидность языка,
к-рая характеризуется относит. един-
ством системы (фонетич., грамматич.,
лексич.) и используется как средство не-
посредств. общения в коллективе, нахо-
дящемся на определ. огранич. терр. По
терр. признаку в мокш. яз. выделяются
центральный Д., западный Д., юго-во-
сточный Д., переходный Д. и смешан-
ный Д.; в эрз. — центральный Д., за-
падный Д., северо-западный Д., юго-
восточный Д. и смешанный Д. Д. от-
личается от говора и наречия. В науч.
лит-ре термин «Д.» может употреблять-
ся как синоним этих назв.

Для определения терр. Д. существен-
ны понятия диал. различия и изоглоссы.
Примерами диал. различий могут быть
использование анлаутного непалатали-
зов. c, после к-рого гласные переднего
ряда веляризуются: ср. эрз. cынь —
мокш. cинь «они», окончания -иа у гла-
голов 3-го лица ед. числа объектного
спряжения: ср.: эрз. палыя — мокш.
палайне «я поцеловал её»; в мокш. яз. их
изоглоссы проходят или только по севе-
ру мокш. терр. (сев. зона центр. Д.: сынь
«они», сэвъмс / сявъмс «взять, ото-
брать»), или только по западу мокш. терр.
(зап. Д.:палайя «я поцеловал её», сявийя
«я взял, отобрал это»).

Каждый Д. обладает специфич. сло-
варным составом. Эти различия объясня-
ются природными условиями терр., зани-
маемых носителями разных Д., наличие
лесных и водных массивов; особенностя-
ми быта, культуры носителей той или иной
местности; контактами с соседними наро-
дами, соприкасавшимися с жителями раз-
ных регионов.

Мордов. Д. не находятся в непос-
редств. соседстве друг с другом: между
ними лежат полосы переходных и сме-
шанных Д., на терр. к-рых в разной сте-
пени распространяются отд. языковые
явления.

Д. играет большую роль в становле-
нии литературного языка, формирова-
ние к-рого обычно происходит на базе
одного Д. Для мокш. и эрз. лит. яз. таки-
ми Д. являются центр. Изучением Д. за-
нимается диалектология.

Лит.: Очерки мордовских диалектов : в 5 т.
Саранск, 1961 –– 1968. Т. 1 –– 5 ; Основы фин-
но-угорского языкознания : Прибалт.-фин., саам.
и мордов. яз. М., 1975 ; Ф е о к т и с т о в  А. П.
Очерки по истории формирования мордов-
ских письменно-литературных языков (ранний
период). М., 1976 ; Саранск,  2008 ; Е р м у ш -
к и н  Г. И. Ареальные исследования по во-
сточным финно-угорским языкам. М., 1984 ;
У ч а й к и н а  Е. Е. Исследование мордовских
диалектов в Научно-исследовательском инсти-
туте гуманитарных наук // Роль науки в соци-
ально-экономическом развитии Республики
Мордовия. Саранск, 2003.

М. З. Левина.

ДИАЛЕКТИЗМ, слово или устойчивое
словосочетание диал. происхождения,
включаемое в лит. речь. Д. считаются
слова разных говоров, используемые в
худож. произв. в определ. стилистич. це-
лях (для точного изображения реалий,
создания местного колорита, для вырази-
тельности языка персонажей); слова, отно-
сящиеся к отд. диалектам и одновремен-
но имеющие свои эквиваленты в литера-
турном языке. Различаются Д.  а) собств.-
лексич. — слова, отсутствующие в лит. яз.,
но имеющие синонимич. соответствия:
м. эйваря — лит. аньцема «прорубь»,
такья — лит. вазь «шапка», э. кирькс —
лит. озяз «воробей», ведьбеель, пезявне,
норыгуй — лит. педлей «пиявка»; б) лек-
сико-фонетич. — слова, отличающиеся
от лит. соответствий особенностями зву-
кового оформления: м. гуйгор, гивгор —
лит. кевгор «береста», сыфтем — лит.
сифтем «решето», э. куду — лит. кудо
«дом», карчо — лит. каршо «напротив»;
в) лексико-словообразоват. — слова, от-
личающиеся от эквивалентов лит. яз. сло-
вообразоват. структурой: м. шудожу —
лит. шудижув «осот», э. пештерина — лит.
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пешкс «орешник», модарька — лит. мо-
дамарь «картофель»; г) лексико-семан-
тич. — слова, имеющие одинаковый зву-
ковой и морфемный состав с лит. яз., но
отличающиеся значениями: м. мани
«солнце» — лит. мани «ясный (день)»,
пондамс «закрыть» — лит. пондамс «по-
весить»; э. сеземс «уйти» — лит. сеземс
«разорвать», «оторвать», сэдямс «плотно
поесть» — лит. сэдямс «мостить»; д) эт-
ногр. — слова, характерные только мес-
тным говорам, отсутствующие в лит. яз.:
м. паяка «ягнёнок», мялхцана «сырой, не-
допечённый (о хлебе)», э. кавтолгадомс
«родить», колакс «стихийное бедствие».

Использование Д. писателями создаёт
возможность проникновения их в лит. яз.,
что способствует обогащению лексики
равнозначными синонимами: м. це-
бярь — пара «хороший», идь — шаба «ре-
бёнок», э. артомс — навамс «красить»,
пурцуз — туляка «поросёнок». В качестве
лит. лексики стали признаваться Д., экви-
валентами к-рых выступали заимство-
вания: ср. э. тарго — неделя, кайга —
гусли, гизай — кузнец и т. д.

Лит.: Лексикология современных мордов-
ских языков. Саранск, 1972 ; 1983.

М. В. Мосин.

ДИАЛЕКТНЫЙ СЛОВАРЬ характе-
ризует лексику одного говора или целой
группы диалектов. По принципу разъясне-
ния лексики Д. с. относится к лингв. толко-
вым словарям. В зависимости от широты
терр. охвата диал. лексики Д. с. могут быть
общими (включается лексика всех диалек-
тов языка) и регион. (включается лексика
одного диалекта или отд. говора). Первым
общим Д. с. является «Эрзянь-рузонь
валкс. Мордовско-русский словарь» (М., 1931)
М. Е. Евсевьева, в к-рый вошли слова эрз. и
мокш. яз. на буквы «А» — «К». В словаре от-
ражена лексика нек-рых сёл Мордовии, Чу-
вашии, Башкирии, Ульяновской, Нижего-
родской обл. Построен алфавитно-гнездо-
вым способом. В словарной ст. приведе-

ны толкование мордов. слова, его грамма-
тич. характеристика, указание на диал.
ареал функционирования. Слова в слова-
ре паспартизированы. Отд. ст. подаются
звукоподражат. слова, зват. форма суще-
ствительного. К нек-рым словам даёт-
ся этимология. Большое внимание уделе-
но авт. лексике этногр. характера.

В 1990-е гг. издан «Н. Paasonens
Mordwinisches Wrterbuch» (см. «Мордов-
ский словарь Х. Паасонена»).

В 1908 издан первый регион. Д. с.
«Словарь сухокарбулакского говора эрзян-
ского наречия» Р. Ф. Учаева. В нём бо-
лее 10 000 слов (ок. 4 000 — мордов.),
записаны рус. графикой. Рукоп. хранит-
ся в б-ке АН России (С.-Петербург).

«Эрзя-мордовский список слов из Ма-
лого Толкая» был составлен фин. языко-
ведом П. Равила («Ers-mordwinisches
Wrterverzeichnis aus Malyj Tolkaj», Hel-
sinki, 1959).

«Мокша-мордовский глоссарий» («Mok-
sa-mordvin szjegyzk») Й. Юхаса был из-
дан в 1961 в Будапеште.

Диал. лексика представлена также в
словаре И. М. Ведяшкина «Тиринь мо-
дань кельтне» («Языки родной земли», см.
Словарь забытых и редко встречаю-
щихся слов).

Д. с. являются ценным источником
для изучения разл. процессов в области
ист. и совр. лексикологии, словообразо-
вания, морфологии и этимологии.

Лит.: Ф е о к т и с т о в  А. П. Очерки по
истории формирования мордовских письмен-
но-литературных языков (ранний период). М.,
1976 ; Саранск, 2008 ; Лексикология современ-
ных мордовских языков. Саранск, 1972 ; 1983.

М. В. Мосин.

ДИАЛЕКТОЛОГИЯ (от диалект и греч.
lgos — слово, учение), раздел языко-
знания, изучающий  диал. речь и диалек-
ты. Диал. речь — понятие, противополож-
ное литературному языку; является
бесписьм. формой языка, обладает
только устной формой и варьируется
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76

территориально, служит преимущ. для
обиходно-бытового общения. Диал.
речь развивается в тесной связи с лит.
яз., с одной стороны, обогащая его, с дру-
гой — под влиянием лит. яз. подвергает-
ся нивелировке и вливается в общенац.
яз. Д. тесно связана с историей языка.

Различают описат. (изучает языковые
особенности терр. диалектов, наличеству-
ющих в данное время, определяет харак-
тер фонетич., грамматич. и лексич. прин-
ципов, отличающих одни диалекты от
других), ист. (изучает структуру диал. яз.
в его ист. развитии) и соц. Д. (исследует
соц., возрастную, проф. дифференциацию
диал. речи. Объектом соц. Д. являются
жаргоны, арго).

Истоки мордов. Д. восходят к кон.
17 — нач. 18 в., когда в путевых замет-
ках путешественников-естествоиспы-
тателей (Н. Витсен, Ф. Стралленберг,
Г. Миллер, И. Фишер) были сделаны за-
писи образцов мокш. и эрз. речи (спис-
ки слов, переводы и словари разного
объёма, опубл. в 18 — нач. 19 в.). Венг.
учёный А. Регули собрал образцы мокш.
и эрз. диал. речи в Нижегородской и Ка-
занской губ. (1845), к-рые позднее систе-
матизировал и ввёл в науч. оборот Й. Бу-
денц. В нач. 1960-х гг. 19 в. А. Алквист
издал мокш. диал. тексты в прилож. к «Опы-
ту мокша-мордовской грамматики...».
Х. Паасонен почти 2 года собирал языко-
вой и фольк. материал в мордов. сёлах Пен-
зенской, Самарской, Симбирской, Нижегород-
ской, Тамбовской, Саратовской, Оренбург-
ской и Казанской губ., к-рый лёг в основу фун-
дамент. работ «Mordwinische Volksdichtung»
(«Мордовская поэзия») и «H. Paasonens
Mordwinisches Wrterbuch» («Мордов-
ский словарь Х. Паасонена»). В 1905 —
06 А. А. Шахматов изучал диалекты
мордов. сёл Сухой Карбулак (Арчилово)
и Оркино Саратовского у. Результатом
иссл. стал «Мордовский этнографиче-
ский сборник» (СПб., 1910), содержащий
очерки звуковых особенностей и краткую
морфологию данных говоров. Им впер-

вые выделено наличие редуциров. глас-
ных в непервых слогах слова эрз. гово-
ров. М. Е. Евсевьев на базе диал. мате-
риалов написал «Основы мордовской
грамматики» (1928).

В 1927 была проведена Восточно-фин.
(мордов.) эксп. (см. Диалектологические
исследования).

Лит.: Ф е о к т и с т о в  А. П. Мордовские
языки и их диалекты // Вопросы этнической
истории мордовского народа. М., 1960 ; Ц ы-
г а н к и н  Д. В. Фонетика эрзянских диалектов.
Саранск, 1979 ; Е р м у ш к и н  Г. И. Ареальные
исследования по восточным финно-угорским
языкам. М., 1984.

М. В. Мосин, М. З. Левина.

ДИАЛЕКТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕ-
ДОВАНИЯ в мордов. языкознании. Со-
бирание сведений о мордовских языках,
культуре, хоз. деятельности мокши и эрзи
в регионах России началось после созда-
ния Петерб. АН (см. Лингвистические
экспедиции). Большой материал был полу-
чен в ходе академич. иссл. 18 в. В 1889 —
90 Фин.-угор. об-во организовало эксп. фин.
учёного Х. Паасонена в места прожива-
ния носителей разл. диалектов мордов. яз.
Собр. им фольк. материал составил 8-том-
ную работу «Mordwinische Volksdichtung»
(«Мордовская народная поэзия»), языко-
вой — словарь «H. Paasonens Mord-
winisches W rterbuch» (см. «Мордов-
ский словарь Х. Паасонена»). М. Е. Ев-
севьев, побывавший в 450 мордов. сёлах,
на базе диал. материалов написал «Осно-
вы мордовской грамматики» (см. Грам-
матики мордовских языков). В 1927
была проведена Вост.-фин. (мордов.)
эксп. В ней участвовали Д. В. Бубрих,
Т. П. Миронов, А. В. Орлова и др. Буб-
рих осуществил классификацию эрз. ди-
алектов (выделил диалекты простей-
шего типа, прогрессивно-ассимилятор-
ного и регрессивно-ассимиляторного типа),
И. Г. Черапкин — мокш. (выделил спас-
ский, краснослободско-темниковский и
инсарский диалекты). Позднее их уточ-
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нили Д. В. Цыганкин и
А. П. Феоктистов. С 1932
Д. и. стал проводить НИИ соц.
культуры (ныне НИИГН).
В 1935 составлена «Инст-
рукция и программа по
собиранию материала для
диалектологического ат-
ласа мордовских (эрзя и
мокша) языков». С кон.
1950-х гг. всесторонне рас-
смотрены большеигнатов-
ский (М. М. Давыдов), дра-
кинский (А. В. Якушкин),
колопинский (Ю. Н. Аз-
рапкин), приалатырский
(Ф. П. Марков), средневадский (С. З. Де-
ваев), старопшеневский (О. И. Чудаева),
старотурдаковский (В. Д. Объедкин), те-
мяшевский (Р. В. Бабушкина) и шугуров-
ский (Д. В. Цыганкин) диалекты, рыбкин-
ско-мамолаевские говоры на терр. Мордо-
вии (С. И. Липатов), городищенский
(Т. И. Ломакина) и наскафтымский ди-
алекты (М. Т. Бибин) (Пензенская обл.),
сев.-зап. говоры (Г. И. Ермушкин) и
нижнепьянский диалект (Д. Т. Надькин)
(Нижегородская обл.), фёдоровский ди-
алект (М. С. Биушкин) (Башкирия), вер-
хнеалатырский диалект (К. И. Ананьина),
говоры Чувашского Присурья (Л. И. Ту-
раева), смешанные говоры (Н. А. Ага-
фонова) (Самарская и Пензенская обл.).
В 1961 — 68 издано 5 т. «Очерков мор-
довских диалектов». Языковой мате-
риал по мордов. диалектам собирают
также студенты нац.  отделений фи-
лол. ф-тов Мордов. гос. ун-та и МГПИ
им. М. Е. Евсевьева. В 70 — 80-е гг. 20 в.
учёные исследовали мордов. говоры на
терр. Башкирии, Пензенской, Оренбур-
гской, Челябинской и Саратовской обл.; в
1990-х гг. проведены этногр. и фольк. эксп.
на терр. Мордовии, Пензенской, Самар-
ской, Кемеровской, Ульяновской обл.,
Чувашии, Башкирии, Красноярского края.
В 2004 совместно с учёным Париж-
ского ун-та сотр. отд. филологии и фин-

но-угроведения НИИ провели фольк.-
лингв. эксп. в Теньгушевский и Кочку-
ровский р-ны РМ.

Лит.: Ц ы г а н к и н  Д. В. Свидетельства диа-
лектологии как источник изучения истории мор-
довского народа // Этногенез мордовского наро-
да. Саранск, 1965 ; Л и п а т о в  С. И., Ц ы г а н-
к и н  Д. В. Развитие мордовского языкознания
за 50 лет // Финно-угристика. Саранск, 1980.
Вып. 3 ; Е р м у ш к и н  Г. И. Ареальные ис-
следования по восточным финно-угорским
языкам. М., 1984 ; У ч а й к и н а  Е. Е. Исследо-
вание мордовских диалектов в Научно-исследо-
вательском институте гуманитарных наук //
Роль науки в социально-экономическом раз-
витии Республики Мордовия. Саранск, 2003 ;
Ф е о к т и с т о в  А. П. Die Dialekte der
mordwinischen Sprachen = Диалекты мордов-
ских языков // Н. Paasonens Mordwinisches
Wrterbuch = Мордовский словарь Х. Паасо-
нена. Helsinki, 1990. Bd. 1.

О. Е. Поляков.

ДИАЛОГ (от греч. dilogos — беседа,
разговор), форма речи, к-рая характери-
зуется сменой высказываний (реплик)
двух или неск. говорящих и непосредств.
связью высказываний с ситуацией. Для
Д. характерны условия, в к-рых протека-
ет диалогич. речь, краткость высказыва-
ний (вопрос / ответ), использование вне-
речевых средств (мимика, жесты, части-
цы), преобладание предложений с мин.

ДИАЛОГ

Совещание по вопросам диалектологии
финно-угорских языков. Тарту, 1958 г.
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синтаксич. сложностью; в Д. представле-
ны все разновидности повествователь-
ных, побудит., вопросительных, воскли-
цательных предложений.

Лит.: Мокшень кяль : Синтаксис. Саранск,
2008 ; Эрзянь кель : Синтаксис. Саранск, 2011.

А. П. Кочеваткина.

ДИССИМИЛЯЦИЯ (от лат. dissimilis —
несходный), фонетич. явление, при к-
ром происходит расподобление двух или бо-
лее звуков, находящихся в пределах одного
слова. Д. чаще встречается в диал. речи.

Различается прогресс. и регресс. Д.
Регресс. Д. встречается в нек-рых гово-
рах мокш. и эрз. яз. на стыке корневой
морфемы, оканчивающейся на с, с’, з, з’,
ш, ж, и суффикса, начинающегося фрика-
тивным -с: а) в с-овых падежах: лаз «дос-
ка» — лайсэ «доской»; б) в форме 3-го лица
прош. времени: пужомс «завять» — пуйшс’
«завял», куземс «подняться» — куйс’ «под-
нялся». В говорах городищенского диалек-
та мокш. яз. отмечается Д. по способу
образования (свистящий + свистящий > аф-
фриката + свистящий): съргъз’с’ «проснул-
ся» > съргъс’ц’, мэз’с’ъ «чем» > мэс’цъ.

В произношении сочетания зс происхо-
дят сложные фонетич. изменения: асси-
миляция по глухости (зс > сс), затем Д.
по способу образования и в результате
получается чередование й // с: тарваз —
тарвазсо > тарвассо > тарвайсэ «серпом».
Во мн. др. случаях ему соответствуют
или только согласные, или гласные осно-
вы: лайсэ / лассо / лазосо «доской».

Лит.: Ц ы г а н к и н  Д. В. Фонетика эрзян-
ских диалектов. Саранск, 1979 ; Современные
мордовские языки : Фонетика. Саранск, 1993 ;
И м а й к и н а  М. Д. Неень шкань эрзянь келесь :
Фонетика. Саранск, 2008.

Е. Е. Учайкина.

ДОПОЛНЕНИЕ (м., э.  д о п о л н е н и-
я с ь), второстеп. член предложения,
обозначающий предмет (объект), на к-рый
переходит действие, предмет, по отно-

шению к к-рому совершается действие.
Отвечает на вопросы косв. падежей. Д.
служит для распространения и пояснения
сказуемого или др. члена, входящего в
состав этого предложения.

Д. могут относиться к глаголам, су-
ществительным, прилагательным, на-
речиям. В зависимости от этого в мор-
довских языках различаются приглаголь-
ное и приимённое Д. Приимённое Д. все-
гда является косв. Приглагольные Д. де-
лятся на прямые и косв. П р я м о е  Д.
обозначает объект, на к-рый направлено
действие и выражается формами: а) име-
нительного падежа осн. склонения: м.
Азоравась бохарямста кандсь кукшень
боза (С. Ларионов, Лямбе кядьса) «Хозяй-
ка из погреба принесла кувшин кваса»; э.
Роза Рузавина эрьва недлячистэ микшни
базарсо калт (А. Доронин, Кочкодыкесь —
пакся нармунь) «Роза Рузавина каждое
воскресенье продаёт на базаре рыбу»;
б) родительного падежа осн., указат. и
притяжат. скл.: м. Маряви кяшень и ке-
день шине (Л. Макулов, Саттне панжихть)
«Чувствуется запах дёгтя и кожи»; Ня
валхне бта шяйдишеса керозь Пашуть…
(П. Левчаев, Стирнят-якстернят) «Эти
слова сильно огорчили Пашу»; Келуфне
кенордасть щафтомс сянгяря фатаснон
(С. Ларионов, Колма вармат) «Берёзы
спешили надеть свой зелёный наряд»; э.
Роза стясь, айгизе вальма шаршавонть,
варштась ушов (А. Доронин, Кочкоды-
кесь — пакся нармунь) «Роза встала, ото-
двинула оконную занавеску, посмотрела
на улицу»; Вана тештнеяк кирвастизь ли-
бордыця толост (А. Доронин, Кочкоды-
кесь — пакся нармунь) «Вот и звёзды
зажгли свои переливающиеся огни»;
в) отложительного падежа осн. и при-
тяжат. скл.: м. Ефим корштась лямда, изе-
зень аертфне сельмонзон шра лангста...
(И. Девин, Нардише) «Ефим ел щи, не
поднимал глаза со стола...»; э. Зярдо
мештьс ранимизь, прынь пакся куншкас,
кутьмере лангс, ды менельс ваномсто
васенце бажамом ульнесь — корштамс

ДИССИМИЛЯЦИЯ
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Сурань ведте (А. Доронин, Кочкоды-
кесь — пакся нармунь) «Когда меня ра-
нили в грудь, упал посреди поля, на спину,
и, глядя на небо, первым моим желанием
было — хлебнуть воды из Суры»; г) ме-
стоимением в именит. и родит. падежах:
м. И сонь прязонза сувсесть мяльхть, што
пароль ба няевомс сяда сиреняста, а то
шабатневок аф кармайхть кулхцондома
(Л. Макулов, Мокшень стирь) «И в его
голову приходили мысли о том, что хоро-
шо бы выглядеть постарше, а то и дети
не будут слушаться»; д) сущ. или место-
им. м. эса, э. эйсэ в родит. падеже с пос-
лелогом: м. Ламос вешендсь сярдонь ваз-
нясь тядянц эса (Я. Пинясов, Сиянь пу-
терькскат) «Долго искал оленёнок свою
мать»; э. Валскень перть Маря стявтсь
Стёпань эйсэ (К. Абрамов, Эрзянь цёра)
«Все утро Мария будила Степана». К о с в.
приглагольное  Д. выражается формами: а)
сущ. в косв. падежах с послелогом или
без послелога: м. Розть потмоста лисендсь
туста лофца (С. Ларионов, Лямбе кядьса)
«Из ржаного зерна (недозрелого) выходи-
ло густое молоко»; Фкя тракторть эзда
омбоцети якафтсь Бугров атя (С. Ларио-
нов, Лямбе кядьса) «От одного трактора
к другому похаживал старик Бугров»; э.
Паксясь эрьва ёндо пирязь килейбулосо
(А. Доронин, Кочкодыкесь — пакся нар-
мунь) «Поле со всех сторон загорожено
березняком»; Коштось лазовсь седеень
разедиця вайгельсэ (А. Доронин, Кочко-
дыкесь — пакся нармунь) «Воздух нару-
шился душераздирающим криком»; б) ме-
стоим.: м. И мезенди тя пингть кизефтезе
сонь (Аринакань) Тоня, кати… (В. Миша-
нина, Вальмафтома куд) «И для чего в
это время спросила её (тётю Арину) Тоня,
не знает...»; Алёня хоть и корхтась тяф-

ДОПОЛНЕНИЕ

та, но аньцек иланц инкса, апак споряк со-
гласиндась сембонь мархта (М. Сайгин,
Стака паваз) «Алёня хоть и говорил так,
но только ради того, чтобы поддержать
разговор, без спора согласился со всеми»;
в) субстантив. причастий, прил., числи-
тельных: м. Стёпа мизолгодсь, но эсто-
киге, мярьгат, лятфтась кати-мезе каль-
дяв: шамаванза ётась уле туцянь цильф
(И. Кишняков, Иссась шуди Волгав) «Стё-
па улыбнулся, но тут же вспомнил что-то
неприятное, и по его лицу пробежала тень
грусти»; э. Вай, пакся-андыця, кода тон
кувать учить сокицянть… (А. Доронин,
Кочкодыкесь — пакся нармунь) «Ой,
поле-кормилица, как долго ты ждала па-
харя…». К о с в.  п р и и м ё н н о е Д.
выражается сущ., местоим., субстантив.
прил., числит. и прич. в форме косв. па-
дежей с послелогом и без послелога: м.
Кяжть эзда бта туман валозень Сабри
Алинь сельмонзон, сон яфодсь обжаенц
лангс (М. Кяшкин, Мзярда перьфкат ял-
гат) «От злости глаза Сабри Али затума-
нились, он накинулся на обидчика»; э.
Марюша седейсэ чарькодизе цёранзо
ёжонть, мольсь эйзэнзэ, вадяшизе прява
(К. Абрамов, Найман) «Марюша сердцем
поняла состояние сына, подошла к нему,
погладила по голове».

Лит.: К о л я д ё н к о в  М. Н. Грамматика
мордовских (эрзянского и мокшанского) язы-
ков : Синтаксис. Саранск, 1954 ; А л я м к и н
Н. С. Место дополнения в предложении //
Вопросы мордовского языкознания. Саранск,
1977. (Тр. / НИИЯЛИЭ ; вып. 57) ; Е г о  ж е.
Школаса дополнениятнень тонафнемасна //
Мокша. 2008. № 7 ; Мокшень кяль : Синтаксис.
Саранск, 2008 ; Эрзянь кель : Синтаксис. Са-
ранск, 2011.

Е. Е. Учайкина.
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Е
Е, е, шестая буква мордов. алфавита. Её
назв. [е] употребляется как существи-
тельное: м. оцю е, э. покш е «прописное
е», м. ёмла е, э. вишка е «строчное е».
Буква Е, е может обозначать: 1) в мокш.
яз. после согласных фонемы [ъ], [э]: кя-
шемс [кшъмс] «спрятать», сенем
[с’эн’ъм] «синий», в эрз. яз. — фонему [э]:
теле [т’эл’э] «зима», ведь [вэд’] «вода»
(см. Вокализм); 2) сочетание двух звуков:
в мокш. яз. — согласного й + редуциров.
ъ [йъ]: тиемс [т’ийъмс] «сделать», в эрз.
яз. — согласного й + э [йэ]: теемс [т’эй-
эмс] «сделать». После букв ъ и ь (пре-
имущ. в заимствованиях) также переда-
ёт сочетание двух звуков: согласного й +
гласного э [йэ]: м. съезд [сйэзт], э. съезд
[сйэзд] «съезд».

При цифровой нумерации Е, е имеет
доп. значение, когда ряд предметов отме-
чен одним и тем же номером: тонафни
1-це «Е» класса, э. тонавтни 1-це «Е» клас-
со «учится в 1-м „Е“ классе».

Лит.: Д е в а е в  С. З., Ц ы г а н к и н  Д.  В.
Фонетика мордовских (мокшанского и эрзян-
ского) литературных языков. Саранск, 1970 ;
Грамматика мордовских языков : Фонетика,
графика, орфография, морфология. Саранск,
1980 ; Современные мордовские языки : Фоне-
тика. Саранск, 1993 ;  И м а й к и н а  М. Д. Не-
ень шкань эрзянь келесь : Фонетика. Саранск,
2008.

Н. Н. Щемерова.

ЕВСЕВЬЕВ (К о б а е в) Макар Евсевь-
евич (18.1.1864, д. М. Кармалы ныне Иб-
ресинского р-на Чувашской Республики —
11.5.1931, г. Казань), учёный, просвети-
тель, педагог. Проф. (1921), коллежский
советник. Мордвин (эрзя). Окончил Ше-
раутское 2-классное нач. уч-ще (1876),

Казанскую учительскую инородч. сем.
(1883), ист.-филол. ф-т Казанского ун-та
(1892). Ученик Н. И. Ильминского и
Н. А. Бобровникова. С 1892 работал учи-

телем, зав. мастер-
скими и наставником
приготовит. кл. Мор-
дов. образцового нач.
уч-ща при Казанской
сем. В 1919 был аре-
стован, освобождён
благодаря ходатай-
ству Наркомпроса
РСФСР. С 1920 —
зав. отд., науч. сотр.
Казанского крае-

ведч. музея. Одновременно преподавал
историю и этнографию мордвы, мордов-
ские языки в высших и ср. уч. заведени-
ях Казани (Вост. академия, Вост. пед.
ин-т, Казанский пед. ун-т и техникум и
др.). В 1920-х гг. был инициатором и орга-
низатором Центр. курсов мордов. учи-
телей в г. Москве (1926 — 28), первых 3-
годичных курсов в Казани, краткосрочных
курсов в Н. Новгороде, Самаре, Саранс-
ке, Саратове, Симбирске. Е. — первый
учёный-энциклопедист и просветитель мор-
дов. народа. Положил начало широким
рус.-мордов. науч. связям. Сотрудничал
с филологами Ф. Д. Батюшковым, А. А.
Шахматовым, Д. В. Бубрихом, фин.
учёными Х. Паасоненом, А. Хейкелем и
др. С именем Е. связан новый этап в раз-
витии мордовской письменности, нац.
языкознания. Первая письм. фиксация
результатов лингв. наблюдений — письмо
Ильминскому от 14.5.1891 из д. Кар-
дафлей Городищенского у. Пензенской
губ., к-рое было использовано в отчёте
переводческой комиссии  Православно-

М. Е. Евсевьев
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го миссионерского общества (Казань,
1894). Е., побывавший в 450 мордов. сё-
лах, на основе изучения разг. яз. создал
«Образцы мордовской народной словесно-
сти», написал первые буквари для морд-
вы-мокши и мордвы-эрзи (1892, 1897) и
был соавт. первого сов. букваря для мор-
двы-эрзи («Тундонь чи» — «Весенний
день»). Осуществил целостный подход к
изучению мордов. яз. в монографии «Ос-
новы мордовской грамматики» (1928; во
введении проводит более детальное лек-
сико-грамматич. описание 2 осн. групп эрз.
говоров: центр. части Ардатовского у.
Симбирской губ., с к-рым сближаются
говоры Алатырского, Курмышского у.
Симбирской губ., Сергачского и Лукоянов-
ского у. Нижегородской губ., говор зака-
домской эрзи — 11 сёл быв. Темников-
ского у. Тамбовской губ., совр. теньгушев-
ская эрзя; в 1-й части рассмотрена звуко-
вая система эрз. яз.: полное описание зву-
ков, их классификация, употребление в
разных позициях в слове; во 2-й —
представлена морфологич. система эрз.
яз.: части речи, их морфемика и слово-
образование; в 3-й части приводятся при-
лож. (анализ науч. лит-ры по эрз. яз. и об-
разцы мокш. склонений и спряжений с
кратким описанием осн. категорий имени
и глагола)). В 1931 издал «Эрзянь-рузонь
валкс. Мордовско-русский словарь» (см.
Двуязычные словари эрзянского язы-
ка). Занимался переводч.  деятельнос-
тью. В кон. 19 — нач. 20 в. перевёл на
мордов. яз. более 10 вероучит. и уч. кн.,
к-рые способствовали становлению науч.
грамматики, обновлению фразеологии
и графики мордов. яз.

В фольк. эксп. Е. собрал богатейший
материал по устно-поэтич. творчеству
мордвы, создал своеобразную «энцикло-
педию народной жизни», состоящую из
песен, сказок, пословиц, поговорок, при-
читаний, описаний нар. игр, представле-
ний, речевой обрядности. В 1892 в журн.
«Живая старина» опубл. первое описание
свадебного обряда мордвы. В 1931 за-

вершил работу «Мордовская свадьба»,
получившую высокую оценку Неофилол.
об-ва (акад. А. Н. Пыпин). В кон. 1920-х гг.
издал сб-ки эрз. сказок и песен. Собр. Е.
уникальные материалы публиковались в
изд. Фин.-угор. об-ва (1894, 1980).

Пед. деятельность Е. развивалась
под воздействием идей Я. А. Коменского,
К. Д. Ушинского, Л. Н. Толстого, много-
нац. культуры народов Поволжья, в духе
миссионерской педагогики Ильминского и
Бобровникова. В то же время ему удалось
разработать своё понимание взаимосвя-
зи общечеловеч. и нац. в просвещении
мордвы и др. народов Поволжья с учётом
их ист., этнокультурных и психол. особен-
ностей.

Науч. заслуги Е. получили высокую
оценку общественности. Фин. учёный
П. Равила назвал его «мордовским Лённ-
ротом» (1931). Имя Е. присвоено МГПИ,
б-ке и улице Саранска. Е. был членом
Фин.-угор. об-ва, РГО, Об-ва археологии,
истории и этнографии, Православного
миссионерского об-ва. После Февр. рев-ции
1917 выступил инициатором создания
Мордов. культ.-просветит. об-ва, был со-
авт. «Обращения к мордовскому народу»,
чл. К-та по изучению языковых и этногр.
культур народов СССР, презид. угро-фин.
секции Вост.-фин. к-та АН СССР. На-
граждён орденами Св. Станислава и Св.
Анны 3-й ст., серебр. и малой золотой ме-
далями РГО.

Соч.: Букварь для мордвы-мокши. Казань,
1892 ; 1897 ; Букварь для мордвы-эрзи. Казань,
1892 ; 1897 ; Первоначальный учебник рус-
ского языка для мордвы-эрзи. Казань, 1892 ;
1897 ; Первоначальный учебник русского язы-
ка для мордвы-мокши. Казань, 1892 ; 1897 ;
Мордовская свадьба. М., 1931 ; 1954 ; 1990 ;
Избр. тр. : в 5 т. Саранск, 1961 — 1966. Т. 1 — 5 ;
Эрзянь-рузонь валкс = Мордовско-русский
словарь. М., 1931.

Лит.: Б е з з у б о в  В. И. Научно-педагоги-
ческая деятельность М. Е. Евсевьева. Саранск,
1960 ; Б и б и н  М. Т., О с о в с к и й  Е. Г.
М. Е. Евсевьев — первый мордовский учёный,
просветитель и педагог. Саранск, 1988 ; Очер-

ЕВСЕВЬЕВ
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ки истории образования и педагогической
мысли мордовского края (середина XVI — на-
чало XX в.). Саранск, 2001 ; З е т к и н а  И. А.
Национальное просветительство Поволжья
(вторая половина XIX — начало XX в.). Са-
ранск, 2002 ; Р о г а ч ё в  В. И. Истоки (К про-
блеме ист.-культурного и филол. наследия
М. Е. Евсевьева). Саранск, 2002 ; Мордовия :
энциклопедия. Саранск, 2003. Т. 1 ; К и р ж а е-
в а  В. П. Обучение русскому языку мордвы во
второй половине XVIII — начале XX века: по-
литико-правовые, социокультурные и лингво-
культурные аспекты. Саранск, 2005 ; Мордовия,
XX век: культурная элита : энциклопед. справ.
Саранск, 2010. Ч. 1 ; Вестник НИИ гуманитар-
ных наук при Правительстве Республики Мор-
довия : науч. журн. Саранск, 2012. № 2.

М. Т. Бибин, В. П. Киржаева.

ЕГОРОВА Алексан-
дра Сергеевна
(3.8.1941, ст. Томичи
Белогорского р-на
Амурской обл.), язы-
ковед, педагог. Канд.
филол. наук (1978),
доцент (1983). От-
личник высшей шк.
СССР (1990). Мор-
довка (эрзя). Окончи-
ла Мордов. гос. ун-т

(1964), аспирантуру Тартуского ун-та
(1976). В 1964 — 74 — ассист., с 1977 —
ст. преподаватель, с 1979 — доцент, в
1983 — 88 — зав. кафедрой нем. яз. (с
2003 — нем. филологии) ун-та. Стажиро-
валась в МГУ им. М. В. Ломоносова
(1976), Башкирском гос. ун-те (1980), в
Ин-те им. Гердера по повышению квали-
фикации  при  ун-те им.  К .  Маркса в
г. Лейпциге (1985, Германия). Рук. науч.-
метод. секции иностр. яз. и лит-ры Реги-
он. уч. окр. (РУО) при Мордов. ун-те (с
1993). Сфера науч. интересов — сравнит.
типология герм. (нем., анг.) и мордовских
языков, контрастивная грамматика. Авт.
более 100 науч. и уч.-метод. работ, в т. ч.
9 уч. пособий, соавт. электрон. уч. посо-
бия «Немецкий язык» для студентов за-

очного отделения филол. ф-та. Награжде-
на Поч. грамотой Главы РМ, имеет меж-
дунар. сертификат «Die interkulturelle
Kommunikation und die Entwicklung der
Identitt der finnisch-ugrischen Welt. Die
Fremdsprachen als Mittel der Integration in die
europische Kultur» (2011).

Соч.: Русско-немецко-эрзянский разговор-
ник. Саранск, 2000 ; Учебное пособие по прак-
тике устной и письменной речи по немецкому
языку (для аспирантов и соискателей). Саранск,
2001 ; Немецкий язык : уч. пособие. Саранск,
2007 (в соавт.) ; Русско-немецко-англо-эрзян-
ский разговорник. Саранск, 2010 (в соавт.) ;
Эрзянь-немецень валкс = Ers-deutsches Wrter-
buch. Саранск, 2002 (в соавт.) ; Deutsch in
Mordovia : уч. пособие. Саранск, 2004 (в соавт.).

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1997. Кн. 2 ; Учёные Мордовского
государственного университета : биогр. справ.
Саранск, 2001 ; 2006 ; 2011 ; Мордовия, XX век:
культурная элита : энциклопед. справ. Са-
ранск, 2010. Ч. 1.

Р. Н. Бузакова, Л. А. Гурьянова.

ЕРИНА Ольга Вячеславовна (14.3.1966,
с. Батушево ныне Атяшевского р-на РМ),
лингвист. Д-р философии (1997). Мордов-
ка (эрзя). Окончила Мордов. гос. ун-т
(1988), магистратуру (1993), докторанту-
ру (1997) Тартуского ун-та (Эстония). В
1988 — 89 — ст. лаборант кафедры мор-
дов. яз., 1997 — 2004  — ст. преподава-
тель, доцент кафедры эрзянского языка
Мордов. ун-та; в 2006 — 07 — преподава-
тель эрз. яз., эрз. и мокш. культуры в Хель-
синкском ун-те (Финляндия). В 1989 —
90 — стажёр Тартуского ун-та. Сотрудни-
чает с Ин-том перевода Библии.  Область
науч. интересов: морфология, синтаксис
эрз. яз., сравнит. грамматика. Авт. более
20 науч. работ.

Соч.: Словообразующие частицы в мордов-
ских языках // Словообразовательная архи-
тектоника в волжско-финских языках. Саранск,
1999 ; Эрзянь кель : Морфология : вузонь эр-
зянь ды финнэнь-угрань кужотнесэ студентнэ-
нень тонавтнемапель. Саранск, 2000 (в соавт.).

Н. Н. Щемерова.

А. С. Егорова

ЕГОРОВА
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Ё, ё, седьмая буква мордов. алфавита.
Её назв. [ё] употребляется как существи-
тельное: м. оцю ё, э. покш ё «прописное
ё», м. ёмла ё, э. вишка ё «строчное ё». Бук-
ва Ё, ё может обозначать: 1) после мяг-
ких и шипящих согласных (в заимствова-
ниях) гласную фонему [о]: м., э. тёкш
[т’окш] «вершина», м., э. сёрма [с’орма]
«письмо»; 2) в нач. слова — сочетание
звуков й + о [йо]: м. ёжу [йожу], э. ёжов
[йожов] «хитрый, шустрый»,  м.
ёрдамс [йордамс], э. ёртомс [йортомс]

Ё

ЕРМУШКИН Григорий Иванович
(1.12.1932, с. Кельдюшево ныне Лукоя-
новского р-на Нижегородской обл. —
6.3.2010, г. Москва), языковед, педагог.
Д-р филол. наук (1997). Мордвин (эрзя).
Окончил Лукояновское пед. уч-ще (1951),
Арзамасский гос. пед. ин-т (1959), аспи-
рантуру Ин-та яз-знания АН СССР
(1965). С 1951 работал учителем и зав.
Кихчикской нач. шк. № 1 Усть-Больше-
рецкого р-на Камчатской обл., учителем
рус. яз. и лит-ры, англ. яз. в шк. г. Ско-
вородино Амурской обл. и Краснопере-
копска Крымской обл.; в 1966 — 2002 —
мл., ст., ведущий науч., в 2003 — 09 —
гл. науч. сотр. сектора фин.-угор. яз. Ин-та
яз-знания РАН. Преподавал совр. рус. яз.
в Открытом Моск. ун-те (1976 — 79), по
совместительству работал ст. препода-
вателем мордов. яз. в Мордов. студии
при Театр. уч-ще им. М. С. Щепкина
(1985 — 89). Учёный секретарь сектора
фин.-угор. яз. (1967 — 89), учёный сек-
ретарь (1987 — 97), зам. пред. совета по

защите докт. дис. при Ин-те яз-знания
(1997 — 2009). Читал курсы лекций по
вопросам мордов. языкознания в ун-тах
Мордовии и Финляндии. Сфера науч. ин-
тересов: диалектология эрз. яз., социо-
лингвистика, историография. Авт. более
120 науч. и уч.-метод. работ, в т. ч. 7 мо-
нографий, соавт. и чл. редкол. коллект.
работы «Основы финно-угорского язы-
кознания» (М., 1974; 1975; 1976), науч.
ред. «Мордовского словаря Х. Паасо-
нена», Междунар. проекта по «Единооб-
разному описанию диалектов уральских
языков» (1986 — 2009).

Соч.: Историко-типологические исследова-
ния по финно-угорским языкам. М., 1978 (в со-
авт.) ; Ареальные исследования по восточным
финно-угорским языкам. М., 1984 ; Финно-вол-
жская языковая общность. М., 1989 (в соавт.) ;
Среднетешский диалект эрзя-мордовского язы-
ка. М. ; Гронинген, 2004.

Лит.:   История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1997. Кн. 2 ; Ведущие языковеды
мира : энциклопедия. М., 2000.

Н. С. Алямкин.

«выбросить», м. ёфкс [йофкс], э. ёвкс
[йовкс] «сказка» (см. Вокализм).

При цифровой нумерации и при класси-
фикац. обозначениях Ё, ё не употреб-
ляется.

Лит.: Д е в а е в С. З., Ц ы г а н к и н  Д. В.
Фонетика мордовских (мокшанского и эрзян-
ского) литературных языков. Саранск, 1970 ;
Грамматика мордовских языков : Фонетика,
графика, орфография, морфология. Саранск,
1980 ; Современные мордовские языки : Фоне-
тика. Саранск, 1993 ; И м а й к и н а  М. Д. Неень
шкань эрзянь келесь : Фонетика. Саранск, 2008.

Н. Н. Щемерова.

ЕРМУШКИН
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Ж
Ж, ж, восьмая буква мордов. алфавита.
Назв. буквы [жэ] употребляется как су-
ществительное: м. оцю ж, э. покш ж
«прописное ж», м. ёмла ж, э.  вишка ж
«строчное ж». Буква Ж, ж обозначает
твёрдую согласную фонему [ж] (см.
Консонантизм). Занимает разную по-
зицию в слове:  в нач. — м. жольнямс
[жол’н’амс], э. жойнемс [жойн’эмс] «жур-
чать»; в сер. — м. кужа, э. кужо «поля-
на»; в кон. — м. кяж [кж], э. [кэж] «зло».
После сонорных  согласных произносит-
ся как дж или д’ж’: м. оржа [орд’ж’а]
«острый», м. кенже [кэнд’ж’], э. кен-
же [кэнджэ] «ноготь». Перед показа-
телем мн.  числ а  Ж, ж оглушает ся:
м., э. шуж  «ячмень» — м., э. [шушт]. В
мокш. диалектах может произносить-
ся мягко:  [ж’олн’амс] «журчать» — лит.
[жол’н’амс], [пуж’ъмс] «завять» — лит.
[пужъмс].

При цифровой нумерации Ж, ж име-
ет доп. значение, когда ряд предметов
отмечен  одним и  тем же номером:
м. ,  э .  3-це ж аудиториясь «аудитория
№ 3 ж».

Лит.: Д е в а е в  С. З., Ц ы г а н к и н  Д. В.
Фонетика мордовских (мокшанского и эрзян-
ского) литературных языков. Саранск, 1970 ;
Грамматика мордовских языков : Фонетика,
графика, орфография, морфология. Саранск,
1980 ; Современные мордовские языки : Фоне-
тика. Саранск, 1993 ; И м а й к и н а  М. Д. Неень
шкань эрзянь келесь : Фонетика. Саранск, 2008.

Н. Н. Щемерова.

ЖАРГОН (фр. jargon), разновидность
устной речи, состоящая из элементов од-
ного и неск. естеств. яз. и используемая
к.-л. социальной, проф. или демографич.
группой людей (напр., Ж. охотников, мо-
лодёжный Ж.). От общенар. яз. Ж. отли-
чается специфич. лексикой, фразеологи-
ей и способом словообразования :
м. шув, э. чондат «деньги» (вм. ярмакт),
э. сэпернявтомс «принести» (вм. кандомс)
и др. Лексика Ж. пополняется за счёт
заимствований из др. яз.: тачка — авто-
мобиль, кумпол «купол» (голова), м. пула,
э. пуло «хвост» (вм. незачёт) и др.

Лит.:  Языкознание : большой энциклопед.
слов. М., 2000.

Р. Н. Бузакова.

) ) )
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З
З, з, девятая буква мордов. алфавита.
Назв. буквы [зэ] употребляется как суще-
ствительное: м. оцю з, э. покш з «пропис-
ное з», м. ёмла з, э. вишка з «строчное з».
Буква З, з  обозначает согласные фоне-
мы [з] и [з’] (см. Консонантизм). В нач.
исконно мордов. слов встречается редко:
м., э. зёрна [з’орна] «зерно», м. зепе
[з’эпъ], э. зепе [з’эпэ] «карман»; в сер.
слова занимает интервокальное положе-
ние: м. лаземс [лазъмс], э. лазомс [ла-
зомс] «расколоть», м. каземс [каз’ъмс],
э. каземс [каз’эмс] «наградить», м. эзем
[з’ъм], э. эзем  [эз’эм] «скамья»; в кон.
слова встречается обычно в заимствов.
односложных словах: м., э. розь [роз’]
«рожь», м., э. груз [груз] «груз». В мокш.
яз. (в нек-рых случаях и в эрз. яз.) вм. З,
з после согласных й, л, м, н, н’, р, р’ и в
произносится аффриката дз, д’з’: м.
арзя [ар’д’з’] «сундук», м. канзедемс
[кан’д’з’ъд’ъмс], э. канзодемс [кандзодэмс]
«набить оскомину».

При цифровой нумерации имеет доп.
значение, когда ряд предметов отмечен
одним и тем же номером: м. 1-це з раз-
делсь, э. 1-це з разделэсь «раздел 1 з».

Лит.: Д е в а е в  С. З., Ц ы г а н к и н  Д. В.
Фонетика мордовских (мокшанского и эрзян-
ского) литературных языков. Саранск, 1970 ;
Грамматика мордовских языков : Фонетика,
графика, орфография, морфология. Саранск,
1980 ; Современные мордовские языки : Фоне-
тика. Саранск, 1993 ; И м а й к и н а  М. Д. Неень
шкань эрзянь келесь : Фонетика. Саранск, 2008.

Н. Н. Щемерова.

ЗАВОДОВА Раиса Александровна
(6.3.1921, с. Левжа ныне Рузаевского р-на
РМ — 12.1.1983, г. Саранск), языковед,
педагог. Канд. филол. наук (1952), до-

цент (1963). Мордовка (мокша). Окон-
чила Мордов. рабфак (1939), МГПИ
им. А. И. Полежаева (1946), аспиранту-
ру Ин-та яз-знания
АН СССР (1952). В
1941 — 44 — учи-
тель мокш. и нем.
яз. Болдовской ср.
шк., рус. яз. шк.
раб. молодёжи № 7
ст. Рузаевки, 1946 —
47 — инспектор
шк. Рузаевского
роно; 1952 — 55 —
мл. науч., 1959 —
63 — ст. науч. сотр.
сектора мордов. яз. НИИЯЛИЭ; 1955 —
59 — преподаватель мордов. яз. Ленин-
градского театр. ин-та им. А. Н. Ост-
ровского; в 1963 — 83 — доцент кафед-
ры рус. яз. Мордов. гос. ун-та. Соавт. и
ред. первой науч. грамматики мордов.
яз. («Грамматика мордовских языков.
Фонетика и морфология», Саранск, 1962),
учебников и уч. пособий для шк. и вузов,
авт. науч. ст. по проблемам категории
имени прилагательного в мордовских
языках.

Соч.: Производные прилагательные в мор-
довских языках // Зап. НИИЯЛИЭ.  Саранск, 1953.
№ 14 ; Мордовские лексические заимствования
в русских говорах Среднего Поволжья // Вопро-
сы финно-угорской филологии. Л., 1977. Вып. 3 ;
Мокшень кяль : Грамматика и стилистика : 8-це
класса тонафнема книга. Саранск, 1972 ; 1973 ;
1975 ; 1977 ; 1979 –– 81 (в соавт.).

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр. сб.
Саранск, 1997. Кн. 2 ; Центр гуманитарных наук:
история и современность. Саранск, 2008 ; Мор-
довия,  XX век: культурная элита : энциклопед.
справ. Саранск, 2010. Ч. 1.

О. Е. Поляков.

Р. А. Заводова

) )

)

))
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ЗАИМСТВОВАНИЕ, переход элемен-
тов (морфем, слов, словосочетаний)
одного языка в др. как результат взаи-
модействия языков. Чаще заимствуют-
ся слова, реже — синтаксич. конструк-
ции и фразеологич. обороты. З. могут
попадать в язык как устным, так и письм.
путём. При устном вхождении в новый
язык слово претерпевает больше измене-
ний, чем при письм. Наиболее ранними в
мордовских языках являются З. из
иран. (м., э. мирде «муж», м. меш, э.
мекш «пчела», м., э. ажия «оглобля») и
балт. (м., э. кардаз «хлев», м. сура, э. су-
ро «просо») яз. Обширен тюрк. пласт:
тат. (м., э. айгор «жеребец», алаша «ло-
шадь», ярмак «деньги»), чуваш. (м. си-
рек, э. сирть «ясень», м. келда, э. кен-
дял «клоп»). В мокш. яз. тюрк. З. боль-
ше, чем в эрз. Большинство З. в мордов.
яз. — древнерус. и рус. Из рус. яз. за-
имствована обществ.-полит. (м., э. пар-
тия, депутат), производств.-проф. (м., э.
кран, завод), культурно-бытовая (м., э.
музей, телефон), с.-х. (м., э. бригада,
трактор), мед. (м., э. таблетка, укол)
лексика, звуки [ф], [х], [щ]. Одним из
значит. в колич. отношении грамматич.
классов составляют глагольные осно-
вы: м., э. служ-амс «служить», м., э.
прост-ямс «проститься». Через рус. яз.
мордва заимствовала большое кол-во
нем., франц., англ. и др. иноязычных
слов. З. подчиняются правилам мокш.
и эрз. яз.

Лит.: Лексикология современных мордов-
ских языков. Саранск, 1972 ; 1983 ; Ф е о к т и с-
т о в  А. П. О роли заимствований в функцио-
нально-стилистической дифференциации мор-
довских литературных языков // Социальная и
функциональная дифференциация мордовских
языков. М., 1977 ;  Ш е я н о в а  Т. М. Русские
заимствования в мордовских языках. Саранск,
1999 ; Б у т ы л о в  Н. В. Иноязычная лексика в
мордовских языках (Индоевропейские заим-
ствования). Саранск, 2006.

О. Е. Поляков, Н. В. Бутылов,
Т. М. Шеянова.

ЗАЙЦ Габор (Zaicz Gbor; 16.4.1944,
г. Будапешт, Венгрия), финно-угровед.
Венгр. Окончил Ун-т им. Л. Этвёша (1968,

г. Будапешт). В 1968 —
95 работал в АН Вен-
грии и в Ин-те яз-зна-
ния; в 1995  — 2011 —
доцент (в 1995 — 99 —
зав.) кафедры финно-
угристики Католич.
ун-та им. П. Пазманя.
В 1993  преподавал
венг. яз. в Мордов.
гос. ун-те. Сфера науч.
деятельности: эти-

мология, лексикология, лексикография
фин.-угор. яз., в т. ч. мордов. Авт. более
300 науч. и уч.-метод. работ.

Соч.: Новые источники по уральским род-
ственникам по языку с краткими обобщениями.
Будапешт, 1994 ; Мордва (структура и происхож-
дение мордовского языка) // The Uralic Langua-
ges. London ; New York, 1998 ; Мордовский
язык // Сородичи по языку. Budapest, 2000 ; Су-
ществовала ли волжская языковая общность? //
Congressus Decimus Internationalis Fenno-Ugrista-
rum. Joshkar-Ola, 2008. P. 7 ; Erza-mordvin
szjegyzk. Budapest, 1974 (в соавт.) ; Aktuelle
Fragen der Entwicklung der mordwinischen
Schriftsprachen // Mari und Mordwinen im
heutigen Ruland. Sprache, Kultur, Identitt.
Wiesbaden, 2005 ; Etimolgiai sztr. Magyar
szavak s toldalkok eredete. Budapest, 2006.

Н. В. Бутылов, Л. А. Гурьянова.

ЗАЛОГ, грамматич. категория глагола,
выражающая отношение между действием,
его субъектом (производителем действия)
и объектом.

В мордовских языках З. выражается
грамматич. (морфологич.) и синтаксич.
средствами. Морфологич. показатели
представлены аффиксами: а) м. -фт, э. -вт
(отношение действия к субъекту и объек-
ту речи проявляется в том, что грамма-
тич. субъект заставляет (позволяет) про-
извести действие грамматич. объекту):
м., э. кандомс «нести» — м. кантфтомс,

Г. Зайц

ЗАИМСТВОВАНИЕ
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э. кандовтомс «заставить кого-то нести»,
м., э. рамамс «купить» — м. рамафтомс,
э. рамавтомс «заставить кого-то купить»;
б) м., э. -в (действие, к-рое испытывает
на себе объект, подвергающийся ему): м.
паксясь вельхтявсь ловса, э. паксясь вель-
тявсь ловсо «поле покрылось снегом».

Синтаксич. средствами являются:
1) наличие при глаголе управляемого
существительного, выражающего пря-
мой объект: м. вень шобдась комача-
зе велеть, э. вень чоподась копачизе
веленть «ночная мгла окутала село»;
2) разл. выражение субъекта и объек-
та: а) субъект является подлежащим,
объект — прямым дополнением: м. ту-
цятне вельхтязь менельть, э. пельтне
вельтизь менеленть «тучи покрыли небо»;
б) объект выступает подлеж., а субъект —
косв. дополн. в местном падеже: м. ме-
нельсь вельхтявсь туцяса, э. менелесь
вельтявсь пельсэ «небо покрылось туча-
ми».

В зависимости от разл. характера пе-
редаваемых глаголом отношений дей-
ствия к субъекту и объекту различаются
действит. (м. афкуксонь, э. действитель-
ной), понудит. (м. кошардомань, э. по-
нудительной), страд. (м. страдательнай,
э. страдательной) и возвратный (м. воз-
вратнай, э. возвратной) З.

Глаголы действит. З. обозначают пря-
мое переходное действие, направл. на
объект, что отражается синтаксически —
наличием при глаголе прямого дополн.:
м. Недляшиста шобдава Тишка щась
лангозонза од панар, пильгозонза од ша-
ровархт, штамда меле цебярьста сеенде-
зень шяярензон (Т. Кирдяшкин, Кели
Мокша) «В воскресенье утром Тишка
одел новую рубашку, новые шаровары,
после умывания  аккуратно расчесал во-
лосы»; э. Друк кие-бути сонзэ тулкадизе
лавтовс (А. Щеглов, Сёмань каникулан-
зо) «Вдруг кто-то толкнул его в плечо».
К действит. З. также относятся переход-
ные глаголы, образов. от основ непере-
ходного значения: 1) при помощи аффик-

са -д: м. пяяремс, э. певеремс «сыпать-
ся, рассыпаться» — м. пяярдемс, э. пе-
вердемс «рассыпать»; 2) посредством
понудит. аффикса: м. -фт, э. -вт: м. ётаф-
томс, э. ютавтомс «провести».

Понудит. З. образуется при помощи
суфф.: м. -фт, э. -вт: м. Берякова моли
кинясь эряскофтозе  Сургановонь инголи
и инголи, ётафтозе  кшнинь седть алга, а
сяльде сувафтозе  оцю вирти (Ю. Кузне-
цов, Сёксень пизелхт) «Вдоль берега тя-
нувшаяся тропка торопила Сурганова впе-
рёд и вперёд, провела под железным мо-
стом, а потом привела в большой лес»;
э. Чить вановтыть сынь кедьстэнзэ ста-
дыне (УПТМН) «Днём заставляют они
его пасти стадо». Суфф. понудит. З. мо-
жет присоединяться к основе переходных
и непереходных глаголов. Осн. синтак-
сич. и смысловой особенностью глаголов
понудит. З. является то, что выраж. ими
действия представляются производящи-
мися не теми лицами, к-рые их непосред-
ственно совершают, а теми, от к-рых
идёт понуждение к действию. Последние
при этом выступают в предлож. в каче-
стве подлеж., а непосредственно совер-
шающий действия — косв. или прямого
дополн.

Глаголы страд. З. по лексич.  и грам-
матич. значению соотносительны с глаго-
лами действит. З. Образуются при помо-
щи аффикса -в. Осн. синтаксич. призна-
ком страдат. З. служит обязат. наличие
косв. дополн. — сущ. в местном падеже:
м. Седиец сядонга вишкста эрьхнесь пи-
лензонды, марязе, кода сембе ронгоц ва-
ловсь кельме ливозьса (И. Девин, Нарди-
ше)  «Сердце (его) билось так сильно, что
стучало в ушах, он почувствовал, как всё
тело покрылось холодным потом»; э. Эмель
куйсь губоренть лангс ды варштась пиль-
гензэ алов — домка ямантень, конань пот-
максозо вельтявсь пиземе ведьсэ (П. Ки-
риллов, Кочказь произведеният) «Эмель
поднялся на бугор и взглянул под ноги —
в глубокую яму, дно которой покрылось
дождевой водой». При глаголах страд. З.

ЗАЛОГ
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подлеж. не производит действие, а как бы
испытывает на себе действие косв. объек-
та. Страд. значение может быть выраже-
но страд. причастиями настоящего и
прошедшего времени, к-рые образуют-
ся от переходных глаголов посредством
аффиксов: м., э.  -ма, -кс, м. -ф, э. -зь:
м. максома стирь, э. максома тейтерь
«девушка, выдаваемая замуж»; м. кель-
говикс ломань, э. вечкевикс ломань «до-
рогой человек»; м. штаф киякс, э. шлязь
киякс «вымытый пол».

Показателем возвратного З. является
аффикс -в, к-рый придаёт глаголу значе-
ние обращённости действия к самому его
производителю — субъекту или же ука-
зывает на сосредоточенность действия в
самом субъекте: м. Салаване панжевсь
кенкшсь, сувась ломань (Т. Кирдяшкин,
Кели Мокша) «Тихонько открылась дверь,
вошёл человек»; э. Бабась прась сэрьсэ
ды пек томбавсь (А. Мартынов, Галянь
вечкемазо) «Старуха упала и сильно
ушиблась». Возвратные глаголы образу-
ются от переходных (редко от непереход-
ных) глаголов.

Категорию З. в мордов. яз. рассмат-
ривали П. П. Орнатов, Д. В. Бубрих,
А. Е. Смиренникова, И. М. Ведяшкин.

Лит.: В е д я ш к и н  И. М. Категория залога
в эрзя-мордовском языке. Тарту, 1980 ;  Грам-
матика мордовских языков : Фонетика, графи-
ка, орфография, морфология. Саранск, 1980 ;
С м и р е н н и к о в а  А. Е. Залоги в мордовских
языках. Саранск, 1984 ;  Мокшень кяль : Мор-
фология. Саранск, 2000 ; Эрзянь кель : Морфо-
логия. Саранск, 2000.

А. П. Кочеваткина.

ЗАПАДНЫЙ ДИАЛЕКТ МОКШАН-
СКОГО ЯЗЫКА, один из 5 диалектов
мокш. яз.  Разделяется на сев.-зап .
(с. Анаево, Вадовские Селищи, Промзино,
п. Крюковка, Пичёвка, с. Каргашино,  Жу-
равкино,  п. Пичаловка, Вячка Зубово-
Полянского р-на РМ) и юго-зап.  (с. Н.
Бадиково, Ст. Бадиково, Жуковка, Мордов.
Поляна,  Булдыгино,  Пичпанда, Ачадово,

д. Крюковка, с. Тарханская Потьма, Заруб-
кино, Покровские Селищи, Н. Выселки,
Н. Потьма,  Ст. Потьма, Мордов. Пимбур
Зубово-Полянского р-на РМ) ветви.

Осн. особенности на фонетич. уровне:
сев.-зап. группа характеризуется наличи-
ем след. фонем: гласных — а, , о, э, у,
и/ы, ъ/ь и согласных — б, в, г, д, д’, ж, ж’,
з, з’, й, йх, х’, к, л, л’, м, н, н’, п, р, р’, рх,
р’х, с, с’, т, т’, ф, х, ц, ц’, ч, ч’, ш, ш’; на-
личием оппозиции между непалатализов.
и палатализов. шипящими и аффриката-
ми: шава «пустой, порожний» — ш’ава
«блюдо, миска», учат «ты ждёшь» —
уч’ат «овцы» и т. д.; отсутствием
ударения на последнем слоге (независи-
мо от качества гласных, входящих в ту
или иную словоформу: тндъ (в др. диа-
лектах — тунд «весна»). Юго-зап. груп-
па характеризуется отсутствием широ-
кого гласного  . Он перешёл в группу
гласных  ср. подъёма, полностью совпав
с этимологич. э переднего ряда, напр.:
кэл’ «язык», т’эчи «сегодня» (юго-зап.)
— кл’, т’чи (сев.-зап.). Переход  > э в
юго-зап. группе вызвал передвижку (су-
жение) этимологич. э до и верх. подъё-
ма: кил’и «широкий» (юго-зап.) — кэл’и
(сев.-зап).

Осн. особенности на морфологич.
уровне: 1) наличие причинного падежа
в указат. и притяжат. склонениях имени
существительного: вэ-т’кса «из-за этой
ночи», вэ-нцкса «из-за его ночи»; 2) нали-
чие специфич. поссессивных форм сущ.:
вэл’ън’ъс’к «наше село», вэл’ън’ък
«наши сёла» (лит. — вэл’ън’к); 3) разряд
указат. местоимений реализуется в
след. вариантах: с’ — с’иц’ъ «тот», т’ —
т’ит’ъ «этот».

Лит.: Д е в а е в  С. З. Средневадский диа-
лект мокша-мордовского языка. Саранск,
1965 ; Ф е о к т и с т о в  А. П. Die Dialekte der
mordwinischen Sprachen = Диалекты мордов-
ских языков // H. Paasonens Mordwinisches
Wrterbuch = Мордовский словарь Х. Паасо-
нена. Helsinki, 1990. Bd.1.

А. П. Феоктистов.

ЗАПАДНЫЙ ДИАЛЕКТ МОКШАНСКОГО ЯЗЫКА
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ЗАПАДНЫЙ ДИАЛЕКТ ЭРЗЯН-
СКОГО ЯЗЫКА (п р и и н с а р с к и й),
один из 5 диалектов эрз. яз. Разделяет-
ся на сев.-зап. (терр. ниж. течения р. Ин-
сар и ср. течения р. Алатырь — зап. часть
Ичалковского р-на РМ; опорными явля-
ются ичалковско-лобаскинские говоры) и
юго-зап. (терр. Кочкуровского р-на РМ:
Ст. и Н. Турдаки, Н. Тягловка, п. Новотро-
ицкий; опорными являются старотурда-
ковские говоры) ветви.

Осн. особенности на фонетич. уровне:
1) в первом слоге слова встречаются все
5 гласных эрз. яз. (а, о, э, у, и). В нек-рых
говорах сев.-зап. ветви (напр., говор с. Кен-
дя Ичалковского р-на) в первом слоге
употребляется также гласный  , ср.: вр’
(в др. говорах — вэр’) «кровь», с’л’мэ
(в др. говорах — с’эл’ми) «глаз», т’в (в
др. говорах — т’эв) «дело»; 2) наличие в
непервых слогах слова тех же гласных,
что и в первом слоге, напр., если в первом
слоге выступает гласный у, то и в др.
слогах этого слова встречается гласный
у: сур «палец» — суртуму «без пальца»,
куду «дом» — кудусунду «в его доме» и
т. д. Этому закону полностью подчиняют-
ся старотурдаковские и лобаскинские го-
воры. В ичалковском и кендинском гово-
рах в кон. слова не встречаются гласные
у и и, они заменяются гласными о, э, ср.:
судукстуму, пиз’ими, пин’ими (лобаскин-
ский и старотурдаковский) и судукстомо
«насморк», пиз’имэ «дождь», пин’имэ
«овёс» (ичалковский и кендинский); 3)
гласный и определяет одинаковый выбор
огласовки последующих слогов: пиз’ими
«дождь» — пиз’имивт’ими «без дождя».
При наличии гласных а, у в первом слоге
вм. лит. е употребляется и: уз’ир’и (лит.
уз’эр’э) «топор», пур’гин’и (лит. пур’гин’э)
«гром».

Осн. особенности на морфологич.
уровне: 1) косв.-указат. формы ед. числа
имеют морфему определённости -н’т’:
куду-су-н’т’ «в этом доме»; 2) формаль-
ное различие числа обладания предметов
обнаруживается только в 3-м лице ед. ч.:

куду-м «мой дом» и «мои дома», куду-зу
«его дом». В 3-м л. ед. ч. предмет об-
ладания мн. ч. выражается суффик-
сами  -ндо ,  -нду,  -ндэ ,  -нды: куду-
ндо (с.  Лобаски — кудунду) «его
дома», п’ир’индэ (с. Лобаски — п’ир’ин-
ды) «его огороды» и т. д. Суфф. 1-го л. мн. ч.
наст.-буд. времени безобъектного спряже-
ния является -там/-т’ам, напр.: с’им-т’ам
«пьём», вантам «смотрим», к’ишт’ам
«пляшем» и др. Показателем инфинити-
ва в сев.-зап. ветви являются алломорфы
-мкс, -мукс, -мокс, -микс, -мэкс: шна-
мкс «хвалить», ван-мокс «смотреть»,
мол’-мэкс «идти», ту-мукс «уйти, ухо-
дить», саймэкс «брать», ул’-микс «быть».

Лит.: К о л я д ё н к о в  М. Н. К вопросу об
 и э в первом слоге слова в говорах эрзя-мор-
довского языка // Сов. финно-угроведение.
Саранск, 1948. Т. 1 ; Б у б р и х  Д. В. Истори-
ческая грамматика эрзянского языка. Са-
ранск, 1953 ; О б ъ е д к и н  В. Д. Старотурда-
ковский диалект эрзя-мордовского языка //
Очерки мордовских диалектов : в 5 т. Саранск,
1961. Т. 1 ; Ц ы г а н к и н  Д. В. Фонетика
эрзянских диалектов. Саранск, 1979 ; Е р м у ш-
к и н  Г. И. Ареальные исследования по вос-
точным финно-угорским языкам. М., 1984.

Н. А. Агафонова, М. В. Мосин.

ЗАПЯТАЯ (,) (м., э. з а п я т о й), знак
препинания, служащий для разделения
или выделения слов, групп слов и про-
стых предложений в составе сложного.

В мордов.  письм. речи З.  упот-
ребляется: 1) между однородными чле-
нами предлож., соедин.: а) без союзов: м.
Морось кайгсь ляйть да лугатнень вельх-
ксса, ичкози тушендсь вирть эзга (П. Лев-
чаев, Стирнят-якстернят) «Песня разда-
валась над реками, лугами, далеко разно-
силась по лесу»; э. Таргамс кенерсть мо-
дарькат, кансть, лияназгак (А. Куторкин,
Покш ки лангсо умарина) «Успели убрать
картофель, коноплю и даже лён»; б) с по-
мощью противит. союзов а, но, ды / да
(в значении «но)», да (в значении «и»):
м. Смелайть лангс увай (пинесь), а пели
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ломанть сусксы (Валмуворкс) «На сме-
лого собака лает, а трусливого кусает»; э.
Велесь покштояк покш, а удомс а косо,
арасть знакомоенек (К. Абрамов, Най-
ман) «Село большое, да переночевать не-
где, нет у нас знакомых»; м. Цёранятне
тусть аф оцю киге, но яннява (В. Виард,
Кафта братт) «Ребята пошли не по боль-
шой дороге, а по тропинке»; э. Эрямо тар-
кась вадря, ды пек васоло (Н. Эркай, Ки-
лей ведь) «Место жительства хорошее, но
очень далеко»; в) с помощью  повторяю-
щихся союзов а-а, и-и, да-да, кой-кона,
то-то и др.: м. Кой-кона цёрокшсь рашкон-
дась байдек лангс, кой-кона ласьки ялга
(П. Левчаев, Стирнят-якстернят) «Некото-
рые мальчики сели верхом на палки, не-
которые бежали без них»; э. А вайгель эзь
маряво, а толнэ костояк эзь неяво (А. Ку-
торкин, Покш ки лангсо умарина) «Ни го-
лоса не слышно, ни огонька нигде не вид-
но»; 2) между простыми предлож.: а) вхо-
дящими в состав бессоюзного сложно-
го или сложносочинённого предложе-
ния: м. Тундань менельса морасть жаво-
ронкатне, кулевсь вирень казанять кайги-
ста парамац (И. Кудашкин, Шудинясь —
ляйнясь сятявня) «В весеннем небе пели
жаворонки, слышалось громкое кряканье
бекаса»; э. Виресь ашти раужосто, пургон-
дасть ансяк лем чувтт ды индерькст (К. Аб-
рамов, Найман) «Лес стоит чёрный, нача-
ла распускаться только черёмуха и жимо-
лость»; м. Боярть лафчемсть кяденза, и
Наташа ёндолкс кфчкядсь землянкать
шири (П. Левчаев, Стирнят-якстернят)
«Руки барина ослабли, и Наташа молни-
ей метнулась в сторону землянки»; э. Ко-
даяк бу ансяк тундос цидярдомс тесэ,
а мейле Лавгиновонь таго а нейсынк
(В. Коломасов, Лавгинов) «Как-нибудь бы
до весны продержаться, а потом Лавгино-
ва опять не увидите»; 3) между гл. и при-
дат. частями сложноподчинённого пред-
ложения или для выделения придат. час-
ти с двух сторон: м. Менельса штатсь вал-
да васта, куване эстокиге варжакстсь сёк-
сень шинясь, конац аф ламода петезе

Мялькань седиенц (Т. Кирдяшкин, Кели
Мокша) «На небе посветлело, показалось
осеннее солнце, и это немного успокоило
Мяльку»; э. Мазыйкс неяви сёксесь, бути
утомтне пешксеть сюродо, тинге пиресь
жо сырнень олгодо  (К. Абрамов, Найман)
«Красива осень, если амбары полны хле-
бом, а ток — золотой соломой»; 4) для вы-
деления обособл. членов предлож.: а) об-
стоятельств: м. Сярядихнень и осалхнень
фашисттне кадозь тозк, лагери, улема, арь-
сесть машфтомс тязк, лагерьса (М. Кяш-
кин, Тяшттне ваныхть Мокшети) «Больных
и худых фашисты оставили там, в лагере,
по-видимому, решили убить их здесь, в ла-
гере»; э. Сад пиренть куншкасо, пизёлксонь
тусто куро ало, ашти лисьмапря (А. Щег-
лов, Кавксть чачозь) «В середине сада,
под густым рябиновым кустом, находит-
ся родник»; б) определений: м. Вирть
трваса кассь тума, эчке и тараду (И. Киш-
няков, Тунда) «На опушке леса рос дуб, тол-
стый и ветвистый»; э. Эри кудосонть виев
Дуболго, пародо паро эрзянь цёра (В. Ра-
даев, Сияжар) «Живёт в этом доме Дубол-
го, самый лучший эрзянский парень»;
в) приложений: м. Иссаса сон, Турганов
Сёмань Стёпусь, тонафнесь ведьге уенде-
ма и шалхка пенц лупонзамс эшелякш-
нема шабакс пингстонза кизонда (И. Киш-
няков, Иссась шуди Волгав ) «В Иссе он,
Турганова Семёна Степан, с малых лет
учился летом плавать и до шелушения
носа купаться»; э. Васильевна, се самай
шабрань бабась, ярсамодо икеле каша
марто чакшонть колмоксть мекс-бути кеп-
сизе верев (В. Коломасов, Лавгинов) «Ва-
сильевна, та самая соседка, перед едой
горшок с кашей трижды почему-то припод-
нимала вверх»; г) дополнений: м. Работама
сембонь, слесарьда башка, лихнезь марса, но
бригадань-бригада (Г. Пьянзин, Чивгоксть
ала) «Работать вызывали всех, кроме слеса-
рей, но по бригадам»; э. Яхимень койсэ,
истямо кемевикс ломань, Васильевнадо
башка, куринкасонть кияк арасель… (В. Ко-
ломасов, Лавгинов) «По мнению Яхима,
такого надёжного человека, кроме Василь-
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евны, в округе никого не было…»; 5) для
отделения или выделения слов, граммати-
чески не связ. с членами предлож.: а) пос-
ле утвердит. (э. эно, м., э. ага, да, нама), от-
рицат. (э. арась, м. изь, э. эзь), вопросит.
(мезе, ну, ну кода, ну мезе) слов: м. Да, пин-
гтовок ётась лама, а тячемс мяляфтови
сембось (М. Кяшкин, Тяшттне ваныхть
Мокшети) «Да, времени прошло много, а
всё помнится до сегодняшнего дня»;
э. Алкукс, пелесь ульнесь ней пек маласо
(В. Коломасов, Лавгинов) «Действительно,
туча теперь была совсем близко»; б) об-
ращений: м. — Тядяй, а тядяй? — фалу
кулевсь шабать кургста (В. Виард, Кафта
братт) «— Мама, а мама? — постоянно
слышалось из уст ребёнка»; э. —  Эрзянь
цёра, тон кинь улят? –– кевкстизе Виря-
зонь Матвей (А. Куторкин, Покш ки лан-
гсо умарина) «— Эрзянский парень, ты
чей будешь? — спросил Виряза Матвей»;
в) междометий: м. Эх, конашкава лажа-
донь, аф кирдемшка (Т. Кирдяшкин, Кели
Мокша) «Эх, как я соскучился, нет тер-
пения»; э. — Эй, тон, пайстомо дова, мекс
тонь скалнэсь пуловтомо? — кевкстизе
(Яхимень) стадань паницясь (В. Колома-
сов, Лавгинов) «— Эй, ты, несчастный
вдовец, почему твоя коровушка бесхвос-
тая? — спросил (Яхима) пастух»; г) ввод-
ных слов, словосочетаний: м. Волга бе-
рякти синь пачкодсть, кода арьсезь, эсь
пингстост: июль ковть мекольдень шинзон
илядь пяли (Т. Кирдяшкин, Кели Мокша)
«До берега Волги они дошли, как и дума-
ли, вовремя: под вечер последнего дня
июля»; э. Ламоксть, кемат ли, эстень сав-
кшнось анокстамс ярсамопель (В. Коло-
масов, Лавгинов) «Много раз, веришь ли,
самому приходилось готовить еду».

Лит.: Правила морфологии, орфографии,
синтаксиса и пунктуации мордовских языков.
Саранск, 1977 ; Мокшень кяльса сёрмадомань,
корхтамань, пунктуациянь норматне. Эрзянь
кельсэ сёрмадомань, кортамонь, пунктуациянь
лувтне. Саранск, 1995 ; Мокшень кяль : Синтак-
сис. Саранск, 2008 ; Эрзянь кель : Синтаксис.
Саранск, 2011.

Е. Е. Учайкина, Л. А. Гурьянова.

ЗВУК РЕЧИ  (в а  й г я л ь к с — м.,
г а й т ь — э.), мин. единица речевой
цепи, образуемая за одну комбинацию дви-
жений органов речи. З. р. относится к сег-
ментным средствам (соотносится с фоне-
мами). При фонетич. членении речи З. р. —
это часть слога, кратчайшая, далее неде-
лимая звуковая единица, произнесён. за
одну артикуляцию.

При описании З. р. учитываются их ар-
тикуляц., акустич. и перцептивные харак-
теристики. Артикуляционно все З. р. де-
лятся на гласные (см. Вокализм) и соглас-
ные (см. Консонантизм), различия меж-
ду к-рыми связаны как с ролью отд. учас-
тков речевого тракта при их образовании
(обязат. участие голосовых связок при
произнесении гласных), так и наиболее ти-
пичными артикуляторными движениями
(смыкат. движения при артикуляции со-
гласных, размыкат. — при артикуляции
гласных). Наиболее существенны различия
между гласными и согласными в их роли
при образовании слога: как правило, верши-
ной слога является гласный.

С акустич. точки зрения З. р. характе-
ризуются частотой колебаний, силой и
громкостью, высотой.

Восприятие (перцепция) З. р. — слож-
ная функция слуховой системы, осуществ-
ляющей и обнаружение З. р. (выделение их
на фоне неречевых звуков), и их опознание.

Лит.: Д е в а е в  С. З., Ц ы г а н к и н  Д. В.
Фонетика мордовских (мокшанского и эрзян-
ского) литературных языков. Саранск, 1970 ;
Грамматика мордовских языков : Фонетика, гра-
фика, орфография, морфология. Саранск, 1980 ;
Современные мордовские языки : Фонетика. Са-
ранск, 1993 ; И м а й к и н а  М. Д. Неень шкань
эрзянь келесь : Фонетика. Саранск, 2008.

О. Е. Поляков.

ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ, система гра-
фич. внеалфавитных знаков, употребляе-
мых в письм. и печатных текстах для
указания на смысловое членение речи, а
также для оформления её структурно-син-
таксич. и интонац. строения. В мордов.

ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ
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пунктуации употребляются след. З. п.:
точка, точка с запятой, запятая, двое-
точие, дефис, тире, вопросительный
знак, восклицательный знак, многото-
чие, кавычки. Различаются парные (скоб-
ки, кавычки, две запятые, два тире) и оди-
ночные З. п. (остальные З. п.).

В зависимости от выполняемой функ-
ции З. п. делятся на 2 осн. группы: 1) зна-
ки отделяющие (точка, вопросит. знак,
восклицат. знак, запятая, точка с запятой,
двоеточие, тире, многоточие), служащие
для разграничения независимых предло-
жений, их частей — гл. и придат. пред-
лож., группы подлежащего и группы ска-
зуемого, однородных синтаксич. элемен-
тов, а также для указания на тип предлож.
по цели высказывания, на эмоц. харак-
тер предлож., на перерыв речи; 2) знаки
выделяющие (две запятые, два тире,
скобки, кавычки), служащие для обозна-
чения границ синтаксич. конструкции,
к-рая вводится в предлож. для дополне-
ния, пояснения его членов или всего пред-
лож. в целом, для интонац.-смыслового
выделения к.-л. части предлож., а также
для указания на границы конструкции, со-
держащей назв. лица или предмета, к
к-рому обращена речь, или выражающей
субъективное отношение пишущего к сво-
ему высказыванию, или оформляющей чу-
жое высказывание.

Лит.: Правила морфологии, орфографии,
синтаксиса и пунктуации мордовских языков.
Саранск, 1977 ; Мокшень кяльса сёрмадомань,
корхтамань, пунктуациянь норматне. Эрзянь
кельсэ сёрмадомань, кортамонь, пунктуациянь
лувтне. Саранск, 1995 ; Мокшень кяль : Синтак-
сис. Саранск, 2008 ; Эрзянь кель : Синтаксис, 2011.

Е. Е. Учайкина.

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ,
см. Части речи.

ЗНАЧЕНИЕ СЛОВА, отображение в
слове определ. явления действительности
(предмета, качества, отношения, процес-

са, действия и   т. п.). Различают грам-
матич. и лексич. З. с.

Грамматич. З. с. определяет принад-
лежность слова к определ. кл. слов (час-
ти речи), обусловливающему его общую
категор. значимость, возможности и осо-
бенности его сочетания с др. словами,
а также особенности его видоизменения
в связи с выражаемыми им значениями и
отношением к др. словам в словосочета-
нии и предложении (см. Грамматика).

Лексич. З. с. — содержание осн.
(предметно-веществ.) части слова, в от-
личие от значения формальной, грамма-
тич. его части; отражает в сознании го-
ворящих представление о явлениях окру-
жающего мира.

Лексич. З. с. индивидуально, хотя в зна-
чениях отд. слов могут быть обнаруже-
ны общие смысловые элементы (напр.,
для глаголов: м., э. молемс «идти», м. лась-
комс, э. чиемс «бежать», м., э. ардомс
«ехать», м., э. уемс «плыть», м. лиемс,
э. ливтямс «лететь» общим элементом
является значение «двигаться, переме-
щаться в пространстве», дифференц. —
«способ передвижения»). Основу лексич.
значения составляет понятие. Соотноше-
ние между лексич. З. с. и понятием раз-
лично. Значение шире понятия,  т. к. вклю-
чает в себя оценочный и ряд др. компо-
нентов (эмоц.-экспрес. и стилистически
характеризующие), напр., слова: м. корх-
тамс, э. кортамс «говорить», м., э. лабор-
домс «говорить много, невнятно, пустое»,
м., э. лавгамс «говорить много, вздор» вы-
ражают одно и то же понятие «словесно
выражать мысли, сообщать», но различа-
ются отрицат. эмоц.-экспрес. оценкой.
Эмоц.-экспрес. и стилевая коннотации вы-
ступают как доп. оттенки лексич. значения.

Лексич. З. с. определяется и местом
слова в системе языка, теми связями,
к-рые существуют между словами как
единицами языка. Это синтагматич. свя-
зи в словосочетании и предлож., парадиг-
матич. связи в ряду сходных по значению
слов — синонимов (напр., одним поняти-

ЗНАЧЕНИЕ СЛОВА
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ем «содержащий влагу» объединены си-
нонимы: м. начка, э. начко «мокрый», м.,
э. летьке «влажный», различающиеся по
степени интенсивности признака) и проти-
воположных по семантике слов — анто-
нимов (м. оцю, э. покш — м. ёмла, э. виш-
кине «маленький»).

Лексич. значения могут объединяться,
будучи значениями одного слова (см. По-
лисемия), напр., м. пачфтемс, э. пачтемс:
1) «сообщить, известить», 2) «доставить»,
3) «довести до какого-то предела, места».
Разные значения полисемантич. слова
связаны между собой по смыслу, образуя
семантич. структуру слова.

В зависимости от признака, взятого для
характеристики, в мордовских языках
выделяются неск. типов лексич. З. с. По
способу наименования различаются пря-
мое, или осн. (гл.) и перен. З. с. Прямое
З. с. непосредственно соотносится с пред-
метом или явлением, качеством, действи-
ем, прямо указывает на них: м. пизем,
э. пиземе «дождь». Перен. является такое
значение, к-рое возникает в результате пе-
реноса назв. одного явления на др. на ос-
новании сходства, общности их признаков,
функций и т. д., напр.: мокш. слово ляпе,
эрз. — чевте в прямом значении «легко
поддающийся давлению, сжатию, малоуп-
ругий, эластичный» (м. ляпе лов, э. чевте
лов «мягкий снег») имеет перен. значения:
1) «кроткий, лишённый грубости, резкос-
ти» (м. ляпе, э. чевте ломань «кроткий,
лишённый грубости человек»); 2) «ласко-
вый, выражающий ласку» (м. ляпе
мъзолф, э. чевте мизолкс «мягкая (ласко-
вая) улыбка»; 3) «выражающий приветли-
вость, благожелательность» (м. азомс

ляпе вал, э. ёвтамс чевте вал «сказать при-
ветливое слово»; 4) «доставляющий при-
ятное ощущение» (м. ляпе вайгяль, э.
чевте вайгель  «приятный, мягкий го-
лос»). По степени семантич. мотивиро-
ванности выделяются немотивиров. (не-
производны, первичны, не определяются
значением др. слов: м., э. сал «соль», м.,
э. ведь «вода») и мотивиров. значения
(производны, вторичны: м., э. салведь
«рассол» имеет мотивиров. значение, вы-
водимое из значения составляющих его
слов сал «соль» и ведь «вода»).

На основании синтагматич. обуслов-
ленности различаются значения свобод-
ные, имеющие широкие, логически воз-
можные сочетания с др. словами (м. мок-
шень ёфкс «мокшанская сказка», э. эрзянь
ёвкс «эрзянская сказка», м. идень ёфкс,
э. эйкакшонь ёвкс «детская сказка», но
нельзя сказать: м. сянгяря ёфкс, э. пиже
ёвкс «зелёная сказка», т. к. слово «сказ-
ка» не имеет признака), и несвободные,
реализующиеся в сочетании с определ.
кругом слов.

По характеру выполняемых функций
выделяются собственно-номинативные
(не содержат оценочных признаков, непос-
редственно соотносятся с понятием) и
экспрес.-синонимич. (называют эмоц.-эк-
спрес. признак) значения.

Лит.: Ш е я н о в а Т. М. Развитие лексики
эрзя-мордовского литературного языка в со-
ветскую эпоху. Саранск, 1968 ; Е ё  ж е. Форми-
рование лексики мордовских языков : История
лексики. Языковые контакты. Саранск, 1989 ;
Лексикология современных мордовских язы-
ков. Саранск, 1972 ; 1983.

Т. М. Шеянова.

ЗНАЧЕНИЕ СЛОВА
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И, и, десятая буква мордов. алфавита.
Её назв. [и] употребляется как существи-
тельное: м. оцю и, э. покш и «прописное
и», м. ёмла и, э. вишка и «строчное и».
Буква И, и обозначает гласную фонему
[и] (см. Вокализм), реализующуюся по-
разному в зависимости от качества со-
седних звуков: после парных мягких со-
гласных обозначает звук [и]: м. ливозь
[л’ивъс’], э. ливезь [л’ивэз’] «пот», м. виз-
демс [виз’д’ъмс], э. виздемс [виз’д’эмс]
«стесняться»; после шипящих, аффрика-
ты ц и в эрз. яз. после парных твёрдых со-
гласных — [ы]: м. шить [шыт’] «днём»,
э. шивеч [шывэч] «портной», э. ципака
[цыпака] «цыплёнок».

В мордовских языках употребление
фонемы [и] ограничено; чаще встреча-
ется в нач. слова: м. идемс [ид’ъмс],
э. идемс [ид’эмс] «выкупить», «спасти»,
м. кирдемс [кир’д’ъмс], э. кирдемс [кир’-
д’эмс] «держать»; в непервом слоге выс-
тупает в личных формах глагола как аф-
фикс: м. вяти [вт’и], э. вети [вэт’и] «ве-
дёт»; в эрз. яз. — в сложных словах, вто-
рой компонент к-рых в первом слоге имеет
гласный и: кудыкелькс «сени» (кудо +
икелькс).

Лит.: Д е в а е в С. З., Ц ы г а н к и н  Д. В.
Фонетика мордовских (мокшанского и эрзян-
ского) литературных языков. Саранск, 1970 ;
Грамматика мордовских языков : Фонетика,
графика, орфография, морфология. Саранск,
1980 ; Современные мордовские языки : Фоне-
тика. Саранск, 1993 ; И м а й к и н а  М. Д. Неень
шкань эрзянь келесь : Фонетика. Саранск, 2008.

Н. Н. Щемерова.

ИВАНОВА Галина Софроновна
(17.5.1961, с. Н. Пшенево ныне Ковыл-
кинского р-на РМ), языковед, педагог.

Д-р филол. наук
(2007), доцент (1999).
Мордовка (мокша).
Окончила Мордов.
гос. ун-т (1983), аспи-
рантуру НИИЯЛИЭ
(1989). В 1983 — 85 —
учитель рус. и родно-
го яз. и  лит-ры Ново-
пшеневской 8-летней
шк.; 1985 — 88 —
корректор газ. «Мокшень правда»; в
1988 — 91 — лаборант кафедры рус. яз.,
ассист. кафедры мордов. яз. МГПИ им.
М. Е. Евсевьева; с 1991 — ассист., ст. пре-
подаватель, доцент, с 2006 — проф. кафед-
ры мокшанского языка Мордов. ун-та.
Сфера науч. интересов: фонетика, диа-
лектология, история мокш. яз. Авт. бо-
лее 100 науч. и уч.-метод. работ, в т. ч.
2 монографий. Чл. экспертного совета при
Мин-ве образования РМ.

Соч.: Мокшанский язык : уч. пособие. Са-
ранск, 2004 (в соавт.) ; Система гласных в диа-
лектах мокшанского языка в историческом ос-
вещении. Саранск, 2006 ; Словарик — валкскя:
русско-мокшанский = Валкскя — словарик:
мокшанско-русский. Саранск, 2009 (в соавт.) ;
Словарь терминов по литературе на мокшан-
ском языке для общеобразовательных школ =
Мокшень кяльса общеобразовательнай шко-
латненди литературань терминонь валкс. Сык-
тывкар ; Ижевск ; Йошкар-Ола ; Саранск ; Ба-
дачоньтомай, 2011 ; Словарь терминов по химии
на мокшанском языке для общеобразовательных
школ = Мокшень кяльса общеобразовательнай
школатненди химиянь терминонь валкс. Сык-
тывкар ; Ижевск ; Йошкар-Ола ; Саранск ; Ба-
дачоньтомай, 2011 ; Мокшень кяль : Морфо-
логия : вузонь мокшень и финно-угрань отде-
лениянь тонафнихненди учебник. Саранск, 2000
(в соавт.) ; Мокшень кялень фонетика : уч. по-

И

Г. С. Иванова
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собие. Саранск, 2002 ; Мокшень кяль : 6-це
классонди тонафнемань книга. Саранск, 2006 (в
соавт.) ; Мокшень кяль : Синтаксис : учебник. Са-
ранск, 2008.

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2001 ;  2006 ; 2011.

 А. П. Кочеваткина.

ИВЛЮШКИНА Надежда Ивановна
(5.8.1973, с. Косогоры ныне Большеберез-
никовского р-на РМ), языковед. Канд.
филол. наук (2003), доцент (2005). Мор-
довка (эрзя). Окончила МГПИ им. М. Е. Ев-
севьева (1995), аспирантуру ин-та (2003).
В 1995 — 2008 — ст. преподаватель, до-
цент кафедры мордовских языков
МГПИ. Область науч. интересов: син-
таксис, стилистика  эрз. яз. Авт. более
20 науч. и уч.-метод. работ.

Соч.: Тиринь кель : студентнэнень ська-
мост важодемань туртов кармавтомат. Са-
ранск, 2005 (в соавт.) ; Эрзянь кель : 1-це пель-
ксэсь : Фонетика, орфоэпия, графика ды орфо-
графия. 2-це пельксэсь : Лексикология ды фра-
зеология. Саранск, 2008 (в соавт.).

Е. Е. Учайкина.

ИДИОМА, см. Фразеологизм.

ИЗУЧЕНИЕ МОРДОВСКИХ ЯЗЫКОВ
ЗА РУБЕЖОМ, деятельность учёных,
науч. шк. и орг-ций за рубежом по иссле-
дованию мордовских языков. Изучение
мордов. яз. является частью иссл. про-
цесса по изучению фин.-угор. яз. С первых
трудов заруб. учёных-лингвистов по срав-
нит. фин.-угор. языкознанию материал
мордов. яз. привлекался в качестве иллю-
страций и подтверждения мн. теоретич.
положений (Н. Витсен, Д. Г. Мессер-
шмидт, Ф. И. Страленберг, И. П. Фальк,
И. Э. Фишер и др., А. Регули, Й. Буденц,
Г. К. Габеленц, П. Орнатов и т. д.).

В 1893 г. Х. Паасонен издал кн. о зву-
ковой системе мордов. яз. «Мordwini-
sche Lautlehre». По собр. им языковым
материалам издан 4-томный словарь

«H. Paasonens Мordwinisches Wrter-
buch» (см. «Мордовский словарь Х. Паасо-
нена»). Разл. проблемам мордов. яз-зна-
ния посвящены работы Е. Итконен. Мор-
дов. яз. изучаются во мн. заруб. вузах:
в Финляндии — в Хельсинкском ун-те
(М. Сало, Дж. Рютер), в Туркуском ун-те
(А. Алхониеми, С. Сааринен, Э. Херрала);
в Венгрии — в Будапештском ун-те (Г. Бе-
рецки, Г. Зайц), Сегедском (Э. Мессарош),
в Дебреценском (Л. Керестеш, Ш. Ма-
тичак). Центром изучения мордов. яз. в
Эстонии является Тартуский ун-т (П. Ал-
вре, П. Аристэ, Ф. Видеман), Германии —
Гёттингенский ун-т (Э. Винклер, Н. Клейн,
Е. Циегельман).

Лит.: Х а й д у П. Уральские языки и наро-
ды. М., 1985 ;  М о с и н  М. В. Роль научно-
методических связей в интеграции образова-
ния // Наука и инновации в Республике Мор-
довия. Саранск, 2004.

О. Е. Поляков.

ИЗЪЯТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ (а б е с с и в;
и з ъ я т е л ь н а й  п а д е ж с ь — м., и з ъ я-
т е л ь н о й  п а д е ж е с ь — э.). Отвеча-
ет на вопросы: м. кифтома? мезьфтома?,
э. кивтеме? мезевтеме? «без кого? без че-
го?». Оформляется суффиксами: м. -фтома,
э. -втомо, -втеме, -томо, -теме, -тэме.

И. п. обозначает: 1) предмет или лицо,
без к-рого можно или нельзя совершить
действие: м. Тяда пель, почфтома пачат
аф пицевихть (С. Ларионов, Хрусталень
пайкт) «Не бойтесь, без муки блины не
пекутся». Синь синць миньфтомонк сёр-
мадозь (Т. Кирдяшкин, Кели Мокша) «Они
сами без нас записали»; э. — Тынсь чарь-
кодтядо, што машинно-тракторной стан-
циясь электричествавтомо а карми робо-
тамо, — таго кортазевсь Вирясов (А. Лу-
кьянов, Валдо ки) «— Сами понимаете,
что машинно-тракторная станция без
электричества работать не будет, — сно-
ва заговорил Вирясов». — Ну, тень уш
мон тонтеметь содаса (В. Коломасов,
Лавгинов) «— Ну, это я уж без тебя

ИЗЪЯТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ
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знаю»; 2) признак предмета: м. Кели
межафтома паксятнень лангса труден-
дасть колхозникне (М. Сайгин, Ляпе
кожф) «На широких без межей полях тру-
дились колхозники»; э. Ютазь телесь уль-
несь лембе, ловтомо… (М. Брыжинский,
Эрямодо надобия) «Прошедшая зима бы-
ла тёплой, без снега»; 3) состояние пред-
мета или лица: м. Омбоце шись ащан эрь-
гафтома (С. Ларионов, Хрусталень пайкт)
«Второй день я без сил»; э. Зярдо чийсь
сонензэ (Анканень) Михал, сон ульнесь
прок ёжовтомо (Н. Эркай, Килей ведь)
«Когда к ней (Анне) подбежал Михаил,
она была словно без памяти»; 4) причину
к.-л. факта, действия, явления: м. — Мес,
алякай-тряйнязят, вармафтома вельсекш-
нят, сильди марфтома пупорят? (УПТМН)
«Почему, батюшка-кормилец, без ветра
качаешься, без кочек спотыкаешься?»; э. Ко-
дамо паро эзь ульне Михалнэнь цёратнень
марто, Анкавтомо седеезэ чаволь (Н. Эр-
кай, Килей ведь) «Как бы хорошо не было
Михаилу с парнями, без Анны сердце его
было пустым».

Лит.: Грамматика мордовских (эрзянского
и мокшанского) языков : Фонетика и морфоло-
гия. Саранск, 1962 ; Грамматика мордовских
языков : Фонетика, графика, орфография, мор-
фология. Саранск, 1980 ; Мокшень кяль : Мор-
фология. Саранск, 2000 ; Эрзянь кель : Морфо-
логия. Саранск, 2000.

О. Ю. Цыплякова.

ИЛЬКИНОВА Мария Захаровна (24.5.1938,
с. Болдово ныне Рузаевского р-на РМ),
языковед, педагог. Канд. филол. наук
(1977). Мордовка (мокша). Окончила
Мордов. гос. ун-т (1962), аспирантуру
НИИЯЛИЭ (1967). В 1962 — 64 — учи-
тель рус. и родного яз. и лит-ры Подля-
совской 8-летней шк. Торбеевского р-на;
1967 — 77 — методист по заочному от-
делению, 1977 — 93 — ст. преподаватель
кафедры мордов. яз. МГПИ им. М. Е. Ев-
севьева; в 1993 — 2010 —  преподаватель
кафедры иностр. яз. Саранского кооп. ин-та

Рос. ун-та кооперации. Сфера науч. инте-
ресов — синтаксис мордовских языков.
Авт. более 10 науч. работ.

Соч.: Обособленные обстоятельства в со-
временных мордовских языках // Вопросы
мордовского языкознания. Саранск, 1969. (Тр. /
НИИЯЛИЭ ; вып. 36) ; Неень мокшэрзянь кель-
тнесэ обособленной дополнениятне // Сятко.
1967. № 6 ; Мокшень и эрзянь кяльхнень эса
приложениясь // Мокша. 1968. № 1.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр. сб.
Саранск, 1999. Кн. 3.

А. П. Кочеваткина.

И Л Ь М И Н С К И Й
Николай Иванович
(23.4.1822, г. Пенза —
27.12.1891, г. Казань),
педагог-миссионер,
переводчик, обществ.
деятель. Чл.-корр.
Имп. АН (1870). Рус-
ский. Окончил Пен-
зенскую духовную
сем. (1842), Казан-
скую духовную ака-
демию (1846). В 1846 — 51, 1854 — 58 —
преподаватель академии, 1858 — 61 —
пер. Оренбургской пограничной комис-
сии, в 1862 — 72 — преподаватель, проф.
(с 1863) Казанского ун-та. В 1850 — 53
находился в науч. командировке в Тур-
ции, Палестине, Египте, где изучал ис-
лам. В 1863 создал Казанскую крещёно-
тат. шк., ставшую базовой для всех мис-
сионерских шк. Казанской губ. Был
одним из организаторов Братства свя-
тителя Гурия. Возглавлял переводче-
скую комиссию Православного мис-
сионерского общества. Основатель и
дир. (1872 — 91) Казанской учительской
инородч. сем., при к-рой действовали чу-
ваш., мар., мордов. и удм. шк. (подготов-
лены 222 учителя, из к-рых 30 чел.
были из мордвы). Разработал науч.-
метод. основы перевода уч. и вероучит.
лит-ры на нац. яз. Привлекал к этой ра-
боте А. Ф. Юртова, содействовал науч.-

Н. И. Ильминский

ИЛЬКИНОВА
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пед. деятельности М. Е. Евсевьева и
нек-рых др. мордов. просветителей. Вёл
переписку с учителями, работавшими в
мордов. шк. Был одним из инициаторов
создания в Казанском и Харьковском уч.
округах шк. для мордвы. Под рук. И. Юр-
товым и Евсевьевым в 1891 — 92 подго-
товлены и изданы пер. на мокш. и эрз. яз.
Деятельность И. способствовала распро-
странению грамотности среди нерус. на-
родов, становлению нац. интеллигенции,
созданию письменности и лит. яз. народов
Поволжья и Приуралья.

Соч.: О переводе православных христиан-
ских книг на инородческие языки. Казань, 1875 ;
Письма Ильминского. Казань, 1895 ; Практиче-
ские замечания о переводах и сочинениях на
инородческих языках. Казань, 1905 ; О систе-
ме просвещения инородцев и о Казанской
центральной крещёно-татарской школе. Ка-
зань, 1913.

Лит.: В и т е в с к и й В. Н. Н. И. Ильмин-
ский — директор Казанской учительской семи-
нарии. Казань, 1892 ; С п а с с к и й Н. А. Про-
светитель инородцев Казанского края Н. И. Иль-
минский. Самара, 1900 ; О с о в с к и й Е. Г. Роль
Н. И. Ильминского в создании учебной лите-
ратуры для нерусских народов Поволжья //
Проблемы мордовской учебной книги: история
и современность. Саранск, 1994 ; Г р а ч ё в С. В.
Геополитика и просвещение нерусских наро-
дов Поволжья (60-е гг. XIX — начало ХХ в.). Са-
ранск, 2000 ; Мордовия : энциклопедия. Са-
ранск, 2003. Т. 1 ; К и р ж а е в а  В. П. Обучение
русскому языку мордвы во второй половине
XVIII — начале XX века: политико-правовые,
социокультурные и лингвокультурные аспекты.
Саранск, 2005.

Е. Г.  Осовский, В. П. Киржаева.

ИМАЙКИНА Мария Дмитриевна
(5.11.1936, с. Ичалки ныне Ичалковского
р-на РМ), языковед, педагог. Канд. филол.
наук (1969), доцент (1976). Засл. работник
высшей шк. РМ (2001). Мордовка (эрзя).
Окончила Мордов. гос. ун-т (1961),
аспирантуру ун-та (1965). В 1961 — 62 —
учитель рус. яз. и лит-ры Спасской ср.
шк. Большеигнатовского р-на; в 1965 —

2004 — преподава-
тель, ст. преподава-
тель, доцент кафед-
ры эрзянского языка
ун-та. В 1974 — 75 —
лектор по рус. яз. в
Галльском ун-те
(ГДР); 1977 — 90 —
преподаватель-мето-
дист филиала Ин-та
рус. яз. им. А. С. Пуш-
кина в г. Будапеште, в
1993 — 95 — лектор по эрз. яз. в Сегед-
ском ун-те (Венгрия). Сфера науч. дея-
тельности: сопоставит. иссл. мордов. и
рус. яз.; фонетика, морфология и лек-
сика мокш. и эрз. яз. Авт. более 80 науч.
и уч.-метод. работ, в т. ч. учебников, уч.
программ и практикумов. Депутат район-
ного Совета депутатов трудящихся г. Са-
ранска (1972). Награждена медалями.

Соч.: Практикум по сопоставительной грам-
матике мордовских и русского языков : уч. посо-
бие. Саранск, 1978 (в соавт.) ; Грамматика мор-
довских языков : Фонетика, графика, орфо-
графия, морфология : учебник для нац. отде-
лений вузов. Саранск, 1980 (в соавт.) ; Практи-
кум по эрзянскому языку : уч. пособие. Са-
ранск, 1982 (в соавт.) ; Эрзянский язык : уч. по-
собие : в 2 ч. Саранск, 1996 ; Эрзянь келень фо-
нетика : 1-це курсонь тонавтницятнень туртов
методической указаният. Саранск, 1984 (в со-
авт.) ; Эрзянь кель : Морфология : вузонь эр-
зянь ды финнэнь-угрань кужотнесэ студентнэ-
нень тонавтнемапель. Саранск, 2000 (в соавт.) ;
Вейсэ, башка, тешкс вельде : валкс. Саранск,
2002 (в соавт.) ; Неень шкань эрзянь келесь : Фо-
нетика : учебник. Саранск, 2008.

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2001.

А. П. Кочеваткина, Л. А. Гурьянова.

ИМЕНИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ (н о м и-
н а т и в; и м е н и т е л ь н а й  п а д е ж с ь —
м., и м е н и т е л ь н о й  п а д е ж е с ь —
э.). Исходная падежная форма, выполня-
ющая назывную функцию. Отвечает на
вопросы: м., э. кие? мезе? «кто? что?».

М. Д. Имайкина

ИМЕНИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ
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И. п. имеет след. значения: 1) субъект-
ное: м. Витясь мадсь, конезень сельмон-
зон, но тядянц, щаванц колга мяльхне исть
макссе матодовомс…  (Я. Пинясов, Сян-
гяря нюрям) «Витя лёг, закрыл глаза, но
мысли о матери, бабушке не давали за-
снуть…»; э. Сурась икеле ладсо виев ма-
зычисэнзэ налксесь чинзэ ало… (Н. Эркай,
Килей ведь) «Сура как и прежде играла
своей красотой под солнцем»; 2) объектное:
м. Велеть вельхксс валгонды шобдась, са-
вор, но апак лотксек (Ф. Пьянзин, Мук эряф-
са вастцень) «Над селом нависает темно-
та, медленно, но не останавливаясь»; э. Са-
лонь таркас Ёшка керсизе ямонтень кадо-
викс помидоранть (В. Радин-Аловский,
Равонь трявкст) «Вместо соли Ёшка по-
резал в суп оставшийся помидор»; 3) на-
зывное: (обнаруживается при обращении):
м. — Аде, Алексей, озатама эшеняти
(Г. Пинясов, Ялгане и содафоне) «— Пой-
дём, Алексей, сядем в тенёчек»; э. — Вай,
вишка нармунне! Вай, тон сиянь кельне!
Моракай цёковне! Парсеень вайгельне!
(Н. Ишуткин, Валскень теште) « — Ой, ма-
ленькая птичка! Ой, ты серебряный язы-
чок! Спой соловушка! Шёлковый голо-
сок!»; 4) определит.: м. Кой-мзярда молят
вирьге, арьсят мезень-бди колга, а тонь
лангозт оцю шуфтонь тарад лангста ва-
нонды тяльме пула белканясь (Я. Пиня-
сов, Сянгяря нюрям) «Иногда идёшь по
лесу, думаешь о чём-то, а на тебя с вет-
ки большого дерева смотрит белочка с
пушистым хвостом»; э. Цёратне керсесть
куз тарадт ды чувто алов тейсть удома
тарка (К. Абрамов, Пургаз) «Парни наре-
зали еловых веток и под деревьями сде-
лали место для ночлега»; 5) предикатив-
ного признака (в позиции именного сказу-
емого или его части): м. …кургсна (ящерх-
нень) оцюфт, пейсна оржат, мадяснон
вастс ласт, а карязгаст — сюрьхцемня
лаца пацят (Н. Учватов, Кендиень пиза)
«…рты (у ящеров) большие, зубы острые,
вместо лап ласты, а на спине — похожие
на гребень крылья»; э. Сон (поэтэсь) —
раськень вайгель, валдонь кандый тол

(В. Журавлёв, Валдо ойме) «Он (поэт) —
голос народа, несущий свет огня».

Лит.: Грамматика мордовских языков : Фо-
нетика и морфология. Саранск, 1962 ; Грамма-
тика мордовских языков : Фонетика, графика,
орфография, морфология. Саранск, 1980 ;
Мокшень кяль : Морфология. Саранск, 2000 ;
Эрзянь кель : Морфология. Саранск, 2000.

А. Н. Келина.

ИМЯРЕКОВ Андрей Константинович
(18.8.1907, д. Ст. Тештелим ныне Ельников-
ского р-на РМ — 28.4.1993, г. Фергана Рес-
публики Узбекистан), языковед, педагог.
Канд. филол. наук (1944), доцент (1949). От-
личник нар. просвещения Узбекской ССР
(1981). Мордвин (мокша). Окончил Красно-
слободскую шк. 2-й ступени (1929), Сара-
товский гос. пед. ин-т им. К. А. Федина
(1932), аспирантуру (1941). В 1934 — 35 —
учитель истории пед. техникума в г. Ар-
датове; 1935 — 37 — полит. ред. и инст-
руктор по мокш. учебникам и програм-
мам Наркомпроса Мордовии; 1937 —
38 — учитель истории Михновской ср.
шк. Московской обл.; 1941 — 42 — завуч,
дир. Мордов.-Пишленской ср. шк. Рузаев-
ского р-на; 1942 — 52 — мл., ст. науч.
сотр. сектора мордов. яз. НИИЯЛИ; 1953 —
55 — отв. секретарь газ. «Советская Мор-
довия»; в 1955 — 93 — ст. преподаватель
гос. ун-та, пед. ин-та (Киргизия), зав. ка-
федрой Термезского и Ферганского пед.
ин-тов (Узбекистан). Науч. деятельность
И. была связана с разработкой норм
мокш. литературного языка. Его рабо-
ты легли в основу нормативной грамма-
тики мокш. яз. Награждён медалями.

Соч.: О послелогах в мордовских языках //
Зап. Мордов. НИИ соц. культуры. Саранск, 1948.
№ 10 ; Русско-мокшанский словарь. М., 1941 ;
1951 (в соавт.) ; Мокшанско-русский словарь. М.,
1949 (в соавт.).

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр. сб.
Саранск, 1999. Кн. 3 ; Центр гуманитарных наук:
история и современность. Саранск, 2008 ; Мор-
довия, XX век: культурная элита : энциклопед.
справ. Саранск, 2010. Ч. 1.

А. П. Кочеваткина.

ИМЯРЕКОВ
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ИМЯРЕКОВА Валентина Михайловна
(28.12.1933, с. Чувичи ныне Хворостян-
ского р-на Самарской
обл.), языковед, пе-
дагог. Канд. филол.
наук (1970), доцент
(1978). Лауреат Гос.
пр. РМ (1999). Мор-
довка (мокша). Окон-
чила Зубово-Полян-
ское пед. уч-ще
(1953), Мордов. гос.
ун-т (1958), аспи-
рантуру НИИЯЛИЭ
(1970). В 1958 — 63 —
ст. науч. сотр. Респ. краеведч. музея; 1963 —
72 — мл., ст. науч. сотр. сектора мордов.
яз. НИИЯЛИЭ; в 1972 — 2005 — ст. пре-
подаватель, доцент кафедры мокшан-
ского языка ун-та. Сфера науч. интере-
сов: лексикология, морфология и син-
таксис мокш. яз. Авт. более 50 науч. и
уч.-метод. работ. Награждена Поч. гра-
мотой Гос. Собрания РМ.

Соч.: Субстантивные словосочетания с за-
висимыми существительными в мордовских
языках. Саранск, 1972 ; Определительные сло-
восочетания в мордовских языках : уч. пособие.
Саранск, 1984 ; Грамматика мордовских язы-
ков : Фонетика, графика, орфография, морфо-
логия : учебник для нац. отделений вузов. Са-
ранск, 1980 (в соавт.) ; Мокшень кялень грам-
матика 4-це классонди : Фонетика и морфоло-
гия. Саранск, 1975 ; 1977 ; 1980 ; 1984 (в соавт.) ;
Мокшень кялень грамматика 5-це классонди :
Фонетика и морфология. Саранск, 1989 ; 1994
(в соавт.) ; Мокшень кяль : Морфология : вузонь
мокшень и финно-угрань отделениянь тонаф-
нихненди учебник. Саранск, 2000 (в соавт.) ;
Мокшень кяль : 5-це классонди : Синтаксиссь,
фонетикась и лексикась. Саранск, 2005 (в со-
авт.).

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр. сб.
Саранск, 1997. Кн. 2 ; Учёные Мордовского го-
сударственного университета : биогр. справ.
Саранск, 2001 ; Центр гуманитарных наук: исто-
рия и современность. Саранск, 2008 ; Мордо-
вия, XX век: культурная элита : энциклопед.
справ. Саранск, 2010. Ч. 1.

А. П. Кочеваткина.

ИНВЕРСИЯ (лат. inversio — переста-
новка, переворачивание), перестановка
синтаксич. компонентов предложения,
нарушающая их обычный порядок и при-
водящая к смысловому или эмоц. выде-
лению слов. Это постановка ремы перед
темой (см. Актуальное членение пред-
ложения) — т. н. субъективный порядок
слов или такая перестановка компонентов
словосочетаний, к-рая стилистически
окрашивает предлож., напр.: м. Вармась,
кельме и аера,  уфась мянь илядьс
(И. Девин, Нардише) «Ветер, холодный и
резкий, дул до вечера» (характеризуется
постановкой прилагательных кельме и
аера «холодный и резкий» после слова
вармась «ветер»); э. Позда чокшнес
райкомсо палсь толось (А. Лукьянов, Вал-
до ки) «До позднего вечера в райкоме го-
рел огонь» (тема –– толось «огонь» нахо-
дится в постпозиции по отношению к
реме). И. широко используется в поэтич.,
худож. речи.

Лит.: К о л я д ё н к о в  М. Н. Грамматика
мордовских (эрзянского и мокшанского)
языков : Синтаксис. Саранск, 1954 ; А л я м-
к и н Н. С. О порядке слов в мордовских язы-
ках // Вопросы мордовского языкознания. Са-
ранск, 1975. (Тр. / НИИЯЛИЭ ; вып. 49) ; Мок-
шень кяль : Синтаксис. Саранск, 2008 ; Эрзянь
кель : Синтаксис. Саранск, 2011.

Н. С. Алямкин.

ИНЖЕВАТОВ Иван Корнилович
(16.7.1911, с. Кирюшкино ныне Бугурус-
ланского р-на Оренбургской обл. —
1.12.1996, г. Саранск), литературовед,
критик, топонимист, педагог. Канд. филол.
наук (1953). Засл. учитель шк. МАССР
(1971).  Лауреат Гос. пр. РМ (1996). От-
личник нар. просвещения (1978). Чл. СП
СССР (1964). Мордвин (эрзя). Окончил
Малотолкайский мордов. пед. техникум
(1930), МГПИ им. А. И. Полежаева
(1940), АОН при ЦК КПСС (1953). В 1927
в «Пионерской правде» опубл. первое
стих. «На каникулы»; написал неск. стих.
для первых мордов. букварей. В 1931 —

ИНЖЕВАТОВ

В. М. Имярекова
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39 — зав. ШКМ, дир.
и учитель истории
Кирюшкинской ср.
шк., 1939 — 42 —  зав.
Бугурусланским роно;
1942 — 44 — нач. по-
литотд. МТС, отв. ред.
газ. «Красная звез-
да» в Оренбургской
обл.; в 1944 — 53 —
инструктор, консуль-

тант по печати отд. пропаганды и агита-
ции ЦК, секретарь Единецкого РК КП Мол-
давской ССР. Здесь написал литературо-
ведч. работу «Пушкин и молдавский на-
род» («Пушкин ши нородул Молдовянеск»,
1950). В 1953 — 56 — зам. дир. Мордов.
обл. парт. шк., зав. отд. шк. и науки Мордов.
ОК КПСС. В 1956 — 58 — дир., ст. пре-
подаватель кафедры лит-ры Тюменско-
го пед. ин-та. В 1958 — 59 — ст. науч. сотр.
сектора мордов. лит-ры и фольк., 1959 —
76 — учёный секретарь, 1977 — 82 — ст.
науч. сотр. сектора мордов. яз., затем сек-
тора мордов. лит-ры, в 1982 — 83 — зав. сек-
тором мордов. лит-ры НИИЯЛИЭ. Авт. «То-
понимического словаря Мордовской
АССР», учебников для нач. шк.  Награж-
дён орденом «Знак Почёта», медалями.

Соч.: Время водило его пером : Очерк жиз-
ни и творчества Т. А. Раптанова. Саранск, 1971 ;
На службе народу : очерки о мордов. писате-
лях. Саранск, 1973 ; Литература и жизнь. Са-
ранск, 1982 ; Эрзянь кель : Грамматика, сёрма-
дома, кортамонь кастома : тонавтнема книга
начальной школань 2-це класснэнь. Саранск,
1957 ; 1960 ; 1961 ; 1963 ; 1965 ; Эрзянь кель : 2-це
класснэнь. Саранск, 1983 ; Родной вал : 3-це
класснэнь. Саранск, 1992 (в соавт.) ; Эрзянь кель :
3-це класснэнь. Саранск, 1992 (в соавт.).

Лит.: Писатели Советской Мордовии : био-
библиогр. справ. Саранск, 1970 ; З и н о в ь е в Н. В.
Путь учёного (Жизнь и творчество Ивана Корни-
ловича Инжеватова). Саранск, 1997 ; Мордовия :
энциклопедия. Саранск, 2003. Т. 1 ; Центр гума-
нитарных наук: история и современность.
Саранск, 2008 ; Мордовия, XX век: культурная
элита : энциклопед. справ. Саранск, 2010. Ч. 1.

М. Е. Митрофанова, В. А. Чугунов,
Н. Н. Щемерова.

ИНКОРПОРАЦИЯ (лат. incorporatio —
объединение, включение в свой состав,
присоединение), способ образования слов
путём примыкания к корню слова слу-
жебных элементов (см. Предложение-
слово). В мордовских языках И. прису-
ща знаменат. частям речи, напр., м. се-
дисонзолень, э. седейсэнзэлинь «я был
(была) у него (неё) в сердце» состоят из
стержневого слова (м. седи, э. седей
«сердце») и суффиксов: 1) м. -со, э. -сэ
(значение места), 2) м. -нзо, э. -нзэ (зна-
чение принадлежности 3-му лицу ед. чис-
ла: (м. сонь, э. сонзэ «его» (её)), 3) м. -ле,
э. -ли (значение глагола м., э. улемс
«быть» в прошедшем времени) и 4) окон-
чания -нь (значение личного местоиме-
ния мон «я»). Морфемы формообразова-
ния и словоизменения в разных катего-
риях занимают не одинаковое место от-
носительно друг друга.

И. представлена в мордов. яз. наряду
с агглютинацией. Они тесно связаны
между собой и взаимообусловлены.

Лит.: К о л я д ё н к о в М. Н. Грамматика
мордовских (эрзянского и мокшанского) язы-
ков : Синтаксис. Саранск, 1954 ; Мокшень кяль :
Синтаксис. Саранск, 2008 ; Эрзянь кель : Син-
таксис. Саранск, 2011.

А. П. Кочеваткина.

ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ (от лат. inter —
взаимно и ferio — касаюсь, ударяю), вза-
имодействие языковых систем в услови-
ях двуязычия. Выражается в отклонении
от нормы второго яз. под влиянием род-
ного. И. в мордовских языках может про-
являться на всех уровнях яз.: в фонети-
ке (источником фонетич. И. могут слу-
жить различия в фонемном составе и в
правилах сочетаемости фонем в контак-
тирующих яз., напр., в рус. речи носите-
лей эрз. яз. фонема [ч’] произносится без
палатализации: чемодан — эрз. [чэмо-
дан]; см. Акцент), на фонологич. уровне
(см. Ударение), в морфологии (источни-
ком может стать разл. состав грамматич.
категорий, разл. способы их выражения:

И. К. Инжеватов
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напр., отсутствие категории рода в мор-
дов. яз. служит причиной того, что его  но-
сители, изучающие рус. яз., не учитыва-
ют, что слова рус. яз., относящиеся к разл.
частям речи, имеют грамматич. значения
муж., жен. и ср. рода), синтаксисе (от-
сутствие предлогов в мордов. яз. сказы-
вается на пропуске их в рус. речи, напр.:
идут кино; их замене: собрались в юг; рас-
простран. является ошибка при согласо-
вании: кошка слизал с банки сметана), на
лексич. уровне (несовпадение смысловых
объёмов слов взаимодействующих яз.:
напр., с рус. глаголами положить и поста-
вить в мордов. яз. соотносится одно сло-
во путомс: м. путомс куцють шра лангс,
э. путомс пенченть столь лангс «положить
ложку на стол» и м. путомс панчфнень
вазас, э. путомс цецятнень вазас «поста-
вить цветы в вазу»).

Возникновение разл. типов И. в речи
билингвов зависит от степени владения
неродным яз.

Лит.: И с а е в а  Т. А. Русская речь мордвы-
эрзи // Тр. НИИЯЛИЭ. Саранск, 1965. Вып. 29 ;
О б ъ е д к и н  В. Д. Языковые контакты и их
роль в развитии мордовских языков // В брат-
ской семье. Саранск, 1981 ;   Ш е я н о в а  Т. М.
Влияние русского языка на развитие словарно-
го состава современных мордовских языков.
Саранск, 1983 ; Б у б р и х  Д. В. Русский язык в
его отличиях от мордовского // Проблемы мор-
довско-русского билингвизма. Саранск, 1985.
(Тр. / НИИЯЛИЭ ; вып. 81) ; К и р ж а е в а  В. П.
Принципы обучения русскому языку в мордов-
ской школе (учёт особенностей родного языка).
Саранск, 1995 ; М о с и н а  Н. М. Влияние рус-
ского языка на эрзянскую речь детей дошколь-
ного возраста // Проблемы и перспективы раз-
вития восточных финно-угорских языков. Са-
ранск, 2003.

Н. Н. Щемерова.

ИНТОНАЦИЯ (от лат. intono — громко
произношу), изменение осн. тона, мелоди-
ки, интенсивности, тембра и длительнос-
ти звучащих предложений. И. членит
речевой поток на смысловые отрезки, про-
тивопоставляет предлож. по цели выска-

зывания и детализирует внутри них смыс-
ловые отношения, участвует в выражении
эмоций. В мордовских языках различают
И. восклицат. (характеризуется мелодич.
выделением слова, несущего главное уда-
рение и находящегося в исходе фразы;
темп речи ближе к заверш. повествова-
нию, чем к вопросу); законч. (общий ме-
лодич. рисунок восходяще-нисходящий;
выделяет и оформляет предлож.); вопро-
сит. (характеризуется повышением тона
на том слове, к к-рому относится вопрос);
И. вводности (характеризуется нек-рым
понижением мелодич. уровня вставки и
нек-рым убыстрением темпа её произно-
шения; напр., интонационно выделяются
сложные слова); И. восходящая (харак-
теризуется повышением тона, выражаю-
щим незаконченность высказывания, воп-
рос, неуверенность).

Лит.: Современные мордовские языки :
Фонетика.  Са ранск,  1993 ;  И м а  й к  и-
н а   М.  Д. Неень шкань эрзянь келесь : Фо-
нетика. Саранск, 2008.

О. Е. Поляков.

ИНФИНИТИВ (от лат. infinitivus —
неопределённый), форма глагола, называ-
ющая действие, процесс без указания
лица, числа, времени и наклонения. Под
И. подразумевают и словарную форму
глагола, к-рую используют как единицу
при описании глаголов в словарях, учеб-
никах.

Показателями И. в мордовских язы-
ках выступают суффиксы: м., э. -мс, м. -ма,
э. -мо (-ме), м. -мда, э. -мадо, -модо,
-меде. По происхождению И. — это
отглагольное существительное в опре-
дел. падежах.

И. по своему морфологич. оформле-
нию совпадает с аналогич. формами имён
действия (заключают в себе идею дей-
ствия). Однако И. обозначает действие
как процесс, а м-овые имена показыва-
ют предметность, связан. с действием:
м. лиссть морама, э. лиссть морамо «вы-
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шли (они) петь», м. ичкозе марявсь мора-
ма, э. васоло марявсь морамо «вдалеке
слышалось пение».

В мокш. яз. И. на -ма отличается от
имени действия ударением. В формах на
м. -ма, э. -мо (-ме), м. -мда, э. -модо
(-меде), если они употребляются с фи-
нитными глаголами, содержится указание
на лицо объекта действия: м. Кодак сай
ся пингсь, мзярда модать лангса аф кар-
майхть содамонза, мезе стамсь войнась,
эста путсазь минь орденоньконь и меда-
леньконь оцю музейс... (С. Ларионов, Хру-
сталень пайкт) «Как только настанет вре-
мя, когда на земле не будут знать, что
такое война, наши ордена и медали
возьмут в музей...»; э. Вейке цёрась озась
руленть экшс ды снартнесь пурдамонзо
(К. Абрамов, Найман) «Один парень сел
за руль, хотел повернуть (его)».

И. переходных глаголов на -ма, -мс со-
держит в себе указание не только на
объект, но и на время действия, если он
оформлен сказуемостным суфф.: м. сяво-
ман — сявомсан, э. саеман — саемсан
«меня надо (должны) взять».

И. на -мс употребляется: 1) с глагола-
ми: а) м., э. эряви «нужно», «необходимо»,
м. арай, э. сави, лети «придётся», а также
заимствов. из рус. яз. глаголами и наре-
чиями (м., э. удалась «удалось», можна,
нельзя) для выражения необходимости
или ненужности совершения действия:
м. Ох, мзяра тевс тейнек эряви нинге то-
надомс! (И. Девин, Нардише) «Ох, как
многому нам надо ещё научиться!»; э. Ан-
сяк эзь саво туемс салава, тосто эзь саво
тензэ оргодемс (В. Радаев, Сияжар) «Толь-
ко не пришлось уйти тайком, оттуда не
пришлось ему убежать»; б) м. ёрамс, э. ба-
жамс «хотеть», м. арьсемс, э. арсемс «ре-
шить», «думать», м. тяряфнемс, э. снар-
тнемс «стремиться» и т. п. для передачи
стремления субъекта к совершению или
предотвращению действия: м. Тя аф оцю
статьяняса мон аф тяряфнян кинге диван-
дафтомс (И. Девин, Нардише) «Этой не-
большой статьей я не собираюсь кого-то

удивить»; э. Эрьвась эйстэст бажи а
невтемс омбоценть икеле сельведтнень
(К. Абрамов, Найман) «Каждый из них
старается не показать другому слёзы»;
в) м. мярьгомс, э. меремс «сказать», м. ко-
шардомс «заставить», э. наказамс «нака-
зать» для выражения повеления, приказа
субъекта совершать или не совершать
действие: м. Корхнемазь алясь аф сявомс
видьме Саввань кядьста... (Т. Кирдяшкин,
Кели Мокша) «Советовал мужчина не
брать семена у Саввы...»; э. Сон прика-
зась седе куроксто кучомс гонец (Д. Ку-
ляскин, Пичай) «Он приказал поскорее
послать гонца»; г) м., э. маштомс
«уметь», тонадомс «научиться», содамс
«знать» для называния способности,
склонности субъекта совершить то или
иное действие: Алёшкань ульнесь мелезэ
содамс, ков пры те лейнесь (Н. Эркай,
Алёшка) «У Алёшки было желание уз-
нать куда впадает эта речка»; д) м., э. ке-
неремс «успеть», м. юкстамс, э. стувтомс
«забыть» для передачи действия, к-рое
успели или забыли (не забыли) совер-
шить: м. Сержантсь ашезе юксне азон-
домс перерыфт (М. Кяшкин, Тяшттне ва-
ныхть Мокшети) «Сержант не забывал
объявлять перерывы»; э. Уроконть ушо-
домс Стёпа кенерсь невтемс рисунканть
весе тонавтницятненень (К. Абрамов,
Комолявка) «До начала урока Стёпа ус-
пел показать рисунок всем учащимся»; е)
м. илядсь, лядсь, э. кадовсь «осталось»
для обозначения действия, к-рое предсто-
ит или осталось выполнить: м. Тяни аф
лама лядсь пачкодемс ся вастти, коса
тифтихть... противотанковай укрепленият
(И. Девин, Нардише) «Теперь немного
осталось идти до того места, где строят
противотанковые укрепления»; э. Сонен-
зэ чиемс кадовсь ещё сядошка метра
(К. Абрамов, Комолявка) «Ему осталось
бежать ещё метров сто»; ж) м., э. саты
«хватит», «прекрати», м. панде, э. пандя
«достаточно», «хватит», «прекрати» для
выражения прекращения действия: м.
Саты якамс тевфтома! (М. Сайгин, Да-
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вол) «Хватит ходить без дела!»; э. Туян,
...саты улемс пейдема таркакс (Н. Кав-
кайкин, Свал гайгиця вайгель) «Уеду,
...хватит быть объектом насмешек»;
з) финитной формой того же глагола, что
и И.: м. Шарьхкодемс шарьхкодине, да
аньцек аф содаса, коста сявомс алашат
(М. Кяшкин, Тяшттне ваныхть Мокшети)
«Понять понял, да не знаю, где взять ло-
шадей»; э. Удомс мон свал а удован
(В. Коломасов, Лавгинов) «Я по-преж-
нему страдаю бессонницей»;

2) с сущ.: м. пинге, ётка, э. шка «вре-
мя», «пора», м. васта, э. тарка «место»,
м., э. вий «сила», «возможность» и т. п.,
выражая действие, для совершения к-рого
имеются (или не имеются) условия. Та-
кие сущ. часто выступают в сочетании с
глаголами: м., э. максомс «дать», сатомс
«хватить», м. анамс, э. вешемс «попро-
сить», а также с отрицаниями: м. аш,
э. арась «нет»: м. Кда аш надежда ворь-
годемс, то лучи куломс (М. Кяшкин,
Тяшттне ваныхть Мокшети) «Если нет
надежды сбежать, то лучше умереть»;
э. Бригадань прявтонь тевс кундамс сась
шка теть (И. Калинкин, Ава ды лей)
«Пришло время браться за дела брига-
дира»;

3) с вопросит.-относит. местоимени-
ями и местоим. наречиями: м. Но кода
куроконяста тя связсь ладямс? (И. Киш-
няков, Самолётсь повсь туцяс) «Но как
быстрее наладить эту связь?»; э. Мон
содан, Катюша, мезе теема (А. Щеглов,
Алкуксонь вечкема) «Я знаю, Катюша,
что делать»;

4) с кач. и колич. нареч., а также на-
реч. места и времени: м. Активнайста
работамс и тонафнемс! (Ю. Кузнецов,
Ичкоздень семафор) «Активно работать
и учиться!»; э. Молемс ульнесь а васоло
(А. Мартынов, Розень кши) «Идти было
недалеко»;

5) с предикативными нареч.: м. Вас-
тоньке эряви полафтомс, тяса маця —
ульмамс кальдяв (Ю. Кузнецов, Ичкоз-
день семафор) «Нам нужно сменить ме-

сто, здесь мелко — удить плохо»; э. Вад-
ря истямо шкасто эскелямс паксява
ськамот ды арсемс (А. Щеглов, Алкук-
сонь вечкема) «Хорошо в эту пору идти
по полю одному и мечтать».

Формы на м. -ма, э. -мо (-ме) исполь-
зуются: 1) с глаголами: м., э. кармамс
«стать», «начать», м. ушедомс, э. ушо-
домс «начать», м. кярьмодемс, э. кун-
дамс «взяться», м. сърхкамс, э. пур-
намс «собраться», м. анокламс, э. анок-
стамс «готовиться» со значением нача-
ла действия, приступления к нему: м.
Портов и Байкин кярьмодсть гайкатнень
ораткшнема (С. Ларионов, Хрусталень
пайкт) «Портов и Байкин взялись рас-
кручивать гайки»; э. Беда, зярдо прясь
карми кунсоломо пулонть (А. Щеглов,
Алкуксонь вечкема) «Беда, когда голо-
ва начнёт слушать хвост»; м., э. мо-
лемс «идти», самс «прийти», м. тумс,
э. туемс «уйти», м. първажамс, э. иль-
темс «проводить» со значением цели
действия: м. Сань ваномонза, коса кар-
матама работама (С. Ларионов, Хруста-
лень пайкт) «Пришёл (я) посмотреть,
где будем работать»; э. Арази сон сы
тей сокамо-видеме? (К. Абрамов, Най-
ман) «Разве он придёт сюда пахать
(букв.: пахать-сеять)?»; м., э. маштомс
«уметь», тонадомс «научиться» со зна-
чением выражения способностей или
возможностей субъекта совершить дей-
ствие: м. Тяни тон, Тишка, тонадоть
сёрмадома, лувома (Т. Кирдяшкин,
Кели Мокша) «Теперь ты, Тишка, на-
учился читать и писать»; э. Яхим а
маштыль нееме весе тень, мезе ульнесь
перьканзо (В. Коломасов, Лавгинов)
«Яхим не умел замечать всё это, что ок-
ружало его»; м. няемс, э. неемс «ви-
деть», м. кулемс, э. марямс «слышать»
в значении «быть очевидцем»: м. Няезь
Тишкань кудста лисема (Т. Кирдяшкин,
Кели Мокша) «Видели, как вышел Тиш-
ка из дома»; э. Земляк, эзить нее атя
ютамо? (Эрзянь ёвкст) «Земляк, не про-
ходил здесь старик?»;
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2) с вопросит.-относит. местоим. и
местоим. нареч.: м. А тейне мезе тиен-
дема? (М. Кяшкин, Тяшттне ваныхть
Мокшети) «А мне что делать?»; э. Кода
ней урядама сюрось? (А. Мартынов,
Розень кши) «Как теперь убрать зерно?».

И. на -мадо, -модо, -меде, м. -мда
употребляется с глаголами: м., э. лоткамс
«перестать», м. атказамс, э. отказамс
«отказать(ся)», м. аделамс, э. прядомс
«кончить», м., э. топодемс «надоесть»,
«наскучить», «насытиться» в значении
прекращения действия: м. — Аш вийне,
кядезе атказась сёрмадомда, — сетьмо-
ста мярьгсь сон (Ф. Атянин, Караф пот-
максса) «Нет сил (у меня), рука отказа-
ла писать — тихо произнёс он»; м. мярь-
гомс, э. меремс «велеть», «приказать»,
м. кошардомс «заставить», м., э. кардамс
«запретить», кирдемс «задержать», «не
дать возможности» в значении понужде-
ния или запрета действовать: м. Но ся-
кокс сон кошардозе эсь прянц матодовом-
да (М. Сайгин, Давол) «Но всё равно он
заставил себя уснуть»; э. Арась, а истя
неень шкань пингесь мери эрямодо. Те
эрямось мери вечкемадо (В. Коломасов,
Лавгинов) «Нет, не так велит жить наше
время. Наша жизнь велит любить»; м., э.
кармамс «стать», «начать», м. сърхкамс,
э. сыргамс «собраться», м. ёрамс «хо-
теть» со значением начала действия (или
начала изменений в процессе действия):
м. Салмов ёрась нинге мезе-бди азом-
да... (С. Ларионов, Хрусталень пайкт)
«Салмов хотел ещё что-то сказать...»;
э. Моротне аламонь-аламонь кадовсть
удалов ды кармасть цють марявомодо
(К. Абрамов, Найман) «Песни постепен-
но умолкали и стали чуть слышны»; м.,
э. марямс, марявомс «слышать(ся)», м.
няемс, няевомс, э. неемс, неявомс «ви-
деть(ся)»: м. Мон вестеньге ашине маря
сонь изгордомда, куфкснемда или хоть
пеняцямда (П. Левчаев, Кярьмаз) «Я ни
разу не слышала, чтобы он ныл, стонал
или хотя бы жаловался»; э. Зярдояк
Людвиг эзизе марсе аванзо истя пек

авардемадо (П. Кириллов, Кочказь про-
изведеният) «Людвиг никогда не слы-
шал, чтобы мать так сильно плакала»;
м., э. пелемс «бояться», виздемс «стес-
няться» со значением опасения: м. Эрь-
гаскодомда ашень пеле, да и ушеське ма-
ниель (В. Виард, Шобдавань заря) «Заб-
лудиться не боялся, да и погода была яс-
ная»; э. Пельсь сон тейтеренть тандавто-
мадо (В. Радаев, Велень ёвтнемат) «Бо-
ялся он девушку напугать».

Лит.: Грамматика мордовских языков : Фо-
нетика, графика, орфография, морфология. Са-
ранск, 1980 ; Мокшень кяль : Морфология. Са-
ранск, 2000 ; Эрзянь кель : Морфология. Са-
ранск, 2000.

В. И. Щанкина.

ИСАЙКИНА Анна Ивановна (3.11.1948,
с. Ст. Синдрово ныне Краснослободско-
го р-на РМ), педагог, методист. Поч. ра-
ботник общего образования РФ (2000).
Засл. работник образования РМ (2009).
Мордовка (мокша). Окончила Зубово-
Полянское пед. уч-ще (1968), Мордов.
гос. ун-т (1976). В 1968 — 92 — учи-
тель нач. кл. и истории Новосиндров-
ской 8-летней шк. Краснослободского
р-на; 1992 — 2006 — методист по дош-
кольному воспитанию, в 2007 — 09 — ст.
науч. сотр. лаборатории этнокультурно-
го образования Мордов. респ. ин-та
образования. Авт. и соавт. учебников и
уч.-метод. пособий для нац. и русско-
язычных шк. Мордовии.

 Соч.: Программы и методические рекомен-
дации по изучению мокшанского языка во 2 —
4 классах школ с русским или смешанным по
национальному составу контингентом обуча-
ющихся. Саранск, 2006 ; Мокшанский язык :
2 класс : учебник для шк. с рус. или смеш. по
нац. составу контингентом обучающихся. Са-
ранск, 2007 (в соавт.) ; Мокшанский язык :
3 класс : учебник для шк. с рус. или смеш. по
нац. составу контингентом обучающихся.
Саранск, 2008 (в соавт.) ; Мокшанский язык :
4 класс : учебник для шк. с рус. или смеш. по
нац. составу контингентом обучающихся. Са-
ранск, 2009   (в соавт.) ; Мокшень кяль : 2-це клас-

ИСАЙКИНА
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сонди. Саранск, 1987 ; 1991 ; 2001  (в соавт.) ; Мо-
рафтомань и мокшень кялень урокнень коряс
методическяй руководства 2-це классонди. Са-
ранск, 1987 ; Мокшень кяль : 4-це классонди.
Саранск, 1989 ; 1993 (в соавт.) ; Лихтибряня : ру-
зонь школань 1-це классонь тонафнихненди
мокшень кяльса учебник. Саранск,  1992 (в со-
авт.) ; Валдоня : рузонь школань 2-це классонь
тонафнихненди мокшень кяльса учебник. Са-
ранск, 1994 (в соавт.) ; Пайгоня : мокшень кяль-
са рузонь школань 3-це классонь учебник. Са-
ранск, 1995 (в соавт.).

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр. сб.
Саранск, 1999. Кн. 3.

 А. П. Кочеваткина, Л. А. Гурьянова.

ИСКОННОЕ СЛОВО, осн. слово дан-
ного языка, вошедшее в его первонач.
словарный состав или образовавшееся
впоследствии из лексич. материала это-
го языка (см. Лексика).

Собственно мордов. слова возникли
после распада фин.-волж. общности. В
осн. — это производные слова, к-рые об-
разовались в результате семантич. и мор-
фологич. процессов.

К И. с. относятся слова, обозначаю-
щие: 1) родств. и обществ. отношения: м.
ърьвя, э. урьва «сноха», м., э. идемс «спа-
сти», «выручить»; 2) назв. природных эле-
ментов, образований, явлений и действий:
м., э. кев «камень», м. эрьхке, э. эрьке
«озеро», м. начка, э. начко «мокрый»,
«влажный»; 3) назв. деревьев, растений,
плодов и т. д.: м. тума, э. тумо «дуб»,
м. марлю, э. умарина «яблоня»; 4) назв.
органов и частей тела: м. кядь, э. кедь
«рука», м. эзня, э. эзне «сустав»; 5) сло-
ва, имеющие отношение к жилищу и дом.
х-ву: м. котф, э. коцт «холст», м. очка,
э. очко «корыто», м. тоду, э. тодов «по-
душка»; 6) слова, обозначающие назв.
одежды, ремёсел, предметов земледелия:
м. пуня, э. пов «пуговица», м. пулф, э. пулт
«сноп», м. сифтем, э. сувтеме «решето»;
7) слова, служащие для выражения ори-
ентации в пространстве: м. види, э. вить
«правый», м. тячи, э. течи «сегодня»;
8) слова, обозначающие абстрактные

понятия и представления: м. лятфтамс, э.
лецтямс «вспомнить», м., э. сиземс «ус-
тать» и т. д.

Лит.: Лексикология современных мордов-
ских языков. Саранск, 1972 ; 1983.

А. П. Кочеваткина.

ИСТОРИЗМЫ, см. Устаревшие слова.

ИСТОРИЯ МОРДОВСКИХ (МОК-
ШАНСКОГО И ЭРЗЯНСКОГО) ЛИ-
ТЕРАТУРНЫХ ЯЗЫКОВ изучает воз-
никновение, ист. преобразования, станов-
ление норм и тенденции совр. развития
мокш. и эрз. литературных языков. И.
м. (м. и э.) л. я. охватывает период от по-
явления первых памятников мордовской
письменности до наст. вр.

В истории развития мордов. лит. яз.
выделяются 3 периода: 1) дорев. (1692 —
1917; было создано неск. локальных вари-
антов (терр. разновидностей) мордов.
письм. яз.), 2) послерев. (1920 — 80; выч-
леняются неск. этапов:  этап зарожде-
ния и возникновения письм. формы мордов.
яз. (1692 — сер. 19 в.); этап становления и
формирования локальных вариантов эрз. и
мокш. письм. яз. (2-я пол. 19 в. — 1917; в мор-
дов. орфографию был внедрён фонологич.
принцип письма); этап либерализации и
частичной демократизации языковой по-
литики, способствовавшей расширению
функцион. нагрузки мокш. и эрз. яз. (1919 —
35);  этап, связ. с годами репрессий (1936 —
38), и совр. (с сер. 1980-х гг.) и 3) совр.
период (со 2-й пол. 1980-х гг.). Первым па-
мятником мордов. письменности являет-
ся словарь Н. Витсена «Северная и Во-
сточная Тартария» (1692).

Первые шаги в изучении мордов. яз.
были сделаны П. П. Орнатовым, Г. К. Га-
беленцем, А. Алквистом, Ф. И. Виде-
маном, Й. Буденцом, Н. П. Барсовым,
А. Ф. Юртовым, М. Е. Евсевьевым, Х. Паа-
соненом  и др. учёными (см. Граммати-
ки мордовских языков, Изучение мор-
довских языков за рубежом).

ИСТОРИЯ МОРДОВСКИХ ЛИТЕРАТУРНЫХ ЯЗЫКОВ
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Как наука мордов. языкознание фор-
мировалось в 1920 — 30-е гг. Был прове-
дён ряд конф. (см. Конференции языко-
вые) и совещаний, на к-рых обсуждались
нормы графики, орфографии, морфоло-
гии, пунктуации и терминологии мор-
дов. яз. В 1925 на Всерос. съезде мордов.
учителей за основу мокш. лит. яз. был взят
краснослободско-темниковский диалект,
за основу эрз. лит. яз. — говор с. Козлов-
ка (Атяшевский р-н). Большую роль в
разработке и совершенствовании орфо-
графич. норм мокш. и эрз. яз. сыграли Ев-
севьев, А. П. Рябов, Ф. И. Петербург-
ский, Д. В. Бубрих.

С образованием в 1932 НИИМК (ныне
НИИ гуманитар. наук при Пр-ве РМ) на-
чалась работа по составлению словарей
мокш. и эрз. яз. (см. Двуязычные слова-
ри мокшанского языка, Двуязычные
словари эрзянского языка).

На рубеже 21 в. мордов. яз-знание
пополнилось более новыми иссл. в об-
ласти лексикологии, диалектологии,
фонетики, морфологии и синтаксиса.
В особый раздел выделилась ономас-
тика. В связи с демократизацией об-
ществ. жизни науч. и творч. интеллиген-
ция обратилась к проблемам нац. воз-
рождения. Одним из важных требований
стало придание мордов. яз. гос. стату-
са (см. Государственные языки). В
1998 был принят закон «О государ-
ственных языках в Республике Мордо-
вия». Лингвистами НИИ гуманитар.
наук и Мордов. гос. ун-та разработана
«Программа по развитию государ-
ственных языков в Республике Мордо-
вия на 2004 — 2012 годы», к-рая пред-
полагает создание подзаконов к осн. за-
кону, регион. программ по развитию гос.
яз., орфографич., терминологич. и топо-
нимич. комиссий, учебников, уч. посо-
бий и компьютерных программ.

Лит.: Основы финно-угорского языкозна-
ния : Прибалт.-фин., саам. и мордов. яз. М.,
1975 ; Ф е о к т и с т о в  А. П. Очерки по исто-
рии формирования мордовских письмен-

но-литературных языков (ранний период). М.,
1976 ; Саранск,  2008 ; Финно-угристика на
пороге III тысячелетия. Саранск, 2000.

Л. А. Гурьянова.

ИСХОДНЫЙ  ПАДЕЖ  (э л а т и в;   и с-
х о д н а й    п а д е ж с ь  —  м., и с х о д-
н о й    п а д е ж е с ь — э.). Отвечает на
вопросы: м. киста? мезьста?, э. кистэ?
мезестэ? «из кого? из чего?». Оформля-
ется суффиксами:  м.  -ста,  -цта, э. -сто,
-стэ.

И. п. имеет след. значения: 1) про-
странств.: а) движение с поверхности
предмета: м. Стирсь валгсь крандазста
и тусь пиченятнень крайге яннява  (Л. Ма-
кулов, Мокшень стирь) «Девушка слезла
с телеги и пошла вдоль сосен по тропке»;
э. Маряй валгсь каштлангсто (А. Кутор-
кин, Ламзурь) «Марья спустилась с
печи»; б) движение из внутр. пределов
предмета: м. Авдюрясь ся шовор пяна-
кудста ухватса каток лангса таргась
оцю пси ведь цюгун (Т. Кирдяшкин, Кели
Мокша) «Жена Авдея в это время из
печки ухватом тащила большой чугун с
горячей водой»; э. Новгород ошонь ку-
дынетне, мерят, ве шкасто сыргойсть,
трубатнестэ коштонтень лыхадевсь ка-
чамо (А. Доронин, Кузьма Алексеев)
«Домики Новгорода словно в одно вре-
мя проснулись, из труб в воздух повалил
дым»; в) нач. и кон. движения в про-
странстве, движение с места на место
(в сочетании с иллативом): м. И тага
тусь якама ужеста ужес, арьсезь срма-
зе конянц (М. Бебан, Тундань нармотть)
«И опять пошёл ходить из угла в угол,
думая, морщил лоб»; э. Ней учительни-
цась яки кудосто кудос ды сёрмали тет-
радкинес васень классонь тонавтницят-
нень (А. Мартынов, Розень кши) «Те-
перь учительница ходит из дома в дом
и в тетрадку записывает учеников пер-
вого класса»;  г) исходный пункт движе-
ния: м. Весть Истомин арьсесь учемс
рьванц школаста (Ф. Пьянзин, Васеде-
мат) «Однажды Истомин решил подо-

ИСХОДНЫЙ ПАДЕЖ
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ждать жену из школы»; э. Пансть, нать,
эйсэнзэ (лишменть) Лысковасто, секс
истя лекси стакасто (А. Доронин, Кузь-
ма Алексеев) «Гнали, наверное, её (ло-
шадь) из Лыскова, поэтому так тяжело
дышит»; 2) время действия, состояния:
м. Пяденцяста шобдава Авдю срхкась
Куркав (Т. Кирдяшкин, Кели Мокша)
«В пятницу утром Авдей собрался в
Курки»; э. Овторникстэ церьковасонть
морасть кемень тейтерде ды сынст уцяс-
кадо (А. Доронин, Баягань сулейть) «Во
вторник в церкви пели о десяти девушках
и о их судьбе»; 3) материал, из к-рого из-
готовлен предмет: м. Синь эсост (морот-
нень) маряви, кода оцязорсь мокшень
алятнень пакарьста сетть тиендсь…
(С. Ларионов, Хрусталень пайкт) «В них
(песнях) слышится, как царь из костей
мокшанских мужчин строил мосты…»;
э. Стёпа вечкиль весементь, мезесь тее-
зель сёвоньстэ, чувтосто (К. Абрамов,
Эрзянь цёра) «Стёпа любил всё, что было
сделано из глины, дерева»; 4) объект от-
странения, отчуждения: м. Седи кургозон
каять курмозь салмокс, ня салмоксне няр-
ня мархтот, таргамост карман — седис-
тон пакш сязеви (Мокшень фольклор) «В
сердце ты положил горсть иголок, эти
иголки с острием, начну вытаскивать —
от сердца отрывается кусок»; э. Чалган
васень приступкас, яван тетястон-авастон,
чалган колмотькс приступкас, яван род-
нясто-раськестэ, чалган  нилетькс при-
ступкас, яван ялгасто-оясто (М. Евсевь-
ев, Эрзянь свадьба) «Наступлю на первую
ступеньку, уйду от отца и матери, наступ-
лю на третью ступеньку, уйду от род-
ственников, наступлю на четвёртую сту-
пеньку, уйду от друзей»; 5) орудие дей-
ствия: м. Ильгя приметазе, кода тяйнял-
годсть сельмонза, бта ружьяста целясть
(Г. Пинясов, Пси киза) «Илья заметил,
как сузились его глаза, будто из ружья це-
лились»; э. Сон (сярдось) пельсь, ружия-
сто бахадить (А. Доронин, Кузьма Алек-
сеев) «Он  (лось) боялся, из ружья выст-
релят».

Лит.: Б о ч к а е в а  А. И. Местные падежи
в мордовских языках. М., 1952 ; Грамматика
мордовских (эрзянского и мокшанского) язы-
ков : Фонетика и морфология. Саранск, 1962 ;
Д а н и л о в  В. И. Элатив и его функции в
мордовских и прибалтийско-финских языках //
Fenno-Ugr istica . Тарту,  1975 ;  Е р м у ш-
к и н Г. И. Типологическая эволюция систе-
мы местных падежей в истории мордовских
языков // Историко-типологические исследо-
вания по финно-угорским языкам. М., 1978 ;
Грамматика мордовских языков : Фонетика,
графика, орфография, морфология. Саранск,
1980 ; Мокшень кяль : Морфология. Саранск,
2000 ; Эрзянь кель : Морфология. Саранск,
2000.

О. Ю. Цыплякова.

ИТКОНЕН Еркки Эсайас (Itkonen Erkki
Esaias; 26.4.1913, г.  Инари, Сев. Фин-
ляндия — 28.5.1992,
г. Хельсинки), финно-
угровед. Д-р филосо-
фии (1952), проф.
(1956). Чл. Фин. АН
(с 1964). Поч. чл.
Венгерской АН. Окон-
чил Хельсинкский
ун-т (1933).  В 1934 —
53 — ассист., 1954 —
76 — дир. науч.- иссл.
ин-та «Suomen suku»,
1939 — 56 — доцент
фин.-угор. яз-знания, и. о. проф., экстра-
ординар. проф., 1956 — 63 — ординар.
проф. Хельсинкского ун-та. В разработке
теории общего и сравнит. фин.-угор. яз-
знания значит. место занимает работа И.
о развитии вокализма первого слога в
фин.-угор. яз., в к-рой проанализирована
сущность редуцир. гласных в мокш. яз.
Авт. более 200 науч. работ. В 1952 — 56 —
секретарь, 1957 — 64 — 2-й вице-през.,
1964 — 68 — 1-й вице-през., 1969 — 78 —
през., с 1978 — поч. чл. Фин.-угор. об-ва
(Хельсинки). Гл. ред. журн. «Finnisch-
ugrische Forschungen» (1964 — 88). В
1959 — 67 — и. о. пред. Фин.-венг. науч.
к-та культурных связей.  Чл. Междунар.

ИТКОНЕН
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к-та финно-угроведов (с 1964). Пред. ра-
бочей группы по яз-знанию Науч.-тех.
к-та между Финляндией и Россией (с 1969).
Поч. д-р Упсальского (Швеция), Туркус-
кого (Финляндия), Дебреценского (Венг-
рия) ун-тов.

Соч.: Zur Frage nach der Entwicklung des
Vokalismus der ersten Silbe in den finnisch-
ugrischen Sprachen, insbesondere in Mord-
winischen // Finnisch-Ugrische Forschungen. 1946.
Bd. 29 ; Suomalais-ugrilaisen kielen- ja historian-

Й, й, одиннадцатая буква мордов. алфа-
вита. Назв. буквы «и краткое» употреб-
ляется как существительное: м. оцю й,
э. покш й «прописное й», м. ёмла й, э. виш-
ка й «строчное й». Буква Й, й обозначает
согласную фонему [й] «йот» (см. Консо-
нантизм). В нач. слова употребляется
только перед гласными заднего ряда: м.
ёлганя [йолган’], э. ёлганя [йолган’а]
«стройный, гибкий», м. ям [йам] «каша»,
э. ям [йам] «суп», в нек-рых заимство-
ваниях встречается перед гласными е, о:
м., э. [йога] «йог», м., э. [йэнот]; в сер. сло-
ва чаще выступает в интервокальном по-
ложении: м., э. каямс [кайамс] «налить»,
э. сея [с’эйа] «коза»; часто встречается
в кон. односложных слов: м. вай, э. ой
«масло», м. ляй [л’й], э. лей [л’эй] «река»,
в кон. многосложных слов  употребляет-
ся в мокш. глагольных формах 3-го лица
ед. числа наст.-буд. времени: морай [мо-

рай] «поёт» и «споёт», таргай «вытаски-
вает» и «вытащит»; в эрз. яз. в этой пози-
ции может быть словообразующим суф-
фиксом кач. прилагательных: питней [пи-
т’н’эй] «ценный», тантей [тан’т’эй] «вкус-
ный». В совр. мокш. яз. среднеязычному
сонорному Й, й  фонологически противо-
поставлена глухая фонема [Й] (ранее
обозначалась Йх): пейть [пэйт’] «зуба это-
го» — пейхть [пэЙт’] «зубы», ляйня
[л’йн’] «речка» — ляйхть [л’Йт’]
«реки».

Лит.: Д е в а е в  С. З., Ц ы г а н к и н  Д. В.
Фонетика мордовских (мокшанского и эрзян-
ского) литературных языков. Саранск, 1970 ;
Грамматика мордовских языков : Фонетика,
графика, орфография, морфология. Саранск,
1980 ; Современные мордовские языки : Фоне-
тика. Саранск, 1993 ;   И м а й к и н а  М. Д. Не-
ень шкань эрзянь келесь : Фонетика. Саранск,
2008.

Н. Н. Щемерова.

Й

tutkimuksen alalta. Helsinki, 1961 ; Zum Ursprung
und Wesen der reduzierten Vokale im
Mordwinischen // Finnisch-Ugrische Forschun-
gen. 1971. Bd. 39 ; ber das Objekt in den
finnisch-wolgaischen Sprachen // Ibid. 1972.
Bd. 51.

Лит.: Современные зарубежные лингвисты :
биоблиогр. справ. М., 1989. Ч. 3 ; Коми язык :
энциклопедия. М., 1998 ; B a r t e n s  R. Erkki Itko-
nen. 1913 — 1992. // Finnisch-Ugrische Forschun-
gen. 1993.  Bd. 51.

                              А. П. Кочеваткина, М. Сало.
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К, к, двенадцатая буква мордов. алфа-
вита. Назв. буквы [ка] употребляется
как существительное: м. оцю к, э.
покш к «прописное к», м. ёмла  к, э.
вишка к «строчное к». Буква К, к обо-
значает твёрдую согласную фонему
[к] (см. Консонантизм). При озвонче-
нии (см. Ассимиляция) может обозна-
чать звук [г]: м. кемгафтува, э. кемгав-
тово «двенадцать». Широко употребляет-
ся в разных позициях: в нач. слова — м.,
э. кал «рыба», куз «ель», м. канкс, э. канст
[канцт] «ноша»; в сер. — э. чакш «гор-
шок», м., э. карксамс «опоясать»; в кон.
слов встречается в осн. в заимствова-
ниях: м., э. ярмак [йармак] «монета,
деньги», курок «быстро».

Лит.: Д е в а е в  С. З., Ц ы г а н к и н  Д. В.
Фонетика мордовских (мокшанского и эрзян-
ского) литературных языков. Саранск, 1970 ;
Грамматика мордовских языков : Фонетика,
графика, орфография, морфология. Саранск,
1980 ; Современные мордовские языки : Фо-
нетика. Саранск, 1993 ; И м а й к и н а  М. Д.
Неень шкань эрзянь келесь : Фонетика. Са-
ранск, 2008.

Н. Н. Щемерова.

КАБАЕВА Надежда Фёдоровна  (4.5.1971,
с. Адашево ныне Кадошкинского р-на
РМ), языковед. Канд. филол. наук (2001).
Мордовка (мокша). Окончила Мордов.
гос. ун-т (1994), аспирантуру ун-та
(1998). В 1995 — 2002 — ассист., пре-
подаватель, ст. преподаватель, с 2003 —
доцент кафедры мокшанского языка,
зам. декана (с 2009) филол. ф-та ун-та.
Обл. науч. интересов: эксперимент. фо-
нетика, история и диалектология мокш.
яз., фонетика и морфология фин.-угор.
яз. Авт. более 30 науч. и уч.-метод. ра-

бот. Проходила науч.
стажировку в г. Деб-
рецене (Венгрия,
1991), г. Турку (Фин-
ляндия, 1997, 2001,
2005).

Соч.: Современный
финский язык : про-
грамма и метод. реко-
мендации. Саранск,
2003 (в соавт.) ; Словарь
терминов по физике на
мокшанском языке для общеобразовательных
школ = Мокшень кяльса общеобразовательнай
школатненди физикань терминонь валкс. Сык-
тывкар ; Ижевск ; Йошкар-Ола ; Саранск ;
Бадачоньтомай, 2011 ; Мокшень кялень прак-
тикум : уч. пособие. Саранск, 2005 (в соавт.) ;
Финнонь-угрань кяльхнень историческяй
фонетикасна : уч.-метод. пособие. Саранск,
2008 ; Мокшень кяль : Синтаксис : учебник. Са-
ранск, 2008 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2006 ; 2011.

Е. Е. Учайкина.

КАВЫЧКИ („ “, « »; м., э. к а в ы ч к а т),
парный выделит. знак препинания.

В мордов. письм. речи К. употребля-
ются для выделения: 1) прямой речи:
м. Монь нльне пиленевок якстерьгодсть,
а атясь тейне и мярьги: «Мон вдь няенк-
шнетядязь, тясть сёпонда. Тя аф визде-
мань, а пяк цебярь тев тиентяда» (Я. Пи-
нясов, Акша орнят) «У меня даже уши по-
краснели, а старик мне и говорит: „Я ведь
вас видел, не скрывайте. Это не постыд-
ное, а очень хорошее дело делаете“»;
э. Тетям озась ваксозон, прянзо комав-
тызе ды мерсь: «Азё, Миколь, Промзи-
нав. Паряк, Жарков боярось сайтянзат

К

Н. Ф. Кабаева
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важокс» (П. Ключагин, Цёканька) «Отец
сел рядом, опустил голову и сказал: „Иди,
Миколь, в Промзино. Может, боярин
Жарков возьмёт тебя работником“»; 2) ци-
тат в тексте: м. «Кда содалить, коза
праят — шужярнят ацалеть», — корхнень
эстейне и лятфнине ся равжа шяярь
стирть (М. Сайгин, Лихтибря) «„Если бы
знать, куда упадёшь — соломки бы посте-
лил“, — говорил я себе и вспоминал ту
черноволосую девушку»; э. Е. Окинэнь
валонзо коряс, «минек областьсэ про-
мышленностесь зярс лавшо: арасть покш
заводт ды фабрикат…» (А. Мокшони, Од
эряфсь) «По словам Е. Окина, „в нашей
области промышленность пока развита
слабо: нет больших заводов и фабрик…“»;
3) назв. худож. произв., напр.: м. М. Сай-
гин «Лихтибря» — «М. Сайгин „Родник“»;
э. А. Доронин «Баягань сулейть» — «А. До-
ронин „Тени колоколов“», газ.: м. «Мокшень
правда» — «Мокшанская правда»; э. «Эр-
зянь правда» — «Эрзянская правда»,
журн. м. «Якстерь тяштеня» — «Красная
звёздочка»; э. «Сятко» — «Искра», назв.
ансамблей: м. «Келу» — «Берёзка»; э.
«Умарина» — «Яблонька» и т. п.; 4) отд.
слов и словосочетаний в предложении,
используемых в перен. смысле или иро-
нически: м. «Фронтонь старшинась» сась,
маты фрицнень эса, — шарьхкодсь и пе-
едезевсь эсь пачканза капитанць («фрон-
тонь старшина» солдаттне мярьгон-
дельхть минь У-2 самолётоньконди)
(М. Сайгин, Лихтибря) «„Фронтовой
старшина“ прилетел, бьёт фрицев, — по-
нял и усмехнулся капитан („фронтовым
старшиной“ солдаты называли наши са-
молёты У-2»); э. Ансяк Пётр Иванович
содась: те «тарны понксось» уш малав
комсь иеть роботы колхозонь прявтокс
(А. Брыжинский, Вечкеманть тюсонзо
эсензэ) «Только Пётр Иванович знал:
этот трус (букв. „дрожащие штаны“) по-
чти двадцать лет работает предсе-
дателем колхоза».

По своему начертанию К. бывают 2 осн.
видов: т. н. ёлочки (« ») и лапки („ “). Кро-

ме того, существуют и т. н. марровские
К. (‘ ’), к-рые употребляются чаще все-
го в науч. текстах при пер. значений ино-
язычных слов: м. шаба ‘ребёнок’, э. пе-
ель ‘нож’.

Лит.: Мокшень кяльса сёрмадомань, корх-
тамань, пунктуациянь норматне. Эрзянь кельсэ
сёрмадомань, кортамонь, пунктуациянь лув-
тне. Саранск, 1995 ; Мокшень кяль : Синтаксис.
Саранск, 2008 ; Эрзянь кель : Синтаксис. Са-
ранск, 2011.

О. Ю. Цыплякова.

КАЗАЕВА Нина Ва-
лентиновна (8.9.1969,
с. Атяшево ныне
Атяшевского р-на
РМ), языковед. Канд.
филол. наук (1996),
доцент (2004). Мор-
довка (эрзя). Окон-
чила Мордов. гос.
ун-т (1991), аспи-
рантуру ун-та (1994).
С 1994 — ассист. кафедры эрз. яз., с
1997 — ст. преподаватель, доцент кафед-
ры финно-угорского и сравнительно-
го языкознания ун-та. Проходила науч.
стажировку в вузах Венгрии (г. Дебре-
цен, 1992; Будапешт, 1993; г. Сомбатхей,
1994). В 2002 — 05 — лектор по эрз. яз.
в Сегедском ун-те. Ред. «Erza-mordvin-
magyar sztr»; см. Двуязычные словари
эрзянского языка). Область науч. интере-
сов: мордов. топонимия; методика препо-
давания венг. яз., вопросы переводоведе-
ния. Авт. более 40 науч. и уч.-метод. ра-
бот, в т. ч. 1 монографии. Один из сост.
программы и уч.-метод. рекомендации по
курсу «Современный венгерский язык»
(Саранск, 2003).

Соч.: Эрзянские географические названия
(лексико-семантическая характеристика) : уч. по-
собие. Саранск, 2001 ; Страноведение Венгрии :
программа и тесты по курсу. Саранск, 2004 ;
Апеллятивная лексика в топонимии Республи-
ки Мордовия. Саранск, 2005 ; Русско-эрзянский
словарь = Рузонь-эрзянь валкс. Саранск, 2012

КАЗАЕВА

Н. В. Казаева
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(в соавт.) ; Мagyar-еrza-mordvin sztr = Венг-
рань-эрзянь валкс. Szeged, 2008 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государственно-
го университета : биогр. справ. Саранск, 2001 ;
2006 ; 2011 ; Мордовия, XX век: культурная эли-
та : энциклопед. справ. Саранск, 2010. Ч. 1 ; Атя-
шево: история и современность. Саранск, 2010.

Е. Е. Учайкина.

КАЛЬКА (франц. calgue — копия), сло-
во или выражение, созд. из исконных язы-
ковых элементов путём букв. пер. соотв.
иноязычной языковой единицы. К. пред-
ставляет собой скрытое заимствование.
К., встречающиеся в мордовских языках,
воспроизводят гл. обр. структуру языко-
вых единиц рус. яз.

С л о в о о б р а з о в а т. К. образуются
в результате поморфемного пер. иноя-
зычного слова: м. коса-бъди, э. косо-бути
«где-то», м. валдолгофтома, э. валдо-
лгавтома «освещение», э. авиде «неправ-
да». Разновидностью словообразоват. К.
является полукалька, когда переводится
только часть слова: м. илядень школа, э.
чокшнень школа «вечерняя школа».

С е м а н т и ч. (смысловая) К. возни-
кает под влиянием перен. значения ино-
язычного слова. Так, слова: м. келептемс,
э. келейгавтомс имеют значение «рас-
ширить (что-то материально, предметно
выраженное)»: м. келептемс ки, э. келей-
гавтомс ки «расширить дорогу». Под
влиянием рус. словоупотребления это сов-
падающее по прямому значению соответ-
ствие стало употребляться  в эрз. и
мокш. яз. с обозначениями понятий от-
влеч. (не предметного) характера: м. ке-
лептемс работа, э. келейгавтомс робота
«расширить работу».

Наряду с семантич. К. существуют
ф р а з е о л о г и ч. К. (калькируются
целые выражения): м., э. ваномс суронь
пачк — смотреть сквозь пальцы «наме-
ренно не обращать внимания на что-ли-
бо». Встречаются случаи с и н т а к с и ч.
калькирования: вм. свойствен. для мор-
дов. яз. порядка слов, напр.: м. Иванов

художниксь, э. Иванов художникесь до-
пускается рус. порядок слов: м. худож-
никсь Иванов; э. художникесь Иванов;
вм. составного сказуемого  м. кармай
улеме, э. карми улеме «будет» употреб-
ляется: м. тяса кармай школа, э. тесэ кар-
ми школа (ср. рус. здесь будет школа).

В мордов. яз. калькирование являет-
ся одним из продуктивных способов по-
полнения лексики, особенно термино-
логии.

Лит.: Ш е я н о в а  Т. М. Формирование
лексики мордовских языков : История лек-
сики. Языковые контакты. Саранск, 1989 ; Е ё
ж е. Калькирование как общий способ попол-
нения лексики мордовских (эрзянского и мок-
шанского) языков // Современные мордов-
ские литературные языки: нормы, проблемы,
перспективы развития. Саранск, 2008.

Т. М. Шеянова.

КАСТРЕН Матиас
А л е к с а н д р
(2.12.1813, с. Тервола
Улеаборгской губ. —
7.5.1852, г. Хельсин-
ки), языковед, этно-
граф. Д-р наук (1839),
проф. (1851). Окончил
отделение греч. и
вост. яз. филос. ф-та
Александровского
ун-та в Гель-

сингфорсе (1836), где обратился к срав-
нит.-ист. изучению яз. и фольк. народов
Сев. Евразии. В 1838 — 49 по поручению
Петерб. АН путешествовал по Фин-
ляндии, Карелии, Архангельской губ. и
Сибири (басс. Оби, Енисей — от устья до
Саян, Забайкалье). Результаты иссл. были
изложены в ряде ст. и писем в фин. жур-
налах, бюллетенях АН. Внёс большой
вклад в изучение яз. и этнографии фин.-
угор., самод., тунгусо-маньчжур. и палео-
азиат. народов. К. составил грамматики
и словари для 20 яз. Создатель теории
общего происхождения тюрк., мон. и тун-
гусо-маньчжур. яз. (алт. теория), гипотез

КАСТРЕН

М. А. Кастрен
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о юж. и вост. происхождении финно-угров
и самодийцев, о родстве урал. и алт. яз.,
общей прародиной к-рых он считал Ал-
тайско-Саянское нагорье.

Соч.: Путешествие по Лапландии, северной
России и Сибири. М., 1860 ; Опыт перевода
остяцкой грамматики с кратким словарём. То-
больск, 1902 ; Соч. : в 2 т. Тюмень, 1999 ;
Nordische Reisen und Forschungen. S.-Petersburg,
1853 — 1862. Bd. 1 — 12.

Лит.: Памяти М. А. Кастрена : К 75-летию со
дня смерти. Л., 1927 ; Ведущие языковеды
мира : энциклопедия. М., 2000 ; R a v i l a  P.
M.  A. Castren — philologist // J. de la Socit
Finno-Ougrienne. 1952. Vol. 56.

Н. В. Бутылов.

КАТЕГОРИЯ ВИДА, см. Способы гла-
гольного действия.

КАТЕГОРИЯ СОСТОЯНИЯ (б е з л и ч-
н о-п р е д и к а т и в н ы е  с л о в а, п р е-
д и к а т и в н ы е  с л о в а, п р е д и к а-
т и в н о е  н а р е ч и е). К К. с. относятся
слова, обозначающие нединамич. состоя-
ние (состояние окружающей среды, пси-
хич. и физич. состояние живых существ),
выступающие в функции гл. члена (ска-
зуемого) однокомпонентного предложения
(см. Односоставное предложение, Безлич-
ное предложение): м. Ушеса иляденнекс се-
тьме... (В. Виард, Хрустальнай седь) «На ули-
це по-вечернему тихо...»; э. Станциясо веть
экшель (К. Абрамов, Качамонь пачк) «На
станции ночью было прохладно». К К. с. от-
носятся слова разных частей речи, причём
не во всех своих лексич. значениях, а
только в тех из них, к-рые закреплены за
употреблением этих слов в функции сказ.
Это — имена существительные: м., э.
визькс «стыд», м. якшама, э. якшамо «хо-
лод»; прилагательные: м. шобда, э. чо-
пода «тёмный», м. начка, э. начко «сы-
рой»; глаголы: м. юкстамс, э. стувтомс
«забыть», м. сярядемс, э. сэредемс «бо-
леть»; наречия: м. весяла, э. весёла «ве-
село», м., э. скушна «скучно» и т. д.

Лит. :  К о л я д ё н к о в  М. Н. Структура
простого предложения в мордовских языках.
Саранск, 1959 ; Т р о щ е в а  М. П. Разграниче-
ние слов, относящихся к категории состояния,
от наречий и прилагательных в мордовских
языках // Вопросы мордовского языкознания.
Саранск, 1967. (Тр. / НИИЯЛИЭ ; вып. 32).

А. П. Кочеваткина.

КАФЕДРА МОКШАНСКОГО ЯЗЫКА
М о р д о в с к о г о  г о с у д а р с т в е н-
н о г о  у н и в е р с и т е т а. Создана в
1931 как кафедра мокш.-эрз. яз., с 1932 —
отделение яз. и лит-ры, 1935, 1944 — ка-
федра мордов. яз., 1941 — кафедра рус. и
мордов. яз., с 1991 — К. м. я. В становле-
нии кафедры важную роль сыграли видные
учёные и педагоги: И. Я. Бондяков, И. Г. Че-
рапкин, Я. П. Григошин, С. Г. Потапкин,
Ф. И. Петербургский, Т. П. Миронов,
А. П. Рябов, П. Г. Балакин, П. С. Шиш-
канов, М. И. Наумкин, Н. Ф. Цыганов,
М. Н. Колядёнков и др. Осн. функция —
подготовка учителей-филологов для нац.
(мордов.) шк. К. м. я. на филол. ф-те яв-
ляется выпускающей для студентов спе-
циальности «Филология. Мордовский
язык и литература. Русский язык и ли-
тература», на др. ф-тах ун-та осуществ-
ляет преподавание по курсу «Мокшанский
язык» (в цикле дисциплин нац.-регион.
компонента ГОСВПО). При кафедре дей-
ствует аспирантура и докторантура по спе-
циальности 10.02.02 «Языки народов Рос-
сийской Федерации (финно-угорские и са-
модийские)», магистратура по специаль-
ности 032700  «Филология. Языки народов
России: мокшанский язык».

На кафедре подготовлены и изданы
словари, учебники, уч. пособия для нац.
отделений вузов и нац. шк. Среди них:
«Краткий курс современного мокшанско-
го языка» (1998) Г. С. Ивановой, П. Е. Се-
довой, «Сопоставительная грамматика
мокшанского и эрзянского языков» (2004)
О. Е. Полякова, Дж. Рютера, «Мокшень
кяль. Морфология» («Мокшанский язык.
Морфология», 2000; авт. коллектив),

КАТЕГОРИЯ СОСТОЯНИЯ



113

«Марса, башка, китькскя вельде» («Слит-
но, раздельно, через дефис», 2002; авт. кол-
лектив), «Мокшень кяль. Синтаксис»
(«Мокшанский язык. Синтаксис», 2008;
авт. коллектив), «Мокшень кяль. 6-це
классонди тонафнемань книга» («Мок-
шанский язык. Учебник для 6 класса»
Ивановой, Седовой), «Мокшанский язык.
5 класс. Учебник для русскоязычных
учащихся» (2010; авт. коллектив), «Мок-
шанский язык. 6 класс. Учебник для рус-
скоязычных учащихся» (2011; авт. кол-
лектив), «Mokalais-suomalainen sanakirja.
Мокшень-финнонь валкс» («Мокшанско-
финский словарь», 1998; сост. А. П. Феок-
тистов, Э. Херрала) и др.

Кафедра организует производств.-пед.
практику выпускников в шк. города и
р-нах республики, курсы повышения ква-
лификации преподавателей и студентов в
науч. центры Финляндии, Венгрии и Эс-
тонии. Преподаватели кафедры прини-
мают активное участие в работе регион.,
всерос. и междунар. науч.-практ. конф. и
симпозиумов.

В 2011 на кафедре работали 2 д-ра и
7 канд. наук. Зав.: с 1931 — Бондяков,
Миронов, Рябов, Шишканов, Наумкин,
М. И. Пигин, Колядёнков, Черапкин,
Цыганов, Петербургский; 1972 — Цы-
ганкин, 1991 — С. И. Липатов; 1997 —
Н. С. Алямкин; с 2003 — Поляков.

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
20001 ; 2006 ; 2011.

О. Е. Поляков.

КАФЕДРА МОРДОВСКИХ ЯЗЫКОВ
М Г П И  и м е н и  М. Е.  Е в с е в ь е в а.
Создана в 1967. В становлении кафедры
важную роль сыграли видные учёные:
Д. В. Цыганкин, Д. Т. Надькин, М. А. Ке-
лин, В. П. Цыпкайкина, А. П. Феокти-
стов. Осн. функция — подготовка учите-
лей-филологов для нац. (мордов.) шк.

К. м. я. на филол. ф-те является вы-
пускающей для студентов специальности

«Филология. Русский язык и литература»
с доп. специальностью «Мордовские язы-
ки и литература» и «Мордовские языки и
литература» с доп. специальностью «Рус-
ский язык и литература». При кафедре
функционируют 4 проблемные (иссл.)
группы: «Изучение синтаксических поня-
тий на текстовой основе» (рук. Л. П. Во-
дясова), «Актуальные проблемы эмоци-
онального синтаксиса» (Н. И. Рузанкин),
«Элементы нетрадиционности на уроках
родного языка» (М. И. Савостькина),
«Трудные случаи грамматики мокшан-
ского языка» (Л. И. Макушкина); лингв.
кружок «Путешествие в мир слова» (рук.
Е. П. Прокаева). На пед. ф-те осуществ-
ляется преподавание соотв. курсов по
специализации «Родная словесность», на
остальных ф-тах ведутся занятия по кур-
су «Мордовский язык» (в цикле дисцип-
лин нац.-регион. компонента ГОСВПО).
При кафедре действует аспирантура по
специальности 10.02.02 «Языки народов
Российской Федерации (финно-угорские и
самодийские)».

На кафедре подготовлены и изданы
учебники: «Эрзянь кель. 6-це класснэнь
учебник» («Эрзянский язык. Учебник для
6 класса», 1991 ; 1995; 2003; авт. кол-
лектив), «Тиринь кель. 4-це класснэнь
интегрированной учебник» («Родной язык.
Интегрированный учебник для 4 класса»,
2001) ; уч. пособия: «Занимательная грам-
матика мокшанского языка» (1980; 1998),
«Мокшень кялень практикум» («Практи-
кум по мокшанскому языку», 2000; авт.
коллектив), «Эрзянский язык» (2009),
«Мокшанский язык» (2009); словари
для нац. отделений вузов и нац. шк.:
«Словообразовательный словарь мок-
шанского языка» (1991) М. А. Келина
и др.

Кафедра организует производств.-
пед. практику выпускников в шк. города
и р-нах республики. Преподаватели ка-
федры принимают активное участие в
работе регион., всерос. и междунар. науч.-
практ. конф. и симпозиумов.

КАФЕДРА МОРДОВСКИХ ЯЗЫКОВ
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В 2011 на кафедре работали 1 д-р и
5 канд. наук. Зав.: в 1967 — 72 — Цы-
ганкин; 1972 — 78, 1980 — 92 — Надькин;
1978 — 80 — Келин; 1992 — 94 — Цып-
кайкина; в 1994 — 98 — Рузанкин; с
1998 — Водясова.

Л. П. Водясова.

КАФЕДРА ФИННО-УГОРСКОГО И
СРАВНИТЕЛЬНОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ
М о р д о в с к о г о  г о с у д а р с т в е н-
н о г о   у н и в е р с и т е т а. Создана в
2001 на базе кафедры эрз. и фин.-угор.
яз-знания (см. Кафедра эрзянского язы-
ка). Кафедра является выпускающей
для студентов специальности «Филология.
Финно-угорская филология. Иностранный
язык)». Осн. функция — подготовка учи-
телей-филологов для нац. (мордов.) шк. и
специалистов в области финно-угроведе-
ния.

При кафедре действуют аспирантура и
докторантура по специальности 10.02.02
«Языки народов Российской Федерации
(финно-угорские и самодийские)», маги-
стратура по специальности 032700 «Фило-
логия. Сравнительное языкознание (фин-
но-угорские языки)», «Переводоведение и
практика перевода (мордовские, венгер-
ский / финский языки)».

На кафедре подготовлены и изданы:
«Синтаксис глагольно-именных форм фин-
ского языка» (2002) О. Г. Борисовой,
«Эрзянская речь детей от 3 до 7 лет»
(2002) Н. М. Мосиной, «Современный
финский язык» (2003; авт. коллектив),
«Апеллятивная лексика в топонимии Рес-
публики Мордовия» (2005) Н. В. Казае-
вой, «Методика преподавания венгерско-
го языка» Т. П. Арискиной, «Magyar-erza-
mordwin sztr. Венгрань-эрзянь валкс»
(2008; авт. коллектив) и др.

Кафедра организует производств.-
пед. практику выпускников в шк. города
и р-нах республики, на филол. ф-те ун-та;
курсы повышения квалификации препо-
давателей и студентов в науч. центры

Венгрии, Финляндии и Эстонии. Препода-
ватели кафедры принимают активное уча-
стие в работе регион., всерос. и меж-
дунар. науч.-практ. конф. и симпозиу-
мов. На кафедре создана науч. шк. (рук.
М. В. Мосин), осн. направлением к-рой
является изучение проблем фонетики,
лексикологии, морфологии и синтаксиса
мордов. и фин.-угор. яз.

В 2011 на кафедре работали 1 д-р и
7 канд. наук. Зав. — Мосин.

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2006 ; 2011.

М. В. Мосин.

КАФЕДРА ЭРЗЯНСКОГО ЯЗЫКА
М о р д о в с к о г о  г о с у д а р с т в е н-
н о г о  у н и в е р с и т е т а. Создана в
1931 как кафедра мокш.-эрз. яз., с 1932 —
отделение яз. и лит-ры, 1935, 1944 — ка-
федра мордов. яз., 1941 — кафедра рус. и
мордов. яз., в 1991 — 98 и с 2001 — К. э. я.,
в 1998 — 2001 — кафедра эрз. и фин.-угор.
яз-знания. В становлении кафедры важ-
ную роль сыграли видные учёные и пе-
дагоги: И. Я. Бондяков, Я. П. Григошин,
И. Г. Черапкин, П. Г. Балакин, Т. П. Ми-
ронов, А. П. Рябов,  С. Г. Потапкин,
Ф. И. Петербургский, П. С. Шишка-
нов, Н. Ф. Цыганов, М. Н. Колядёнков,
Д. В. Цыганкин и др. Осн. функция —
подготовка учителей-филологов для нац.
(мордов.) шк. К. э. я. на филол. ф-те яв-
ляется выпускающей для студентов спе-
циальности «Филология. Мордовский
язык и литература. Русский язык и лите-
ратура», на др. ф-тах ун-та осуществляет
преподавание по курсу «Эрзянский язык»
(в цикле дисциплин нац.-регион. компо-
нента ГОСВПО). При кафедре действуют
аспирантура и докторантура по специаль-
ности 10.02.02 «Языки народов Российской
Федерации (финно-угорские и самодий-
ские)», магистратура по специальности
032700 «Филология. Языки народов Рос-
сии: эрзянский язык».

КАФЕДРА ФИННО-УГОРСКОГО И СРАВНИТЕЛЬНОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ
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На кафедре подготовлены и изданы
учебники, уч. пособия и словари для нац.
отделений вузов и нац. шк. Среди них:
«Эрзянский язык» (1996) М. Д. Имайки-
ной, «Русско-эрзянский ботанический
словарь» (2002) А. М. Гребневой, «Лин-
гвистический атлас мокшанских и эрзян-
ских говоров», «Словарь географических
названий Республики Мордовия» Цыган-
кина, «Вейсэ, башка, тешкс вельде»
(«Слитно, раздельно, через дефис», 2000;
авт. коллектив.), «Эрзянь кель. Морфоло-
гия» (2000; авт. коллектив), «Эрзянь кель.
Синтаксис» (2011; авт. коллектив.) и др.

Кафедра организует производств.-
пед. практику выпускников в шк. города
и р-нах республики, курсы повышения
квалификации преподавателей и студен-
тов в науч. центры Венгрии, Финляндии
и Эстонии. Преподаватели кафедры при-
нимают активное участие в работе реги-
он., всерос. и междунар. науч.-практ.
конф. и симпозиумов. На кафедре созда-
на науч. шк. (рук. Цыганкин), осн. направ-
лением к-рой является изучение проблем
фонетики, лексикологии, морфологии и
синтаксиса мордов. и фин.-угор. яз.

В 2011 на кафедре работали 1 д-р и
7 канд. наук. Зав.: с 1931 — Бондяков,
Миронов, Рябов, Шишканов, Наумкин,
М. И. Пигин, Колядёнков, Черапкин,
Цыганов, Петербургский; 1972 — Цы-
ганкин; 1991 — М. В. Мосин; с 2001 —
В. П. Цыпкайкина.

Лит.: Учёные Мордовского государст-
венного университета : биогр. справ. Саранск,
2001 ; 2006 ; 2011.

И. Н. Рябов.

КАХЛА Мартти Пентти Калеви (Kahla
Martti Pentti Kalevi; 15.10.1928, Выборг).
Канд. (1956), лицензиат (1974) философии.
Поч. д-р философии (2000). С 1955 — мл.
библиотекарь Б-ки науч. об-в, в 1970 —
80 — нач. б-ки Ин-та Сов. Союза, в
1981 —94 — нач. бюро НИИ яз. Фин-
ляндии. Чл. правления Обмен. центра науч.
лит-ры (1979 — 91). Специалист рабочей

группы К-та науч.-
техн. сотрудничества
между Финляндией и
Сов. Союзом по воп-
росам б-ки и инфор-
мац. службы (1977 —
89). Архивариус и
библиотекарь Фин.-
угор. об-ва (1956 —
98). Гл. ред.
«Мордовского сло-
варя Х. Паасонена», ред. кн. «Mord-
winische Volksdichtung» («Мордовская на-
родная поэзия», собр. Х. Паасоненом).
Сост. библ. указателя по фин.-угор. науч.
лит-ре, изд. в СССР с 1918 по 1959.

Соч.: Heikki Paasosen julkaisut. Die Verf-
fentlichungen von Heikki Paasonen // J. de la So-
cit Finno-Ougrienne. 1965. Vol. 66 ; Kirjasto-
termien sanakirja. Helsinki, 1967 (в соавт.).

М. Сало.

КАШТАНОВА Пелагея Викторовна
(7.4.1960, с. Ст. Найманы ныне Больше-
березниковского р-на РМ), языковед, педа-
гог. Канд. филол. наук (1994), доцент (1997).
Мордовка (эрзя). После окончания МГПИ
им. М. Е. Евсевьева (1984) — учитель рус.
яз. и лит-ры Новофёдоровской ср. шк. Ста-
рошайговского р-на; с 1988 — ассист., ст.
преподаватель, декан филол. ф-та (1995 —
2000), доцент кафедры рус. яз. МГПИ.
Сфера науч. интересов: морфология мор-
довских языков, синтаксис мордов. и рус.
яз. Авт. более 60 науч. и уч.-метод. работ.

Соч.: К вопросу о синтаксической организа-
ции слов в разноструктурных языках // Язык.
Текст. Смысл. М., 2005 ; Современный русский
язык : учебник для преподавателей и студентов
нац. отделений пед. вузов. М., 2008 (в соавт.) ;
Сопоставительно-типологическая характери-
стика отрицательных предложений в разно-
структурных языках // Вест. Волж. ун-та. Тольятти,
2010. Вып. 6 ; Шекспир на мордовском языке //
Междунар. журн. прикладных и фундамент. иссл.
2011. № 6.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр. сб.
Ковылкино, 2001. Кн. 4.

А. П. Кочеваткина, Н. М. Живаева.

КАШТАНОВА

М. П. Кахла
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КЕЛИН Михаил Александрович
(10.11.1928, с. Паёво ныне Кадошкинско-
го р-на РМ), языковед, педагог. Канд. фи-
лол. наук (1968), проф. (1994). Засл. работ-
ник нар. образования
МССР (1992). Лауре-
ат Гос. пр. РМ (1994).
Отличник нар. просве-
щения РСФСР (1980)
и СССР (1988). Мор-
двин (мокша). Окон-
чил Мордов. гос. ун-т
(1958), аспирантуру
НИИЯЛИЭ (1966). В
1958 — 62 — ред. ре-
дакции с. х. Мордов.
гос. изд-ва, в 1962 — 63 — зав. отд. с. х.
ред. газ. «Мокшень правда». В 1966 — 2001
работал в МГПИ им. М. Е. Евсевьева: ас-
сист., ст. преподаватель, доцент кафедры
мордов. яз. и лит-ры, зав. подготовит. от-
делением (1970 — 77), зав. кафедрой
мордов. яз., зам. декана (1980), декан
(1981 — 88) ф-та рус. яз. и лит-ры, проф.
кафедры мордовских языков. Сфера на-
уч. интересов — синтаксис мордов. яз.
Авт. более 80 науч. и уч.-метод. работ,
в т. ч. словарей, учебников для шк. и ву-
зов: «Мокшень кяль. Грамматика и сти-
листика.  8-це класса тонафнема книга»
(«Мокшанский язык. Грамматика и сти-
листика. Учебник для 8-го класса», в со-
авт.; с 1972 — 8 изд.); «Мокшень кялень
грамматика 5 — 6-це классненди. Лек-
сика и морфология» («Грамматика мок-
шанского языка для 5 — 6 классов. Лек-
сика и морфология», в соавт.; с 1977 —
4 изд.); «Занимательнай грамматика»
(«Занимательная грамматика»; 1979,
1988); «Мокшень кялень программат 4 —
8-це классненди» («Программы по мок-
шанскому языку для 4 — 8 классов»,
1983); «Мокшень кялень программат 5 —
9-це классненди» («Программы по мок-
шанскому языку для 5 — 9 классов», 1986);
«Мокшень кяль 10 — 11-це классненди»
(«Мокшанский язык для 10 — 11 классов»,
2007). Занесён в респ. кн. «Летопись». На-

граждён орденом «Знак Почёта», меда-
лями «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941 — 1945 гг. »,
в честь 50- и 60-летия победы в Вел.
Отеч. войне, «Ветеран труда».

Соч.: Практикум по современным мордов-
ским (мокша и эрзя) языкам. Саранск, 1971 ;
Лексикология современных мордовских язы-
ков : уч. пособие. Саранск, 1972 ; 1983 (в со-
авт.) ; Грамматика мордовских языков : Фоне-
тика, графика, орфография, морфология :
учебник для нац. отделений вузов. Саранск,
1980 (в соавт.) ; Мокшень кялень нюрьхкяня
этимологическяй словарь. Саранск, 1981 (в со-
авт.) ; Мокшень кяль : грамматикать и стилис-
тикать коряс 5 — 9 классненди учебнай посо-
бия. Саранск, 1988 (в соавт.) ; Мокшень кяль :
учебник. Саранск, 1991 ; Валонь тиевома мок-
шень кялень валкс. Саранск, 1991 ; Валть пяль-
ксова явоманц коряс мокшень кялень валкс.
Саранск, 1998 ; Кялень лепне : валкс. Саранск,
1999 ; Мокшень кяль : Морфология : вузонь
мокшень и финно-угрань отделениянь тонаф-
нихненди учебник. Саранск, 2000 (в соавт.) ;
Марса, башка, китькскя вельде : валкс. Са-
ранск, 2002 (в соавт.) ; Мокшень кяль : мок-
шень школань 7-це классонди учебник. Са-
ранск, 2002 ; Валда тяштенят : 2 — 4-це класса
тонафниенди аф класса морафтомань книга.
Саранск, 2007 (в соавт.).

Лит.: Мордовия : энциклопедия. Саранск,
2003. Т. 1 ; Мордовия, XX век: культурная эли-
та : энциклопед. справ. Саранск, 2010. Ч. 1 ;
Т е р е н т ь е в  А. Эряфсь лемтьф наукати //
Мокшень правда. 1997. 27 сент. ; Мокшень кяльть
тонафниец : Учёнайть Михаил Александрович
Келинонь 80 кизонцты // Мокша. 2008.  № 11.

 А. Н. Келина.

КЕЛИНА Анисья Матвеевна (6.10.1930,
с. Дракино ныне Торбеевского р-на РМ),
педагог. Мордовка (мокша). Окончила
Мордов. гос. учительский ин-т (1951),
МГПИ им. А. И. Полежаева (1954). В
1954 — 58 — учитель рус. и родного яз.
и лит-ры Староканьгушинской ср. шк.
Ельниковского р-на; в 1958 — 87 — ме-
тодист мокш. яз. Мордов. респ. ин-та
усовершенствования учителей, учитель
нач. кл. в шк. г. Саранска. К. — авт. и со-
авт. учебников и уч. пособий для нац. шк.

КЕЛИН

М. А Келин
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Награждена медалями «50 лет Победы
в Вел. Отеч. войне», «Ветеран труда».

Соч.: Морафтома книга. Саранск, 1964 (в со-
авт.) ; Мокшень кяль 3-це класса. Саранск, 1965
(в соавт.) ; Родной валонь урокт. Саранск, 1985
(в соавт.) ; Валда зарянят : 1 — 3-це класса тонаф-
ниенди аф класса морафтома книга. Саранск,
1985 (в соавт.) ; Диктантт и изложеният. Саранск,
1987 (в соавт.) ; Родной вал : 3-це классонди. Са-
ранск, 1992 ; 1994 ; 2002 (в соавт.) ; Валда тяште-
нят : 2 — 4-це класса тонафниенди аф класса мо-
рафтомань книга. Саранск, 1994 ; 2007 (в соавт.).

Е. Е. Учайкина.

КЕЛИНА Антонина Николаевна
(15.11.1958, с. Мордов. Пишля ныне Ру-
заевского р-на РМ), языковед. Канд. фи-
лол. наук (1996), до-
цент (2008). Лауреат
Гос. пр. РМ (1999).
Мордовка (мокша).
Окончила Мордов.
гос. ун-т (1980), аспи-
рантуру НИИЯЛИЭ
(1991). В 1980 — 81 —
преподаватель рус. яз.
и лит-ры ССПТУ № 12
(Мордов. Пишля); в
1981 — 85 — кор-
ректор газ. «Мокшень правда»; с 1985 —
мл., науч., ст. науч. сотр. отд. мордов.
яз-знания, с 2003 — зав. отд. филологии и
финно-угроведения (с 2007 — отдел
языкознания) НИИГН при Пр-ве РМ.
Сфера науч. интересов:  лексика, лексико-
графия, терминология мокш. яз. Авт.
ок.  100 науч. и уч.-метод. работ, соавт.
словарей: «Русско-мокшанский школьный
словарь» (1996), «Мокшень-рузонь валкс»;
«Марса, башка, китькскя вельде» («Слит-
но, раздельно, через дефис», 2002), учеб-
ников для вузов: «Мокшень кяль. Морфо-
логия» («Мокшанский язык. Морфоло-
гия», 2000), «Мокшень кяль. Синтаксис»
(«Мокшанский язык. Синтаксис», 2008).
Сотрудничает с Ин-том перевода Библии;
сопер. «Детского молитвослова» («Идень
озкст». Саранск, 1997) и Евангелия от

Матфея (Матфеень коряс Евангелия.
Ижевск, 2002). Чл. экспертного совета
при Мин-ве образования РМ (с 2001),
Ассоциации мокш. женщин «Юрхтава»
(с 1995), Координац. совета Поволжско-
го центра культур фин.-угор. народов
(с 2006), Межрегион. совета исполкома
обществ. движения мордов. (мокш. и
эрз.) народа (2004 — 09), орфографич.
и орфоэпич. комиссии при Пр-ве РМ
(2008). Принимала участие в разработке
науч.-практ. рекомендаций по проблемам
сохранения и развития этнокультурной са-
мобытности народов республики, в под-
готовке «Программы по развитию го-
сударственных языков в Республике
Мордовия на 2004 — 2012 годы». На-
граждена медалью «За усердие», поч.
грамотами РМ и Гос. Собрания РМ. Удо-
стоена Благодарности Главы РМ.

Соч.: Словарь терминов по математике на
мокшанском языке для общеобразовательных
школ = Мокшень кяльса общеобразовательнай
школатненди математикань терминонь валкс.
Сыктывкар ; Ижевск ; Йошкар-Ола ; Саранск ;
Бадачоньтомай, 2011 (в соавт.) ; Функциониро-
вание мордовских языков в современных ус-
ловиях: общие итоги опроса 2008 г. // Вест.
НИИ гуманитар. наук при Пр-ве Республики
Мордовия. 2012. № 2  (в соавт.); Мокшень кяль-
са эльбятьксфтома сёрмадомась // Современ-
ные мордовские литературные языки: нормы,
проблемы, перспективы развития. Саранск,
2009.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр. сб.
Саранск, 1997. Кн. 2 ; Центр гуманитарных наук:
история и современность. Саранск, 2008 ; Мор-
довия, XX век: культурная элита : энциклопед.
справ. Саранск, 2010. Ч. 1 ; Кунардонь валхнень
кочксисна (Антонина Николаевна Келинати —
50 киза) // Мокша. 2008. № 11.

М. Е. Митрофанова.

КЕРЕСТЕШ Ласло (Lszl Keresztes;
11.11.1941, г. Кишвард, Венгрия), финно-
угровед, лингвист. Д-р философии (1985),
проф. (1995). Окончил Дебреценский ун-т
(1964). На материале мордовских языков
защитил канд. и докт. дисс. В 1964 — 84 —

КЕРЕСТЕШ

А. Н. Келина
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лектор кафедр фин.-
угор. лингвистики
Дебреценского (Вен-
грия), Хельсинкского
(Финляндия) ун-тов,
с 1988 — зав. кафед-
рой фин.-угор. линг-
вистики Дебрецен-
ского ун-та. Читал
лекции по фин.-угор.
яз-знанию в ун-тах
Германии, Швеции,

Эстонии, Мордовии. Авт. более 50 работ,
в к-рых рассматривает проблемы мордов.
языкознания, в т. ч. развитие системы
консонантов. К. — чл. Фин.-угор. об-ва.

Соч.: Исследования венгерских учёных о
мордовских языках // Современные пробле-
мы мордовских языков. Саранск, 1991. (Тр. /
НИИЯЛИЭ ; вып. 105) ; К 80-летнему юбилею
Дмитрия Васильевича Цыганкина // Финно-
угристика 7 : Актуал. вопр. вост. фин.-угор. яз.
Саранск, 2007 ; Ceschichte des mordwinischen
Konsonantismus // Studia Uralo-Altaika. Szeged,
1986  —  1987. Bd. 1 — 2 ; Chrestomathia Mor-
duinica. Budapest, 1990 ; Development of  Mord-
vin Definite Conjugation. Helsinki, 1999 ; Bevezets
a mordvin nyelvszetbe. Debrecen, 2011.

Лит.: Мордовия : энциклопедия. Саранск,
2003. Т. 1.

Т. П. Девяткина.

КИРЕЕВ Виктор
Лукьянович (1.12.1931,
с. Сузгарье ныне Ру-
заевского р-на РМ —
30.3.2010, г. Саранск),
педагог. Засл. учитель
шк. МАССР (1965).
Мордвин (мокша). Пос-
ле окончания МГПИ
им. А. И. Полежаева
(1955) — учитель рус.,
мордов. яз. и лит-ры,
завуч, дир. Болдовской ср. шк. Рузаев-
ского р-на; в 1972 — 96 — гл. инспектор-
методист отд. шк. Мин-ва образования
МАССР; в 1997 — 99 — методист

МРИПКРО. К. — авт. и соавт. учебников,
уч. пособий для нац. шк.: «Мокшень кя-
лень грамматика. Синтаксис. 2-це пялькссь.
6 — 8-це классонди» («Грамматика мок-
шанского языка. Синтаксис. Ч. 2. Для 6 —
8 классов», 1965; 1970; 1975; 1980; 1985),
«Морафтомась и сёрмадомась» («Чтение
и пропись», 1986; 1990; 1994), «„Азбукати“
методическяй руководствась» («Методи-
ческое руководство к „Азбуке“», 1986).
Организатор респ., районных олимпиад по
мордов. яз. и лит-ре. Основатель при
МРИПКРО Респ. музея нар. просвещения
родного края. Награждён медалями.

Соч.: Сборник текстов для изложений с
грамматическими заданиями : пособие для
преподавателей нац. пед. уч-щ РСФСР.  Л., 1986
(в соавт.) ; Мокшень кялень синтаксисть ме-
тодикац : уч.-метод. пособие. Саранск, 1980
(в соавт.) ; Мокшень кяль : Морфологиясь и
синтаксиссь : 8-це классь. Саранск, 1992 (в соавт.).

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1999. Кн. 3.

А. Н. Келина.

КЛЕ М ЕН Т Ь Е ВА
Елена Филипповна
(22.8.1971, с. Низовка
ныне Ардатовского
р-на РМ), языковед.
Канд. филол. наук
(2001). Мордовка (эр-
зя). Окончила Мор-
дов. гос. ун-т (1993),
аспирантуру ун-та
(2001). С 1993 — ас-
сист., ст. преподава-
тель, с 2004 — доцент кафедры эрзян-
ского языка, зам. декана (в 2002 — 09)
филол. ф-та ун-та. Область науч. интере-
сов: морфология, синтаксис, фразеоло-
гия эрз. яз., история фин.-угор. яз. Авт. бо-
лее 30 науч. и уч.-метод. работ.

Соч.: Категория собирательности в эрзян-
ском языке : уч. пособие. Саранск, 2004 ; Сло-
варь терминов по географии на эрзянском язы-
ке для общеобразовательных школ = Общеоб-
разовательной школатнень туртов эрзянь кель-

КИРЕЕВ

Л. Керестеш

В. Л. Киреев

Е. Ф. Клементьева
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сэ географиянь терминтнэнь валкс. Сыктыв-
кар ; Ижевск ; Йошкар-Ола ; Саранск ; Бада-
чоньтомай, 2011 (в соавт.) ; Словарь терминов
по математике на эрзянском языке для обще-
образовательных школ = Общеобразова-
тельной школатнень туртов эрзянь кельсэ ма-
тематикань терминтнэнь валкс. Сыктывкар ;
Ижевск ; Йошкар-Ола ; Саранск ; Бадачоньто-
май, 2011 ; Эрзянь келень коряс тестт. Саранск,
2009 (в соавт.) ; Эрзянь кельсэ предикативень
наречия марто валрисьметнень смустест // Лек-
сика мордовских языков: проблемы и перспек-
тивы развития. Саранск, 2010 ; Эрзянь кель :
Синтаксис : тонавтнемапель. Саранск, 2011 (в
соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского  государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2006 ; 2011.

Е. Е. Учайкина, Л. А. Гурьянова.

КЛИМКИНА Раиса Васильевна
(28.8.1922, с. Глушково ныне Кадошкин-
ского р-на РМ — 2.10.1995, г. Саранск),
языковед, педагог. Канд. филол. наук
(1968). Мордовка (мокша). Окончила
Мордов. гос. ун-т (1958), аспирантуру
НИИ общего и политехн. образования
АПН РСФСР (1968). С 1941 — учитель
Куликовской неполной ср. шк., счетовод
конторы связи, сотр. НКГБ. В 1945 — 61 —
пер. МГБ СССР в Берлине, Потсдаме,
КГБ при СМ СССР по Мордовии; 1962 —
68 — ассист., ст. преподаватель, доцент
Мордов. ун-та; в 1971 — 85 — доцент Во-
логодского пед. ин-та. Сфера науч. инте-
ресов — методика преподавания нем. яз.
в нац. (мокш.) шк. Впервые в мордов. язы-
кознании сопоставила фонетич. систему
неродств. яз. — мокш. и нем., выявила
сходства и различия в системах вокализ-
ма и консонантизма; разработала мето-
дику обучения нем. произношению в
мокш. шк.; составила сер. упражнений,
направл. на формирование и развитие слу-
хо-произносит. навыков.

Соч.: Дистрибутивный анализ немецкого
звукового состава в сопоставлении со звуковым
составом мокша-мордовского языка // Воп-
росы мордовского языкознания. Саранск, 1967.
(Тр. / НИИЯЛИЭ ; вып. 32) ; Методика обуче-

ния немецкому произношению в мокша-мор-
довской школе : пособие для учителей. Саранск,
1968 ; Мокшень школаса омба масторонь кя-
лень тонафнемась // Мокша.  1966. № 3.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1999. Кн. 3 ; Мордовия, XX век:
культурная элита : энциклопед. справ. Саранск,
2010. Ч. 1.

Р. Н. Бузакова, О. Ю. Цыплякова.

К О Л Я Д Ё Н К О В
Михаил Никитич
(21.5.1896, с. Ичалки
ныне Ичалковского
р-на РМ — 5.8.1967,
г. Саранск), языко-
вед, педагог. Д-р фи-
лол. наук (1957), проф.
(1958). Засл. деятель
науки МАССР (1960).
Мордвин (эрзя).
Окончил Порецкую
учительскую сем. (1914), Нижегород-
ский учительский ин-т (1925), аспиран-
туру НИИЯЛИ (1937). В 1917 — 35 —
учитель нач. шк. в с. Ичалки, Челпанове,
зав. опорной шк. в с. Алтышеве (ныне
Алатырский р-н Чувашской Республи-
ки), Ардатовским пед. уч-щем, инспек-
тор шк. Лукояновского и Саранского
уоно, инспектор шк. Наркомпроса Мордо-
вии; в 1935 — 37 — преподаватель рус. и
мордов. яз. МГПИ им. А. И. Полежаева;
с 1937 — науч. сотр., в 1938 — 39 — зав.
сектором эрз. яз. и лит-ры, науч., ст. науч.
сотр. сектора мордов. яз., в 1945 — 46 —
зав. сектором мордов. яз., лит-ры и фольк.,
в 1948 — 67 — зав. сектором мордов. яз.
НИИЯЛИЭ. Сфера науч. интересов —
синтаксис мордов. яз. Авт. более 120 науч.
и уч.-метод. работ. Под ред. К. вышли
«Очерки мордовских диалектов», «Рус-
ско-эрзянский словарь» (М., 1948). Один
из сост.  «Эрзянско-русского словаря»
(М., 1949), «Эрзянь келень орфографиче-
ской словарь» («Орфографический сло-
варь эрзянского языка», М., 1939; Са-
ранск, 1955), «Грамматики русского языка.

КОЛЯДЁНКОВ

М. Н. Колядёнков
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Ч. 1. Фонетика и морфология» (Саранск,
1949; 1950; 1954), учебников: «Эрзянь ке-
лень грамматика. Омбоце пелькс. Син-
таксис. Аволь полной средней ды сред-
ней школасо тонавтнема книга» («Грам-
матика эрзянского языка. Ч. 2. Синтак-
сис. Учебник для неполной средней и
средней школы». М., 1938; выдержала 13
изд.), «Эрзянь кель. Грамматика, сёрма-
дома, кортамонь кастома. Начальной
школань 1-це классо тонавтнема книга»
(«Эрзянский язык. Грамматика, правопи-
сание, развитие речи. Учебник для 1-го
класса начальной школы». Саранск,
1949 — 62). Подготовил 6 канд. наук.
Деп. ВС СССР (1959), МАССР (1955).
Награждён орденами Ленина, «Знак По-
чёта», медалью «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941—
1945 гг.».

Соч.: Обучение русскому языку в мордов-
ской школе : пособие для преподавателей мор-
дов. шк. Саранск, 1938 ; 1943 ; Грамматика мор-
довских (эрзянского и мокшанского) языков :
Синтаксис. Саранск, 1954 ; Структура просто-
го предложения в мордовских языках : Пред-
лож. и его гл. чл. Саранск, 1959 ; Русский язык
в мордовской школе : метод. пособие для учи-
телей мордов. шк. Саранск, 1960 ; Эрзянь ке-
лень методика. Саранск, 1954 (в соавт.).

Лит.: Л ы т к и н  В. И., Ф е о к т и с т о в  А. П.
Мордовский учёный : К 65-летию со дня рожд.
М. Н. Колядёнкова // Тр. НИИЯЛИЭ. Саранск,
1962. Вып. 23 ; Просветители и педагоги мор-
довского края. Саранск, 1986 ; Мордовия : эн-
циклопедия. Саранск, 2003. Т. 1 ; Центр гума-
нитарных наук: история и современность. Са-
ранск, 2008 ; Мордовия, XX век: культурная
элита : энциклопед. справ. Саранск, 2010. Ч. 1.

Р. Н. Бузакова, А. Н. Келина.

КОНВЕРСИОННОЕ ГЛАГОЛЬНОЕ
СЛОВОПРОИЗВОДСТВО, см. Конверсия.

КОНВЕРСИЯ, способ словообразо-
вания без использования спец. словообра-
зоват. аффиксов; разновидность транс-
позиции, при к-рой переход слова из од-
ной части речи в др. происходит так,

что назывная форма слова одной части
речи (или его основа) используется без
изменения в качестве представителя др.
части речи, напр.: м. лямбе, э. лембе —
м. лямбе ши, э. лембе чи «тёплый день»
и м. кизонь лямбе, э. кизэнь  лембе
«летнее тепло».

В мордовских языках выделяются
неск. разновидностей К.: 1) именное
оформление глагольных основ: м. шары,
э. чаро «колесо» (ср.: м. шаромс, э. ча-
рамс «повернуться, виться, закружить-
ся»); 2) лексикализация грамматич. фор-
мы (включает в себя слова местоим. ха-
рактера, в к-рых падежные формы как бы
окаменели): м. марса, э. вейсэ «вместе»
(ср.: м. мар «куча», э. вейке «один»), м. тя-
са, э. тесэ «здесь» (ср.: м. тя, э. те «это»);
3) семантико-грамматич. переоформле-
ние всей парадигмы (включает в себя те
случаи, когда тот или иной омонимичный
звуковой комплекс одного семантич. гнез-
да в зависимости от контекста может со-
относиться с разными частями речи),
напр., слово м. эше, э. экше «холодок, про-
хлада, свежесть», «теневая сторона пред-
мета» является исходным; оно породило
имя прилагательное: м. эше, э. экше в
результате употребления его с именем су-
ществительным: м. эше васта, э. экше
тарка «прохладное место»; может соот-
носиться с наречием со значением «про-
хладно, свежо»: м. кудть эса эше, э. кудо-
сонть экше «в доме прохладно»; нареч. м.
эше, э. экше в свою очередь породило
послелог в результате употребления его
с формантами внутриместных падежей,
напр.: м. эшксса, э. экшсэ «за (чем-либо)»:
шрать эшксса, столь экшсэ «за столом».

Лит.: Грамматика мордовских языков :
Фонетика, графика, орфография, морфоло-
гия. Саранск, 1980 ; Ц ы г а н к и н Д. В. Сло-
вообразование в мордовских языках. Са-
ранск, 1981 ; Е г о  ж е. Мордовские языки гла-
зами учёного-лингвиста. Саранск, 2000 ; Мок-
шень кяль : Морфология. Саранск, 2000 ; Эр-
зянь кель : Морфология. Саранск, 2000.

Д. В. Цыганкин, Т. И. Янгайкина.

КОНВЕРСИЯ
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К О Н Д Р А Ш К И Н
Михаил Васильевич
(12.11.1926, д. Бара-
шево ныне Атюрьев-
ского р-на РМ —
12.8.2002, с. Атюрье-
во), педагог. Засл. учи-
тель шк. МАССР
(1972). Мордвин (мок-
ша). Участник Вел.
Отеч. войны с 1944.
Окончил Темниковский учительский ин-т
(1955). С 1951 — зав. районным отд. ки-
нофикации, 2-й секретарь РК ВЛКСМ;
1955 — дир., учитель родного яз. и лит-ры
Барашевской 7-летней шк., с 1965 — дир.
Атюрьевской ср. шк., в 1966 — 73 — зав.
роно, в 1973 —  87 — учитель рус., родного
яз. и лит-ры ср. шк. № 1 (Атюрьевский р-н).
Соавт. школьных учебников и метод. раз-
работок для нац. (мокш.) шк. Награждён
орденом Отеч. войны 2-й ст., медалями.

Соч.: Мокшень кяль : учебник. Саранск,
1964 (в соавт.); Родной вал : Морафтома кни-
га и грамматика колмоце классонди. Саранск,
1971 ; 1972 ; 1973 ; 1974 ; 1975 ; 1977 (в соавт.) ;
Методическяй разработкат. Саранск, 1975
(в соавт. ) ;  Мокшень кялень грамматика
4-це классонди : Фонетика и морфология.
Саранск, 1977 (в соавт.).

Е. Е. Учайкина.

КОНСОНАНТИЗМ (от лат. consonans —
согласный звук), система согласных зву-
ков языка на данном этапе его развития.
В совр. эрз. яз. различаются 28 согласных
фонем (б, п, м, в, ф, д, д’, т, т’, ц, ц’, з, з’,
с, с’, н, н’, л, л’, ч, ж, ш, р, р’, й, г, к, х), в
мокш. — 33 (б, п, м, в, ф, д, д’, т, т’, ц, ц’,
з, з’, с, с’, н, н’, л, л’, ч’, ж, ш, р, р’, й, г, к,
х, Л, Л’, Р, Р’, Й). Основанием их класси-
фикации служат след. артикуляц. призна-
ки:  1) место образования; 2) способ об-
разования; 3) наличие или отсутствие го-
лоса; 4) наличие или отсутствие палата-
лизации  (лат. palatum «мягкое нёбо»;
см. таблицу).

По месту образования согласные
звуки в мордовских языках делятся на
г у б н ы е  и  я з ы ч н ы е. Губные со-
гласные делятся на губно-губные (била-
биальные): [б], [п], [м] и губно-зубные
(лабиодентальные): [в], [ф]; язычные —
на переднеязычные: м., э. [т], [т’], [д],
[д’], [з], [з’], [с], [с’], [ц], [ц’], [н],
[н’], [л], [л’], [ч], [ш], [ж], [р], [р’], м.
[Л], [Л’], [Р], [Р’], [ч’]; среднеязыч-
ные: м., э. [й], м. [Й] и заднеязычные:
[к], [г], [х].

По способу образования различаются
согласные с м ы ч н ы е,  щ е л е в ы е
(фрикативные) и аффрикаты. Первые

КОНСОНАНТИЗМ

М. В. Кондрашкин

Таблица
Согласные звуки мокшанского и эрзянского языков

Способ
образования

Место образования
Губные

переднеязычныегубно-
губные

губно-
зубные

Язычные
средне-
язычные

задне-
язычныезубные передненёбные

твёрдые мягкие твёрдые мягкие мягкие
м. э. м. э. м. э. м. э. м. э. м. э. м. э. м. э.

взрывные

См
ыч

ны
е

см
ы

чн
о-

пр
ох

од
ны

е носовые

боковые

дро-
жащие

сонорные
сонорные

глухие

сонорные
глухие

Щелевые

звонкие
глухие

звонкие
глухие

Аффрикаты глухие

   б     б
   п     п
   м     м

   в     в
   ф    ф

   д       д
  т        т
  н        н
  л        л
 Л

   з       з
   с       с
   ц       ц

   д’     д’
   т’      т’
   н’      н’
   л’      л’
           Л’

   з’      з’
   с’      с’
   ц’      ц’

   р     р
           Р
   ж      ж
   ш      ш
   ч

   р’     р’

   Р’

   ч’

  г       г
  к       к

  х       х
 й       й

  Й
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образуются полным смыканием органов
речи. Смычные в зависимости от харак-
тера преодоления преграды делятся на
взрывные, или мгновен.: [б], [г], [к], [п],
[д], [д’], [т], [т’] и смычно-проходные,
к-рые подразделяются на носовые: [м],
[н], [н’]; боковые: м., э. [л], [л’], м. [Л],
[Л’] и дрожащие: м., э. [р], [р’], м. [Р],
[Р’]. К щелевым относятся: м., э. [в], [ф],
[з], [з’], [с], [с’], [ж], [ш], [й], [х], м. [Й].

По наличию или отсутствию голоса
согласные делятся на с о н о р н ы е:
[л], [л’], [н], [н’], [м], [р], [р’], [й] (при их
образовании участвуют голос и незначит.
шум) и  ш у м н ы е, при образовании
к-рых шум преобладает над голосом.
Шумные  согласные подразделяются на
звонкие: м., э. [б], [в], [д], [д’], [з], [з’],
[ж], [г] и глухие: м., э. [п], [ф], [т], [т’], [с],
[с’], [ш], [к], [ц], [ц’], [ч], [ч’], [х] и м.
[Л], [Л’], [Р], [Р’], [Й]. Коррелятами по
звонкости — глухости являются: м., э.
[б] — [п], [в] — [ф], [д] — [т], [д’] — [т’],
[з] — [с], [з’] — [с’], [ж] — [ш], [г] — [к],
м. [л] — [Л], [л’] — [Л’], [р] — [Р], [р’] —
[Р’], [й] — [Й].

По наличию или отсутствию пала-
тализации согласные делятся на  м  я  г-
к  и  е: м., э. [д’], [т’], [ц’], [з’], [с’], [н’],
[л’], [р’], м. [Л’], [Р’] и  т в ё р д ы е:
м., э. [д], [т], [ц], [з], [с], [н], [л], [р],
м. [Л], [Р]. В мордов. яз. выделяются
след. пары по мягкости— твёрдости:
м., э. [д’] — [д], [т’] — [т], [з’] — [з],
[с’] –– [с], [л’] — [л], [н’] — [н], [ц’] —
[ц], [р’] — [р], м. [Р’] — [Р], [Л’] —
[Л]. В мокш. и эрз. яз. [ш] и  [ж] только
твёрдые, фонема [ч] в мокш. яз. мягкая,
в эрз. — твёрдая.

Лит.: Д е в а е в  С. З., Ц ы г а н к и н  Д. В. Фо-
нетика мордовских (мокшанского и эрзянского)
литературных языков. Саранск, 1970 ; Грамма-
тика мордовских языков : Фонетика, графика,
орфография, морфология. Саранск, 1980 ; Со-
временные мордовские языки : Фонетика. Са-
ранск, 1993 ; И м а й к и н а  М. Д. Неень шкань
эрзянь келесь : Фонетика. Саранск, 2008.

Е. Е. Учайкина.

КОНФЕРЕНЦИИ ЯЗЫКОВЫЕ. Про-
ходили в г. Саранске. Выработке лит. норм
мордовских языков и методике их препо-
давания была посвящена Всерос. языко-
вая и метод. конф., созв. по инициативе
М. Е. Евсевьева и Ф. Ф. Советкина
(1928, г. Москва). Среди участников были
А. П. Рябов, Д. В. Бубрих, И. Ф. Прокаев,
Ф. И. Петербургский, С. Г. Потапкин и
др. В основу мордов. орфографии был
положен фонетич. принцип письма, по
к-рому написание слов должно было
максимально соответствовать их про-
изношению.

1-я К. я. состоялась 27 марта — 3 апр.
1933. Была созвана по инициативе мор-
дов. языковедов НИИ мордов. культуры
(ныне НИИ гуманитар. наук при Пр-ве
РМ). Решались след. вопросы: 1) какой
диалект положить в основу эрзя-мордов.
и мокша-мордов. литературного языка;
2) установить единую орфографию  как
критерий грамотности; 3) приступить к
разработке терминологии; 4) создать
нормативные грамматики эрзя-мордов.
и мокша-мордов. яз. В основу мордов.
орфографии был положен грамматич.
принцип письма. Обсуждались вопросы о
едином мордов. яз., о преподавании мор-
дов. яз. С науч. докл. выступили Рябов
(«Очередные задачи языкового строи-
тельства в Мордовской автономной обла-
сти»), И. Г. Черапкин («Грамматика мок-
шанского языка, основы орфографии и ли-
тературный язык», «О практике препо-
давания мордовского языка в школах»),
Я. П. Григошин («О практике препода-
вания мордовского языка в кружках») и
др. Подробный докл. по вопросам эрз.
орфографии  сделал Рябов. Структурно
он состоял из 2 частей: константирование
совр. состояния орфографич. практики
эрзя-мордов. яз. и конкр. план стандарт-
ной — стабильной, новой эрз. орфо-
графии. О вопросах мокш. орфографии
говорил Петербургский. В прениях выс-
тупили Н. Л. Иркаев, М. И. Наумкин,
П. И. Нарушевич,  П. С. Шишканов,

КОНФЕРЕНЦИИ ЯЗЫКОВЫЕ
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Участники 1-й Мордовской языковой научной конференции. 1933 г.

КОНФЕРЕНЦИИ ЯЗЫКОВЫЕ

Ф.  М. Чесноков,  В. А. Андрофагин,
Т. П. Миронов, С. Г. Потапкин, М. В. Уч-
ватов и др.

2-я К. я. (терминологич.) состоялась
30 марта — 7 апр. 1934. Обсуждались
2 осн. вопроса: 1) выработка стабильных
правил терминологии в мокш. и эрз. яз.;
2) уточнение и дополнение решений 1-й
К. я. Был подведён итог годовой практи-
ки осуществления новой стабильной мор-
дов. орфографии. Поднимался вопрос о
латинизации мордов. алфавита. В рабо-
те конф.  приняли участие представители
Ин-та национальностей СССР, Ин-та язы-
ка и мышления АН СССР, Ленинградско-
го ин-та яз-знания, НИИ Чувашской АССР
и Марийской автономной обл., Калмыцко-
го отделения Саратовского пед. ин-та. С
докл. выступили И. И. Куликов, Рябов,
Петербургский, И. Я. Бондяков и др.
Докл. И. И. Куликова состоял из 2 частей:
о ходе и очередных задачах языкового
строительства в Мордовии и о полит.
принципах терминологии. Особое внима-
ние было обращено рассмотрению пере-
водов, в частности в словарях Рябова и

Черапкина. Рябов в своём докл. «О прин-
ципах терминологии в мордовских язы-
ках» отметил, что, создавая новые тер-
мины, нужно обратить внимание на уже
имеющуюся терминологию с точки зре-
ния её использования.Терминологич. за-
пас эрз., мокш. яз. он поделил на 3 час-
ти: 1) иностр., интернац. терминология,
2) рус., заимствов. из рус. яз. термино-
логия, 3) эрзя-мокш., созд. средствами
родного яз. терминология. При этом осо-
бое внимание он уделил необходимости
использования забытых слов. Бондяков в
своём докл. говорил о терминологии мокш.
лит. яз. Отметил, что термины в мокш. яз.
создаются неск. способами: 1) сочинение
терминов на базе материалов мокш. яз.;
2) изменение содержания имеющихся тер-
минов и 3) соединения 2 — 3 слов в одно.
Об уточнении, углублении и дополнении
решений 1-й языковой конф. по мокш. ор-
фографии выступил Петербургский.

3-я К. я. состоялась 31 дек. 1934 — 5 янв.
1935. В работе конф. приняли участие
более 130 участников. Рассматривались
вопросы нормативной грамматики и
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Президиум 2-й Мордовской языковой научной конференции. 1934 г.

Участники 2-й Мордовской языковой научной конференции. 1934 г.

КОНФЕРЕНЦИИ ЯЗЫКОВЫЕ
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ведения делопроиз-ва на мордов. яз. Было
предложено создать терминологич. сло-
вари и словари обществ.-полит. слов.  С
докл. выступили: И. С. Сибиряк «Корени-
зация и введение родного языка в Мордо-
вии и в крае»; Рябов «Морфология эрзян-
ского литературного языка», в к-ром были
намечены пути решения 2 проблем: учёт
морфологически словоизменит. запаса
эрзя-мордов. лит. яз. и классификация
этого запаса. В результате прений в каче-
стве практич. предложений были приняты
за основу представл. Рябовым морфоло-
гич. таблицы; для эрз. яз. установлены
9 семантич. категорий речи и 10 падежей.
Петербургский в докл. «Морфология мок-
шанского литературного языка» предло-
жил также установить в мокш. яз. 9 час-
тей речи, для определ. склонения — 3 па-
дежа. П. Г. Балакин сделал докл. о син-
таксисе эрз. лит. яз. Об изучении лексич.
богатства мокш. и эрз. яз. говорил Наум-
кин («О словарных сходствах и расхожде-
ниях мокшанского и эрзянского языков»).

Я. Д. Бетяев выступил с докл. «О каче-
стве переводов классиков марксизма-ле-
нинизма на мордовский язык». И. Ф. Про-
каев выступил с докл. о принципах мордов.
орфографии и о качестве пер. уч. лит-ры.

4-я К. я. проводилась 21 — 29 марта
1938. Обсуждались проекты морфоло-
гии, орфографии и грамматич. термино-
логии эрз. и мокш. яз. С докл. выступили
Д. В. Бубрих («Морфология мокшанско-
го языка»), Потапкин («Орфография мок-
шанского языка», «Грамматическая тер-
минология мокшанского языка»), Наум-
кин («Морфология эрзянского языка»),
М. Я. Талабаев («Орфография эрзянского
языка»), Ф. В. Сульдин («Грамматиче-
ская терминология эрзянского языка»).

5-я К. я. состоялась 17 — 18 дек.
1993. В работе конф. приняли участие
более 450 чел. На пленарном заседании
выступили гости из Финляндии (С. Хян-
никяйнен), Венгрии (Э. Месарош), чл.
об-ва «Масторава» В. Ф. Тингаев и др.
О состоянии эрз. терминологии сделала

Участники 3-й Мордовской языковой научной конференции. 1934 — 1935 гг.
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докл. Н. С. Адушкина. Было заслушено
св. 20 докл.  по проблемам мордов. лит.
яз., о состоянии эрз. и мокш. яз. за пре-
делами республики, мордов. яз. в шк.
республики, языка периодич. печати.
Были приняты доработ. новые нормы эрз.
(Р. А. Алёшкина, Р. Н. Бузакова, Д. В. Цы-
ганкин) и мокш. (Н. С. Алямкин, С. И. Ли-
патов, О. Е. Поляков) орфографии, орфо-
эпии и пунктуации мордов. яз. К конф.
подготовлены орфографич. и терминоло-
гич. словари, учебники и уч. пособия для
вузов. В 2008 на Всерос. науч.-практ. конф.
«Современные мордовские литературные
языки: нормы, проблемы, перспективы
развития» были утверждены новые пра-
вила мокш. и эрз. орфографии.

Лит.:  С о в е т к и н  Ф. Ф. Избр. тр. : в 3 т.
Саранск, 1981. Т.  3 ; Республиканская научно-
практическая языковая конференция «Язык:
проблемы, нормы, перспективы» : стеногр.
отчёт. Саранск, 1995 ; Центр гуманитарных
наук: история и современность. Саранск,
2008 ;  Мокшень кяльса сёрмадомань, корхта-
мань, пунктуациянь норматне. Эрзянь кельсэ
сёрмадомань, кортамонь, пунктуациянь лув-
тне. Саранск, 1995.

Е. Е. Учайкина, Л. А. Гурьянова.

КОРЕНЬ (м., э. в а л ъ ю р), центр. мор-
фема слова, обязательно присутствую-
щая в каждом слове, содержащая в себе
осн. лексич. значение (см. Значение сло-
ва): напр., в словах м. шувовсь, э. чувовсь
«вырылся» части шув-, чув- выражают
идею известного действия. Значение К.
более конкр., чем значение аффиксов того
же слова.  К. выявляется путём вычлене-
ния всех словообразоват., словоизменит.
и формообразоват. суффиксов. В зависи-
мости от кол-ва К. в слове все слова де-
лятся на простые (один К.: м., э. каль
«ива», м. ши, э. чи, «день») и сложные (бо-
лее одного корня: м., э. штатол «свеча», ку-
дазорава «хозяйка»; см. Сложные слова).
К. подразделяются на свободные и связ.
Свободные К. материально могут совпа-
дать с основой, напр., К. м. тише-/тиши-,

э. тикше-/тикш- в словах: м. тиши, э.  тик-
шев «травянистый», м. тишиямс, э. тик-
шиямс «зарости сорной травой» являют-
ся свободными, т. к. могут выступать без
сопровождения словообразоват. аффик-
сов. Связ. К. всегда сопровождаются
словообразоват. аффиксами; напр. в сло-
вах: м. вельхкс, э. велькс «крышка, на-
весная часть», м. вельхтямс, э. вельтямс
«покрыть», м., э. вельде «посредством»
К. вельх-, вель- без деривац. аффиксов не
употребляются. Выделяются К. с пред-
метным значением (м., э. лов «снег»,
м., э. ки «дорога»), с процес. (м. шув-,
э. чув- — чувомс «копать»), с атрибутив-
ным (м., э. од «молодой»), с колич. (м., э.
вете «пять») и др.

Лит.:  Грамматика мордовских языков : Фо-
нетика и морфология. Саранск, 1962 ; Грамма-
тика мордовских языков : Фонетика, графика,
орфография, морфология. Саранск, 1980 ;
Мокшень кяль :  Морфология. Саранск, 2000 ;
Эрзянь кель : Морфология. Саранск, 2000.

Т. Г. Ванцова.

КОСВЕННАЯ РЕЧЬ (а ф  в и д е с т а
а з ф  к о р х т а  м а  — м.,  а   в и д е
к о р т а м о — э.), один из способов
передачи чужой речи, при к-ром эта речь
грамматически приспосабливается гово-
рящим к своей речи. Чужая речь в форме
косв. оформляется как сложноподчи-
нённое предложение, где гл. предлож.
являются авт. слова, а придат. — воспро-
изводимое высказывание. В К. р. место-
имения и формы лица глагола даны с
точки зрения говорящего, а в прямой (см.
Прямая речь) — с точки зрения того,
кому она принадлежит: м. Пинге ётазь
Стефан кода мала ломаненди тошкась
тейне: «Аноклак пря, колма шида меле
ворьготтяма» (Л. Макулов, Од ялгат)
«Немного погодя Стефан как близкому
человеку прошептал мне: „Готовься, че-
рез три дня убежим“» — Пинге ётазь Сте-
фан кода мала ломаненди тошкась тейне,
штоба мон аноклалень пря, колма шида
меле ворьготтяма «Немного погодя Сте-
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фан как близкому человеку прошептал
мне, чтобы я готовился, через три дня
убежим»;  э. Ялгам стявтымим удома тар-
кастон ды кенярдозь мерсь: «Юрий Гага-
рин космоссо!» (А. Щеглов, Сёмань кани-
куланзо) «Мой друг разбудил меня и с ра-
достью сообщил: „Юрий Гагарин в космо-
се!”» — Ялгам стявтымим удома тарка-
стон ды кенярдозь мерсь, што Юрий Га-
гарин космоссо «Мой друг разбудил меня
и с радостью сообщил, что Юрий  Гага-
рин в космосе».

При пер. прямой речи в К. р. а) пове-
ствовательное предложение становит-
ся придат. частью с союзом што «что»:
м. Весть Михаил Петрович азозе: «Саты
и сяда лама аш мезе тейть азондомс»
(М. Кяшкин, Тяшттне ваныхть Мокшети)
«Однажды Михаил Петрович сказал:
„Хватит и больше нечего тебе рассказы-
вать“» — Весть Михаил Петрович азозе,
што саты и сяда лама аш мезе тейть азон-
домс «Однажды Михаил Петрович ска-
зал, что хватит и больше нечего тебе рас-
сказывать»; э. Миша тензэ отвечась:
«Смелоесь ведьсэ а ваи, толсо а палы»
(А. Брыжинский, Оймень моро) «Миша
ответил ему: „Смелый в воде  не тонет, в
огне не горит“» — Миша тензэ отвечась,
што смелоесь ведьсэ а ваи, толсо а палы
«Миша ему ответил, что смелый в воде
не тонет, в огне не горит»; б) побудит.
предлож. становится придат. частью с со-
юзом м. штоба, э. штобу «чтобы»: м. Аф
ламос ащезь тага чакасть вальмяти и серь-
гядсть: «Куроконе моледа сходу!» (Т. Кир-
дяшкин, Кели Мокша) «Немного погодя
ещё раз постучали в окно и крикнули:
„Побыстрее приходите на сход!“» — Аф
ламос ащезь тага чакасть вальмяти и
серьгядсть, штоба куроконе молелеме
сходу «Немного погодя ещё раз постуча-
ли в окно и крикнули, чтобы побыстрее мы
пришли на сход»; Иван атя ванызе те-
вест, рангстась: «Одов строгик!» (П. Клю-
чагин, Цёканька) «Дед Иван посмотрел
их работу, сказал: „Строгайте заново!“ —
Иван атя ванызе тевест, рангстась, што-

бу одов строгавлизь «Дед Иван посмот-
рел их работу, сказал, чтобы строгали
заново»; в) вопросительные предложе-
ния с вопросит. словами становятся при-
дат. частью с соотв. союзным словом: м.
«Кие же тяса ульсь и мезе тейнза
эрявсь?» — мярьгсь Нина (Л. Макулов,
Од ялгат) «„Кто же здесь был и что ему
надо было?“» — сказала Нина» — Нина
мярьгсь, кие жа тяса ульсь и мезе тейнза
эрявсь «Нина сказала, кто же здесь был
и что ему надо было»; э. «Кинень течи
макстано грамота парсте важодемань
кисэ?» — кевкстизе вирень ванстыцясь
(П. Ключагин, Цёканька) «„Кому сегодня
дадим грамоту за хорошую работу?“ —
спросил лесник» — Вирень ванстыцясь
кевкстизе, кинень течи макстано грамо-
та парсте важодемань кисэ «Лесник спро-
сил, кому сегодня дадим грамоту за хоро-
шую работу»; г) вопросит. предлож. без
вопросит. слова становятся придат. час-
тью с частицей ли: м. Кие-бди пелезь
стукась кенкшти, козкстась и саворне ки-
зефтезе: «Нолдасамасть пялонт удома?»
(Л. Макулов, Од ялгат) «Кто-то осторож-
но постучал в дверь, откашлялся и тихо
спросил: „Вы пустите меня к себе пере-
ночевать?“» — Кие-бди пелезь стукась
кенкшти, козкстась и саворне кизефтезе,
нолдасамасть ли пялонт удома «Кто-то
осторожно постучал в дверь, откашлялся
и тихо спросил, пустите ли вы меня к себе
переночевать»; э. «Весе валгсть?» — кев-
кстизе кондукторось, зярдо поездэсь пач-
кодсь Рузаевкав (П. Ключагин, Цёканька)
«„Все сошли?“ — спросил кондуктор, ког-
да поезд остановился в Рузаевке» — Зяр-
до поездэсь пачкодсь Рузаевкав, кондук-
торось кевкстизе, весе ли валгсть «Ког-
да поезд остановился в Рузаевке, кондук-
тор спросил, все ли сошли».

В отличие от прямой речи в К. р. авт.
слова всегда предшествуют чужой речи,
напр.: м. — Мон надиян эсь прязень
лангс, — азозе Андрей, — а Михалкинць
пельсь (Л. Макулов, Од ялгат) «— Я на-
деюсь на себя, — сказал Андрей, — а
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Михалкин побоялся» — Андрей азозе,
што сон надияй эсь прянц лангс, а Ми-
халкинць пельсь «Андрей сказал, што на-
деется на себя, а Михалкин побоялся»;
э. «— Течи чись маней ды сэтьме, истя-
мо шкане вадрясто понги калось, — кор-
тась Федя Андрейнень… (В. Коломасов,
Прокопыч) «Сегодня день ясный и безвет-
ренный, в такое время хорошо ловится
рыба, — сказал Федя Андрею…» —
Федя кортась Андрейнень, што течи чись
маней ды сэтьме, истямо шкане вадряс-
то понги калось… «Федя сказал Андрею,
что сегодня день ясный и безветренный,
в такое время хорошо ловится рыба…».

 Время глагола, изъявит. и сослагат.
наклонения сохраняются в К. р. Пове-
лит. накл. заменяется сослагат. с союзом
м. штоба, э. штобу. Формы обращения,
междометия, мн. частицы и модальные
слова, имеющиеся в прямой речи, в К. р.
опускаются, напр.: м. Мялька валхтозе
вазенц, кафта кядьса ангорязе прянц и
мярьгсь: «Эрь, цёрат, тяни ни ва повоме»
(Т. Кирдяшкин, Кели Мокша) «Мялька
снял шапку, двумя руками почесал за-
тылок и сказал: „Ну, парни, вот сейчас уж
попали“» — Мялька валхтозе вазенц, каф-
та кядьса ангорязе прянц и мярьгсь, што
тяни ни синь повсть «Мялька снял шапку,
двумя руками почесал затылок и сказал,
что вот теперь уж они попались»; э. Ту-
емстэ тензэ (Тюгайнень) истя меринь-
гак: «Цёрам, иляк стувто эсь масторот»
(П. Ключагин, Цёканька) «Уходя, ему
(Тюгаю) сказал: „Сынок, не забывай свою
Родину“» — Туемстэ тензэ (Тюгайнень)
меринь, штобу аволизе стувто эсензэ мас-
торонзо «Уходя, ему (Тюгаю) сказал,
чтобы не забывал свою Родину».

Как и прямая  речь, К. р. вводится в
предлож. определ. словами: 1) глаголами
речи и мысли (м. арьсесь, э. арсесь «по-
думал»; м. мярьгсь, э. мерсь «сказал»;
м. корхтась, э. кортась «говорил»; м. по-
ладозе, э. поладызе «добавил»; м. ювадсь,
э. рангстась «закричал» и  т. д.); 2) су-
ществительными с тем же значением

(м. кизефкс, э. кевкстема «вопрос»; м. мяль,
э. мель «мысль»; м. эняльдема, э. энял-
дома «просьба») и др.

Лит.: К о л я д ё н к о в  М. Н. Грамматика
мордовских (эрзянского и мокшанского)
языков : Синтаксис. Саранск, 1954 ; Мокшень
кяль : Синтаксис. Саранск, 2008 ; Эрзянь кель :
Синтаксис. Саранск, 2011.

Н. С. Алямкин.

К О Ч Е В А Т К И Н
Александр Михайло-
вич (18.1.1975, с. Коч-
курово ныне Дубён-
ского р-на РМ), язы-
ковед. Канд. филол.
наук (1999), доцент
(2003). Мордвин (эр-
зя). Окончил Мор-
дов. гос. ун-т (1996),
аспирантуру ун-та
(1999). С 1999 — ст.

преподаватель кафедры эрз. и фин.-угор.
яз-знания, 2000 — доцент кафедры эр-
зянского языка, зам. декана филол. ф-та
по науч. работе (2002 — 08); с 2009 —
гл. специалист Мин-ва по нац. политике
РМ. Область науч. интересов: лексика,
лексикология, диалектология мордов. яз.
Авт. более 40 науч. и уч.-метод. работ.

Соч.: Соматическая лексика эрзянского
языка : уч. пособие. Саранск, 2001 ; Общее
языкознание : уч.-метод. пособие. Саранск,
2004 ; Введение в языкознание : уч.-метод.
пособие. Саранск, 2005 ; Русско-мокшанско-
эрзянский словарь. Саранск, 2011 (в соавт.) ;
Эрзянский язык : 6 класс (пятый год обучения) :
учебник для русскоязычных учащихся. Са-
ранск, 2012 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск, 2006.

Е. Е. Учайкина, Л. А. Гурьянова.

КОЧЕВАТКИНА Анна Петровна
(20.4.1949, с. Ст. Теризморга ныне Ста-
рошайговского р-на РМ), языковед,
педагог. Д-р филол. наук (2004). Мордов-
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ка (мокша). Окончила Зубово-Полянское
пед. уч-ще (1968), Мордов. гос. ун-т (1974),
аспирантуру НИИЯЛИЭ (1990). В 1968 —
69 — учитель нач. кл., 1977 — 79 — дир.
Старотеризморгской ср. шк.; 1974 — 77 —
учитель рус. яз. и лит-ры Кочкуровской
ср. шк. Дубёнского р-на; в 1979 — 89 —
учитель истории Протасовской ср. шк.
Лямбирского р-на, Николаевской ср. шк.
Октябрьского р-на, учитель рус. яз. и
лит-ры шк. № 27, 38 г. Саранска. В 1990 —
2005 — ст. науч. сотр. отд. филологии и
финно-угроведения НИИЯЛИЭ (с 2001 —
НИИГН); с 2005 — проф. кафедры иностр.
яз. Саранского кооп. ин-та Рос. ун-та коо-
перации. Исследует лексику и морфоло-
гию мордовских языков. Занимается
вопросами развития у студентов общей
культуры речевого общения, в т. ч. в
разл. коммуникативных ситуациях, овла-
дения ими правилами и приёмами пуб-
лич. речи. Авт. более 100 науч. и уч.-ме-
тод. работ, в т. ч. 1 монографии. Подгото-
вила 1 канд. наук. Награждена Поч. гра-
мотой Гос. Собрания РМ.

Соч.: Выражение одушевлённости-неоду-
шевлённости в мордовских (мокша и эрзя) язы-
ках. Саранск, 2004.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1997. Кн. 2 ; Центр гуманитарных
наук: история и современность. Саранск, 2008 ;
Мордовия, XX век: культурная элита : энцик-
лопед. справ. Саранск, 2010. Ч. 1.

Н. Н. Щемерова, О. Ю. Цыплякова.

КОЧЕВАТКИНА Ольга Викторовна
(14.6.1974, с. Кочкурово ныне  Кочкуров-
ского р-на РМ), языковед, педагог. Канд.
филол. наук (2001).  Мордовка (эрзя).
Окончила Мордов. гос. ун-т (1996),
аспирантуру НИИЯЛИЭ (2001). В 1996 —
2001 — учитель рус. яз. и лит-ры шк. № 2
г. Саранска; с  2001 — ст. преподаватель,
с 2003 — доцент, зав. кафедрой гумани-
тар. образования Мордов. респ. ин-та об-
разования. Сфера науч. интересов: мето-
дика преподавания рус. и мордовских
языков.  Авт. более 20 науч. и уч.-метод.

работ. К. пред. ГАК по специальности
«Филология. Финно-угорская филология.
Иностранный язык» на филол. ф-те ун-та
(с 2008); науч. рук. курсов «Современные
тенденции в развитии теории и практики
преподавания на уроках русского, родных
(мокшанского, эрзянского) языков и лите-
ратуры», «Актуальные проблемы препода-
вания эрзянского, мокшанского языков и
мордовской литературы в школах мор-
довской диаспоры».

Соч.: Включение регионального компо-
нента в учебно-воспитательный процесс : уч.-
метод. пособие. Саранск, 2005 ; Эрзянский
язык : 3 класс (второй год обучения) : учебник
для русскоязычных учащихся. Саранск, 2008
(в соавт.) ; Эрзянский язык : 4 класс (третий год
обучения) : учебник для русскоязычных уча-
щихся. Саранск, 2009 (в соавт.) ; Эрзянский
язык : 5 класс (четвёртый год обучения) : учеб-
ник для русскоязычных учащихся. Саранск,
2010 (в соавт.) ; Эрзянский язык : 6 класс (пя-
тый год обучения) : учебник для русскоязыч-
ных учащихся. Саранск, 2012 (в соавт.).

Е. Е. Учайкина, Л. А. Гурьянова.

КУДАЕВ Сергей Павлович (7.8.1957,
с. Дракино ныне Торбеевского р-на РМ),
педагог. Канд. филол. наук (1987). Морд-
вин (мокша). Окончил МГПИ им. М. Е. Ев-
севьева (1980), аспирантуру ин-та (1986).
С 1980 — ассист., ст. преподаватель, зав.,
доцент кафедры англ. яз. МГПИ; в 1999 ––
2009 — доцент кафедры иностр. яз. Саран-
ского кооп. ин-та Рос. ун-та кооперации;
2010 –– 11 –– доцент кафедры ром.-герм.

О. В. Кочеваткина

КУДАЕВ

А. П. Кочеваткина



130

яз-знания Моск. открытой соц. академии;
с 2011 –– ведущий специалист отд. техн.
пер. компании «Гринфилд».

Соч.: Преподавание английского языка в
мордовских национальных школах // Новые тен-
денции в лингвистике и методике преподавания
иностранных языков. Пермь, 1992 ; Граммати-
ческая категория падежа имени существитель-
ного в мордовских и английском языках // Ак-
туальные проблемы мордовского языкознания.
Саранск, 1997. Вып. 1 ; Типология слоговых
структур английского и мордовских языков //
Филологические заметки. Саранск, 1999.

Н. Н. Щемерова, А. В. Чернов.

КУДАЕВ Павел Степанович (14.4.1926,
с. Дракино ныне Торбеевского р-на РМ —
27.8.1987, г. Саранск), языковед, педагог.
Канд. филол. наук (1969), доцент (1975).
Мордвин (мокша). С 1943 служил на
Д. Востоке. Участвовал в войне с Япо-
нией. В 1948 — 55 — курсант Горьков-
ского Краснознам. воен.-полит. уч-ща
им. М. В. Фрунзе, зам. командира роты по
политчасти (Румыния). В 1955 направлен
в распоряжение политуправления (СССР).
После демобилизации окончил Мордов.
гос. ун-т (1961), аспирантуру ун-та (1963).
Работал ассист., ст. преподавателем, до-
центом кафедры мордов. яз., зам. декана
ист.-филол. ф-та ун-та. Авт. более 20 науч.
работ, в к-рых разрабатывал проблемы
лексикологии, морфологии, диалекто-
логии мордовских языков .  Награж-
дён орденом Отеч. войны 2-й ст., ме-
далями.

Соч.: Практикум по сопоставительной
грамматике мордовских и русского языков.
Саранск, 1978 ; Сопоставительная граммати-
ка русского и мордовских языков. Саранск,
1980 (в соавт.); Грамматика мордовских язы-
ков : Фонетика, графика, орфография, мор-
фология. Саранск, 1980 (в соавт.) ; Лексико-
логия современных мордовских языков : уч.

пособие. Саранск, 1983 (в соавт.) ; Мокшень кя-
лень морфологиять коряс практикум. Саранск,
1985.

Лит.: И м а й к и н а  М. Д. Павел Степа-
нович Кудаев : некролог // Сов. финно-угро-
ведение. 1988. № 1 ; История Мордовии в ли-
цах : биогр. сб. Саранск, 1997. Кн. 2 ; Мордо-
вия, XX век: культурная элита : энциклопед.
справ. Саранск, 2010. Ч. 1.

Р. Н. Бузакова.

КУЛАКОВА Надежда Андреевна
(3.6.1966, с. Адашево ныне Кадошкинско-
го р-на РМ), языковед. Канд. филол. наук

(2001), доцент (2008).
Мордовка (мокша).
Окончила Мордов.
гос. ун-т (1988), аспи-
рантуру ун-та (1995).
С 1994 — ассист., ст.
преподаватель, с
2004 — доцент ка-
федры мокшанско-
го языка ун-та. Об-
ласть науч. интере-
сов: лексика, этимо-

логия слова, синтаксис мокш. яз. Авт.
более 30 науч. и уч.-метод. работ.

Соч.: Словарь терминов по обществозна-
нию на мокшанском языке для общеобразо-
вательных школ = Мокшень кяльса общеобра-
зовательнай школатненди обществознаниянь
терминонь валкс. Сыктывкар ; Ижевск ; Йош-
кар-Ола ; Саранск ; Бадачоньтомай, 2011 ; Мок-
шень и эрзянь кяльса финно-угрань кяльста-
юромста саф глаголхнень тиевомасна и смузь-
сна : спецкурсть коряс учебнай пособия. Са-
ранск, 2005 ; Мокшень кяль : Синтаксис : учеб-
ник. Саранск, 2008 (в соавт.) ; Диктантт и из-
ложеният : 5 — 11 классненди : учительхненди
пособия. Саранск, 2010 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2006 ; 2011.

Н. Н. Щемерова.

Н. А. Кулакова

КУДАЕВ
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Л
Л, л, тринадцатая буква мордов. алфави-
та. Назв. буквы [эль] употребляется как
существительное: м. оцю л, э. покш л
«прописное л», м. ёмла л, э. вишка л
«строчное л». Буква Л, л обозначает со-
гласные фонемы [л] и [л’]  (см. Консо-
нантизм). В нач. слова палатализов. [л’]
употребляется как перед гласными перед-
него ряда, так перед гласными неперед-
него ряда: м. лифтемс [л’ифт’ъмс], э. лив-
темс [л’ивт’эмс] «вывести», м. лёкшко-
домс [л’окшкъдъмс] «присесть на кор-
точки», э. лёмзёр [л’омз’ор] «черёмуха»;
непалатализов. [л] перед гласными перед-
него ряда не встречается: м. лама [ламъ],
э. ламо «много», м. лувомс  [лувъмс], э.
ловномс «читать»; в сер. слова [л], [л’]
чаще выступают перед звонкими [д],
[д’], [г] и глухим [к]: м. валда, э. валдо
«светло», э. велькс [вэл’кс] «крыша»; в
кон. слова непалатализов. [л] встречается
только после гласных заднего ряда: м., э.
сал «соль», в мокш. словах — после глас-
ного ср. ряда ср. подъёма ъ: ковол
[ковъл] «туча». Мокш. глухие [Л], [Л’]
встречаются только в сер. слова и упот-
ребляются перед показателем мн. чис-
ла: калхт [каЛ-т] «рыбы», кальхть
[каЛ’т’] «ивы», перед суффиксом импе-
ратива: кяльхть [кЛ’-т’] «иди вброд»;
[Л’] — перед показателем 2-го лица:
кульхтянь [куЛ’-т’н’] «я тебя слышу»;
[Л] — перед каузативным глагольным
суфф. -т: пълхтат [пъЛ-тат] «ты сжига-
ешь», перед глухим к: вельхкс [вэЛ’кс]
«крыша», перед сонорным н’ в падеж-
ных формах мн. ч. указат. склонения: валх-
нень [ваЛ-н’ън’] «этих слов», кальхненди
[каЛ’н’ън’д’и] «к этим ивам».

Лит.: Д е в а е в С. З., Ц ы г а н к и н  Д. В. Фо-
нетика мордовских (мокшанского и эрзянского)

литературных языков. Саранск, 1970 ; Грамма-
тика мордовских языков : Фонетика, графика,
орфография, морфология. Саранск, 1980 ; Со-
временные мордовские языки : Фонетика. Са-
ранск, 1993 ; И м а й к и н а  М. Д. Неень шкань
эрзянь келесь : Фонетика. Саранск, 2003.

Н. Н. Щемерова.

ЛАБИАЛИЗАЦИЯ, артикуляция зву-
ков речи, сопровождаемая округлением
вытянутых вперед губ. В мордовских
языках лабиализов. фонемами являют-
ся [о], [у]; перед этими гласными сог-
ласные принимают лабиализов. отте-
нок: м., э. [ков] «луна», [лов] «снег»,
м. [кувъ], э. [куво]  «корка хлеба», м.
[тумъ], э. [тумо] «дуб». Лабиализов.
согласные акустически отличаются от
нелабиализов: шум лабиализов. согласно-
го становится более низкочастотным.

Лит.: Современные мордовские языки : Фо-
нетика. Саранск, 1993 ; И м а й к и н а  М. Д.
Неень шкань эрзянь келесь : Фонетика. Са-
ранск, 2008.

Е. Е. Учайкина.

Л А В Р Е Н Т Ь Е ВА
Нина Михайловна
(9.3.1936, г. Инсар
ныне РМ), языковед,
педагог. Канд. фи-
лол. наук (1968), до-
цент (1972). Отлич-
ник нар. просвещения
(1989). Мордовка
(эрзя). Окончила
Рязанский гос. пед.

ин-т (1958), аспирантуру ин-та (1968). В
1958 — 64 — науч. сотр. отд. истории,
дир. Рязанского краеведч. музея, в
1964 — 69 — зам. нач. Обл. управления

Н. М. Лаврентьева
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культуры (г. Рязань). Одна из авт. «Атласа
Рязанской области» (М., 1965) и уч. посо-
бия для 7 — 8-го кл. шк. Рязанской обл.
«История родного края» (М., 1965). В
1969 — 77 — доцент, зав. кафедрой рус. яз.
Мордов. гос. ун-та; 1977 — 98 — доцент,
зав. кафедрой рус. яз. МГПИ им. М. Е. Ев-
севьева; в 1998 — 2009 — нач. отд. произ-
водств. практики, доцент кафедры соц.-
гуманитар. дисциплин, кафедры иностр.
яз. Саранского кооп. ин-та Рос. ун-та ко-
операции. Сфера науч. интересов — син-
таксис мордов. и рус. яз. Иссл. Л., в к-рых
нашло отражение определение ею пре-
дикативности как констатирующего,
конституирующего и дифференцирую-
щего признака предложения, были отме-
чены учёными Ин-та яз-знания АН СССР
и исследователями фин.-угор. яз. Авт. ок.
50 науч. и уч.-метод. работ, в т. ч. 3 мо-
нографий.

Соч.: Изменения структуры глагольно-
именных словосочетаний, моделируемых по
типу управления. Саранск, 1977 ; Словосочета-
ние в плане языка и речи. Горький, 1980 ; Син-
таксические отношения и связи на уровне про-
стого предложения. Саранск, 1989.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр. сб.
Саранск, 1997. Кн. 2 ; Мордовия, XX век: культур-
ная элита : энциклопед. справ. Саранск, 2010. Ч. 1.

О. Е. Поляков.

ЛЕВИНА Мария За-
харовна  (10.8.1975,
д. Н. Кярьга ныне
Атюрьевского р-на
РМ), языковед. Канд.
филол. наук (2003),
доцент (2009). Мор-
довка (мокша). Окон-
чила Мордов. гос.
ун-т (1997), аспиран-
туру НИИГН (2002).
С 2000 — лаборант, ассист., ст. препода-
ватель,  с 2005 — доцент кафедры мок-
шанского языка ун-та. Область науч. ин-
тересов: диалектология, лингвогеография
и морфология  мокш. яз.  Авт.  более
20 науч. и уч.-метод. работ.

Соч.: Мокшень кялень морфологиять ко-
ряс практикум : тонафнемань пособия. Са-
ранск, 2008 (в соавт.) ; Мокшень корхтаматнень
лингвогеографиянь ширде ваномасна : тонаф-
немань пособия. Саранск, 2008 ; Мокшень
кяль : Синтаксис: учебник. Саранск, 2008
(в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2006 ; 2011.

Н. Н. Щемерова.

ЛЕКСЕМА (от греч. lxis — слово, вы-
ражение), абстрактная, двусторонняя
единица словарного состава языка, пред-
ставляющая собой совокупность форм и
значений одного и того же слова во всех
его употреблениях и реализациях. Л. вы-
полняет номинативную функцию и пере-
даёт разл. лексич. и грамматич. зна-
чения, сохраняя лексико-семантич. един-
ство слова (см. Значение слова). В зна-
чениях словоформ м., э. лов «снег», м.
ловса, э. ловсо «снегом» Л. выражает то,
что остаётся неизм. при всех грамматич.
видоизменениях, удерживая тождество
слова. Абстрагиров. характер семантики
Л. состоит в том, что лексико-семантич.
варианты представляют единую систему
«подзначений» одной и той же Л., поддер-
живаемую смысловой связью лексико-
семантич. вариантов, напр., лексико-
семантич. варианты Л. м. кулхцондомс,
э. кунсоломс «слушать» –– «обращать,
направлять слух на какие-либо звуки,
чтобы услышать», «публично разбирать
(к.-л. судебное дело)», «знакомиться на
слух с чем-л. публично оглашаемым»,
«изучать что-л., посещая лекции» имеют
общую сему «слушать (обращать слух
на к.-л. звуки)». Тождество Л. сохраня-
ется единством основы её словоформ,
принадлежностью их к одной и той же
части речи, одному и тому же словоиз-
менит. типу. В словарях Л. представля-
ется одной (исходной) грамматич. формой.

Лит.: Лексикология современных мордов-
ских языков. Саранск, 1972 ; 1983.

Т. М. Шеянова.

ЛЕВИНА

М. З. Левина
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ЛЕКСИКА (греч.  lexiks — относящийся
к слову), словарный состав языка в целом.
Термин Л. употребляется и для обозначе-
ния совокупности слов: 1) принадлежа-
щих к диалектам мордовских языков;
2) связ. с к.-л. сферой деятельности
(проф. Л., науч. Л.); 3) к.-л. худож. про-
изв. или отд. писателя (Л. романа «Кели
Мокша» Т. А. Кирдяшкина); 4) окраш.
стилистически в словарном фонде языка
(нейтральная Л., экспрес. Л.). Словарный
состав мокш. и эрз. яз. насчитывает де-
сятки тысяч слов, разл. по происхожде-
нию, сфере употребления, стилистич. ок-
раске. Среди них слова исконно мордов.
(м. ърьвя «жена», э. урьва «сноха», м. патя
«старший брат, дядя», э. патя «старшая
сестра», м. ляй, э. лей «река», м. шумб-
раши, э. шумбрачи «здоровье» и др.);
заимств. из иран. яз. (м. меш, э. мекш
«пчела», м., э. кшни «железо»), из балт.
(м., э. пеель «нож», м. шна, э. кшна «ре-
мень»), из тюрк. (м. комля, э. комоля
«хмель», м., э. алаша «лошадь»), из рус.
яз. (м., э. розь «рожь», м., э. одеяла «оде-
яло», м., э. сутка «сутки» и др.; см. Заим-
ствования); интернац. (общие для мн. яз.
термины из греч. и лат. яз.: «биология»,
«геология», «депутат», «класс», «коми-
тет», «нация», «республика») и др. Опре-
дел. пласт Л. составляют слова, восходя-
щие к разл. ист. периодам жизни фин.-
угор. народов: урал. (м. тинь, э. тынь «вы»,
м. цильге, э. сильге «бородавка», м., э.
ведь «вода»); фин.-угор. (м. кенерь, э. ке-
нере «локоть», м. сюра, э. сюро «рог» и
др.); фин.-перм. (м., э. пиче «сосна», м.
понжафтомс, э. понжавтомс «веять» и
др.); фин.-волж.  (м. киза, э. кизэ «лето;
год», м. мора, э. моро «песня» и др.). С Л.
связана фразеология. Хронологически Л.
включает в себя устаревшие слова и
неологизмы, формируя т. н. активный и
пассивный словарный состав языка (см.
Активный словарь, Пассивный сло-
варь). Л. является предметом изучения
лексикологии, семасиологии и ономасио-
логии.

Лит.: Ц ы г а н к и н  Д. В. Русско-мордов-
ские межъязыковые контакты // Проблемы
межъязыкового контактирования. Саранск,
1981. (Тр. / НИИЯЛИЭ ; вып. 61) ; Лексиколо-
гия современных мордовских языков. Саранск,
1972 ; 1983 ; Ш е я н о в а  Т. М. Формирование
лексики мордовских языков :  История лекси-
ки. Языковые контакты. Саранск, 1989 ; Б у т ы-
л о в  Н. В. Иноязычная лексика в мордовских
языках (Индоевропейские заимствования).   Са-
ранск, 2006.

Р. Н. Бузакова.

ЛЕКСИКОГРАФИЯ (от греч. lexiks —
относящийся к слову и  grph — пишу),
раздел языкознания, занимающийся тео-
рией и практикой составления словарей.
В отличие от энциклопед. лингв. словари
объясняют значения слов, их грамматич.
и др. особенности и содержат все клас-
сы слов (все части речи). Л. тесно свя-
зана и развивается параллельно с лекси-
кологией. Выделяются одноязычная Л.
(толковые и др. словари), двуязычная Л.
(см. Двуязычные словари мокшанского
языка, Двуязычные словари эрзянского
языка), уч. Л. (словари для изучения яз.),
науч.-технич. Л. (см. Терминологический
словарь).

Первым лексикографич. памятником
мордовских языков является голл.-мор-
дов. словарь, изд. Н. К. Витсеном в кн.
«Noord en Оost Tartarye…» («Северная и
Восточная Тартария…», Амстердам,
1692). По мнению А. П. Феоктистова,
сравнение материалов Витсена с соотв.
данными совр. мордов. яз. позволяет зак-
лючить, что использованы факты запад-
ного диалекта мокшанского языка. Это
подтверждает их употребление в совр.
мокш. яз. В совр. эрз. яз.  прямых соот-
ветствий для них нет. Мокш. происхожде-
ние словаря Витсена подтверждается и
наличием отрицат. частицы аф «нет»,
«не».

Эрз. словарь Г. Ф. Миллера включает
св. 300 словарных единиц, является при-
лож. к его соч. «Описание живущих в
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Казанской губернии языческих наро-
дов…» (СПб., 1756; 1759 на нем. яз.). В
него вошли материалы, собр. во время
2-й Камчатской эксп. Эрзя-мордов. лек-
сич. единицы записаны на основе нем. ал-
фавитной системы (в 1791 издан на рус.
яз.). (см. Лингвистические экспедиции,
Памятники мордовской письменности).

В архиве С.-Петерб. отделения РАН
хранятся отправл. для «Сравнительного
словаря» П. С. Палласа глоссарии «Спи-
сок русских слов с переводом на черемис-
ский и мордовский языки» анонимного
авт., «Список русских слов с переводом
на черемисский, чувашский, мордов-
ский языки»  и «Список русских слов с
переводом на черемисский, чувашский,
мордовский и вотяцкий языки» тат. пер.
М. Бекдорина.

Рукоп. «Словаря языка мордовского»
(сер. 18 в.) неизв. авт. содержит св.
2 500 слов. Хранится в Эрмитажной кол-
лекции Гос. публичной б-ки им. М. Е. Сал-
тыкова-Щедрина (г. С.-Петербург).
Текст «Словаря…» переработан Феок-
тистовым и напечатан в 1973 в журн.
«Acta Linguistica Academiae Scientiarum
Hungaricae».

Самым крупным лексикографич. па-
мятником 18 в. является многоязычный
«Словарь языков разных народов, в Ниже-
городской епархии обитающих, именно
россиян, татар, чувашей, мордвы и че-
ремис…» Дамаскина (1785). Состоит из
2  списков, содержащих св. 11 000 ст., из
них 449 — мокш. Рус.-мордов. часть из-
дана Феоктистовым в 1971 в Москве под
назв. «Русско-мордовский словарь. Из
истории отечественной лексикографии».

Достижение отеч. Л. 2-й пол. 18 в. —
«Сравнительные словари всех языков и
наречий…» (СПб., 1787 — 1789, ч. 1 — 2),
созд. по замыслу Екатерины II. Ред. —
акад. Паллас. Обе части содержат по
285 слов на 200 яз. Заглавные слова
рус., расположены по семантич. группам;
мокш. и эрз. пер. стоят соотв. на 61-м и
62-м местах.

Рукоп. памятник последней четв. 18 в.
«Русско-мордовский учебный словарь»,
сост. по поручению епископа Дамаскина
слушателем Нижегородской сем. Г. Се-
милейским, представляет собой рус.-эрз.
словарь на 130 уроков. В разделе «Слова,
взятые из разговоров для перевода на
мордовский язык» отражена бытовая лек-
сика эрз. яз.: максозь тявь «урок», инязо-
ронь кардазь «дворец». Имеются рус. за-
имствования, к-рые сохранились до наст.
вр.: весёласто якамс «прогулка», божамс
«божиться».

Большой пласт лексики мокша-мордов.
яз. представлен в «Словаре русско-мордов-
ского наречия мордвы-мокши» проф. Там-
бовской сем. П. Орнатова  (1841). В дан-
ном словаре нашли отражение лексич.
единицы, свойств. зап. диалекту мокш.
яз.: моркш (лит. шра)  «стол», такья (лит.
вазь) «шапка» и т. д.

Не установлено авторство «Материа-
лов для словаря мордовского» (рукоп.
80 — 90-х гг. 19 в.; 160 полулистов). Под-
линник написан 2 почерками, что говорит
о коллективной работе. Осн. текст отра-
жает особенности центрального диалек-
та мокшанского языка.

В прилож. к «Опыту мокша-мордов-
ской грамматики» А. Алквиста в 1861
вышел мокш.-нем. и нем.-мокш. словарь
(«Versuch einer mokscha-mordwinischen
Grammatik nebst Texten und Wrter-
verzeichniss).

Эрз.-нем. и нем.-эрз. словари, опубл. в
качестве прилож. к «Грамматике эрзян-
ского языка» Ф. И. Видемана
(«Grammatik der ersa-mordwinischen
Sprache  nebst einem kleinen mordwinisch-
deutschen und deutsch-mordwinischen
Wrterbuch»,1865) включают 3 000 слов
(лат. графика), запис. от солдат (эрзян и
мокшан), служивших в Ревельском гар-
низоне. За всю историю мордов. письм.-
лит. яз. здесь удачно сгруппированы си-
нонимы эрз. яз.: aufhaspeln — tapar’ams,
kesak avtems, bezwingen – seskems, iznems
и т. д.
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В мокш. и эрз. словаре Й. Буденца
«Moksa-s erza-mordvin sztr» (1866)
лат. графикой даны мокш. и эрз. слова с
пер. на венг. яз.

Св. 2 000 эрз. лексем зафиксировано
в «Первоначальном учебнике русского
языка для мордвы-эрзи» и «Первона-
чальном учебнике русского языка для
мордвы-мокши» М. Е. Евсевьева.

Лексика мокш. и эрз. яз. со сведения-
ми из этимологии отражена в «Русско-
мордовском словаре» Н. Гаврилова
(Пенза, 1899), допущ. в качестве уч. по-
собия для учителей мордов. шк.

Самым объёмным словарём нач. 20 в.
является «Эрзянско-русский словарь»
Р. Ф. Учаева (1908), составл. на основе
сухокарбулакского говора эрз. яз. Содер-
жит более 10 000 слов, из к-рых 4 000 —
мордов., записаны рус. графикой. Для пе-
редачи отд. специфич. звуков эрз. яз.
введены доп.  графемы. К существи-
тельным кроме формы номинатива ед.
числа осн. склонения даётся форма мн.
ч.: теле (мн. ч. телеть) «зима».

В прилож. к «Мордовской хрестома-
тии» Х. Паасонена («Mordwinische
Chrestomathie mit Glossar und gram-
matikalischen Abriss», Helsingfors, 1909)
вышел его диал.-этимологич. словарь,
включающий ок. 1 300 мокш.-эрз. лексич.
единиц (2-е изд. — 1953).

Совр. мокш., эрз. Л. является доста-
точно развитой отраслью мордов. языко-
знания. Создан комплекс уч. словарей
(см. Орфографические словари мор-
довских языков, Фразеологический сло-
варь, Этимологический словарь, Сло-
вообразовательный словарь, «Эрзянь-
рузонь антонимень валкс» — «Эрзянско-
русский словарь антонимов» и др.).

Лит.: Ц ы г а н о в Н. Ф. Вопросы лексики и
лексикографии мордовских языков. Саранск,
1952 ; Ч у д а е в а О. И. Рукописи по мокша-
мордовскому языку конца ХIХ века // Тр.
НИИЯЛИЭ. Саранск, 1960. Вып. 20 ; Ф е о к т и с-
т о в А. П. Очерки по истории формирования
мордовских письменно-литературных языков

(ранний период). М, 1976 ; Саранск, 2008 ;
Лексикология современных мордовских язы-
ков. Саранск, 1972 ; 1983 ; К е л и н  М. А. Мок-
шанские словари советского периода и пробле-
мы мордовской лексикографии // Проблемы
учебной книги: история и современность. Са-
ранск, 1994.

А. П. Феоктистов, А. Н. Келина.

ЛЕКСИКОЛОГИЯ (от греч. lexiks —
относящийся к слову и lgos — учение),
раздел языкознания, изучающий  словар-
ный состав,  лексику языка. В зависимо-
сти от предмета, задач и методов иссл.
выделяют  описат. Л.  и  ист. Л.

Описат. Л.  исследует лексику без учё-
та её ист. изменений. Центр. для неё яв-
ляется проблема  слова как  осн. лек-
сич. единицы. При этом слово рассматри-
вается в сопоставлении со словосочета-
нием, выявляются такие особенности
слова, как цельнооформленность и от-
дельность. В содержат. плане  Л. изуча-
ет семантич. (смысловые) типы слов,
определяет  критерии разграничения од-
нозначности и многозначности,  общего и
специфич., абстрактного и конкр., логич. и
экспрес., прямого и перен.  значений (см. Зна-
чение слова). Л. также изучает сочетания
слов, представляющих собой составные наи-
менования отд. предметов и явлений, и ус-
тойчивые  сочетания (см. Фразеологизмы).
Л. изучает также слова, объедин. в отд.  лек-
сико-семантич.  группы. Они образуют
лексич. подсистемы и различаются  как
по объёму, так и по смысловым призна-
кам. Группы слов отражают либо соб-
ственно языковые  связи, напр., синони-
мич., антонимич., омонимич. и др., либо
связи,  существующие  между предмета-
ми и явлениями самой действительности,
напр., назв. растений и животных, геогр.
объектов, частей тела, термины родства
и др. В иссл. по Л. рассматриваются  так-
же группы  слов по степени употребитель-
ности — активная  и пассивная  лексика
(см. Активный словарь, Пассивный сло-
варь), с  ист. точки зрения — неологизмы
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и устаревшие слова, по сфере функцио-
нирования — общеупотребит. (межстиле-
вая) и стилистически огранич. лексика, по
происхождению — исконная  и заимствов.
лексика (см. Заимствования).

Ист. Л. исследует процесс формирова-
ния  и развития  словарного состава в раз-
ные периоды. При изучении истории  слов
и лексич. подсистем  учитываются  лингв.
и  ист. факторы,  влияющие на  изменение
слов и их значений. Начало изучения лек-
сики мордов. яз.  восходит к последней
четв. 17 в. (словарь Н. К. Витсена, тр.
заруб. и отеч. путешественников;  см.
Лексикография, Памятники мордов-
ской письменности).

Вопросам мордов. Л. посвящены канд.
и докт. дисс. Т. П. Миронова, Н. Ф. Цы-
ганова, Т. М. Шеяновой. Синонимия
мордовских языков изучена Р. Н. Буза-
ковой; фразеология —  Р. С. Ширман-
киной; общефин.-угор.  лексика мордов.
яз. — М.  В.  Мосиным; этимология  и
словообразование — Д. В. Цыганкиным;
ботанич. терминология — А. М. Греб-
невой; соматич. лексика  —  А. М. Ко-
чеваткиным; терминология ткачества —
А. Н. Келиной; термины родства и свой-
ства — В. П. Гришуниной; диал. лек-
сика — Бузаковой, С. В. Богдашкиной,
В. П. Цыпкайкиной; заимствования —
Н. В. Бутыловым, Шеяновой.

Лит.:  Лексикология  современных мордов-
ских языков. Саранск, 1972 ; 1983.

Р. Н. Бузакова.

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОЕ СЛО-
ВООБРАЗОВАНИЕ заключается в по-
явлении на базе одного слова лексич.
омонимов. Имена существительные
возникают в результате расщепления по-
лисемита (один из семантич. вариантов
слова становится самостоят.), напр.: м., э.
сув «кисея» и сув «туман», ков «луна» и
ков «месяц», мода «земля» и мода «по-
чва». Формально они остаются непродук-
тивными, несоотносит., однако между

ними в определ. степени сохраняются
семантич. связь и семантич. мотивация,
к-рая не всегда ясно осознается говоря-
щим. Расщепление слова на омонимы
протекает постепенно. Между момен-
том существования однозначного слова
и моментом появления в языке на его
базе двух лексич. единиц омонимич.
значения наблюдается  2 опосредству-
ющих звена — перен. употребление сло-
ва, затем его перен. значение. В резуль-
тате данного способа фонетически но-
вых слов не возникает: новыми лексико-
грамматич. свойствами облекается тот
звуковой комплекс, к-рый в языке уже
наличествовал.

Лит.: Грамматика мордовских языков : Фо-
нетика, графика, орфография, морфология. Са-
ранск, 1980 ; Ц ы г а н к и н  Д. В. Словообразо-
вание в мордовских языках. Саранск, 1981 ;
Мокшень кяль : Морфология. Саранск, 2000 ;
Эрзянь кель : Морфология. Саранск, 2000.

Д. В. Цыганкин.

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ЭКСПЕДИЦИИ
имеют целью собирание фонетич., диа-
лектологич., лексич., морфологич., синтак-
сич., стилистич. материала для изучения
языка в его ист. развитии. Первой Л. э.,
участники к-рой фиксировали лексич.
материал по мордовским языкам, была
Великая сев., или 2-я Камчатская (1739 —
47). В 1768 по её результатам И. Э. Фи-
шер опубл. кн., переизд.  в рус. пер. под
назв. «Сибирская история с самого откры-
тия Сибири до завоевания сей земли рос-
сийским оружием…» (СПб., 1774). В неё
вошло более 20 мордов. слов. Богатый
лексич. материал собрали участники ака-
демич. эксп. 18 в., организов. Петерб.
АН. Рук. 1-й Оренбургской эксп. был
П. С. Паллас (1768 — 69; по р. Оке через
Муром — Арзамас, по р. Пьяне на Са-
ранск — Инсар — Пензу — Симбирск —
Самару — Оренбург — Уфу); 2-ю Орен-
бургскую эксп. возглавил И. И. Лепёхин
(1768 — 69; через Муром — Арзамас —
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басс. Пьяны и Суры — Алатырь — Че-
ремшан — Саратов — Царицын); 3-ю —
И. П. Фальк, И. Г. Георги; 4-й Астрахан-
ской эксп. руководил С. Гмелин; 5-й —
И. Гильденштедт. По мнению А. П. Феок-
тистова, мордов. языковой материал,
представл. в «Путешествии по разным
провинциям Российской империи» (1773 —
78) Палласа, зафиксирован в разных нас.
пунктах, жители к-рых являлись носите-
лями не только мокш. или эрз., но и смеш.
мордов. речи. В т. 1 «Дневных записок
путешествия  доктора АН адъюнкта Ива-
на Лепёхина по разным провинциям Рос-
сийского государства в 1768 и 1769 году»
(СПб., 1771 — 1805) содержатся неболь-
шие тексты на мордов. яз. В рус. пер.
«Записок путешествия академика Фалька»
(1785 — 86) включено 20 мордов. назв.
полевых, огородных культур и дом. живот-
ных. В 1886 состоялась Л. э. М. Е. Евсе-
вьева с фин. учёным А. Хейкелем, в 1889 —
с проф. Казанского ун-та М. П. Веске. По
диалектологич. материалам Евсевьева,
побывавшего в 297 мордов. сёлах,  созда-
ны «Основы мордовской грамматики»
(1928), «Эрзянь-рузонь валкс. Мордовско-
русский словарь» (1931 ; см. Двуязычные
словари эрзянского языка). В 1889 —
1912 Фин.-угор. об-во (Гельсингфорс —
Хельсинки) профинансировало диалекто-
логич. эксп. (см. Диалектологические

исследования) под рук.  Х. Паасонена в
Казанскую, Нижегородскую, Оренбург-
скую, Пензенскую, Саратовскую, Тамбов-
скую, Симбирскую, Самарскую губ.  По
материалам Паасонена издан 4-томный
диалектологич. словарь «H. Paasonens Mord-
winisches Wrterbuch» (см. «Мордовский
словарь Х. Паасонена»). В 1927 — 28
состоялась Вост.-фин. (мордов.) эксп.
под рук. Д. В. Бубриха (участвовали
И. Я. Бондяков, Т. П. Миронов, А. П. Ря-
бов, И. Г. Черапкин и др. лингвисты). В
итоге была осуществлена классификация
эрз. (Бубрих) и мокш. (Черапкин) диалек-
тов, составлен «Диалектологический ат-
лас мордовских (эрзя  и мокша языков)»
(Миронов). В 1933 при участии Рябова со-
стоялась Л. э. в с. Косогоры, Сабаево,
Напольная Тавла Кочкуровского р-на. В
1934 Миронов, Ф. И. Петербургский,
Рябов, Черапкин и др. исследовали осо-
бенности мокш. и эрз. говоров в сёлах
Ельниковского, Кочкуровского, Темни-
ковского, в 1936 — Атяшевского, Боль-
шеберезниковского, Дубёнского, Ельни-
ковского, Кадошкинского, Красносло-
бодского, Рыбкинского,  Чамзинского
р-нов Мордовии, с. Шоржа Армянской
ССР. В 1950 проведена Л. э. по сбору
грамматич. материала (А. К. Имяре-
ков, М. Н. Колядёнков, С. Г. Потапкин,
Н. Ф. Цыганов и др.). В комплексной эксп.

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ЭКСПЕДИЦИИ

В этнолингвистической экспедиции.
Клявлинский район Куйбышевской области. 1984 г.

В лингвистической экспедиции.
Темниковский район. 1987 г.
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Ин-та этнографии АН СССР и НИИЯЛИЭ
(1958)  в Татарскую АССР, Куйбышев-
скую, Ульяновскую, Оренбургскую обл.
участвовали лингвисты В. Д. Объедкин
и А. В. Якушкин. Собраны слова-терми-
ны, обозначающие назв. родства, жилища,
с.-х.  культур, орудий, растит. и животно-
го мира. В 1960 состоялись Л. э. в Кадош-
кинский и Рузаевский р-ны. Издан «Воп-
росник для собирания сведений по диа-
лектам мордовских (мокшанского и эр-
зянского) языков» (сост. Объедкин,  Фе-
октистов, О. И. Чудаева;  1960). Языко-
веды Р. С. Ширманкина (рук.), Р. Н. Бу-
закова, А. С. Присядкина, Т. М. Тихоно-
ва, В. М. Имярекова участвовали в Л. э.
1966 и 1968  по сбору диал. лексики для
многотомного словаря мордов. яз. в мокш.
сёлах Зубово-Полянского, Темниковского
и эрз. — Большеберезниковского, Дубён-
ского, Кочкуровского р-нов. В  1970 была
организована комплексная эксп. в мордов.
сёла Камешкирского, Лопатинского и
Шемышейского р-нов Пензенской и  Уль-
яновской обл. (В. С. Нурдыгина, В. С. Ще-
мерова и др.). В Л. э. 1972, 1980 — 85 в
Фёдоровский р-н Башкортостана, Кал-
манский р-н Алтайского края, Бессонов-
ский, Городищенский, Никольский р-ны

Пензенской обл.,  Варнинский, Карта-
линский р-ны Челябинской,  Волжский,
Исаклинский и  Клявлинский р-ны Куй-
бышевской,  Переволоцкий, Понома-
рёвский р-ны Оренбургской,  Петровский
р-н Саратовской обл. (рук. — Бузакова,
И. С. Бузаков, А. С. Лузгин, О. Е. По-
ляков) участвовали  Р. В. Бабушкина,
В. С. Илюшкин, В. Р. Горбунова, Е. Н. Ли-
сина, Н. И. Рузанкин, В. П. Цыпкайкина,
Ю. С. Юфкин и др. В 1987 состоялась Л. э.
в Темниковский р-н (рук. — Бузакова; А. Н.
Келина, Бабушкина и др.). В 2004 прошла
комплексная (фольк.-лингв.) эксп. в Кочку-
ровский и Теньгушевский р-ны совм. с
учёным Парижского ун-та (Ж.-Л. Ле-
онард) и др.

Лит.: Ф е о к т и с т о в А. П. Очерки по ис-
тории формирования мордовских письменно-
литературных языков (ранний период). М.,
1976 ; Саранск, 2008; У ч а й к и н а  Е. Е.
Исследование мордовских диалектов в Науч-
но-исследовательском институте гуманитар-
ных наук // Роль науки в социально-эконо-
мическом развитии Республики Мордовия.
Саранск, 2003 ; Мордовия : энциклопедия.
Саранск, 2004. Т. 2 ; Центр гуманитарных
наук: история и современность. Саранск,
2008.

А. Н. Келина.

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ЭКСПЕДИЦИИ

Участники
фольклорно-

лингвистической
экспедиции
на встрече

с учителями
школы.

Село Шокша
Теньгушевского
района. 2004 г.
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ЛИПАТОВ  Степан Ильич (10.12.1938,
с. Ст. Самаевка ныне Ковылкинского
р-на РМ — 12.9.1997, г. Саранск), языко-
вед, педагог. Канд. филол. наук (1972).
Лауреат Гос. пр. РМ (1999). Мордвин
(мокша). Окончил Мордов. гос. ун-т
(1962), аспирантуру НИИЯЛИЭ (1967). В
1962 — 64 — учитель родного яз. и лит-
ры, рус. яз. и лит-ры Зайцевской ср. шк.
Краснослободского р-на; в 1964 — 97 —
ассист., ст. преподаватель, доцент, проф.,
зав. (1991 — 96) кафедрой мокшанского
языка ун-та. Сфера науч. интересов:
лексикология, морфология, диалектоло-
гия, методика преподавания мокш. яз.
Авт. более 60 науч. и уч.-метод. работ.
Соавт. «Мокшень-рузонь валкс», учебни-
ков и уч. пособий для вузов и шк. Л.
принимал участие в разработке норм
мокш. орфографии, орфоэпии и пункту-
ации (1993).

Соч.: Грамматика мордовских языков : Фоне-
тика, графика, орфография, морфология : учеб-
ник для нац. отделений вузов. Саранск, 1980
(в соавт.) ; Лексикология современных мордов-
ских языков : уч. пособие. Саранск, 1972 ; 1983
(в соавт.) ; Методика преподавания мордов-
ских (мокшанского и эрзянского) языков : уч.
пособие. Саранск, 1989 (в соавт.) ; Мокшень
кяль : Грамматикать и стилистикать коряс 5 —
9-це классонди учебнай пособия. Саранск, 1988
(в соавт.) ; Мокшень кяльса дидактическяй ма-
териал 6-це классонди. Саранск, 1991; Мок-
шень кяль : 6-це классонди. Саранск, 1994.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр. сб.
Саранск, 1997. Кн. 2 ; Липатов Степан Ильич : не-
кролог // Изв. Мордовии. 1997. 17 сент. ; Мордо-
вия, XX век: культурная элита : энциклопед. справ.
Саранск, 2010. Ч. 1 ; А л я м к и н  Н. С. Лемонц
кунцесазь лямбе валса // Мокша. 1999. № 1.

Н. С. Алямкин.

ЛИСИНА Елена Николаевна (27.5.1949,
с. Лобаски ныне  Атяшевского р-на РМ),
языковед, педагог. Канд. филол. наук
(1983), доцент (1992). Лауреат Гос. пр. РМ
(1999). Поч. работник высшего проф.
образования РФ (2004). Мордовка (эрзя).
Окончила Мордов. гос. ун-т (1971), ас-

пирантуру НИИЯЛИЭ (1981). В 1971 —
78 — науч. сотр. ЦГА МАССР; 1981 —
85 — мл., науч., ст. науч. сотр. сектора

мордов. яз.  НИИЯЛИЭ; 1985 — 86 —
ст. преподаватель кафедры рус. яз. и
лит-ры Мордов. респ. ин-та усовер-
шенствования учителей; в 1986 — 2008 —
ассист., ст. преподаватель, доцент кафед-
ры рус. яз. МГПИ им. М. Е. Евсевьева.
Сфера науч. интересов: сопоставит. ти-
пология рус. и мордовских языков; ин-
терференция и транспозиция в условиях
мордов.-рус. двуязычия; реализация
нац.-регион. компонента в обучении рус.
яз. Авт. более 90 науч. и уч.-метод. ра-
бот., в т. ч. 1 монографии; соавт. «Рус-
ско-эрзянского учебного словаря» (2004),
«Эрзянь-рузонь валкс» (1993). Награж-
дена Поч. грамотой Мин-ва образования
и науки РФ.

Соч.: Современные мордовские языки. Са-
ранск, 1997 ; Эрзянский язык : учебник. Са-
ранск, 2003 ; Современный русский язык :
учебник для преподавателей и студентов нац.
отделений пед. вузов. М., 2008 (в соавт.) ; Эр-
зянь кель : Морфология : вузонь эрзянь ды
финнэнь-угрань кужотнесэ студентнэнень то-
навтнемапель. Саранск, 2000 (в соавт.) ; Эр-
зянь-рузонь антонимень валкс. Саранск, 2009
(в соавт.).

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр. сб.
Саранск, 1997. Кн. 2 ; Лучшие люди России : эн-
циклопедия. М., 2003 ; Центр гуманитарных наук:
история и современность. Саранск, 2008 ; Атя-
шево: история и современность. Саранск, 2010 ;
Мордовия, XX век: культурная элита : энцикло-
пед. справ. Саранск, 2010. Ч. 1.

А. Н. Келина.

Е. Н. Лисина

ЛИСИНА

С. И. Липатов
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ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЯЗЫК, нормализ.,
наддиал. форма языка, отличающаяся от
диалектов обработанностью, многофунк-
циональностью, стилистич. дифферен-
цированностью; имеет устную и письм.
форму. Для Л. я. характерны письм. фик-
сация, нормированность (см. Норма язы-
ковая), общеобязанность норм и их коди-
фикация.

Л. я. — продукт ист. развития. Его
функц. нагрузка в разные ист. периоды
неодинакова. Она зависит от уровня об-
ществ., полит. и культурного развития на-
рода. История мордовских (эрзянского
и мокшанского) литературных языков
охватывает период от появления первых
памятников мордовской письменности
до наст. вр. С кон. 1-й четв. 19 в. выходи-
ла ориг. худож. лит-ра.

Начиная с 1920 были проведены конф.
и совещания, к-рые решили не только воп-
росы мордов. шк., но и создания единых
Л. я. (см. Всероссийские съезды мор-
довских учителей, Конференции языко-
вые). В 1925 на Всерос. съезде мордов.
учителей за основу мокш. Л. я. был взят
краснослободско-темниковский диалект,
за основу эрз. Л. я. — говор с. Козловка
(Атяшевский р-н). С 1928 началась рабо-
та над нормами мокш. и эрз. Л. я. В ос-
нову мордов. орфографии был положен
фонетич. принцип письма, по к-рому напи-
сание слов должно было максимально
соответствовать произношению этих слов.
В 1993 на конф. «Язык: проблемы, нормы
и перспективы» были пересмотрены и
утверждены нормы мокш. и эрз. орфогра-
фии, орфоэпии и пунктуации.

В 1998 Гос. Собрание РМ приняло за-
кон «О государственных языках в Рес-
публике Мордовия».

Понятие «Л. я.»
не совпадает с по-
нятием «язык худо-
жественной литера-
туры». Л. я. — это
язык прессы, публи-
цистики, науки, гос.

управления. Язык худож. лит-ры шире, чем
Л. я., т. к. в худож. произв. писатели обыч-
но включают и элементы диалектов, про-
сторечные слова и т. д. Л. я. постоянно обо-
гащается и обновляется за счёт нар.-разг.
речи. В последние годы наблюдается по-
ложит. сдвиги в употреблении эрз., мокш.
Л. я. в связи с расширением   сферы   их
функционирования   (см.   Функции   мор-
довских языков).

Лит.: Стенограммы мордовской языковой
научной конференции. Саранск, 1934 ; Третья
Мордовская языковая научная конференция :
стеногр. отчёт. Саранск, 1936 ; Морфология,
орфография и грамматическая терминология
эрзянского и мокшанского языков. Саранск,
1938 ; Республиканская научно-практическая
конференция «Язык: проблемы, нормы и
перспективы» : стеногр. отчёт. Саранск, 1995 ;
Ф е о к т и с т о в  А. П. Очерки по истории
формирования мордовских письменно-лите-
ратурных языков (ранний период). М., 1976 ;
Саранск, 2008 ; Центр гуманитарных наук:
история и современность. Саранск, 2008.

О. Е. Поляков, Л. А. Гурьянова,
Т. И. Янгайкина.

ЛИЦО (л и ц а — м., л и ц я — э.), грам-
матич. категория глагола, выражающая
отношение производителя действия к го-
ворящему. Формальным выразителем Л.
являются личные суффиксы глагола в разл.
временах.

Они реализуются при образовании
форм настоящего, будущего времени
изъявит., побудит. и условного наклоне-
ний. В данном случае они указывают на
Л. и число субъекта, накл., вр. действия,
в остальных — только на Л. и число
субъекта, причём в 3-м Л. ед. ч. побудит.
накл. выступает нулевой суфф.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЯЗЫК

м. -тяма, -тама, э. -тано, -тяно
м.  -тада, -тяда, э. -тадо, -тядо
м. - йхть, -ыхть, -ихть, э. -ыть, -ить

1 л.  м. -н, э. -ян, -ан
2 л.  м. -т, э. -ят, -ат
3 л.  м. -й, м., э. -и, -ы

Настоящее (будущее) время
              Ед. ч. Мн. ч.
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обобщ.-личном значении: э. Мезе теят,
секень неят «Что сделаешь, то и полу-
чишь»; форма 3-го Л. мн. ч. — в неопре-
дел.-личном значении: э. Пек стакаль
атянтень ургатемс Плато шабранзо лиш-
менть пряс, но, бути истя кармавтыть —
мезеяк а теят: нать а стяко мерить, пи-
летне прядонть верев и касыть (А. Ку-
торкин, Покш ки лангсо умарина) «Очень
тяжело было старику допустить, чтобы со-
сед Платон оседлал его лошадь, но, если так
приказывают, — ничего не поделаешь:
знать, недаром говорят, уши выше головы
не растут»; форма 3-го Л. ед. ч. — в без-
личном значении: м. А то шавсы прафтф
розть модати… (Ф. Пьянзин, Васедемат)
«А то прибьёт полёгшую рожь к земле…».

При формах 1-го и 2-го Л. подле-
жащее — личное местоимение 1-го или
2-го Л. ед. или мн. ч. — обычно опуска-
ется, а 3-е Л. требует подлеж., т. к. оно не
содержит указания на определ. субъект:
м. Цёранясь эстокиге нулхтадсь пе-
ряфксть вельфке, виздезь нажядсь кры-
лецти. Тяда инголе сон аньцек перяфкс
лазфкава ванондсь бабать мельге и аф-
кукс пелендсь эздонза (В. Мишанина, Ки
лангса ломатть) «Мальчик тут же пере-
махнул через изгородь, робко подошёл к
крыльцу. До этого он только в щёлку под-
сматривал за старушкой и действительно
побаивался её»; э. Кияванть мольсть кав-
то ломанть (В. Коломасов, Лавгинов)
«По дороге шли два человека».

Лит.: Грамматика мордовских языков : Фо-
нетика, графика, орфография, морфология. Са-
ранск, 1980 ; Мокшень кяль : Морфология. Са-
ранск, 2000 ; Эрзянь кель : Морфология. Са-
ранск, 2000.

А. П. Кочеваткина.

ЛОМАКИНА Тамара Иосифовна
(9.3.1936, с. Ст. Верхиссы ныне Инсар-
ского р-на РМ), языковед, педагог. Канд.
филол. наук (1975), доцент (1980). Засл.
работник нар. образования МССР (1992).
Отличник нар. просвещения (1986).
Мордовка (мокша). Окончила МГПИ

ЛОМАКИНА

Эти суфф. используются в формах 1-го
прош. и 2-го прош. вр. изъявит. накл., а так-
же сослагат., условно-сослагат. и желат.
накл. В первом случае они конкретизируют
Л. и число субъекта, накл., вр. действия, в
остальных — Л. и число субъекта, вр. дей-
ствия, причём форма 3-го Л. ед. ч. не име-
ет личного суфф.

Осн. значения форм Л. след.: если про-
изводителем действия является говоря-
щий, глагол употребляется в форме 1-го Л.
ед. ч.: м. тяштян, э. сёрмадан «я пишу»;
действие, производимое группой лиц, в чис-
ле к-рых находится говорящий, выража-
ется формой 1-го Л. мн. ч.: м. тяшттяма,
э. сёрмадтано «мы пишем». Если действие
производится одним собеседником, то
глагол выступает в форме 2-го Л. ед. ч.:
м. тяштят, э. сёрмадат «ты пишешь»; если
несколькими собеседниками или группой
лиц, в состав к-рых входит собеседник, то
в форме 2-го Л. мн. ч.: м. тяшттяда, э. сёр-
мадтадо «вы пишете». Действие, совер-
шаемое тем, кто не является ни говоря-
щим, ни собеседником, выражается фор-
мами 3-го Л. ед. ч.: м. тяшти, э. сёрмады
«он (она) пишет»; если те же производи-
тели действия выступают в кол-ве более
одного, то употребляется форма 3-го Л.
мн. ч.: м. тяштихть, э. сёрмадыть «они
пишут». Наряду с осн. значениями форм
Л. существуют вторичные значения,
свойств. этим формам в определ. контек-
стах. Форма 1-го Л. мн. ч. употребляет-
ся вм. 1-го Л. ед. ч. (в авт. речи, пре-
имущ. публиц., науч.): м. Тя статьясонк
карматама корхтама наречийно-изобра-
зительнай валхнень аньцек морфологи-
ческяй основаснон колга «В этой статье
мы будем говорить лишь о морфологи-
ческой основе наречийно-изобразитель-
ных слов»; форма 2-го Л. ед. ч. — в

 м. -ме, э. -инек, -ынек
 м., э. -де
 м., э.  -сть

Прошедшее время
              Ед. ч. Мн. ч.

1 л. м. -нь, э. -инь, -нь, -ынь
2 л. м.- ть, э. -ить, -ть, -ыть
3 л. м., э. -сь
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им. А. И. Полежаева
(1958), аспирантуру
Мордов. гос. ун-та
(1962). В 1958 — 59 —
учитель рус. и род-
ного яз. Польцовской
8-летней шк. (Ковыл-
кинский р-н); 1962 —
65 — преподаватель,

1995 — 2005 —  до-
цент кафедры мок-
шанского языка Мор-

дов. ун-та;    в 1965 — 95 — преподаватель,
ст. преподаватель, доцент кафедры мор-
довских языков МГПИ им. М. Е. Ев-
севьева. Сфера науч. интересов —
диал ектол огия  мокш.  яз.  Авт.  ок.
40 науч. и уч.-метод. работ; соавт.
учебников для вузов и нац. шк. Награж-
дена медалью «Ветеран труда».

Соч.: Мокшень кяль : кафкса кизонь школан-
ди программат. Саранск, 1977 (в соавт.) ; Мок-
шень кялень грамматика 5 — 6-це классненди :
Лексика и морфология : национальнай отделе-
ниянь студенттненди учебнай пособия. Са-
ранск, 1977 ; 1979 ; 1980 ; 1984 (в соавт.) ; Мок-
шень кялень программат  4 — 8-це классненди.
Саранск, 1983 (в соавт.) ; Мокшень кялень прак-
тикум : тонафнемань пособия. Саранск, 1985
(в соавт.) ; Мокшень кяльса имя существитель-
найсь : национальнай отделениянь студенттнен-
ди методическяй указаният и практическяй за-
даният. Саранск, 1986 (в соавт.) ; Мокшень кяль-
са прилагательнайсь, числительнайсь, место-
имениясь : национальнай отделениянь студент-
тненди методическяй указаният и практиче-
скяй заданият. Саранск, 1988 ; Мокшень кяль :
Морфология : вузонь мокшень и финно-угрань
отделениянь тонафнихненди учебник. Саранск,
2000 (в соавт.) ; Мокшень кялень программат
5 — 11-це классненди. Саранск, 2001 (в соавт.) ;
Мокшень кяль : мокшень школань котоце клас-
сонди учебник. Саранск, 2004 (в соавт.) ; Мок-
шень кяль : Синтаксис : учебник. Саранск, 2008
(в соавт.).

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр. сб.
Саранск, 1997. Кн. 2 ; Учёные Мордовского го-
сударственного университета : биогр. справ. Са-
ранск, 2001.

А. Н. Келина.

ЛУУТОНЕН  Йорма
Калерво (22.5.1956,
Хаукипудас; Финлян-
дия), финно-угровед.
Д-р философии (1997).
Финн. Окончил Тур-
куский ун-т (1984). В
1985 –– 98 –– ассист.
кафедры финно-уг-
роведения, с 1999 —
доцент, ведущий
науч. сотр. сектора

иссл. яз. Поволжья Ин-та яз-знания
Туркуского ун-та. Сфера науч. интересов:
автоматизиров. морфологич. анализ яз.,
морфология, контактирование яз. По-
волжья; проблемы развития лит. яз. на-
родов Волго-Камского региона.

Соч.: Возникновение финно-угорских и
тюркских литературных языков Поволжья и
вопрос о литературном языке в начале
XX века // Этническая мобилизация во внут-
ренней периферии. Волго-Камский регион
начала XX в. Ижевск, 2000 ; Дискуссия об
эрзянском и мокшанском языках с точки
зрения дискурс-анализа (на материале ин-
тернет-тестов конца прошлого –– начала те-
кущего столетия) // Языки, литература и
культура народов полиэтнического Урало-
Поволжья: современное состояние и перс-
пективы развития. Йошкар-Ола, 2011 ; Re-
verse Dictionary of Mari (Cheremis) = Обрат-
ный словарь марийского языка. Helsinki,
2002 (в соавт.) ; Reverse Dictionary of  Mord-
vin = Обратный словарь мордовских языков.
Helsinki, 2004 (в соавт.).

Лит.: Сородичи по языку. Будапешт, 2000.
В. И. Щанкина.

Т. И. Ломакина

ЛУУТОНЕН

Й. К. Луутонен
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М, м, четырнадцатая буква мордов. алфа-
вита. Назв. буквы [эм] употребляется как
существительное: м. оцю м, э. покш м
«прописное м», м. ёмла м, э. вишка м
«строчное м». Буква М, м обозначает
твёрдую согласную фонему [м] (см. Кон-
сонантизм). М, м широко употребляет-
ся в нач. слова: м. мора, э. моро «песня»,
м. меш [мш], э. мекш [мэкш] «пчела»; в
сер.: м. лямбе [л’мбъ], э. лембе [л’эм-
бэ] «тёплый», м. ламбама, э. ламбамо
«сладкий»; в кон. слова встречается ред-
ко: м., э. ям [йам] м. «каша», э. «суп»; м.,
э. лем [л’эм] «имя». В мокш. словах
М, м в кон. слова восходит к м-овому
словообразоват. суффиксу: муськом
[мус’към] «бельё».

Лит.: Д е в а е в С. З., Ц ы г а н к и н  Д. В.
Фонетика мордовских (мокшанского и эрзянс-
кого) литературных языков. Саранск, 1970 ;
Грамматика мордовских языков : Фонетика, гра-
фика, орфография, морфология. Саранск, 1980 ;
Современные мордовские языки : Фонетика.
Саранск, 1993 ; И м а й к и н а  М.  Д. Неень
шкань эрзянь келесь : Фонетика. Саранск, 2008.

 Н. Н. Щемерова.

МАЙТИНСКАЯ Клара Евгеньевна
(27.1.1907, г. Дьёр, Венгрия — 15.1.1991,
г. Москва), финно-угровед. Д-р филол.
наук (1950), проф. (1952). Венгерка. Учи-
лась в Моск. гос. консерватории им. П. И.
Чайковского и преподавала венг. яз. в
Моск. обл. пед. ин-те им. Н. К. Крупской.
Окончила 1-й Моск. гос. пед. ин-т иностр.
яз. (1939). В 1945 — 50 — доцент кафед-
ры иностр. яз. Воен. ин-та иностр. яз. Сов.
армии; в 1950 — 81 — ст. науч. сотр., зав.
(1951 — 61) сектором фин.-угор. яз. Ин-та
яз-знания АН СССР. Авт. более 200 науч.
и уч.-метод. работ, в т. ч. 3-томной грам-

матики «Венгерский язык» (1955 — 60);
ред. 3-томной кн. «Основы финно-угор-
ского языкознания» и авт. разделов «Срав-
нительная морфология финно-угорских
языков», «Вопросы сравнительного син-
таксиса финно-угорских языков» (1974).
Подготовила более 30 канд. наук, среди
к-рых мордов. лингвисты Д. В. Цыган-
кин, В. Д. Объедкин, В. С. Щемерова и
др. Вице-през. Междунар. об-ва венг. фи-
лологии, поч. чл. Венг. лингв. об-ва, чл.-
корр. Фин.-угор. об-ва.

Соч.: Местоимения в мордовских и марий-
ском языках. М., 1964 ; Местоимения в языках
разных систем. М., 1969 ; Историко-сопостави-
тельная морфология финно-угорских языков.
М., 1979 ; Служебные слова в финно-угорских
языках. М., 1982 ; Местоименные и служебные
слова // Финно-волжская языковая общность.
М., 1989.

Лит . :  К ю н н а п  А., П а л ь м е о с  П.
К 70-летию со дня рождения Клары Евгень-
евны Майтинской // Сов. финно-угроведение.
1977. № 1 ; История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1997. Кн. 2 ; Ф е д ю н ё в а  Г. В.
К 100-летию Клары Евгеньевны Майтинской //
Linguistika Uralica. 2008. № 2.

Р. Н. Бузакова, Т. И. Янгайкина.

МАКРОТОПОНИМИЯ, см. Ономас-
тика.

МАКУШКИНА Людмила Ивановна
(16.4.1962, с. Паёво ныне Кадошкинского
р-на РМ), языковед, педагог. Канд. филол.
наук (1996), доцент (2000). Мордовка
(мокша). Окончила Мордов. гос. ун-т
(1984), аспирантуру НИИЯЛИЭ (1994). В
1984 — 88 — учитель мокш. яз. Паёвской
ср. шк.; 1988 — 91 — воспитатель дет.
сада (г. Саранск); в 1994 — 97 — науч.,

М
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ст. науч. сотр. отд. мордов. яз-знания
НИИЯЛИЭ; с 1997 — преподаватель, ст.
преподаватель, доцент кафедры мордов-
ских языков МГПИ им. М. Е. Евсевьева.
Сфера науч. интересов — словообра-
зование мордовских языков. Авт. более
40 науч. и уч.-метод. работ.

Соч.: Именное суффиксальное словообра-
зование в мокшанском языке : метод. пособие.
Саранск, 1998 ; Мокшанский язык : уч. посо-
бие для русскоязычных студентов. Саранск,
2009 (в соавт.) ; Мокшень кялень программа.
Саранск, 1999 ; Мокшень кяльть коряс практи-
ческяй грамматика. Саранск, 1999 ; Кочкаф кон-
трольнай тефт. Саранск, 2008 (в соавт.) ; Родной
кяльса тестонь тефт. Саранск, 2008 (в соавт.).

Лит.: Центр гуманитарных наук: история и
современность. Саранск, 2008.

А. Н. Келина.

МАЛЬКИНА Мария Ивановна (14.1.1944,
с. Мамолаево ныне Ковылкинского р-на
РМ), литературовед, критик, педагог.
Канд. филол. наук (1987). Засл. работник
культуры РМ (2004). Мордовка (мокша).
Окончила Зубово-Полянское пед. уч-ще
(1964), Мордов. гос. ун-т (1969). В 1969 —
79 — учитель рус. и родного яз. Новосинд-
ровской ср. шк., инспектор роно, завуч
Зайцевской ср. шк.  Краснослободского
р-на; 1979 — 94 — мл., ст.  науч. сотр.
сектора мордов. лит-ры НИИЯЛИЭ; в
1994 — 2000 и 2006 — 09 — зав. отд. про-
зы и критики, 2000 — 02 — зам. гл. ред.,
в 2003 — 06 — гл. ред. журн. «Мокша».
Соавт. учебников для нац. шк. Чл. сове-

та Ассоциации мокш. женщин «Юрхта-
ва» (с 1995). Награждена поч. грамота-
ми Мин-ва печати и информации РФ, Гос.
Собрания РМ и РМ.

Соч.: Мокшанский язык : 2 класс : учебник
для шк. с рус. или смеш. по нац. составу кон-
тингентом обучающихся. Саранск, 2007 (в со-
авт.) ; Мокшанский язык : 3 класс : учебник для
шк. с рус. или смеш. по нац. составу контин-
гентом обучающихся. Саранск, 2008 (в соавт.) ;
Мокшанский язык : 4 класс : учебник для шк. с
рус. или смеш. по нац. составу контингентом
обучающихся. Саранск, 2009 (в соавт.) ; Мок-
шень кяль : 2-це классонди. Саранск, 1987 ;
1991 ; 2001 (в соавт.) ; Мокшень кяль : 4-це клас-
сонди. Саранск, 1989 ; 1993 (в соавт.) ;  Лихти-
бряня : рузонь школань 1-це класса тонафних-
ненди мокшень кяльса учебник. Саранск, 1992
(в соавт.) ; Валдоня : рузонь школань 2-це клас-
сонь тонафнихненди мокшень кяльса учебник.
Саранск, 1994 (в соавт.) ; Пайгоня : мокшень
кяльса рузонь школань 3-це классонь учебник.
Саранск, 1995 (в соавт.).

Лит.: Мордовия : энциклопедия. Саранск,
2003. Т. 1 ; Центр гуманитарных наук: история
и современность. Саранск, 2008 ; Мордовия,
XX век: культурная элита : энциклопед. справ.
Саранск, 2010. Ч. 1 ; П ь я н з и н  В. «Аф кельг-
сайне марень сускондыхнень…» // Мокша.
1994.  № 2.

А. П.  Кочеваткина.

МАРКОВ Фёдор Петрович (13.5.1916,
с. Б. Маресево ныне Чамзинского р-на
РМ — 23.8.1971, г. Магнитогорск), языко-
вед, педагог. Канд. филол. наук (1960),
доцент (1962). Мордвин (эрзя). Окончил
Саранский пед. техникум (1935), Ташкент-
ский гос. пед. ин-т им. Низами (1944), ас-
пирантуру НИИЯЛИЭ (1958). В 1944 —
48 — преподаватель франц. яз., в 1948 —
50 — ст. преподаватель кафедры англ. яз.
Ташкентского гос. пед. ин-та иностр. яз.;
1951 — 54 — зав. кафедрой англ. яз.
Кировоградского гос. пед. ин-та; 1954 —
69 — доцент, зав. кафедрой англ. яз.
МГПИ им. М. Е. Евсевьева и Мордов. гос.
ун-та; 1969 — 71 — зав. кафедрой англ. яз.
Магнитогорского гос. пед. ин-та. Область

М. И. Малькина

МАЛЬКИНА

Л. И. Макушкина
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науч. интересов — диалектология мор-
довских языков. Авт. более 10 науч. ра-
бот. Читал лекции по истории англ. яз.,
составил лексич. минимум для студен-
тов. Свободно владел англ., венг., гот.,
исп., укр. и франц. яз.; переводил науч.
ст., монографии заруб. учёных по исто-
рии, этнографии и языку мордов. народа.

Соч.: Система словоизменительных форм
приалатырского диалекта эрзя-мордовского
языка. Саранск, 1959 ; Желательное наклоне-
ние в мордовских языках (на материале диа-
лектов) // Тр. НИИЯЛИЭ. Саранск, 1960. Вып.
20 ; О звуковом составе и фонетических яв-
лениях приалатырского диалекта эрзянского
языка (на материале говоров с. Низовка, Чу-
калы, Кученяево, Пиксяси, Дюрки и Алово
МАССР) // Тр. Ин-та яз. и лит-ры АН СССР.
1960. Вып. 5 ; Грамматика мордовских язы-
ков : Фонетика и морфология. Саранск, 1962
(в соавт.) ; Функции объектного спряжения
мордовского глагола // Тр. по прибалтий-
ско-финским и волжским языкам. Таллин, 1964.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр. сб.
Саранск, 1997. Кн. 2 ; Мордовия,  XX век: куль-
турная элита : энциклопед. справ. Саранск, 2010.
Ч. 1.

Р. Н. Бузакова.

МАСЛОВСКИЙ Пётр Павлович
(21.8.1843 — 1889, г. Каменец-Подольск
ныне Украинской Республики), языковед,
педагог, переводчик. Окончил Казанское
духовное уч-ще и сем. (1865). Преподавал
рус. яз. и словесность в Симбирской гим-
назии и др. уч. заведениях. Владел 12 яз.,
в т. ч. мокш. и эрз. В 1866 составил «Ме-
тодический словарь мордовского языка по
эрзянскому наречию» (хранится в отд.
рукоп. и редкой кн. науч. б-ки Казанского
ун-та). В 1876 — 80 —  инспектор  нач.
уч-щ Самарской губ. по Николаевскому и
Новоузенскому у., где проживала мордва.
Открывал шк., в т. ч. рус.-мордов., напи-
сал учебники рус. яз. для нач. обучения
мокши и эрзи. Помог крестьянину Д. Ку-
рочкину получить звание учителя и напи-
сать мордов. букварь (1882). В 1880-е гг.
преподавал франц. яз. в Елабужском ре-

альном уч-ще, с 1887 служил священни-
ком в Мензелинске, Казани, Каменец-По-
дольске.

Соч.: Подробное решение вопроса о том,
как следовало преподавать классические язы-
ки в среднеучебных заведениях вообще и семи-
нариях в особенности. М., 1871.

Лит.: Ч у д а е в а О. И. Рукописи по мок-
ша-мордовскому языку конца XIX века // Тр.
НИИЯЛИЭ. Саранск, 1960. Вып. 20 ; Ф е о к т и с-
т о в А. П. Очерки по истории формирования
мордовских письменно-литературных языков
(ранний период). М., 1976 ; Саранск, 2008 ; Ис-
тория Мордовии в лицах : биогр. сб. Саранск,
1997. Кн. 2.

Е. Г. Осовский, О. Ю. Цыплякова.

МАТЮШКИН Пан-
телей Григорьевич
(3.2.1929, с. Верте-
лим ныне Старошай-
говского р-на РМ —
30.10.1997, г. Са-
ранск), языковед, пе-
дагог. Канд. филол.
наук (1973), доцент
(1976). Мордвин (мок-
ша). Окончил МГПИ
им. А. И. Полежаева

(1952), аспирантуру Ин-та яз-знания АН
СССР (1955). В 1956 — 90 —  ассист., пре-
подаватель, ст. преподаватель, доцент ка-
федры мордов. яз. Мордов. гос. ун-та; в
1990 — 92 — зав. кафедрой мордов. фило-
логии Мордов. респ. ин-та усовершенство-
вания учителей. Область науч. интересов:
лексика, морфология и синтаксис мор-
довских языков. Авт. и соавт. учебников,
уч. пособий  для вузов и нац. шк.

Соч.: Практикум по синтаксису современ-
ных мордовских языков : для студентов филоло-
гических факультетов и учителей. Саранск, 1971
(в соавт.) ; Объектное спряжение в мордовских
языках. Тарту, 1973 ; Теория и практика созда-
ния учебников и учебных пособий для нацио-
нальных отделений вузов и школ республики //
В братской семье. Саранск, 1981 (в соавт.) ; Ос-
воение русских заимствований в мокша-мор-
довском языке в условиях двуязычия // Пробле-

П. Г. Матюшкин
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мы мордовско-русского билингвизма. Саранск,
1985. (Тр. / НИИЯЛИЭ ; вып. 81)  (в соавт.) ; Мок-
шень кялень грамматика : Синтаксис : 6 — 8-це
классонди. Саранск, 1965 ; 1967 ; 1968 ; 1969 ; 1970
(в соавт.) ; Мокшень кялень грамматика : Син-
таксис : 6 — 7-це классонди. Саранск, 1972 ;
1973 ; 1975 ; 1976  (в соавт.) ; Мокшень кялень
морфологиять коряс практикум : вузонь наци-
ональнай отделениянь студенттненди. Са-
ранск, 1985.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1997. Кн. 2 ;  Мордовия,  XX век:
культурная элита : энциклопед. справ. Саранск,
2010. Ч. 1.

А. П. Кочеваткина.

МЕЖДОМЕТИЕ (м., э. м е ж д о м е-
т и я с ь ), лексико-грамматич. класс не-
изменяемых слов, служащих для выра-
жения чувств, экспрес. оценок, волевых
побуждений. М. не является ни знаме-
нат., ни служебной частью речи. От зна-
менат. слов отличается отсутствием но-
минативного значения (выражая чувства
и ощущения, М. не называют их); в от-
личие от служебных частей речи М. не
свойственна функция грамматич. связи.
К М. относятся также звукоподражат.
слова.

По своему происхождению М. делят-
ся на первичные, образов. от эмоц. воз-
гласов и звучаний, сопровождающих ре-
акцию на внеш. раздражители: м., э. вай,
я «ой», заимствов. из рус. яз. а, о, у, э, ах,
ох, ух, эх, ой, эй, да, ну, фу, мд-а, ага, ого,
ай-ай, ой-ой, эх-эх, и вторичные (произ-
водные), образов от знаменат. частей
речи: глаголов (м. ожу, э. ужо «погоди»),
прилагательных (м., э. шумбрат «здрав-
ствуй», «здорово»), существительных
(м., э. Осподи «Господи»). Сюда же от-
носятся фразеологизмы, утратившие свое
первонач. значение: м. ва, э. тык «вот».

По значению М. делятся на эмоц. и
императивные (М. волеизъявления). Среди
первых выделяются: а) М., выражающие
положит. эмоц. реакции и оценку фактов дей-
ствительности — одобрение, удовольствие,
радость, удивление и т. д. (м., э. ай-да, вай

«ой», м. пара, э. паро «хорошо», м., э. я-а-а,
эх-и и т. д.); б) М., выражающие отриц.
эмоц. реакции и оценку фактов действи-
тельности — осуждение, горе, тоску, нео-
добрение, печаль и т. д. (м., э. вай, уй «ой»,
эка, цыц, пандя «хватит», сыре кандо «ста-
рый хрыч» и т. д.);  в) М., передающие об-
щее состояние возбуждения (м., э. ух, а-а,
ой). К М. волеизъявления относятся: а) М.,
побуждающие к оклику, обращению (эй,
ого, ау, алло); б) М., побуждающие к осу-
ществлению или прекращению к.-л. дей-
ствия (м. ожу, э. аштек «постой, подож-
ди»). Сюда же относятся М., с помощью
к-рых воздействуют на животных (тпру,
брысь, кшу) и др. К М. волеизъявления
близки вокативные М. (м. тядякай, э. ава-
кай).

М. обычно не бывают членами пред-
ложения, но нек-рые из них иногда высту-
пают в функции подлежащего: м. Вирьсэнть
марявсь калт-калт-калт «В лесу слышалось
стук-стук-стук», сказуемого: э. — Э-э, брат,
тесэ уш тон цю, — аволдась атясь Квази
ёнов (А. Щеглов, Сёмань каникуланзо)
«— Э-э, брат, здесь уж ты погоди, — мах-
нул старик в сторону Квази» и дополнения:
э. Репин ёвтась шумбрат-парт короленть
лемс (А. Доронин, Баягань сулейть) «Ре-
пин сказал добрые слова в адрес короля».

Лит.: Грамматика мордовских языков : Фо-
нетика, графика, орфография, морфология. Са-
ранск, 1980 ; Мокшень кяль : Морфология. Са-
ранск, 2000 ; Эрзянь кель : Морфология. Са-
ранск, 2000.

Н. Н. Щемерова.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ  КОНГРЕССЫ
ФИННО-УГРОВЕДОВ. Проводятся че-
рез 5 лет: 1-й М. к. ф.-у. проходил в Венг-
рии (1960, г. Будапешт); 2-й — Финлян-
дии (1965, г. Хельсинки); 3-й — Эстонии
(1970, г. Таллинн); 4-й — Венгрии (1975,
г. Будапешт); 5-й — Финляндии (1980,
г. Турку); 6-й — РФ (1985, г. Сыктывкар);
7-й — Венгрии (1990, г. Дебрецен); 8-й —
Финляндии (1995, г. Ювяскюля); 9-й — Эс-
тонии (2000, г. Тарту); 10-й — РФ (2005,

МЕЖДОМЕТИЕ
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г. Йошкар-Ола,); 11-й — в Венгрии (2010,
г. Пилишчаба). На М. к. ф.-у. обсуждают-
ся проблемы языкознания, литературо-
ведения, этнографии, археологии, истории.
В работе конгрессов принимают участие
представители фин.-угор. стран, Австрии,
Англии, Германии, Дании, Италии, Нидер-
ландов, Норвегии, США. От Мордовии в
М. к. ф.-у. в разные годы участвовали:
языковеды Р. В. Бабушкина, С. З. Деваев,
И. С. Бузаков, Р. Н. Бузакова, М. В. Мосин,
Д. Т. Надькин, О. Е. Поляков, А. П. Фе-
октистов, Д. В. Цыганкин, Т. М. Шея-
нова, Н. А. Агафонова, Н. С. Алямкин,

А. М. Гребнева, М. Д. Имайкина, Н. В. Ка-
заева и др.; литературоведы А. В. Алёш-
кин, А. И. Брыжинский, Л. Г. Васильев,
В. И. Дёмин, Н. И. Черапкин; фолькло-
ристы А. Г. Борисов, Т. П. Девяткина,
К. Т. Самородов, А. Г. Самошкин и др.;
историки и этнографы В. К. Абрамов,
В. А. Балашов, В. Ф. Вавилин, М. Ф. Жи-
ганов, Н. В. Заварюхин, Г. А. Корнишина,
А. С. Лузгин, Н. Ф. Мокшин, Л. И. Нико-
нова, И. М. Петербургский, В. А. Юр-
чёнков и др.; музыковеды Н. И. Бояркин,
Л. Б. Бояркина. Мн. участники заруб.
стран посвящают свои докл. проблемам

На VI Международном
конгрессе финно-угроведов.
Cыктывкар, 1985 г.

На VIII Международном
конгрессе финно-угроведов.

Ювяскюля, 1995 г.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНГРЕССЫ ФИННО-УГРОВЕДОВ
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мордов. яз-знания (Л. Керестеш, Э. Ме-
сарош, Ш. Матичак, Г. Зайц, Е. Бенчик,
М. Сало и др.).

Лит.: Б а б у ш к и н а   Р.  В.  Второй Между-
народный конгресс финно-угроведов в Хель-
синки // Вопросы мордовского языкознания.
Саранск, 1967. (Тр. / НИИЯЛИЭ ; вып. 32) ;
М о с и н  М. В., П о л я к о в О.  Е. Между-
народный форум финно-угроведов // Вест.
Мордов. ун-та. Саранск, 1990. № 4.

О. Е. Поляков.

МЕСАРОШ Эдит (Mszros E.; 29.10.1958,
г. Сегед, Венгрия), языковед. Д-р филосо-
фии (1983). С 1982 — мл. науч. сотр., ас-
сист., ст. преподаватель, доцент (1994)
кафедры фин.-угор. яз-знания Сегедско-
го ун-та. Сфера науч. иссл. — слово-
образование мордовских языков. Чита-
ет лекции по фин.-угор. и общему ист.-
сравнит. яз-знанию, ведёт семинар по
фин. и мордовским  языкам. Чл. К-та
урал. яз. при Венгерской АН.

Соч.: Система глагольных основ эрзя-мор-
довского языка // Nyelvtudomnyi Kzlemenyek.
1984. Vol. 23 ; Словообразовательные суффик-

сы глагола в эрзянском языке : уч. пособие. Са-
ранск, 1999 ; Az erza-mordwin igetvek rendszere :
szakdolgozat. Szeged, 1982 ; Erza-mordvin-magyar
sztr. Szombathely, 2003 (в соавт.) ; Magyar-erza-
mordvin sztr= Венгрань-эрзянь валкс. 2008 (в
соавт.).

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр. сб.
Саранск, 1997. Кн. 2 ; Мордовия : энциклопедия.
Саранск, 2003. Т. 1.

О. Е. Поляков.

МЕСТНЫЙ ПАДЕЖ (и н е с с и в; м е с т-
н а й  п а д е ж с ь — м.,  м е с т н о й
п а д е ж е с ь — э.). Отвечает на воп-
росы: м. киса? мезьса?, э.  кисэ? мезе-
сэ? «в ком? в чём? где?». Оформляется
суффиксами: м. -са, -ца, э. -со, -сэ.

М. п. обозначает: 1) место, в пределах,
внутри, на поверхности к-рого что-л. на-
ходится или совершается действие: м.  Ош-
пандсь ащи вярьгак вастса. Колма шир-
де кружаф шобда вирьса… (Н. Учватов,
Маркуз и Лундан) «Городище стоит на
высоком месте. С трёх сторон окружено
тёмным лесом…»; э. Зярдо лейтнесэ ды
эрькетнесэ эесь кельмиль, нуилизь, кости-
лизь (сандеенть) ды кодыльть (эрзятне)

На X Международном конгрессе финно-угроведов. Йошкар-Ола, 2005 г.
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эйстэст кендеть (В. Радаев, Пенза ды
Сура) «Когда на реках и озёрах лёд ста-
новился твёрдым, собирали, сушили рогоз
и ткали (эрзя) себе войлок»; 2) средство,
орудие действия: м. Сон (Гарой) эзраель
и кемоль, маштсь догомняса ляцема и
мечса тюрема… (Н. Учватов, Маркуз и
Лундан) «Он (Гарой) был взрослым и
крепким, умел стрелять из лука и драть-
ся мечом»; э. Клубсонть налксить балалай-
касо (Т. Раптанов, Чихан пандо ало) «В
клубе играют на балалайках»; 3) пред-
мет, лицо, к-рые чем-л. покрыты, одеты,
наполнены, насыщены: м. Кие тяфтамсь
сась рананянц пачк? Якстеряза сумань-
ца… (Н. Учватов, Маркуз и Лундан) «Кто
пришёл так рано? В красноватом зипу-
не…»; э. Алёшка а весть пракшнось,
пацькавсь рудазсо… (Н. Эркай, Алёшка)
«Алёшка не раз падал, испачкался в гря-
зи…»; 4) физич., психологич. состояние:
м. Пяштяльмов мольсь куду тапаряф
мяльса (М. Бебан, Тундань нармотть)
«Пяштяльмов шёл домой с запутанными
мыслями»; э. Мезень седейсэ мон аш-
тян!… (УПТМН) «В каком состоянии я
нахожусь!...»; 5) предмет игры: м. Ва-
сенда налхкоме топса, меле кевняса,
сяльде чкаса  (Н. Живайкина, Казне)
«Сначала поиграли с мячом, потом в ка-
мушки, а под конец в городки»; э. Ещё
минек велесэ эйкакштне налксекшныть
кончкинесэ, каринесэ, чакшкесэ, чеерне-
сэ… (М. Евсевьев, Избр. тр.) «Ещё в на-
шем селе дети играют в жмурки, журав-
лики, горшочки, в мышки…»; 6) сред-
ство передвижения: м. Вов ни мзяро-
це кизось арнян тя автобусса (Ф. Пьян-
зин, Мук эряфса вастцень) «Вот уже кото-
рый год езжу на этом автобусе»; э. …эрявсь
молемс алашасо шабра велев… (А. За-
харов, Ледстнемат) «…надо было по-
ехать на лошади в соседнюю дерев-
ню…»; 7) способ совершения действия
или проявления признака: м. Тя ломанць
сембе тевонзон тиендьсыне лямбе кядь-
са, арьсесыне оцю седиса (С. Ларионов,
Лямбе кядьса) «Этот человек все свои

дела делает тёплыми руками, обдумыва-
ет большим сердцем»; э. …теке обушка-
со, лоштизе Вечкановонь коня ланга эсь
валсонзо шофёрось… (А. Доронин, Коч-
кодыкесь — пакся нармунь) « …как обу-
хом, ударили по лбу Вечканова слова во-
дителя»; 8) содержание предмета: м.
Пефтома вайгяльса вяшкозевсть и су-
возевсть Юрофнень кельме трубасна
(В. Виард, Вирень вайгяльхть) «Беско-
нечным звуком засвистели и завизжали
холодные трубы Юровых»; э. А кие со-
дасы, мезе покшонть превсэ (А. Доро-
нин, Кочкодыкесь — пакся нармунь)
«Кто знает, что в голове у главного».

Лит.: Б о ч к а е в а  А. Местные падежи в
мордовском языке. М., 1952 ; Грамматика
мордовских языков : Фонетика и морфология.
Саранск, 1962 ; Д а н и л о в  В. И. Инессив,
обозначающий место, в мордовских и при-
балтийско-финских языках // Вопросы финно-
угроведения. Саранск, 1975. Вып. 6 ; Е р м у ш-
к и н  Г. И. Типологическая эволюция систе-
мы местных падежей в истории мордовских
языков // Историко-типологические исследо-
вания по финно-угорским языкам. М., 1978 ;
Грамматика мордовских языков : Фонетика,
графика, орфография, морфология. Са-
ранск, 1980 ; Мокшень кяль : Морфология.
Саранск, 2000 ; Эрзянь кель : Морфология.
Саранск, 2000.

А. Н. Келина.

МЕСТОИМЕНИЕ (м., э. м е с т о и-
м е н и я с ь), часть речи, объединяю-
щая слова с указат. семантикой, не име-
ющие собств. предметно-логич. значе-
ния. М. противопоставлено всем лекси-
чески полнозначным словам. Содержание
М. меняется в зависимости от субъекта,
обстановки, ситуации речи и получает
конкр. содержание в контексте. М. заме-
щает слова с конкр. лексич. значением,
указывает на них и выполняет их роль в
предложении. М. не имеет грамматич.
категорий, оно использует грамматич.
категории тех частей речи, к-рые замеща-
ет. М. не имеет продуктивных способов
словообразования.

МЕСТОИМЕНИЕ
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По своему значению все М. в мор-
довских языках делятся на след. разряды:
1) собств.-личные: м., э. мон «я», тон
«ты», сон «он, она, оно», минь «мы», м.
тинь, э. тынь «вы», м. синь, э. сынь «они»;
2) указат.: м. тя, э.  те «этот», м. ся, э.  се
«тот», м., э. тона  «тот», м. ня, нят, нятне,
э.  не, неть, нетне «эти», м. сят, сятне,
э. сеть, сетне «те», м., э. нона, нонат, но-
натне «те», м. тяка, э. теке «этот же»,
м.  сяка, э. секе «тот же», м. няка, някот,
някотне, э. некеть, некетне «эти же», м.
сякот, сякотне, э. секеть, секетне «те же»
и др.; 3) вопросит.: м., э. ки, кие «кто»,
мезе «что», кона «который», м. кодама,
э. кодамо «какой», м. мзяра, э. зяро
«сколько», м. мзяроце, э. зяроце «кото-
рый»; 4) усилит.-личные: м. монць, э. монсь
«я сам», м. тонць, э. тонсь «ты сам»,
м. сонць, э. сонсь «он сам», м. минць,
э. минсь «мы сами», м.  тинць, э. тынсь
«вы сами», м. синць, э. сынсь «они сами»;
5) послеложно-личные: м. мархтон, э. мар-
тон «со мной», м.  мархтот, э. мартот «с
тобой», м. мархтонза, э. мартонзо «с ним»,
м. мархтонок, э. мартонок «с нами»,
м. мархтонт, э. мартонк «с вами», м. марх-
тост, э. мартост «с ними»; 6) взаимно-лич-
ное: м. фкя-фкянь, э. вейке-вейкень «друг-
друга»; 7) счётно-личные: м., э. ськамон
«я один», ськамот «ты один», м.  ськамон-
за, э. ськамонзо «он один», м. кафоненк,
э. кавоненек «мы вдвоём», м. колмо-
нент, э. колмоненк «вы втроём» и т. д.;
8) определит.: м. эрь, (ф)сякай, кажнай,
э. эрьва, каждой, сякой «каждый», м., э.
лия «другой», м. сембе, э. весе «весь»,
«все», м. стама, э. истямо «такой (как
тот)», м. тяфтама «такой (как этот)» и т. д.;
9) неопредел. и отрицат.: м., э. мезе-мезе
«что-нибудь» (букв. что-что), кие-кие
«кто-нибудь» (букв. кто-кто), м. кивок, э.
кияк «кто-нибудь», м. мезевок, э. мезеяк
«что-нибудь», м. кие-бди, э. кие-бути «кто-
то», м. мзяра-бди, э. зяро-бути «сколько-
то», м. кати-кие, э. та-кие «кто-то» и т. д.;
10) возвратно-притяжат.: м., э. эсь «свой,
собственный».

В мордов. яз. различают первостеп.
(собств.-личные, указат. и вопросит.),
к-рые имелись уже в фин.-угор. языке-ос-
нове, и второстеп. (усилит.-личные, пос-
леложно-личные, взаимно-личные, счёт-
но-личные, определит., неопредел., отри-
цат., возвратно-притяжат.) М., к-рые воз-
никли после разложения языка-основы.
Они появились на основе первостеп. М. в
результате сложения одного праурал. М.
с др., осложнения М. суффикс. и префикс.
элементами, заимствования М. из др. яз.
и прономинализации неместоим. слов.

В зависимости от того, какую роль вы-
полняют и какими формальными показа-
телями они обладают, все М. в мордов.
яз. делятся на: М.-существительные,
имеющие обобщ.-предметное значение:
м., э. мон «я», мезе «что», м. кие-бди,
э. кие-бути «кто-то» и др.; М.-прилага-
тельные, имеющие обобщ.-кач. значение:
м., э. кона «который», м. кодама, э. кода-
мо «какой» и др.; М.-числительные, име-
ющие обобщ.-колич. значение: м. мзяра,
э. зяро «сколько», м. сняра, э. зняро
«столько»; М.-наречия; М.-глаголы.

Лит.: Б а л а к и н П. Г. Местоимения в
мордовских языках // Зап. НИИ соц. культу-
ры при СМ МАССР. Саранск, 1948. № 10 ;
Грамматика мордовских языков : Фонети-
ка и морфология. Саранск, 1962 ; М а й т и н-
с к а я  К. Е. Местоимения в мордовских и
марийском языках. М., 1964 ; Е ё   ж е. Место-
имения в языках разных систем. М., 1969 ;
Грамматика мордовских языков : Фонетика,
графика, орфография, морфология. Саранск,
1980 ; Мокшень кяль : Морфология. Саранск,
2000 ; Эрзянь кель : Морфология. Саранск,
2000.

Н. А. Агафонова.

МЕТАФОРА (от греч. metaphor — пе-
ренесение), перенос назв. с одного пред-
мета (явления, действия, признака) на др.
на основе сходства. Метафоризация зна-
чения может либо проходить в пределах
одной семантич. категории слов, либо
сопровождаться переходом из одной ка-
тегории в др.

МЕТАФОРА
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Метафорич. переносы могут быть по
форме: м. салмокс, э. салмукс «иголка» и
«хвоя сосны (ели)»; по расположению:
м. нярь, э. нерь «клюв», «передняя часть
чего-либо» (м. салмокс нярь, э. салмукс
нерь «кончик иголки»); по аналогии цвета:
м. сиянь куцю, э. сиянь пенч «серебряная
ложка» и м. сиянь сакал, э. сиянь сака-
ло «серебряная (поседевшая) борода»;
по сходству функции: м. зърнянь кятть,
э. сырнень кедть «умелые (букв. золотые)
руки». Часты переносы наименований яв-
лений природы на внутр. мир человека и
наоборот: м. лямбе кожф, э. лембе кошт
«тёплый воздух» и м. лямбе ванф, э. лем-
бе вановт «тёплый взгляд»; м. кяжи ло-
мань, э. кежев ломань «сердитый чело-
век» и м. кяжи варма, э. кежей варма  «хо-
лодный (букв. злой) ветер».

Метафоризуются  прежде всего имена
существительные, прилагательные, гла-
голы и наречия.

Метафорич. расширение сочетаемости
признаковых слов направлено от конкр. по-
нятий к абстрактным. М. может выпол-
нять функции характеризации и номина-
ции отд. предметов и классов объектов. Эти
функции противопоставлены друг другу
в субстантивной М. В первой функции
метафорич. сущ. обычно выступает в ка-
честве сказуемого, во второй  — подле-
жащего или дополнения. Как средство но-
минации М. используется в конкр. лексике,
нередко порождая омонимию. Взаимодей-
ствие М. с разными явлениями создаёт се-
мантич. двуплановость, напр.: м. Тон няен-
деть тяфтама нармоння?; э. Тон некшнить
истямо нармунне? «Ты видел такую птич-
ку?». Слова: м. нармоння, э. нармунне
относят и к классу «птиц», и к классу «лю-
дей». Такая двусмысленность может сох-
раняться только в характеризующей функ-
ции. Утвердившись в номинативной ро-
ли, М. утрачивает образность, семантич.
двойственность.

Лит.: Лексикология современных мордов-
ских языков. Саранск, 1972 ; 1983.

Т. М. Шеянова.

МЕТОНИМИЯ (от греч. metnymia —
переименование), перенос наименования
с одного предмета или явления на др.
предмет или явление, ассоциируемый с
данным по смежности, сопредельности.
Основой М. служат причинные, следств.,
пространств., врем. и др. отношения
между разл. категориями, принадлежа-
щими действительности. Назв. может
быть перенесено: 1) с материала на изде-
лия из него, напр. м. зърня, э. сырне «зо-
лото (драгоценный металл)» и «золотая
медаль»; 2) с места, нас. пункта на сово-
купность его жителей: м., э. веле «село»
и «люди, живущие в селе»; 3) с действия
на его результат или вовлеч. в действие
предмет: м. вяшкома, э. вешкема «свист»
(букв. свистение) и «свисток» (приспособ-
ление для свистения); 4) с вместилища на
содержимое или объём содержимого:
м., э. стопка «сосуд для питья» и «мера
жидких и сыпучих продуктов»; 5) с фор-
мы выражения содержания на само со-
держание: м., э. эчке книга «толстая кни-
га» (относится к предмету) и м., э. эрявикс
книга «полезная (нужная) книга» (отно-
сится к содержанию предмета); 6) с от-
расли знания, науки на предмет науки и на-
оборот: м., э. грамматика «строй языка»
и «изучающий его раздел языкознания»;
7) с мероприятия на его участников:
м. Пуромкссь ульсь тячи; э. Промксось
ульнесь течи «Собрание (мероприятие)
состоялось сегодня» и м. Пуромкссь тись
пяк эрявикс путома, э. Промксось тейсь
пек эрявикс решения «Собрание (участни-
ки собрания) приняло очень важное ре-
шение»; 8) орг-ции, учреждения на со-
вокупность его сотрудников и помеще-
ние: м. Тиемс книгань выставка; э. Те-
емс книгань выставка «Организовать
выставку книг» и м. Выставкась кармай
работама ковонь перьф, э. Выставкась
карми роботамо ковонь перть «Выс-
тавка (сотрудники, к-рые организова-
ли выставку) будет работать в течение
месяца»; 9) имя авт. может исполь-
зоваться для обозначения его  произв.:

МЕТОНИМИЯ
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М. Е. Митрофанова

м., э. Ловномс Абрамовонь «Читать
Абрамова».

М. распространена в осн. среди имён
существительных, реже встречается
среди др. частей речи. Способствует раз-
витию многозначности (см. Полисемия).

Лит.: Лексикология современных мордов-
ских языков. Саранск, 1972 ; 1983.

Т. М. Шеянова.

МИКРОТОПОНИМИЯ, см. Оно-
мастика.

МИРОНОВ Тихон Петрович (17.8.1901,
с. Кечушево ныне Ардатовского р-на

РМ — 2 4. 5 .1 93 8,
г.  Саранск), языко-
вед. Канд. филол.
наук (1936). Мордвин
(эрзя). Окончил
Ардатовскую г-зию,
Ленинградский ин-т
лит-ры, истории и яз.,
аспирантуру ин-та
(1932). С 1926 рабо-
тал избачом, волост-
ным организатором

по ликвидации неграмотности, в газ. «Як-
стере теште» («Красная звезда»)  в
г. Москве. В 1927 — 28 участвовал в лин-
гвистических экспедициях под рук. Д. В.
Бубриха по иссл. мордов. диалектов. С
1932 — преподаватель эрз. яз. в МГПИ
им. М. М. Хатаевича, науч. сотр. сек-
тора яз., лит-ры и иск-ва НИИ мордов.
культуры. В 1933 уволен с работы за
«искажение» решений 1-й языковой конф.
(см. Конференции языковые), через год
вновь принят науч. сотр. сектора яз. и лит-
ры, с 1934 — по совместительству зав.
кабинетом фольк., этнографии и матери-
альной культуры, в 1935 — 36 — зав. сек-
тором яз., лит-ры и иск-ва, 1936 — 37 —
сектором эрз. яз. и лит-ры. М. — первый
из мордов. языковедов канд. филол. наук,
один из зачинателей мордов. языкового
строительства. Вместе с А. П. Рябовым,

Ф. Ф. Советкиным, Бубрихом, И. Г. Че-
рапкиным разрабатывал единые нормы
для мокш. и эрз. яз. Под. рук. М. состав-
лялись «Диалектологический атлас мор-
довских (эрзя и мокша) языков», «Сбор-
ник деловых бумаг на родном языке»
(1934), «Учебник по стенографии мордов-
ских (мокшанского и эрзянского) языков»
(1936), справочник по делопроиз-ву на
родных яз. Известен и как лит. критик,
был отв. секретарём СП Мордовии. В мае
1937 арестован, спустя год осуждён и
расстрелян. Реабилитирован в 1956.

Соч.: О диалектологическом атласе // Изв.
НИИ мордов. культуры. Саранск, 1935. Кн. 1 ;
Об одном из важнейших принципов классифи-
кации эрзя-мордовских диалектов // Там же ;
Теньгушевский (шокша) диалект как результат
скрещения. Саранск, 1936.

Лит.: К р и с а н о в а  Н. А. Высшая школа
Мордовии 1931 — 1956 гг. (Формирование
научно-педагогических кадров). Саранск,
2002 ; Мордовия : энциклопедия. Саранск,
2003. Т. 1 ; Центр гуманитарных наук: исто-
рия и современность. Саранск, 2008 ; Мор-
довия,  XX век: культурная элита : энциклопед.
справ. Саранск, 2010. Ч. 1 ; Б у з а к о в а  Р. Кив-
чкадсь прыця тештекс… // Сятко. 2002. № 8 — 9.

Е. Е. Учайкина.

МИТРО ФАНОВА
Мария Егоровна
(5.9.1950, с. Андреев-
ка ныне Атяшевско-
го р-на РМ), языко-
вед. Канд. филол.
наук (1997). Мордов-
ка (эрзя). Окончила
Мордов. гос. ун-т
(1973), аспирантуру
НИИЯЛИЭ (1991).

С 1973 — воспитатель дет. сада треста
«Мордовремстрой», мастер ОТК З-да
строит. деталей и конструкций, товаро-
вед ОАО «Сарэкс»; 1982 — мл. науч.
сотр. сектора мордов. лит-ры, секто-
ра мордов. яз., с 1992 — науч. сотр.
сектора энциклопедии МАССР, ст. науч.

МИРОНОВ

Т. П. Миронов
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сотр. отд. мордов. яз-знания, в 2001 —
08 — ст. науч. сотр. ред.-издат. отд.
НИИГН. Сфера науч. интересов —  лек-
сика мордовских языков.  Авт. более
10 науч. работ, в т. ч. ок. 120 ст. для энцик-
лопедии «Мордовия» (2003, 2004).
Награждена Поч. грамотой Гос. Собра-
ния РМ, Грамотой Мордов. рескома
профсоюзов работников нар. образова-
ния и науки.

Соч.: Этимология отдельных не реконстру-
ированных лексических соответствий // Финно-
угристика на пороге III тысячелетия. Саранск,
2000 ; Звукоподражательные слова в эрзянском
языке (на примере романа А. М. Доронина
«Кочкодыкесь — пакся нармунь») // Рябовы:
pro et contra. Саранск, 2002 ; Некоторые аргу-
менты за и против так называемой волжской
общности // VII Конгресс этнографов и антро-
пологов России. Саранск, 2007.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр. сб.
Саранск, 1999. Кн. 3 ; Центр гуманитарных наук:
история и современность. Саранск, 2008 ;
Атяшево: история и современность, 2010.

А. Н. Келина.

МИШИНА Свет-
лана Анатольевна
(2.4.1981, с. Кочку-
рово ныне Кочкуров-
ского р-на РМ), язы-
ковед. Канд. филол.
наук (2006). Окончи-
ла Мордов. гос. ун-т
(2003), аспирантуру
ун-та (2006). С 2007 —
ст. преподаватель,
2009 — доцент ка-

федры финно-угорского и сравнитель-
ного языкознания ун-та; с 2010 — коор-
динатор отд. перспективного развития яз.
и образования Поволжского центра куль-
тур фин.-угор. народов. Сфера науч. инте-
ресов — синтаксис мордовских языков
и фин. яз. Авт. более 20 науч. и уч.-метод.
работ.

Соч.: Программа и методические рекомен-
дации по подготовке к государственному экза-

мену по современному финскому языку. Са-
ранск, 2008 ; Способы выражения и семанти-
ческие функции субъекта в мордовских и фин-
ском языках : уч. пособие. Саранск, 2009 ; Рус-
ско-мокшанско-эрзянский словарь. Саранск,
2011 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск, 2011.

Л. А. Гурьянова.

МНОГОЗНАЧНОСТЬ, см. Полисемия.

МНОГОТОЧИЕ (…; л а м а   т о ч к а т —
м., л а м о   т о ч к а т — э.), знак препи-
нания в виде трёх располож. рядом то-
чек, указывающий на незаконченность
или прерванность высказывания, на про-
пуски в тексте.

В мордов. письм. речи М. употребля-
ется: 1) для обозначения незаконченности
высказывания, к-рая вызвана волнением
говорящего, для обозначения заминок,
перерывов в речи: м. — Да-а-а, — отве-
чась яксяргонясь. Аньцек лисень эрьхке
берякти, а келазсь монь — цап! — оржа
пейсонза… Но кие-бди эвфтезе сонь. А
мон либорьгодонь — и меки эрьхкти…
(Я. Пинясов, Акша орнят) « — Да-а-а, —
отвечает уточка. Только вышла на берег
озера, а лиса меня — цап! — острыми
зубами… Но кто-то напугал её. А я
вспорхнула — и обратно в озеро… »;
э. — Ярмактнень ёмавтынь, цёрам…
Течи-ванды таго повестка сы… Ярмакт-
не апак пандт… Мон самодон мейле ме-
ринь, кандынь… пандынь… Мания…
Мезе ней тейнемс? (А. Куторкин, Раужо
палмань) «— Деньги я потерял, сын… Се-
годня-завтра опять повестка придёт…
Деньги не заплачены… Я после прихода
сказал, принёс… заплатил… Обманул…
Что теперь делать?»; 2) для обозначения
паузы между законч. предложениями
при неожиданном переходе от одной
мысли к др.: м. Нармоттне аноклайхть
лямбе шири… Малаткшни сёксесь…
(Ф. Пьянзин, Сязьф арьсемат) «Птицы
готовятся в тёплые края… Близится

С. А. Мишина

МНОГОТОЧИЕ
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осень…»; э. Сэтьме ведентень нолдынь
ульматнень, озынь каль алов, арсезе-
винь… Апак учо каятотсь пек содавикс
мазый вайгель (П. Ключагин, Цёканька)
«В спокойную воду опустил удочки, сел
под иву, задумался… Неожиданно раз-
дался очень знакомый красивый голос»;
3) в нач. текста, если события, описы-
ваемые в данном тексте, отделены
большим промежутком времени от со-
бытий, описываемых в предшествую-
щем тексте: м. …Аф кунара мон улень
Украинаса. Лёвкась тяни аф Лёвка, а
Леонтий Григорьевич (Я. Пинясов,
Акша орнят) «…Недавно я был на Ук-
раине. Лёвка теперь не Лёвка, а Леон-
тий Григорьевич»; э. …Ды вана Пак-
сяськин уш Московсо, умок содавикс
тензэ кудонть икеле (А. Брыжинский,
Вечкеманть тюсонзо эсензэ) «…И вот
Паксяськин уже в Москве, перед давно
знакомым ему домом»; 4) при цитирова-
нии части текста М. ставится в нач.,
сер. или в кон. цитаты для указания на
то, что пропущена часть текста: м. Пуб-
лицистическяй статьянь фкя сборникса
синь (Д. Надькин и Д. Цыганкин) тяш-
тихть: «…аш и аш кода улемс аф мокш-
эрзянь кяльса мокшэрзянь литерату-
ра…» (А. Алёшкин, Мокшэрзянь лите-
ратурань антология) «В одном сбор-
нике публицистических статей они
(Д. Надькин и Д. Цыганкин) пишут:
„…нет и быть не может не на мордов-
ском языке мордовской литературы“»;
э. Ребендер мекев ушодсь конёвстонть
ловномо: «Кузьма Алексеев, … кона Ре-
пештяв озномо ломанть манчекшны, ва-
соло Иркутской губернияв паневи.
Свалшкас» (А. Доронин, Кузьма Алексе-
ев) «Ребендер опять начал читать с ли-
стка: „Кузьма Алексеев, …который для
языческого моления людей заманивает,
в дальнюю Иркутскую губернию высы-
лается. Навсегда“».

М. может употребляться и в сочетании
с вопросительным знаком: м. — Кода
эрят?.. Рьвяять?.. Ух, тон! (Ф. Пьянзин,

Сязьф арьсемат) «— Как живёшь?..
Женился?.. Ух, ты!»; э. Косто пельсвачо-
до эрзясь цидярды?.. (А. Доронин, Кузь-
ма Алексеев) «Откуда (как) полуголод-
ным эрзянин выживет?.. »; либо воскли-
цательным знаком: м. — Ой, цёраняй,
кода стака русскяй Иваттнень пульзяфто-
масна!.. (Я. Пинясов, Акша орнят) «Ой,
сынок, как тяжело русских Иванов заста-
вить опуститься на колени!..»; э. — Тон,
Миколь, пенгтнень ськамот кайсек.
Аламнес велев чийнетяно... Марить, кода
морыть тосо!.. (А. Доронин, Кузьма Алек-
сеев) « — Ты, Миколь, дрова сам подбра-
сывай. Мы не надолго в село сбегаем…
Слышал, как там поют!..»; либо с вопро-
сит. и восклицат. знаками: м. — Вай,
Шканяй-Матаняй, — арьсесь келусь, —
тейне тяни тяза ськамон лядома, учема,
мзярда тага касы од вирь?!. И тага па-
лондомс псить каршеса и цятордомс тя-
лонь якшамть эзда?!. (Ф. Пьянзин, Сязьф
арьсемат) «— Ой, Боже, — думала берё-
за, — мне теперь здесь одной придётся
остаться, ждать, когда снова вырастет
новый лес?!. И опять гореть на жаре и
трещать от зимних морозов?!.»; э. Улянь
эйсэ ков ускить?.. Мекс виресь, ризныця
мештензэ ладсо, чопода?!. (А. Доронин,
Кузьма Алексеев) «Ульяну куда везут?..
Почему лес, как её неспокойное сердце,
тёмный?!.». Эти знаки ставятся перед М.
в зависимости от того, с какой интона-
цией произносится предлож.

Лит.: Правила морфологии, орфографии,
синтаксиса и пунктуации мордовских языков.
Саранск, 1977 ; Мокшень кяльса сёрмадомань,
корхтамань, пунктуациянь норматне. Эрзянь
кельсэ сёрмадомань, кортамонь, пунктуациянь
лувтне. Саранск, 1995 ; Мокшень кяль : Синтак-
сис. Саранск, 2008 ; Эрзянь кель : Синтаксис.
Саранск, 2011.

О. Ю. Цыплякова.

МНОГОЯЗЫЧИЕ (п о л и л и н г в и з м),
владение неск. языками. Свойственно
многонац. гос-вам (Индия, Китай, Россия,
США и др.). В РМ и отд. регионах РФ М.
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чаще всего реализуется в двуязычии: кон-
тактном (знание 2 языков вызвано необ-
ходимостью совм. проживания народов) и
неконтактном (при отсутствии пост.  свя-
зи между народами: человек владеет
к.-л. иностр. яз. — англ., нем., фин. и др.).
Для России более характерно нац.-рус.
двуязычие; в условиях РМ — мокш.-рус.,
эрз.-рус., рус.-мордов., мордов.-тат., тат.-
мордов. В РМ немногочисл. примеры М.
отмечаются в среде  нац. интеллигенции,
владеющей к.-л. иностр. яз., а также в
семейно-бытовой сфере (браки между
мокшей и эрзей, татарами и мордвой).
Осн. тенденция мирового языкового раз-
вития — от одноязычия к двуязычию и
М., что обусловлено потребностью пре-
одоления речевых барьеров и распрост-
ранением языков межнац. и междунар.
общения.

Лит.: Д е ш е р и е в  Ю. Д. Закономерности
развития и взаимодействия языков в современ-
ном обществе. М., 1966 ; П о л я к о в  О. Е.
Мордовия многонациональная: взаимоотно-
шения народов — взаимоотношения языков.
Саранск, 1993.

О. Е. Поляков.

МОДАЛЬНОСТЬ (от лат. modus —
мера, способ), категория языка, к-рая
выражает отношение говорящего к со-
держанию высказывания и отношение
высказывания к действительности. М.
охватывает систему грамматич. форм
глагола, синтаксич. и лексич. средства
выражения отношения высказывания к
действительности с позиции говоряще-
го. В мордовских языках М. имеет
разнообразные формы, к-рые делятся
на 2 группы. К первой группе относятся
формы М., к-рые выражают отношение
высказывания к действительности
(объективная М.) посредством собствен-
но грамматич. единиц, т. е. противопос-
тавлением модальных глаголов немодаль-
ным, форм глагольного наклонения.
Объективная М. — обязат. признак лю-
бого высказывания, одна из категорий,

формирующих предикативную единицу —
предложение. В др. группу входят такие
средства выражения М., к-рые содержат
добавочное (субъективная М.),  субъек-
тивно-модальное, значение, т. е. отноше-
ние говорящего к сообщаемому. Субъек-
тивная М. выражается след. средствами:
1) вводными словами и словосочетани-
ями, вводными предложениями: м. Тей-
нек мярькф: фатямс машина кить, кода
мярьгондихть, ластямс сонь и аф нолдамс
эзганза противникти сай од вийхть (М. Сай-
гин, Давол) «Нам приказано: захватить
шоссейную дорогу, как говорится, оса-
дить её и не допустить нового подкрепле-
ния врагу»;  э. Вирень ванькс коштось, ал-
кукскак, паролгавтсь ёжо (А. Доронин,
Кочкодыкесь — пакся нармунь) «Свежий
лесной воздух, действительно, улучшал
состояние»; 2) модальными словами и
частицами: м. — Эрь, дай Бог, няест пар-
да синцьке, тона шисовок улеза валдоня
(П. Левчаев, Стирнят-якстернят) «— Ну,
дай Бог, чтобы и сами видели добро, и на
том свете было бы светло»; э. — Эрь,
эрь, Пазот марто, — Никон стясь тар-
кастонзо. Теньсэ сон невтсь: валонзо
прядовсть (А. Доронин, Баягань сулейть)
«— Ну, ну, Бог с тобой, — Никон встал
со своего  места. Этим он показал, что
закончил разговор»; 3) междометиями,
к-рые характерны для диалогич. речи:
м. — Чу! Цёра, месть тон? (П. Левчаев,
Аляшка цёрокш) «— Чу! Парень, что
случилось?»; э. — Ох, авакай, зярс удо-
винь! — вайкстазевсь Федосья Прокопь-
евна ды паро ладсо эзь кенере чаманзо-
як ёрвалдомо… (А. Доронин, Баягань су-
лейть) « — Ох, матушка, проспала! — за-
беспокоилась Федосья Прокопьевна и как
следует не успела вымыть лицо…; 4) из-
менением интонации для выражения
восклицания, радости, сожаления, сомне-
ния, удивления, уверенности, неуверен-
ности, иронии и т. д.: м. Алязе сай ванды!;
э. Тетям сы ванды! «Отец придёт зав-
тра!»; м. Алязе сай ванды?; э. Тетям сы
ванды? «Отец придёт завтра?» и т. д.

МОДАЛЬНОСТЬ
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В мордов. языкознании категорию
М. рассматривали Л.  П.  Водясова ,
Н.  С. Алямкин, Н. А. Агафонова, Е. Н. Ли-
сина.

Лит.:  В о д я с о в а  Л. П. Сложное син-
таксическое целое в современном эрзянском
языке. Саранск, 2000 ; А г а ф о н о в а Н. А.,
Я к у ш к и н а  Н. Я. Эрзянь ды финнэнь кель-
тнесэ модальнойчинть невтемазо глаголонть
наклонениянзо вельде // Финно-угристикань
кевкстематне. Саранск, 2001 ; Мокшень кяль :
Синтаксис. Саранск, 2008 ; Эрзянь кель : Син-
таксис. Саранск, 2011.

Е. Е.  Учайкина.

МОДАЛЬНЫЕ СЛОВА, слова или сло-
восочетания, выражающие модаль-
ность. По значению М. с. делятся на:
1) слова, обозначающие чужой стиль вы-
ражения, субъективную передачу чужой
речи, мысли, а также оценку со стороны
говорящего (м. кле, э. келя «мол, гово-
рят», м. корхтайхть, э. кортыть «говорят»,
м. валонзон коряс, э. валонзо коряс «по его
словам» и т. д.): Тядязе шарфнезе корх-
таманц пеетькшнеманди или ляснезе,
кле, грехфтома ломатть белай светса аш
(В. Мишанина, Вальмафтома куд) «Мама
переводила свой разговор в шутку или
успокаивала, мол, безгрешных на белом
свете нет»; э. Мезе, келя, видят, сень
нуят (К. Абрамов, Эрзянь цёра) «Что,
говорят, посеешь, то пожнёшь»; 2) слова,
обозначающие оценку самого стиля,
способа выражения действительности.
Для передачи высказывания используют-
ся оговорки, стилистич. оценки и замет-
ки (м. лиякс мярьгомс, э. лиякс меремс
«иначе говоря», м. монь койсон, э.  монь
койсэ «по-моему», м. видеста мярьгомс,
э. видестэ меремс «прямо сказать, откро-
венно говоря, признаться»): м. — Ёнюкс
арамась, монь койсон, пара тевсь (В. Ми-
шанина, Вальмафтома куд) «Умным ста-
новиться, по-моему, хорошее дело»; Ми-
кольнень, витьстэ ёвтамс, кортамскак
ульнесь а мезе — весе валонзо ёвтавсть
(А. Доронин, Кочкодыкесь — пакся нар-

мунь) «Николаю, прямо сказать, и гово-
рить было не о чём — все слова были
сказаны»; 3) слова, обозначающие оцен-
ку или осуждение к.-н. фактов, мыслей
(м., э. улема «может быть, видимо», не-
бось «вероятно», паряк «возможно, может
быть», пожалуй «пожалуй»): м. Афкукс,
тишесь тяса аф кодамоль, васток-васток
ёфси ваксшканяль, тяса-тоса модань
оцю пангокс лихнезь пряснон цильди-
налнятне (В. Мишанина, Вальмафтома
куд) «Действительно, трава здесь плохая,
местами совсем невысокая, кое-где вы-
совывались кочкарники»; э. Цёранть лангс
а ваны (тейтересь), улема, визди (К. Аб-
рамов, Пургаз) «На парня не смотрит (де-
вушка), видимо, стесняется»; 4) слова,
обозначающие не эмоц., а логич. оценку
сообщения (м. конацка, стане, э. конешна,
истя «конечно»,  м. сяконь ватт, э. секень
вант «того гляди», м. пади,  э. поди «мо-
жет, возможно»): м. — Ну катк тяшти,
пади, сяда курок кучихть тяза инженер,
а то юкстасамазь, киндиге аф эряфтама
(С. Ларионов, Лямбе кядьса) « — Ну пусть
напишет, может быть, быстрее пришлют
сюда инженера, а то забыли нас, никому
мы не нужны»;  э. Тевесь, нама, моли пек
састо (К. Абрамов, Эрзянь цёра) «Дело,
конечно, идёт очень медленно»; 5) сло-
ва, обозначающие отношение содержания
отрезка речи к общей последовательнос-
ти высказывания (м. кепотьксонди, э. при-
меркс «например», м. главнай,  э. главной
«главное», м. тяда башка, э. теде башка
«кроме того», м. меколанкт, э. мекев-
лангк): м. Поргов, меколанкт, вятезе
прянц стане, бта сонь афи няйсы: корхнесь
алятнень мархта (С. Ларионов, Лямбе
кядьса) «Поргов, наоборот, вёл себя так,
как будто его и не видит: разговаривал с
мужчинами»; э. Валске марто кандыло-
вось, окойники, лоткась урномадо, ды
ушось панжинзе весе келензэ-васолксон-
зо, шождасто таргизе оймензэ (А. Доро-
нин, Кочкодыкесь — пакся нармунь) «Ут-
ром буря, наконец, стихла, и окружающий
мир (букв. улица) раскрыл просторы-дали,

МОДАЛЬНЫЕ СЛОВА
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легко вздохнул»; 6) слова, обозначающие
порядок движения мыслей в числовой пос-
ледовательности (м. васендакиге, э. ва-
сенцекс, васняяк, «во-первых», м. омбо-
цеда, э. омбоцекс «во-вторых» и т. д.): м.
Васендакиге, юкстасть эсь ётковань
сембе споряматнень, — мярьгсь сон
(Варламов) (С. Ларионов, Лямбе кядьса)
«Во-первых, забудьте между собой все
споры, — сказал он (Варламов)»; э. Вас-
няяк, оят, эряви кортамс, ков ашти кинек
(К. Абрамов, Эрзянь цёра) «Во-первых,
друзья, надо обговорить, куда будем дер-
жать путь»; 7) слова, обозначающие
субъективную внезапность припоминания,
присоединения по ассоциации (м. тяконь
мархта, э. теке марто «вместе с тем»,
м. тяда башка, э. теде башка «кроме
того», м. содаф, э.  содазь «известно»): м. Ле-
ховть кядьста судендазь тозер видьмот-
нень питнеснон и, тяда башка, пандомс
видемань сембе работатнень (С. Ларио-
нов, Лямбе кядьса) «У Лехова отсудили
стоимость семян пшеницы и, кроме это-
го, оплатить все посевные работы»; э.
Ванькань лангсо од понкст-панарт ды,
теде башка, сонзэ лемс течи авазо пи-
десь каша чакш (В. Коломасов, Лавги-
нов) «На Ване новая рубашка и брюки и,
кроме того, в честь дня его рождения
мать сегодня сварила кашу»; 8) слова,
обозначающие не сравнение, а модаль-
ную оценку к.-н. выражения (м. тяка, э.
теке «словно, как», м. бта, э.  буто «как
будто», м. прокс, э. прок «точно», м., э. ро-
ди «вроде»): м. Велямкин, роди, ушедсь
салава азондома (М. Сайгин, Давол) «Ве-
лямкин, вроде, шёпотом начал говорить»;
э. Илькат-Захарт пекень кундазь ця-
хасть, лавгицясь эзь мизолгадояк, теке,
мезде човсесь келензэ, алкукс лиснесь
мартонзо (А. Доронин, Кочкодыкесь ––
пакся нармунь) «Илья с Захаром, схва-
тившись за животы, смеялись, говорящий
даже не улыбался, словно, о чём болтал,
действительно происходило с ним»; 9)
слова, совмещающие модальное и выс-
тупающие с междометиями, к-рые со-

путствуют высказыванию как выраже-
ние модальной оценки (м. спасиба Шкай-
ти, э. пасиба Пазонтень «слава (спасибо)
Богу», м. прахсь сяволезе, э. прах саезэ
«чёрт бы его побрал»): м. — Ах, прахсь
сяволезе, мон веньберьф инксонза ашень
уда, ашине сода, коза прязе путомс, а
сонь эстейнза ладоц, ломань мазанкаса
крфадьсы (В. Мишанина, Вальмафтома
куд) « — Ах, чёрт бы его побрал, я всю
ночь не спал, не знал, куда голову деть,
а он как ни в чём не бывало, в чужой
мазанке спит»; э. Урьвась, прах саезэ,
сельме кайси лангозонзо (А. Куторкин,
Раужо палмань) «Сноха, чёрт бы её по-
брал, заглядывается на него».

М. с. не несут синтаксич. нагрузки (не
являются членом предложения), в пред-
лож. выполняют функцию вводных слов.

Лит.: Л и с и н а  Е. Н. Модальные слова в
мордовских языках // Тез. докл. междунар.
науч. конф. «Структура и развитие волжско-
финских языков». Йошкар-Ола, 1996 ; А л я м-
к и н  Н. С. Мокшень кяльса модальнай валх-
нень шарьхкодемасна // Финно-угристикань
кевкстематне. Саранск, 2001 ; Мокшень кяль :
Синтаксис. Саранск, 2008 ; Эрзянь кель : Син-
таксис. Саранск, 2011.

Е. Е. Учайкина, Л. А. Гурьянова.

«МОКШ ЕНЬ-РУЗО НЬ  ВАЛКС»
(«М о к ш а н с к о - р у с с к и й с л о-
в а р ь»),  двуязычный словарь с элемен-
тами толкования на рус. яз. Работа над
ним началась в 1965 (сост. первонач.
варианта: Р. В. Бабушкина, Р. А. Заво-
дова, М. А. Келин, В. А. Меркушкин,
О. Е. Поляков, М. П. Трощева, Н. Ф. Чу-
маков, В. И. Щанкина, А. В. Якушкин).
Подготовлен отд. филологии и финно-
угроведения НИИЯЛИЭ (ныне НИИГН).
Отредактирован в изд-вах «Русский язык»
и ТОО «Дигора» (г. Москва), отпечатан в
тип. «Красный Октябрь» (г. Саранск,
1998). Содержит 41 тыс. слов. Кроме
лексики мокш. литературного языка в
словарь включены устаревшие слова,
диалектизмы и слова, отражающие

«МОКШЕНЬ-РУЗОНЬ ВАЛКС»



158

материальную и духовную культуру наро-
да (назв. орудий труда и видов земледе-
лия, ремёсел и промыслов), обрядовая,
обществ.-полит., ботанич., зоол. терми-
нология и т. д. Включено большое кол-
во звукоподражат. слов. Вместе с фра-
зеологизмами они перенесены в кон. сло-
варной ст. Словарная ст. состоит из заг-
лавного слова с грамматич. показателя-
ми и стилистич. пометами (напр., курсив);
затем даётся пер. и толкование на рус. яз.
Значения слова выделяются араб. цифра-
ми. Сначала раскрываются осн. значения,
затем перен. Лексич. омонимы даются
отд. словарными ст., обозначаются рим.
цифрами, напр.:  кив|и  I, -ихть сущ.
свинец; кив|и II,  -ихть сущ. этн. тесь-
ма из цветных шерстяных ниток с люрек-
сом на подоле платья; грамматич. — в
одной словарной ст. под араб. цифрами:
кельм|е, от 1. сущ. холод, стужа… 2.
прил. 1) холодный. Пояснит. материалом,
кроме свободных словосочетаний, послу-
жили пословицы, поговорки, загадки,
примеры из худож. и публ. произв. Авт.
словаря Н. С. Алямкин, Бабушкина, В. М.
Имярекова, А. Н. Келина, С. И. Липа-
тов, П. Г. Матюшкин, Поляков, Щанки-
на удостоены Гос. пр. РМ (1999).

Лит.: Словарь мордовских языков (мокшан-
ского и эрзянского) : в 5 т. : проспект. Саранск,
1965.

А. Н. Келина, О. Е. Поляков.

МОКШИН Николай Фёдорович
(22.6.1936, с. Иванцево ныне Лукоянов-
ского р-на Нижегородской обл.), историк,
этнограф, ономатолог. Д-р ист. наук (1987),
проф. (1989). Действ. чл. Академии пед.
и соц. наук (1994). Засл. работник культу-
ры РСФСР (1990). Засл. деятель науки
РМ (2001). Лауреат Гос. пр. (1995), пр.
Главы (2005, 2006) РМ. Чл. СЖ России
(1961), СП России (2009). Мордвин
(эрзя). Окончил Лукояновское  пед. уч-ще
(1954), Мордов. гос. ун-т (1959), аспи-
рантуру ун-та (1962). С 1962 — в Мор-
дов. ун-те: доцент, зав. кафедрой всеоб-

щей истории (1970 —
86), декан ист.-геогр.
ф-та (1978 — 81), с
1986 — проф., зав.
кафедрой дорев.
отеч. истории, архео-
логии и этнографии.
Сфера науч. интере-
сов: этногенез и эт-
нич. история, семей-
ный быт, религ. веро-
вания и мифология

мордов. народа, ономастика, этнич. и эт-
ноязыковые процессы в Ср. Поволжье и
Приуралье. Авт. более 300 науч. и уч.-
метод. работ, в т. ч. 10 монографий.
Подготовил 2 д-ра и 3 канд. наук. Чл.
Междунар. товарищества фольклорис-
тов Финской АН (с 1995), поч. чл. РГО
(с 2005), комиссии по присуждению Гос.
пр. при Пр-ве РМ. Чл. редколлегии журн.
«Этническое обозрение», «Финно-угрове-
дение», «Гуманитарий», «Вестник Мор-
довского университета». Награждён орде-
нами Дружбы, Славы 3-й ст., медалью «За
заслуги в проведении Всероссийской пе-
реписи населения 2002 года».

Соч.: О мордовской и марийской теони-
мии // Личные имена в прошлом, настоящем,
будущем. М., 1970 ; Происхождение фами-
лий у мордвы // Ономастика Поволжья. Уфа,
1973 ; Вторые имена у мордвы // Совет. эт-
нография. 1975. № 3 ; Тайны мордовских
имён (исторический ономастикон мордов-
ского народа). Саранск, 1991 ; Мордовско-
русско-татарские контакты в топонимии //
Топонимия России. М., 1993 ; Антропонимы //
Мордовия : энциклопедия. Саранск, 2003. Т. 1;
Ономастика // Там же. Саранск, 2004. Т. 2;
Тюркизмы в мордовском ономастиконе //
Историко-культурные аспекты развития
полиэтнических регионов России. Саранск,
2006.

Лит.: Кто есть кто в России. М., 1997 ; Спра-
вочник этнографов и антропологов регионов
России. М., 1997. Вып. 1 ; Мордовия : энцик-
лопедия. Саранск, 2003. Т. 1 ; Учёные Мор-
довского государственного университета :
биогр. справ. Саранск, 2006 ; 2011 ; Ведущие
научно-педагогические школы Мордовского

Н. Ф. Мокшин
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государственного университета им. Н. П. Ога-
рёва. Саранск, 2006 ; Мордовия, XX век:
культурная элита : энциклопед. справ. Саранск,
2010. Ч. 1 ; С п и р и д о н о в а  Е. Гордость
нации // Изв. Мордовии. 2011. 23 июня ;
Мокшин Николай Фёдорович : биобиблиогр.
ук. Саранск, 2011.

                                                Л. А. Гурьянова.

МОРДОВСКАЯ ПИСЬМЕННОСТЬ,
система графич. знаков для письм. фик-
сации речи; совокупность письм. памят-
ников народа, отражающие сферы его
жизни и деятельности на разл. ист. этапах.
Развивается с сер. 18 в. и связана с рас-
пространением христианства. О М. п. на
уровне лексич. образований можно судить
по дошедшим с 17 — 18 вв. словам из соч.
заруб. и отеч. исследователей (см. Лин-
гвистические экспедиции,  История
мордовских (мокшанского и эрзянско-
го) литературных языков). Запис. сред-
ствами лат. и рус. графики, они обозна-
чают назв. предметов быта и занятий,
растений и животных, отношения род-
ства и свойства, отражая материальный
и духовный уровень развития народа
(см. Памятники мордовской письмен-
ности).

Наиболее полно характеризуют мн.
стороны нар. жизни грамматики мор-
довских языков, словари мокш. и эрз. яз.
Составной частью М. п. являются духов-
но-светская лит-ра, лит-ра христ. просве-
щения и буквари. Со 2-й четв. 19 в. пуб-
ликовались произв. устного творчества
мордвы. Неск. мокш. песен напечатал
журн. «Сын Отечества и Северный
архив» (1830). Ориг. худож. лит-ра на
мордовских языках издаётся с 1920. У
истоков разработки проблем норматив-
ной грамматики стояли Д. В. Бубрих,
М. Е. Евсевьев, Ф. И. Петербургский,
А. П. Рябов и др.

Во 2-й пол. 19 — 1-й четв. 20 в. в мор-
дов. алфавит были введены доп. графе-
мы: я — для обозначения фонемы  пе-
реднего ряда ниж. подъёма, ы или ъ —

гласного среднесмеш. ряда и подъёма. В
1-й пол. 1920-х гг. из алфавита были изъя-
ты все доп. знаки, служившие средством
передачи специфич. для мордов. яз. фоне-
тич. явлений. Во 2-й пол. 1920-х гг. в
мокш. яз. снова введены доп. графемы: лх,
рх, л,х, р,х. Широкий гласный  переднего
ряда стали обозначать графемой  (вме-
сто я). В изд. 1924 — 26 для передачи
редуциров. гласного использовались ы, е.
С кон. 1920-х гг. вновь были изъяты все
доп. графемы, и мордов. графика по
кол-ву знаков и их начертанию полностью
совпала с графикой рус. яз. В то же вре-
мя для письм. передачи фонем, характер-
ных только для мокш. яз., и фонетич. яв-
лений, не типичных для системы рус. яз.,
стали применять диграфы лх, рх, йх (валх-
томс «снять», ярхцамс «кушать», сайхть
«они придут») и триграфы льх, рьх
(марьхть «яблоки», мяльхть «мысли»).
Актуал. проблемам М. п. посвящены язы-
ковые конф. и сессии (см. Конференции
языковые, Научные сессии по вопросам
мордовского языкознания). На них рас-
сматривались вопросы орфографии, сло-
вообразования, морфологии и синтак-
сиса. Концепции языковой конф. (1993)
отразились в нормах мокш. и эрз. лите-
ратурных языков. В мокш. яз. для пере-
дачи гласной фонемы [э] используется
буква е (молемс [мол’эмс]); буквы о, е,
являются пост. графич. знаками для обо-
значения фонем [о], [э] (озамс [озамс])
«сесть», тердемс [т’эр’д’ъмс] «пригла-
сить»);  передаётся буквами э, я, е (эши
[ши] «колодец», мяль [мл’] «мысль»,
лямбе [л’мб] «тепло», куваня [куван’]);
в то же время буквой э в анлауте слова
обозначается и фонема [э] (эряви [эр’ави]
«нужно»), буквой я в инлауте — фонема
[а] (нят [н’ат] «эти»), буквой е в инлауте —
фонема [э] (тев [т’эв] «дело»), в анлауте —
звукосочетание [йэ] в заимствованиях
(если [йэс’л’и] «если»). В мокш. яз. реду-
циров. гласная фонема [ъ] в нач. слова и
в первом слоге слова обозначается бук-
вой ъ (ърдаз [ърдас] «грязь», кърга
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[кърга] «шея»), в сер. слова –– буквами
о и е (почедомс [почъдъмс] «посыпать»),
в кон. слов –– буквами а и е (виде [вид’ъ]
«прямой»). В эрз. яз. во всех позициях в
слове могут употребляться фонемы [а],
[о], [э]. В анлауте исключено употребле-
ние [ы] — аллофона фонемы [и]. Окру-
жение согласных в слове вызывает акко-
модацию гласных в том или ином направ-
лении. В анлауте мокш. и эрз. слов могут
употребляться сочетания из неск. соглас-
ных: э. [кшна] «ремень», м., э. [кшн’и]
«железо», э. [пс’т’ид’эмс] «лягаться»
и т. д. Перед гласными переднего ряда
употребляются палатализов. согласные.

Лит.: Ф е о к т и с т о в  А. П. Очерки по
истории формирования мордовских пись-
менно-литературных языков (ранний период).
М., 1976 ; Саранск, 2008 ; Мордовия : энцикло-
педия. Саранск, 2004. Т. 2.

А. П. Кочеваткина.

МОРДОВСКИЕ ЯЗЫКИ (м о к ш а н-
с к и й  и  э р з я н с к и й), языки 2 субэтно-
сов — мокши и эрзи. Относятся к вол-
жской ветви урал. языковой семьи (см.
Уральские языки). Носители М. я. жи-
вут на терр. РМ, Башкортостана, Татар-
стана, Чувашской Республики, Нижего-
родской, Оренбургской, Самарской, Са-
ратовской, Ульяновской и Челябинской
обл. 89,5 % мордов. населения считают
М. я. родными. Для мордвы характерен
билингвизм (см. Двуязычие). Мокш. и эрз.
яз. образовались в результате разделения
единого праязыка. Осн. лексич. фонд
(см. Лексика) М. я. имеет фин.-угор. про-
исхождение (м. кядь, э. кедь «рука», м.
кяль, э. кель «язык», м. сяське, э. сеське
«комар», м. тяште, э. теште «звезда»).
Имеются заимствования из иран., балт.,
тюрк. и рус. (значит. часть) яз.

В совр. мокш. яз. 40 фонем: 7 гласных
и 33 согласных; в эрз. — 33 фонемы: 5 глас-
ных и 28 согласных. В употреблении глас-
ных первый слог в обоих яз. отличается
от непервого (см. Фонетика). Гласные и

согласные фонемы обозначаются с помо-
щью 33 букв (см. Алфавит). Слова в
М. я. объединяются в 10 семантико-
грамматич. разрядов. У имён 3 типа скло-
нения; в мокш. яз. 13 падежей, в эрз. —
12 (см. Морфология). Говоры в мокш. и
эрз. яз. подразделяются на 5 типов (см.
Центральный диалект мокшанского
языка, Западный диалект мокшанско-
го языка, Юго-восточный диалект мок-
шанского языка, Переходный диалект
мокшанского языка, Смешанный диа-
лект мокшанского языка; Центральный
диалект эрзянского языка, Западный
диалект эрзянского языка, Северо-за-
падный диалект эрзянского языка,
Юго-восточный диалект эрзянского
языка, Смешанный диалект эрзянского
языка). На базе центр. диалектов к
кон. 1920-х гг. сформировался эрз., к сер.
1930-х гг. — мокш. литературные
языки.

Мокш. и эрз. яз. — близкородств., что
проявляется на всех языковых уровнях
(более отдал. связи у них с прибалт.-фин.,
венг., мар., перм. и др. фин.-угор. яз.).
М. я. — языки агглютинативные (см.
Агглютинация): м., э. веле-ва «по селу»,
м. вал-о-зо-нза, э. вал-о-зо-нзо «в его сло-
во». Мокш. и эрз. яз. присущи одни и те
же грамматич. и морфологич. категории
(см. Время, Залог, Лицо, Наклонение,
Определённости-неопределённости ка-
тегория, Падеж, Притяжательности
категория, Категория состояния, Чис-
ло). В системе словообразования отсут-
ствуют префиксы. Общее происхождение
имеет большая часть мокш. и эрз. лекси-
ки. Слова любого грамматич. класса мо-
гут принимать суффиксы сказуемостно-
го изменения: м. тоса, э. тосо «там» —
тосо-лень, тосо-линь «я был там»; м.
акша, э. ашо «белый» — акшо-лень, ашо-
линь «я был белый». В основе мордовс-
кой письменности лежит рус. графика.
Мокш. и эрз. слова связываются способа-
ми сочинения и подчинения. Последова-
тельность синтагм в предложении скла-
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дывается с учётом смысловых, логич. и
стилистич. отношений (см. Синтаксис).
В основе мокш. и эрз. яз. лежат фонетич.,
морфологич. и дифференциров. принципы
правописания (см. Орфография). К язы-
ковой конф. (1993) разработаны нормы
произношения гласных, согласных, отд.
грамматич. форм, иноязычных глаголов
(см. Орфоэпия). За время раздельного
существования мокш. и эрз. яз. нако-
пились и различия. В мокш. яз. в отличие
от эрз. есть гласные  и ъ, глухие сонор-
ные Л, Л’, Р, Р’, Й, ударение фиксиров.
(падает на первый слог); в эрз. — на лю-
бой слог.  Есть расхождения и в лек-
сике: м. кальдяв — э. берянь «плохой»,
м. илять — э. чокшне «вечером», м. шу-
жярь —э. олго «солома»; в скл. и спря-
жении.

Изучение М. я. отеч. и заруб. учёны-
ми началось в 30-е гг. 19 в. (П. Орна-
тов, Х.  Паасонен, А. Алквист, Г. Га-
беленц, Ф. Видеман, Й. Буденц). Появи-
лись первые грамматики мордовских
языков и буквари, разл. словари. Зарож-
дение мордов. языкознания как науки
связано с именами Д. В. Бубриха, М. Е. Ев-
севьева, Ф. И. Петербургского, А. П. Ря-
бова. С 1950-х гг. началось планомерное
изучение мордов. диалектов (см. Диалек-
тологические исследования). М. я. изу-
чаются не только в РМ и фин.-угор. цент-
рах России, но и за рубежом: в Венгрии,
Германии, США, Финляндии, Швеции, Эс-
тонии (см. Изучение мордовских языков
за рубежом). Вклад в изучение М. я.
внесли  Р. Н. Бузакова, Г. И. Ермушкин,
М. В. Мосин, О. Е. Поляков, Б. А. Сереб-
ренников, А. П. Феоктистов, Д. В. Цы-
ганкин, Т. М. Шеянова (Россия), А. Ал-
хониеми, Е. Итконен, М. Кахла, П. Ра-
вила, К. Хейккиля (Финляндия), П. Алв-
ре, П.  Аристэ,  Э. Вяари, А. Кюннап,
В. Пааль, В. Халлап (Эстония), А. Регу-
ли,  А. Клемм, Й. Юхас, Г. Зайц, Л. Ке-
рестеш, Э. Месарош (Венгрия), А. Га-
ун (США), Т. Коизуми (Япония), Д. Абон-
дало (Англия) и др.

Лит.: О р н а т о в  П. Мордовская грамма-
тика, составленная на наречии мордвы-мок-
ши. М., 1838 ; Ш а х м а т о в  А. А. Мордов-
ский этнографический сборник. СПб., 1910 ;
Е в с е в ь е в  М. Е. Основы мордовской грам-
матики. М., 1928 ; Очерки мордовских диа-
лектов : в 5 т. Саранск, 1961. Т. 1 ; Лексиколо-
гия современных мордовских языков. Са-
ранск, 1972 ; 1983 ; Ф е о к т и с т о в А. П.
Очерки по истории формирования мордов-
ских письменно-литературных языков (ран-
ний период). М., 1976 ; Саранск, 2008 ; Грам-
матика мордовских языков : Фонетика, графи-
ка, орфография, морфология. Саранск, 1980 ;
Современные мордовские языки : Фонетика. Са-
ранск, 1993 ; Мокшень кяль : Морфология. Са-
ранск, 2000 ; Эрзянь кель : Морфология. Са-
ранск, 2000 ; B u d e n z J. Moksa- s erza-mord-
vin nyelvtan // Nyelvtudomnyi Kzlemnyek.
Budapest, 1876. Vol. 13 ;  P a a s o n e n  H.
Mordvinische Lautlehre.  Helsingfors, 1903 ;
K e r  e s z t e s L. Geschichte des mordwini-
schen Konsonantismus. Szeged, 1986 — 1987.
Bd. 1 — 2.

О. Е. Поляков.

«МОРДОВСКИЙ СЛОВАРЬ Х. ПАА-
СОНЕНА»  («H.  P a a s o n e n s  M o r d-
w i n i s c h e s  W  r t e r b u c h»). Издан
в Финляндии в 1990 — 96  в 4 т. Содержит
15 тыс. слов, ст. А. П. Феоктистова «Ди-
алекты мордовских языков», диалектоло-
гич. карту мордов. яз. и карту эксп. и спи-
сок мордов. говоров по нас. пунктам. В
словарь вошёл мокш. и эрз. лексич. ма-
териал, собр. Х. Паасоненом и его пом.
(М. Евсевьев, В. Савкин, И. Школьников,
А. Шувалов и др.) в 1889 — 1912 в Пен-
зенской, Нижегородской, Тамбовской, Са-
ратовской, Оренбургской, Самарской, Сим-
бирской, Казанской губ. Сост. — К. Хейк-
киля; редкол.: Х.-Г. Бартенс, Г. И. Ермуш-
кин (ред. эрз. части), М. Кахла (отв. ред.),
Феоктистов (ред. мокш. части). Сло-
варные ст. составлены по гнездовому
принципу. Заглавные слова даются в след.
порядке: 1) имена: существительные,
уменьшит. производные, отымённые про-
изводные; 2) глаголы: корневые глаголы,
причастия, отымённые производные,

«МОРДОВСКИЙ СЛОВАРЬ Х. ПААСОНЕНА»
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отглагольные производные. Отд. и много-
компонентные слова выделены жирным
шрифтом. Словарная ст. всегда начинает-
ся эрз. вариантом. После ключевого сло-
ва даётся ссылка на нас. пункт (пункты),
возможны др. диал. варианты с пометами.
Значения ключевых слов и иллюстратив-
ный материал переведены на рус. и нем.
яз.: alams E:Atr Ba Vek Is — alams M: Kr
Suk [полечь (о хлебе на корню) / sich legen,
sich lagen (Getreide von Hitze, Wind u. Regen
in alle Richtungen]… Отд. словарными ст.
даны омонимы. Пояснит. материалом слу-
жат пословицы, загадки, поговорки. У
нек-рых слов раскрывается этимология.

Тексты: H. Paasonens Mordwinisches
Wrterbuch = Мордовский словарь Х. Паасо-
нена. Helsinki, 1990 — 1996. Bd. 1 — 4.

Лит.: К о ч к а е в а С. А. Словарь Х. Па-
асонена «Mordwinisches Wrterbuch» — уни-
кальный источник мордовской диалек-
тологии // Финно-угристика 5. Саранск, 2003 ;
Мордовия : энциклопедия. Саранск, 2004. Т. 2.

О. Е. Поляков, А. Н. Келина.

МОРФ (от греч. morph — форма), мин.
значимая единица словоформы; одна из
форм. разновидностей морфемы, высту-
пающая в разных словах и словоформах.
М. считаются единицами плана выраже-
ния, соотносятся с планом содержания и
далее на значимые части не делятся. М.
бывают корневые, деривац. и словоизме-
нит. М., имеющие тождеств. значение,
представляют одну и ту же морфему. По
отношению друг к другу разные М. одной
морфемы являются либо алломорфами,
либо вариантами. Алломорфы одной и той
же морфемы в мордовских языках обла-
дают след. свойствами: 1) имеют тож-
деств. значение; 2) близки по фонемному
составу; 3) обусловлены общим формаль-
ным (фонематич.) строением др. (сосед-
них) М. в составе словоформы. Напр.,
морфема, выражающая понудительность,
может реализоваться М.: м. -фт и -ф, э.
-вт: мора-фт-о-мс, э. мора-вт-о-мс «заста-
вить петь» — м. мора-ф-н-е-мс, э. мора-

вт-н-е-мс (многократный вид от глаго-
ла м. морафтомс, э. моравтомс); показа-
телем мн. числа существительных мо-
жет выступать суффикс -т после твёрдых
согласных и любых гласных в мокш. яз.
и после твёрдых согласных и непередних
гласных в эрз., в др. случаях — -ть; кор-
невая морфема в слове кал «рыба» в
мокш. яз. имеет М.: кал-, кало-, калх-, в
эрз. кал-, кало-: м., э. кал «рыба» — м., э.
калонь «рыбный» — м. калхне «твои
рыбы», э. калтнэ «эти рыбы».

М., тождеств. по значению, но не име-
ющие фонематич. близости, являются
представителями разных морфем, к-рые
называются равнозначными (синономич.).
Напр., значение многократности может
быть выражено М.: -с’-, -н’-, -н’д’-, -шенд-,
-кшн’-: м., э. комамс «наклониться» —
комсемс «наклоняться», м. вятемс, э. ве-
тямс «вести» — м. вятнемс, э. ветнемс
«водить», м. сявомс, э. саемс «взять» —
м. сявондемс, э. сайнемс «брать».

Лит.: Грамматика мордовских языков : Фоне-
тика, графика, орфография, морфология. Са-
ранск, 1980 ; Ц ы г а н к и н  Д.  В. Морфемика и
словообразование мордовских языков. Са-
ранск, 2006 ; Мокшень кяль : Морфология. Са-
ранск, 2000 ; Эрзянь кель : Морфология. Са-
ранск, 2000.

Д. В. Цыганкин.

МОРФЕМА (от греч. morph — форма),
мин. значимая часть слова, соотносящая
план выражения (звучания) с планом со-
держания (значения). В определ. случаях
доступно говорить о нулевой М., напр.
нулевая М. именительного падежа ед.
числа слова: м. куд, э. кудо «дом». По
значению М. делятся на лексич., или зна-
менат. (корень и основа) и грамматич.,
или служебные (аффиксы). В структуре
мордов. слова последние представлены
суффиксами и интерфиксами  (соеди-
нит. М.). Знаменат. (корневые) М. явля-
ются носителями самостоят. лексич.
значения слова, к-рые указывают на оп-
редел. предметы и явления окружающей

МОРФ
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действительности; служебные — доп.,
к-рые уточняют и конкретизируют зна-
чения знаменат. М. (см. Морфемный
анализ).

По степени самостоятельности М.
делятся на свободные и связ. Свободные
М. способны употребляться в качестве
самостоят. слов, связ. встречаются в со-
четании с др. М.

По семантич. нагрузке М. делятся на
однозначные (моносемантич.; напр., пока-
затели падежных значений) и многознач-
ные (полисемантич.; напр., корневые М.).
В разных словах и словоформах М. могут
формально видоизменяться. Такие видо-
изменения М. называются морфами.

Раздел языкознания, изучающий
структуру М., называется морфонологи-
ей; значения, выражаемые М., изучают-
ся в словообразовании и морфологии.

Лит.: Грамматика мордовских языков : Фо-
нетика, графика, орфография, морфология.
Саранск, 1980 ; Ц ы г а н к и н   Д.  В. Морфе-
мика и словообразование мордовских языков.
Саранск, 2006 ; Мокшень кяль : Морфология.
Саранск, 2000 ; Эрзянь кель : Морфология.
Саранск, 2000.

Д. В. Цыганкин, Т. Г. Ванцова.

МОРФЕМНЫЙ АНАЛИЗ, один из спо-
собов разбора слова наряду со словооб-
разовательным анализом. М. а. за-
ключается в вычленении в слове всех со-
ставляющих его морфем и установление
их значения. Напр., в словоформах: м. ке-
мокстань, э. кемекстынь «укрепил, усилил»
(форма глагола м. кемокстамс, э. кемек-
стамс) выделяются: 1) корень: м. кемо-,
э. кеме-; 2) словообразоват. суффикс -кст;
3) формообразоват. суфф. -а, -ы (показатель
формы прошедшего времени); 4) слово-
изменит. суфф. -нь (показатель грамма-
тич. лица).

В школьной практике такой анализ осу-
ществляется при разборе слов по составу.

Лит.: Мокшень кяль : Морфология. Саранск,
2000 ; Эрзянь кель : Морфология. Саранск, 2000.

Д. В. Цыганкин.

МОРФЕМНЫЙ ШОВ, граница между
морфемами в структуре слова (слово-
формы), определяемая на основе её чле-
нения на значимые части (см. Морфем-
ный анализ), напр.: м. калгот/кст/о/мс,
э. калгод/кст/о/мс «стать твёрдым, за-
твердеть». В ряде слов М. ш. затушёван
из-за слияния корневой морфемы со сло-
вообразоват. суффиксом (см. Опро-
щение).

Лит.: Мокшень кяль : Морфология. Са-
ранск, 2000 ; Эрзянь кель : Морфология. Са-
ранск, 2000.

Д. В. Цыганкин.

МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ,
один из способов разбора слова наряду со
словообразовательным разбором, мор-
фемным анализом и синтаксическим
разбором. М. а. заключается в выявле-
нии и характеристике грамматич. (морфо-
логич.) свойств словоформы. При М. а. у
существительных указываются лексико-
грамматич. разряд (собственность/нарица-
тельность, одушевлённость/неодушевлён-
ность, конкретность/абстрактность, веще-
ственность/собирательность), морфологич.
категории (число, падеж, определённость/
неопределённость, притяжательность), син-
таксич. роль; у прилагательных — лек-
сико-грамматич. разряд (кач./относит.),
изменяемость (в функции сказуемого)/
неизменяемость (в функции определе-
ния), степень сравнения, синтаксич. роль;
у числительных — лексико-грамматич.
разряд (колич., порядк., собир., дробные),
структура (простые, сложные, состав-
ные), грамматич. форма, синтаксич. роль;
у местоимений — лексико-грамматич.
разряд (личное, неличное), изменяемость/
неизменяемость, падеж, число, синтак-
сич. роль; у глагола — неопредел. фор-
ма (см. Инфинитив), вид, переходность/
непереходность, спряжение, наклоне-
ние, число, время, лицо, синтаксич. роль;
у наречия — лексико-грамматич. разряд
(определит., обстоятельств.), степень
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сравнения, синтаксич. роль; у союзов —
структура (простые, сложные, состав-
ные), тип по синтаксич. функции (сочинит.,
подчинит.) с соотв. разрядами по значе-
нию (соединит., противит., разделит., при-
соединит., сопоставит., причины, цели,
следствия, сравнения, условные, уступит.,
врем., изъяснит.); у частиц указывается
разряд по значению (усилит., вопросит.,
указат. и т. д.).

Лит.: Мокшень кяль : Морфология. Са-
ранск, 2000 ; Эрзянь кель : Морфология. Са-
ранск, 2000.

Д. В. Цыганкин.

МОРФОЛОГИЯ (греч. morph — форма
и lgos — учение), раздел грамматики —
наука о частях речи, их категориях и фор-
мах слов. Осн. единицей М. является сло-
во, предметом — изменение слов как
средство выражения грамматич. отноше-
ний, к-рые формально противопоставлены
лексич. значениям (см. Значение слова).
Понятия М.: грамматич. значение, грам-
матич. форма, грамматич. категория, сло-
воформа, лексико-грамматич. разряды
слов. Все слова в мордовских языках
объединяются в 10 семантико-грамма-
тич. разрядов: имя существительное,
имя прилагательное, имя числитель-
ное, глагол, наречие, местоимение
(знаменат.), послелог, союз, частица
(служебные) и междометие. Слова де-
лятся на 2 группы: изменяемые (имена
склоняются, глаголы спрягаются) и не-
изменяемые (нареч., частицы, союзы,
междом.).

Сущ. характеризуется категориями
падежа (м., э. ош «город» — именитель-
ный падеж, м. ош-ста, э. ош-сто «из го-
рода» — исходный падеж), определён-
ности-неопределённости (м., э. веле «се-
ло» — веле-сь «это село»), лично-притя-
жательности (см. Притяжательности ка-
тегория: м. куд, э. кудо «дом» — м. ку-
до-зе, э. кудо-м «мой дом»). Выступаю-
щие в роли сущ. прил., местоим., числит.

изменяются как сущ. Сущ. изменяется
по 3 склонениям. В осн. скл. в мокш. яз.
13 падежей, в эрз. — 12 (нет причин-
ного); различия сводятся к фонетич.
разновидностям падежных окончаний:
м., э. веле «село»; м. веле-нди, э. веле-
нень «селу» и т. д. Указат. скл. в эрз. яз.
имеет 10 падежей, в мокш. — 3: м. куд-сь,
э. кудо-сь «этот дом» — именит. падеж;
м. куд-ть, э. кудо-нть «этого дома» — ро-
дительный падеж.; м. куд-ти, э. кудон-
т-е-нь «этому дому» — дательный па-
деж; э. кудо-до-нть «об этом доме» —
отложительный падеж; э. кудо-со-нть
«в этом доме» — местный падеж и т. д.
Есть различия между мокш. и эрз. при-
тяжат. формами: м. веле-зе,  веле-не;
э. веле-м, веле-нь «моё село», «мои сёла»;
м. тядя-зень, тядя-нень; э. ава-нь, ава-н
«моей матери», «моих матерей»; м. ве-
ле-ц, э. веле-зэ «его село» и т. д. Падеж-
ные суфф. присоединяются непосред-
ственно к основе. Исходная форма име-
ни является показателем ед. числа, по-
казатель мн. ч. в номинативе осн. и во всех
падежах указат. скл. -т (-ть): м. куд,
э. кудо «дом» — кут-т, кудо-т «дома»;
м., э. каль «ива» — кальх-ть, каль-ть
«ивы»; м., э. веле «село» — веле-т-не
«эти сёла».

Прил. имеют сравнит. (м., э. кельме
«холодный», м. сяда кельме, э. седе кель-
ме «холоднее») и превосходную (м. сем-
бода кельме, э. сехте кельме «самый хо-
лодный») степени. Высокая степень каче-
ства выражается также повторением ос-
новы: м. акша-акша, э. ашо-ашо «белый-
белый»; м. акшеда акша, э. ашодо ашо
«белый-пребелый».

Числит. делятся на колич. (м. кафта,
э. кавто «два», м. кемонь, э. кемень «де-
сять»), порядк. (м., э. омбоце, «второй»,
м. кемонце, э. кеменце «десятый»), раз-
делит. (м. кафтонь, э. кавтонь «по
двое»), приблизит. (м. кафтошка, э. кав-
тошка «около двух») и дробные (м. фкя
пяле мархта, э. вейке пель марто «пол-
тора»).

МОРФОЛОГИЯ
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Местоим. подразделяются на личные,
лично-указат., притяжат., указат., вопро-
сит., относит., определ., неопредел., отри-
цат., возвратные.

Глагол имеет грамматич. категории
лица, числа, времени, наклонения. Он
может быть безобъектного (выражает-
ся только лицо субъекта: м., э. ванан «я
смотрю») и объектного (выражается
лицо субъекта и прямого объекта: м. сяв-
самазь, э. сайсамизь «они меня возь-
мут») спряжений; имеет 7 наклоне-
ний: изъявит. (м., э. моран «я пою»),
сослагат. (м. моралень, э. моравлинь
«я спел бы»), желат. (м. моралексолень,
э. морыксэлинь «я хотел было спеть»),
повелит. (м., э. морак «спой»; м. мора-
да, э. морадо «спойте»), побудит. (м. мо-
раза, э. моразо «пусть споёт»), условное
(м. морандярян, э. морындерян «если я
спою»), условно-сослагат. (м. морандя-
рялень, э. морындерявлинь «если бы я
спел»); 4 вр.: настоящее время, будущее
время: м., э. моран «я пою» и «я спою»,
2 прош. (см. Прошедшее время; 1 —
м. морань, э. морынь — «я пел», м. мо-
рать, э. морыть «ты пел»; 2 — м. мора-
лень, э. морылинь «я пел», м. моралеть,
э. морылить «ты пел»). Отрицат. формы
глагола наст.-буд. вр. образуются при по-
мощи частицы аф (м.), а (э.): м. аф корх-
тан, э. а кортан «не говорю»; прош. — при
помощи спрягаемого отрицания изь,
ашезь (м.), эзь (э.): м. аше-нь корхта,
э. эзи-нь корта «я не говорил»; в повелит.
накл. употребляется отрицание тят (м.),
иля (э.): м. тят мора, э. иля мора «не пой».
Глагольные формы (см. Причастие,
Деепричастие) образуются суффикс.
способом. Прич. в мордов. яз. бывают
наст. (м. морай нармонь, э. морыця нар-
мунь «поющая птица») и прош. (м. сокаф
мода, э. соказь мода «вспаханная земля»)
вр. Дееприч. образуются от инфинити-
ва при помощи суфф.: м. -зь, -мок, -ста;
э. -зь, -мсто, -мстэ (м., э. мольсь пеедезь
«шёл улыбаясь», м. куду молемста, э. ку-
дов молемстэ «идя домой»).

Нареч. делятся на 2 группы: опреде-
лит. (м. кальдявста, э. беряньстэ «плохо»)
и обстоятельств. (м. ванды, э. валске
«завтра»). Имеют сравнит. (м. цебярьста,
э. вадрясто «хорошо» — сяда цебярьста,
седе вадрясто «лучше») и превосходную
(м. сембода цебярьста, э. сехте вадряс-
то «лучше всех») степени.

Служебные слова (послелоги, союзы,
частицы) — неизменяемые части речи.
Однако в контексте послелоги могут из-
меняться как имена, выступая в значении
подлежащего (м. кудть фтала, э. кудонть
удало «за домом»; м. фталдось ювадсь,
э. удалцесь серьгедсь «последний крик-
нул»); в функции сказуемого они прини-
мают сказуемостные суфф., к-рые об-
разуют целые предлож. (м., э. вакссонзоль
«он был рядом с ним» (см. Предложе-
ние-слово).

Мордов. слово может состоять из 1 кор-
ня: м., э. ош «город»; корня и 1 или неск.
словообразоват. суфф.: м., э. атя-кш «пе-
тух», м. кел-и-ста, э. кел-ей-стэ «широко»;
корня и формообразоват. суфф.: м. веле-
са, э. веле-сэ «в селе»; корня и 1 или неск.
слово- и формообразоват. суфф.: м. тюжя-
лгод-о-мс, э. ожо-лгад-о-мс «пожелтеть»;
корня и 1 или неск. словообразоват.,
словоизменит. суфф.: м. кельго-в-и-кс-т,
э. вечке-в-и-кс-т «уважаемые, любимые».

М. тесно связана с лексикологией, мор-
фонологией, словообразованием и син-
таксисом.

Лит.: Грамматика мордовских (мокшанско-
го и эрзянского) языков : Фонетика и морфо-
логия. Саранск, 1962 ; Грамматика мордовских
языков : Фонетика, графика, орфография, мор-
фология. Саранск, 1980 ; Мокшень кяль : Мор-
фология. Саранск, 2000 ; Эрзянь кель : Морфо-
логия. Саранск, 2000.

О. Е. Поляков.

МОРФОНОЛОГИЯ, раздел языкознания,
изучающий фонемы как элементы пост-
роения морфем и словоформ. М. занима-
ет промежуточное положение между фо-
нологией и морфологией. М. исследует

МОРФОНОЛОГИЯ
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звуковой (фонологич.) состав морфем раз-
ных типов; морфолого-фонетич. измене-
ния на стыке морфем при образовании
слов и форм слов: м., э. якамс «ходить» —
яксемс «похаживать»; сочетаемость фонем
друг с другом на морфемном шве (кор-
ня и суффикса): кодамс «ткать, плести» —
м. котф, э. коцт «холст, полотно» (в соче-
таниях фонем м. [тф], э. [цт] граница мор-
фем проходит после первой части сочета-
ния м. т/ф, э. ц/т). При словообразова-
нии наблюдаются след. морфонологич.
процессы: 1) чередование гласных и соглас-
ных (м. и/у: нильгодемс «брезговать» —
нулгодемс «почувствовать отвращение»,
э. а/у: паломс «гореть» — пултамс «сжечь»,
м. м/п: м., э. валдомомс «просветлеть» —
м. валдоптомс); 2) усечение (целого сло-
га -ка в мокш., гласного а в эрз. яз.: м. ку-
вака «длинный» — кувалгодомс «удли-
ниться», э. морамс «петь» — морсемс
«(часто) петь»); 3) наложение: (м. вай, э. ой
«масло» — м. ваиямс, э. оиямс «испач-
каться в масле»); 4) интерфиксация (м. ве-
роз «ягнёнок» — верозакшнемс «(часто)
ягниться», э. сал «соль» — салов «солё-
ный»); 5) наращение (удлинение) основы
м., э. кев «камень» — (м. кевакодомс, э. ке-
вензамс «окаменеть»); 6) непосредств.
присоединение суфф. к производящей
основе (м., э. сёрма «письмо» — сёрма-
домс «(на) писать», э. сал «соль» — сал-
томс «посолить»).

Лит.: Грамматика мордовских языков : Фо-
нетика, графика, орфография, морфология.
Саранск, 1980 ; Ц ы г а н к и н  Д. В. Морфеми-
ка и словообразование мордовских языков. Са-
ранск, 2006 ; М о с ь к и н а  С. И. Сравнитель-
ное словообразовательно-морфонологиче-
ское описание производных глагольных струк-
тур в мокшанском и эрзянском языках. Са-
ранск, 2008 ; Мокшень кяль : Морфология.
Саранск, 2000 ; Эрзянь кель : Морфология. Са-
ранск, 2000;

С. И. Моськина.

МОСИН Михаил Васильевич (2.11.1940,
с. Жабино ныне Ардатовского р-на РМ),
языковед, педагог. Д-р филол. наук (1987),

М. В. Мосин

проф. (1989). Действ.
чл. Фин.-угор. АН
(1998, г. С.-Петербург).
Засл. деятель науки
РФ (2002), РМ
(1995). Лауреат Гос.
пр. РМ (2000, 2006).
Мордвин (эрзя).
Окончил Ардатов-
ское культ.-просве-
тит. уч-ще (1959),
Мордов. гос. ун-т

(1966), аспирантуру Тартуского ун-та
(1969). В 1959 — 61 — зав. клубом в
Жабине. С 1969 — в Мордов. ун-те:
ассист., ст. преподаватель, доцент,
проф., с 2001 — зав. кафедрой финно-
угорского и сравнительного языкоз-
нания (в 1988 — 91 — общего и срав-
нит.-ист. яз-знания, 1991 — 2001 — эрз. и
фин.-угор. яз-знания), в 1978 — 80 и с
1987 — декан филол. ф-та. В 1976 — 77
преподавал рус. яз. в Клагенфуртском
ун-те (Австрия), 1980 — 82 — Тампер-
ском ун-те, эрз. яз. — Хельсинкском и
Туркуском ун-тах (Финляндия), в 1991 —
93 — в Будапештском, Дебреценском и
Сегедском ун-тах (Венгрия). Рук. науч.
шк. по проблемам мордов. и фин.-угор.
языкознания. Область науч. интересов:
фонетика, морфология, словообразо-
вание, семасиология и ист. лексиколо-
гия мордовских языков; разработка
учебников и двуязычных словарей; воп-
росы лексикологии и грамматич. строя
прибалт.-фин. яз. Авт. более 200 науч. и
уч.-метод. работ, в т. ч. 4 монографий;
соавт. словарей, более 30  учебников и
уч. пособий для вузов и нац. шк. Подго-
товил 17 канд. наук. Один из науч. ред.
«Эрзянь-рузонь валкс». Пред. совета по
защите докт. и канд. дисс. по специаль-
ностям «Языки народов Российской
Федерации (финно-угорские и самодий-
ские)», «Литература народов Россий-
ской Федерации (финно-угорская)» при
Мордов. ун-те. Заруб. чл. фин.-угор. об-ва
«Suomalais-ugrilainen seura» (с 1990, Фин-

МОСИН
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ляндия). Чл. координац. Совета при Тур-
куском ун-те, Об-ва литераторов Фин-
ляндии (с 1996), Междунар. об-ва фин-
но-угроведов Финляндии (с 1995), Меж-
дунар. обществ. к-та фин.-угор. народов
(г. Хельсинки),  комиссии по присужде-
нию Гос. пр. при Пр-ве РМ (с 1996). Ко-
ординатор науч. проектов РМ в рамках
программы «Поддержка родственных
финно-угорских народов». Пред. исполко-
ма Ассоциации фин.-угор. народов РФ
(2005 — 09), пред. Межрегион. совета об-
ществ. движения мордов. (мокш. и эрз.)
народа (1994 –– 2009). С 2006 –– чл., со-
пред. (2010 –– 12) Обществ. палаты РМ.
Награждён орденами Дружбы, Славы 3-й
ст., «Российская нация», поч. грамотами
РМ, Гос. Собрания и Пр-ва РМ.

Соч.: Финно-угорская лексика в мордов-
ских и прибалтийско-финских языках : уч. по-
собие. Саранск, 1985 ; Фонетическая струк-
тура финно-угорской основы слова в мордов-
ских языках : уч. пособие. Саранск, 1989 ;
Структурно-генетическая и синтаксико-се-
мантическая классификация именных компо-
зитов в эрзянском и немецком языках : уч. по-
собие. Саранск, 2010 (в соавт.) ; Словарь тер-
минов по истории на эрзянском языке для об-
щеобразовательных школ = Общеобразователь-
ной школатнень туртов эрзянь кельсэ
историянь терминтнэнь валкс. Сыктывкар ;
Ижевск ; Йошкар-Ола ; Саранск ; Бадачоньто-
май, 2011 ; Русско-эрзянский словарь = Рузонь-
эрзянь валкс. Саранск, 2012 (в соавт.) ; Эрзянь
кель : 7-це класс. Саранск, 1991 ; 2001 (в со-
авт.) ; Эрзянь-финнэнь валкс = Erslis-
suomalainen sanakirja. Саранск, 1996 (в соавт.)  ;
Этимологиянь валкс. Саранск, 1998   (в соавт.) ;
Финнэнь-эрзянь валкс = Suomalais-erslinen
sanakirja. Саранск, 2000 (в соавт.) ; Эрзянь-не-
мецень валкс = Ers-deutsches Wrterbuch. Са-
ранск, 2002 (в соавт.) ; Reverse Dictionary of
Mordvin = Обратный словарь мордовских
языков. Хельсинки, 2004 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2001 ; 2006 ; 2011 ; Финно-угристика  4 (Посвящ.
60-летию д-ра филол. наук проф. Мосина М. В.)
Саранск, 2000 ; Мордовия : энциклопедия. Са-
ранск, 2004. Т. 2 ; Ардатов: история и современ-
ность. Саранск, 2007 ; Мордовия, XX век: куль-

турная элита : энциклопед. справ. Саранск,
2010. Ч. 1 ; З и н о в ь е в  Н.  В. Тиринь келень
тонавтыця // Валдо тештень пусмо. Саранск,
1996.

Р. Н. Бузакова, Л. А. Гурьянова.

МОСИНА Наталья Михайловна (26.7.1975,
г. Саранск), языковед. Канд. филол. наук

(2001), доцент (2005).
Окончила Мордов.
гос. ун-т (1997), аспи-
рантуру ун-та (2000).
В 2001 — преподава-
тель, с  2002 — доцент
кафедры финно-угор-
ского и сравнитель-
ного языкознания
ун-та. Прошла язы-
ковую стажировку в
Туркуском ун-те

(Финляндия, 1997 — 2000, 2002), науч.
стажировку в ун-те г. Ювяскюля (2011).
Область науч. интересов: овладение род-
ным яз.; морфосинтаксис мордов. и фин.
яз.; сравнит. изучение грамматики фин.-
угор. яз. Авт. ок. 60 науч. и уч.-метод. ра-
бот, в т. ч. 1 монографии, 1 уч. пособия
с грифом УМО. Пом. пред. исполкома об-
щерос. обществ. движения «Ассоциация
финно-угорских народов Российской Фе-
дерации» (2006 — 09).

Соч.: Эрзянская речь детей от 3 до 7 лет.
Саранск, 2002 ; Структура финского языка : уч.
пособие. Саранск, 2004 ; Практикум по лекси-
ке финского языка : уч.-метод. материалы. Са-
ранск, 2004 ; Читаем по-фински : метод. разра-
ботки. Саранск, 2007. Ч. 1 ; 2008. Ч. 2 (в соавт.) ;
Читаем по-фински : метод. разработки : уч.
мультимед. электр. изд. Саранск, 2011 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2006 ; 2011 ; Мордовия, ХХ век: культурная эли-
та : энциклопед. справ. Саранск, 2010. Ч. 1.

Н. О. Шкердина, Л. А. Гурьянова.

МОСЬКИНА Светлана Ивановна
(28.4.1973, с. Самозлейка ныне Ковыл-
кинского р-на РМ), языковед. Канд.
филол. наук (1999). Мордовка (мокша).

МОСЬКИНА
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Окончила Мордов. гос. ун-т (1995), аспи-
рантуру НИИЯЛИЭ (1998). В 1999 —
2010 — ст. преподаватель, доцент ка-
федры мордовских языков  МГПИ
им. М. Е. Евсевьева. Сфера науч. инте-
ресов: морфология, морфонология, сло-
вообразование мордовских языков.
Авт. более 30 науч. и уч.-метод. работ,
в т. ч. 2 монографий.

Соч.: Практикум по глагольно-словообразо-
вательной морфонологии мордовских языков :
уч. пособие. Саранск, 2004 (в соавт.) ; Морфо-
нология мокшанского глагольного словообразо-
вания. Саранск, 2006 ; Сравнительное слово-
образовательно-морфонологическое описание
производных глагольных структур в мокшан-
ском и эрзянском языках. Саранск, 2008.

Е. Е. Учайкина.

МОТОРКИНА Светлана Григорьевна
(6.8.1973, с. Атрать ныне Алатырского
р-на Чувашской Республики), языковед.
Канд. филол. наук (2002). Окончила Мор-
дов. гос. ун-т (1995), аспирантуру ун-та
(1999). В 1996 — 97 — преподаватель
кафедры эрзянского языка, с 2005 —
доцент кафедры финно-угорского и
сравнительного языкознания. В 1998 —
2002, 2007 — 10 — лектор эрз. яз. в Се-
гедском ун-те (Венгрия). Сфера науч. ин-
тересов: диалектология, методика пре-

подавания венг. яз., вопросы переводове-
дения. Авт. ок. 40 науч. и уч.-метод. ра-
бот. Один из сост. программы и уч.-ме-
тод. рекомендации «Современный
венгерский язык» (Саранск, 2003).

Соч.: Читаем по-венгерски = Magyarul
olvasunk. Саранск, 2006 ; Словарь терминов по
информатике на эрзянском языке для общеоб-
разовательных школ = Общеобразовательной
школатнень туртов эрзянь кельсэ информа-
тикань терминтнэнь валкс. Cыктывкар ;
Ижевск ; Йошкар-Ола ; Саранск ;  Бадачонь-
томай, 2011 ; Русско-эрзянский словарь = Ру-
зонь-эрзянь валкс. Саранск, 2012 (в соавт.) ;
Magyar-erza-mordvin sztr = Венгрань-эрзянь
валкс. Szeged, 2008 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государственно-
го университета : биогр. справ. Саранск, 2006 ;
2011.

Н. Н. Щемерова, Л. А. Гурьянова.

С. Г. МоторкинаС. И. Моськина
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Н, н, пятнадцатая буква мордов. алфа-
вита. Назв. буквы [эн] употребляется как
существительное: м. оцю н, э. покш н
«прописное н», м. ёмла н, э. вишка н
«строчное н». Буква Н, н обозначает со-
гласые фонемы [н] и [н’] (см. Консонан-
тизм). Занимает разные позиции в слове:
в нач.: м., э. недь [н’эд’] «черенок, ручка»,
м., э. нолдамс «отпустить»; в сер.: м. коня
[кон’], э. коня [кон’а] «лоб»; в кон.: м., э.
сан «жила».

Лит.: Д е в а е в  С. З., Ц ы г а н к и н  Д. В.
Фонетика мордовских (мокшанского и эрзян-
ского) литературных языков. Саранск, 1970 ;
Грамматика мордовских языков : Фонетика,
графика, орфография, морфология. Саранск,
1980 ; Современные мордовские языки : Фо-
нетика. Саранск, 1993 ; И м а й к и н а  М. Д.
Неень шкань эрзянь келесь : Фонетика. Са-
ранск, 2008.

Н. Н. Щемерова.

НАДЬКИН Дмитрий
Т и м о ф е е в и ч
(28.5.1934, с. Иванце-
во ныне Лукоянов-
ского р-на Нижегород-
ской обл. — 15.7.1992,
г. Хельсинки, Фин-
ляндия; похоронен в
г. Саранске), линг-
вист, поэт, педагог,
переводчик. Д-р фи-
лол. наук (1982),
проф. (1984). Лауреат Гос. пр. РМ (1995).
Засл. деятель науки МАССР (1984). Мор-
двин (эрзя). Окончил Лукояновское пед.
уч-ще (1952), Горьковский гос. ун-т
(1957), аспирантуру НИИЯЛИЭ (1967).
Преподавал рус. яз. и лит-ру в уч. заве-

дениях Дагестана, Горьковской обл. В
1967 — 72 — мл., ст. науч. сотр. секто-
ра мордов. яз. НИИЯЛИЭ; в 1972 — 92 —
зав. кафедрой мордовских языков МГПИ
им. М. Е. Евсевьева. Исследовал проблемы
диалектологии, морфологии, орфо-
графии, орфоэпии мордовских языков.
Авт. ок. 60 науч. работ, учебников и уч.
пособий для нац. шк. Сотрудничал с
Ин-том перевода Библии. Н. — сопер.
«Детской Библии» –– «Библиянь ловно-
мат» (Стокгольм; Хельсинки, 1993), Еван-
гелия от Луки и Деяний апостолов –– Лу-
кань коряс Евангелия ды Апостолтнэнь
тевест (Стокгольм; Хельсинки, 1996), Но-
вого Завета –– Од Вейсэньлув (Саранск,
2006). Опубл. неск. стихотворных сб-ков:
«Кустемат» («Ступени», 1977), «Чачома
эле» («Истоки», 1983), «Эрямонь лув»
(«Живая ткань», 1987). В 1993 издан сб.
публицистики и поэзии «Пинкст» («Кру-
ги»). Н. — один из организаторов и первый
пред. об-ва «Масторава».

Соч.: К вопросу о мордовских глагольных
основах // Вопросы финно-угроведения. Са-
ранск, 1975. Вып. 6 ; Пре- и постпозиционные
пределы глаголообразующего суффикса в
мордовских языках // Уч. зап. Тарт. гос. ун-та.
Вып. 611 (1982) ; Эрзянь келень грамматика :
5 — 6-це класстнэнень. Саранск, 1984 (в со-
авт.) ; Эрзянь кель : 6-це класснэнь. Саранск,
1991 ; 1995 ; 2003 (в соавт.) ; 6-це классо эрзянь
келень урокт. Саранск, 1992 (в соавт.).

Лит.: Дмитрий Тимофеевич Надькин : не-
кролог // Linguistika Uralica. 1992. № 28 ;
Надькин Д. Т. (1934 — 1992) : биобиблиогр. ук.
Саранск, 2000 ; Мордовия : энциклопедия. Са-
ранск, 2004. Т. 2 ; Центр гуманитарных наук:
история и современность. Саранск, 2008 ; В о-
д я с о в а  Л. П. Роль научного наследия Дмит-
рия Тимофеевича Надькина в развитии финно-
угорской лингвистики и лингводидактики //
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Язык. Культура. Этнос (традиции и современ-
ность). Саранск, 2010 ; Е р ё м и н а  Ю. Алта-
зель Надькиннэнь // Эрзянь правда. 2012.
29 марта.

О. Е. Поляков, Л. А. Гурьянова.

НАЗЫВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (н о м и-
н а т и в н о е  п р е д л о ж е н и е;  м., э.
л е м д е м а н ь  в а л р и с ь м е), простое
безглагольное односоставное предло-
жение с гл. чл., выраж. именительным
падежом существительного (номина-
тивом). Н. п. утверждает наличие, суще-
ствование предмета, явления или собы-
тия в настоящем времени. Глагол-связ-
ка (м., э. улемс «быть») при именит. паде-
же в мордовских языках не употребляет-
ся, т. к. сказуемость имени выражается
сказуемостной суффиксацией, напр., в
наст. вр.: м., э. Мон учителян «Я учи-
тель», в прошедшем времени: м. Мон
учителелень; э. Мон учителелинь «Я учи-
тель (был)».

Н. п. может быть распростран. (см. Рас-
пространённое предложение): Пси ав-
густ. Опаня. «Жаркий август. Духота» и
нераспростран. (см. Нераспространённое
предложение): м., э. Ве «Ночь».

По структурно-семантич. признакам
Н. п. подразделяются на указат., бытий-
ные и предлож. с кач.-оценочным и эмоц.-
оценочным значением.

Указат. Н. п. служат для отражения си-
туации, появления ситуации, лица или
предмета: м. А вага минь пизелксоньке…
(И. Кишняков, Пизел сёка) «А вот наша
рябина…»; э. Ды вана вечкема велем
(П. Ключагин, Цёканька) «Вот моё люби-
мое село». В их структуру входят указат.
частицы: м. вага, э. вана «вот».

Бытийные Н. п. отражают существо-
вание к.-л. отрезка времени как явления:
м. Кизонь ши. Ваймоце аф таргави шить
эзда (В. Мишанина, Вальмафтома куд)
«Летний день. Жара»; э. Тундо. Ушось
опаня (Я. Григошин, Октябрянь зорят)
«Весна. На улице духота»; предмета или
лица как части окружающего мира:

м. Вораф модамарь. Синь коза-бди уря-
дамат (П. Левчаев, Стирнят-якстернят)
«Куча картошки. Их куда-то надо уб-
рать»; э. Велень ульця. Сёвонень кардт
(П. Кириллов, Кочказь произведеният)
«Сельская улица. Глиняные дворы»; со-
стояние природы и окружающей среды:
м. Декабрь ков. Тя ковонь ветне седис
ласькфти кельмот, якшапт (М. Бебан,
Видептьф борозда) «Декабрь. Ночи это-
го месяца морозные»; э. Телень валске.
Варма. Лов (Я. Григошин, Октябрянь
зорят) «Зимнее утро. Ветер. Снег»; ме-
сто совершения события: м. Удаловонь
квартирац. Шра, но лангсонза аф винат-
закускат, а агротехникань кувалма кни-
гат… (Ю. Кузнецов, Ичкоздень семафор)
«Квартира Удалова. Стол, но на нём не
вино, не закуска, а книги по агротехнике»;
э. Вирень кужо. Куншкасонзо толбандя
(Ф. Чесноков, Кочказь ёвтнемат) «Опуш-
ка леса. Посередине костёр».

Н. п. с кач.-оценочным и эмоц.-оце-
ночным значением дают кач. оценку
называемого сущ. лица, предмета или
явления с одноврем. выражением эмо-
ций говорящего. Это достигается с по-
мощью интонации: м. Ну и погоданя!
Несколька ши мольсь мелкай… пизем
(И. Кишняков, Пизел сёка) « Ну и погода!
Несколько дней шёл мелкий… дождь»; э.
Якшамось! Якшамось! Пилетькак кир-
тасынзе (Ф. Чесноков, Кочказь ёвтне-
мат) «Холод! Холод (этот)! И уши спа-
лит». Кроме интонации для выражения
указ. значения используются модально-
предикативные частицы (м. кодама, э.
кодамо «какой», м. стама, э. истямо «та-
кой»), междометия (вай, эй) и междом.
в соединении с частицами (эх и, ну и):
м. Ох и сельмот, ох и равчт (А. Малькин,
Алдуня — шида валдоня) «Ох и глаза, ох
и чёрные»; э. Кодамо ванькс те лисьмап-
рясь (А. Доронин, Кочкодыкесь — пак-
ся нармунь) «Какой чистый этот род-
ник!».

Лит.: К о л я д ё н к о в  М. Н. Грамматика
мордовских (эрзянского и мокшанского) язы-
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ков : Синтаксис. Саранск, 1954 ; А л ё ш к и-
н а  Р. А. Номинативные предложения в эрзян-
ском языке // Лексика и грамматика финно-
угорских языков. Саранск, 1996 ; Мокшень
кяль : Синтаксис. Саранск, 2008 ; Эрзянь кель :
Синтаксис. Саранск, 2011.

А. П. Кочеваткина, Л. А. Гурьянова.

НАКЛОНЕНИЕ (м., э. н а к л о н е-
н и я с ь), грамматич. категория глагола,
выражающая отношение действия или со-
стояния к действительности с точки зре-
ния говорящего. Н. является морфологич.
способом выражения модальных значений
(см. Модальность). В мордовских язы-
ках различаются 7 Н.

Формы  и з ъ я в и т.  Н. выражают ре-
альность обознач. глаголом действия в
настоящем, прошедшем и будущем
времени: м. Ёмла Витянясь тяни эряй
алянц мархта (И. Девин, Нардише) «Ма-
ленький Витя теперь живёт с отцом».
Синь лиссть ульцяв (И. Девин, Нардише)
«Они вышли на улицу». Ломаттне вдруг
фатяйхть: а вдь курок тундаське сай!
(И. Девин, Нардише) «Люди вдруг спох-
ватятся: а ведь скоро и весна придёт!»;
э. Перькан аштить розть — а пе, а келе
(А. Мартынов, Розень кши) «Вокруг меня
рожь — без конца, без края». Тундось жо
яла мольсь эсензэ пиже нарядсо, гайгсь
весёла гайгемасо (А. Мартынов, Тетят-
нень киява) «Весна же шла в своем зелё-
ном наряде, звенела весёлым звоном».
Кисэть сован, Павел Андреевич, ды моль-
тяно монень (П. Прохоров, Цидярдома)
«Я зайду за тобой, Павел Андреевич, и
мы пойдём ко мне». Изъявит. Н. не име-
ет особых морфологич. показателей и
осознается лишь по соотношению с фор-
мами др. Н.

Формы  п о в е л и т.  Н. выражают по-
буждение к действию (просьба, приказа-
ние, распоряжение), относящееся к собе-
седнику. Осн. является форма 2-го лица
ед. или мн. числа. При сказуемом — гла-
голе повелит. Н. подлежащее (место-
имение 2-го л.) обычно отсутствует:

м. — Мадода ни, курок варьхмоди… сем-
бе корхтаманте аф корхтавихть, — пянак-
лангста марявсь азоравать вайгялец
(М. Бебан, Тундань нармотть) «— Ложи-
тесь уже, скоро рассветёт… все разгово-
ры не переговоришь, — с печки донёсся
голос хозяйки»; э. — Кося, лездак! Нать,
а неят, а стяван, цють а пран ведентень!
(А. Мартынов, Тетятнень киява) «— Кося,
помоги! Разве не видишь, не могу встать,
в воду едва не падаю!». Глаголы пове-
лит. Н. содержат суффиксы: м., э. -к ,
-т,  -ть  (ед.  ч.) и м.  -да,  э .  -до ,  -де
(мн. ч.). Междометно-императивные
слова в ед. ч. обычно выступают без
личного суфф.: м. Сон (Борис) цяткофто-
зе пачкалгть мастору, мельганза ёрдазе
ужети чайнек стаканть и пешкодсь:
«Саты, топодень!» (В. Мишанина, Ки лан-
гса ломатть) «Он (Борис) швырнул на пол
сковородку, следом выбросил в угол ста-
кан с чаем и заорал: «„Довольно! Насы-
тился!“»; э. — Пандя теть! Курок ва
чись лиси (В.  Коломасов, Лавгинов)
«— Будет тебе! Скоро уже солнце взой-
дет». К формам повелит. Н. могут при-
соединяться частицы: м. -а, -е, -ка, -ть;
э. -а, -я, -к, -ка, -тя, придавая им экспрес.
окраску — оттенки смягчения и нек-рой
фамильярности: м. — Азка, стирькай,
мзяра кизодот? (В. Мишанина, Ки лангса
ломатть) «— Скажи-ка, дочка, сколько
тебе лет?»; э. — Кунсолодояк, цёрабайть,
мезе весть мартон лисекшнесь… (А. Ган-
чин, Куш кемеде, куш илядо…) « — По-
слушайте-ка, пацаны, что со мной однаж-
ды приключилось…».

Формы  с о с л а г а т.  Н.  выражают
действие предполагаемое, возможное
или желаемое, зависит от к.-л. условий:
м. — Молелеть да ванолить (И. Девин,
Нардише) « — Пошла бы и посмотрела»;
э. Улевельть, примеркс, минекак истят
мазый тейтеренек, бригадирэсь истя жо
кармаволь меленек ваномо, аравтовли-
мизь бу шожда роботас (В. Коломасов,
Лавгинов) «Были бы, например, и у нас
такие красивые девушки, бригадир бы
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тоже стал нам угождать, заставил бы
выполнять лёгкую работу». Глаголы со-
слагат. Н. содержат суфф.: м. -ль, -ле,
э. -воль, -вель, -вл. В мокш. яз. формы
сослагат. Н. совпадают с формами 2-го
прош. вр.

Формы  у с л о в н о г о  Н. называют
предполагаемое в буд. действие, от к-рого
зависит осуществление др. действия:
м. Аня путозе эсь прянц синь ваксозост.
Тиендяряйхть синьге тяфта — тя ёфси
ули кальдяв (И. Девин, Нардише) «Аня
сравнивала себя с ними. Если и они
поступят также, будет совсем плохо»;
э. Паниндерясамизь, ков мон мейле мо-
лян (Т. Раптанов, Чихан пандо ало) «Если
меня прогонят, куда я потом пойду?».
Формы условного Н. выступают в безобъ-
ектном и объектном спряжении буд. про-
стого (м. сувафтомс, э. совавтомс «вве-
сти» — м. сувафтондяряй, э. совавтынде-
ряй «если он введёт», м. сувафтондяряса-
мань, э. совавтындерясамам «если он
меня введёт») и буд. сложного вр. (м. кар-
мандяряй сувафтома, э. карминдеряй
совавтомо «если он будет вводить»).
Глаголы условного Н. имеют суфф.:
м .  -ндяря-,  -ндяряль,  э. -ындеря-,
-ындер-, -индер-.

Формы у с л о в н о-с о с л а г а т.  Н.
выражают нереальное действие, к-рое
мыслится условием для др. нереального
действия в прошлом. Они имеют только
формы прош. вр.: м. Тевда лама, и улен-
дяряльхть ломаттнень аф кафтонь, а ни-
лень кядьсна, — сятка афольхть сата
(И. Девин, Нардише) «Дел много, и если
бы у людей было не по две руки, а по че-
тыре, — и тех бы не хватило»; э. Кундын-
дерятадызь — седеяк пек кармить чумон-
домо (А. Мартынов, Тетятнень киява)
«Если поймают — ещё больше будут об-
винять».

Формы условно-сослагат. Н. содержат
суфф.: м. -ндяряль, э. -ындеряволь, к-рые
состоят из суфф. условного и сослагат. Н.

Формы  ж е л а т.  Н. передают жела-
емое, но не исполнившееся действие. Гла-

голы в желат. Н. выступают только в фор-
мах прош. вр.: м. Мялька нинге кати-
мезть корхталексоль, но Тишка сявозе
кяденц (Т. Кирдяшкин, Кели Мокша)
«Мялька ещё что-то хотел было сказать,
но Тишка схватил его за руку»; э. Васня
кадыксэлизе Маря (пулаенть) теске, кши
кошеленть ваксс, мейле арсесь-тейсь,
кепедизе лавтовозонзо ды саизе мартон-
зо (К. Абрамов, Эрзянь цёра) «Сначала
Маря хотела оставить (пулай) здесь, око-
ло сумки с хлебом, потом, подумав, под-
няла на плечо и взяла с собой». Глаголы
желат.  Н.  содержат сложный суфф.:
м. -лексоль ,  -лексоле ,  э .  -ыксэль ,
-иксэль. Значение желательности в нём
выражает суфф.: м. -ксо, э. -ксэ, а фор-
мант -л- в мокш. варианте повтор. дваж-
ды, является показателем прош. вр.

Формами  п о б у д и т.  Н. выражает-
ся побуждение лица к совершению дей-
ствия, передаваемое при посредстве со-
беседника. По сравнению с повелит. Н.
значение это менее категорично. Н. мо-
гут иметь и нек-рые доп. значения — це-
левое, уступит., условное: м. — Ожу,
рьвяцти суван, катк сон Шуранди азсы —
ков тунь, — Максимка шарфтокшнесь
шабранц пяли, Федул лоткафтозе (В. Ми-
шанина, Ки лангса ломатть) «— Подож-
ди, зайду к жене твоей, пусть она Шуре
скажет, куда я уехал, — Максимка хотел
повернуться к соседу, но Федул остановил
его»; э. — Аштек, Гаврил Егорыч. Тесэ
рангомс а мезть (А. Мартынов, Тетят-
нень киява) «— Погоди, Гаврил Егорыч.
Здесь нечего кричать». Глаголы желат.
Н. содержат суфф.: м., э. -к, -д, м. -за,
э. -зо, -зэ.

Лит.: Грамматика мордовских языков : Фо-
нетика, графика, орфография, морфология. Са-
ранск, 1980 ; Ц ы п к а й к и н а  В. П. Функцио-
нально-коммуникативные и темпоральные
характеристики наклонений в мордовских
языках // Финно-угристика 5. Саранск, 2003 ;
Мокшень кяль : Морфология. Саранск, 2000 ;
Эрзянь кель : Морфология. Саранск, 2000.

А. П. Кочеваткина.
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НАПРАВИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ  (л а-
т и в;  н а  п р а в и т е л ь н а  й  п а-
д е ж с ь — м.,  н а п р а в и т е л ь н о й
п а д е ж е с ь — э.). Отвечает на вопро-
сы: м. мезьс?, э. ков? мезев? «во что?
куда?». Оформляется суффиксами: м.
-в, -у, -и, э. -в.

Н. п. обозначает: 1) место, куда на-
правлено действие: м. Сембоц ниле ло-
матть работайхть, а сёрось сонць моли
утому (С. Ларионов, Колма вармат)
«Всего четыре человека работают, а зер-
но само идёт в амбар»; э. Кода мон сес-
тэ бажинь туеме кудов, тетянень-ава-
нень (П. Ключагин, Цёканька) «Как я
тогда стремился вернуться домой, к отцу
и матери»; 2) направление действия с це-
лью: м. Пуромксу ломаньда сась аф пяк
лама, и оцю клуб потмось няевсь пцтай
шавокс (М. Бебан, Тундань нармотть)
«На собрание людей пришло не очень
много, и большой клуб казался почти пу-
стым»; э. Наста кенерсь уш потявтомо
скалонть ды капшась фермав, косо эря-
ви потявтомс тензэ ещё кемень скалт
(В. Коломасов, Лавгинов) «Настя уже ус-
пела подоить корову и спешила на фер-
му, где надо было подоить ещё десять
коров».

Лит.: Грамматика мордовских языков :
Фонетика и морфология. Саранск, 1962 ; Грам-
матика мордовских  языков : Фонетика, графи-
ка, орфография, морфология. Саранск, 1980 ;
Мокшень кяль : Морфология. Саранск, 2000 ;
Эрзянь кель : Морфология. Саранск, 2000.

О. Ю. Цыплякова.

НАРВАТКИН Николай Степанович
(7.1.1911, с. Ст. Славкино ныне Малосер-
добинского р-на Пензенской обл. —
17.11.2001, с. Ичалки Ичалковского р-на
РМ), педагог, методист. Засл. учитель шк.
РСФСР (1950). Мордвин (эрзя). Окончил
Петровский мордов. пед. техникум (1926),
Саратовский гос. ун-т (1933). В 1933 —
45 — учитель родного и рус. яз. и лит-ры
Сабаевской ШКМ, Старотурдаковской
7-летней, Кочкуровской (Кочкуровский

р-н) и Куриловской (Ромодановский р-н)
ср. шк.; 1945 — 52 — завуч Ичалковского
пед. уч-ща; в 1952 — 72 — учитель род-
ного и рус. яз. Лобаскинской, Ичалков-
ской ср. шк. Авт. более 10 учебников и уч.
пособий по родным яз. и лит-ре для мор-
дов. шк. Делегат съезда учителей-отлич-
ников (1934, г. Куйбышев), Всерос. со-
вещания по нар. образованию (1943,
г. Москва). Награждён медалями.

Соч.: Эрзянь литературань хрестоматия
средней школань 9-це классо тонавтницятне-
нень. Саранск, 1943 ; Родной литература : сред-
ней школань 6-це классо тонавтнема книга.
Саранск, 1948 ; 1950 ; 1951 ; 1955 ; 1984 ; Эр-
зянь келень методика. Саранск, 1954 (в соавт.) ;
Эрзянь келень грамматика : Фонетика ды мор-
фология : кавксо иень ды средней школанень
5 — 6-це класстнэсэ тонавтнема книга. Саранск,
1965 ; 1967 ; 1969 (в соавт.) ; Эрзянь келень
грамматика : Лексика, фонетика ды морфоло-
гия : 4 —  6-це класстнэсэ тонавтнема книга.
Саранск, 1972 ; 1975 ; 1976 (в соавт.) ; Эрзянь
кель : 4-це класснэнь. Саранск, 1977 ; 1979 ;
1980 ; 1984 ; 1985 (в соавт.).

Лит.: Мордовия : энциклопедия. Саранск,
2004. Т. 2 ; Любовь моя и боль моя : кн. об
Ичалковском р-не. Саранск, 2004.

М. Е. Митрофанова.

НАРЕЧИЕ (м., э. н а р е ч и я с ь), часть
речи, обозначающая признак действия,
качества или предмета. Формально зна-
чение Н. выражено его неизменяемо-
стью. Н. не обладает грамматич. катего-
риями ни имени, ни глагола; может зави-
сеть от глагола, прилагательного и су-
ществительного.

По лексич. значению и синтаксич.
употреблению Н. в мордовских языках
делятся на определит., изобразит. и об-
стоятельств.

О п р е д е л и т.  Н. обозначают каче-
ство, свойство действия и степень его
проявления. Среди них выделяются Н.:
1) кач., дающие оценку действию или при-
знаку: м. А эряфсь, кода тунда Мокша
ляйсь, келиста и вишкста мольсь инго-
ли (Ю. Кузнецов,  Сёксень пизелхт)
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«А жизнь, как река Мокша весной, широ-
ко и быстро шла вперёд»; э. Тонавтнема
иесь ютась парсте (В. Радаев, Сурай)
«Учебный год прошёл хорошо»; 2) колич.,
указывающие на степень интенсивности
протекания действия: м. Тя пингть … кен-
кшти колмоксть чакасть (Ю. Кузнецов,
Сёксень пизелхт) «В это время… в дверь
три раза постучали»; э. Ансяк сундерьга-
дома малав менелесь кармась аламодо
валдомомо (А. Щеглов, Кавксть чачозь)
«Только к вечеру небо стало немного
светлеть»; 3) способа действия: м. Мак-
сим ащесь цёратнень инголе кяпе…
(С. Ларионов, Колма вармат) «Максим
стоял перед парнями босиком»; э. Мекев
ялго самсто вармась пувась каршо
(К. Абрамов, Найман) «Когда обратно
возвращались пешком, ветер дул навст-
речу».

И з о б р а з и т.  Н. создают образы
действий, состояний и признаков на осно-
ве слуховых и зрит. восприятий, а также
передают моторные ощущения человека.
В семантич. отношении они делятся на
след. группы: 1) характеризующие слухо-
вые образы: м. Маряви, кие-бди тупор-
тапор ётай кудынголе… (Я. Пинясов,
Акша орнят) «Слышно, как кто-то, топая,
идёт по коридору»; э. Дубор-дабор ардсь
ютыцянть кинзэ трокс нумоло (А. Кутор-
кин, Лажныця Сура) «С шумом проскочил
перед прохожим заяц»; 2) создающие
зрит. образы движений и состояний, пере-
дающие световые и цветовые впечатле-
ния: м. — Сатинонь, — таргазе цёранясь
и путерь-путерь тусть сельмоведнянза
(И. Девин, Нардише) «— Сатиновый, —
протянул мальчик, и кап-кап потекли у
него слёзки»; э. Кивчк! — верьгедсь ёндол
(Ф. Чесноков, Од эрямонь увт) «Быстро,
ярко сверкнула молния»; 3) характеризу-
ющие ощущения человека (душевные пе-
реживания, боль, страх, испуг, радость и
т. п.): м. А Аверяскинонь седиса аш-аш,
да — кифчк! — мезе-бди, кода коське
ёндолня… (И. Девин, Нардише) «У Аве-
ряскина сердце нет-нет, да кольнёт, буд-

то молния сверкнёт»; э. Киторк тейсь
аванть седеезэ (А. Щеглов, Кавксть ча-
чозь) «Защемило сердце женщины».

О б с т о я т е л ь с т в.  Н. обозначают
разл. условия (обстоятельства), при к-рых
протекает действие, а также причину и
цель его. Среди них выделяются Н.: 1) ме-
ста: м. А нинге сяда вяре — келунятнень
пряса — куйгорнясь няевсь уле равжа кед-
някс (И. Девин, Нардише) «А ещё выше —
на верхушках берёз — береста казалась
серо-чёрной кожицей»; э. Чувтось парсте
неяви ансяк маласто, виресь — васолдо
(К. Абрамов, Найман) «Дерево хорошо
видно лишь вблизи,  лес — издали»;
2) времени: м. Шобдава пидесь шись,
косьфтазень сёксень рдазу шудерькс-
нень (С. Ларионов, Хрусталень пайкт)
«Утром палило солнце, высушило гряз-
ные осенние ручьи»; э. Веть ютась пизе-
ме… (А. Щеглов, Кавксть чачозь) «Но-
чью прошёл дождь».

Н. могут быть знаменат. и  местоим.
Последние имеют общие с местоимени-
ями корни. Они входят в семантич. раз-
ряды как местоим., так и Н. Среди них
выделяются: 1) указат., указывающие на
место (м. тяса, э. тесэ «здесь», м. тоса,
э. тосо «там»), причину и цель (м. сяс,
э. секс «потому, поэтому»), время (м. тя-
ни, э. ней «теперь»), качество и образ
действия (м. стане, тяфта, э. истя «так»);
2) вопросит.-относит., указывающие на
место (м. коса, э. косо «где», м., э. ков
«куда»), причину (м. мес, э. мекс «поче-
му, отчего»), время (м. мзярда, э. зярдо
«когда»); 3) неопредел., указывающие на
неопредел. причину (м. мес-бди, э. мекс-
бути «почему-то») ,  неопредел.  вре-
мя (м. мзярда-бди, э. зярдо-бути «когда-
то», м. мзярс-бди, э. зярс-бути «до ка-
ких-то пор»), неопредел. качество и об-
раз действия (м. кода-бди, э. кода-бути
«как-то»); 4) определит. (м. илякс, э. ли-
якс «по-другому»).

Среди Н. выделяется группа предика-
тивных Н. Они выражают состояние че-
ловека, др. живых существ и окружаю-
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щей среды. По форме они соотноситель-
ны с именами сущ. и прил. и отличаются
от них значением и грамматич. признака-
ми. В предложении эти Н. всегда игра-
ют роль сказуемого: м. А кудботмоса
лямбе (Ю. Кузнецов, Сёксень пизелхт) «А
в доме тепло»; э. Ушосо ков чи яла седе
лембе (К. Абрамов, Найман) «На улице с
каждым днём всё теплее».

Н. делятся на производные, непроиз-
водные, сложные, получ. путём повтора,
идиоматич. Непроизводных Н. в мордов.
яз. немного: м., э. яла «всегда», м. пяк,
э. пек «очень», м. кунф, э. кунст «на-
взничь», м. кяпе, э. кепе «босиком». Про-
изводные Н. образованы от разл. частей
речи (см. Адвер-
биализация) мор-
фолого-синтаксич.
способом в ре-
зультате перехо-
да в Н.: а) сущ. в
местном падеже: м. бокса, э. бокасо
«в стороне», м. кучкаса, э. куншкасо
«в середине», м. тяса, э. тесэ «здесь»,
м. тоса, э. тосо «там», м. коса, э. косо
«где»; исходном падеже: м. кучкаста,
э. куншкасто «с середины», м. тяста,
э. тестэ «отсюда»;  вносительном паде-
же: м. кучкас, э. куншкас «в середину»;
переместительном падеже: м., э. вакс-
ка «мимо», алга «низом», «внизу», м.
вярьге, э. верьга «высоко»; в направи-
тельном падеже: м. кучкав, э. кунш-
кав  «в середину», м. боку, э. бокав «в
сторону»; в  отложительном паде-
же: м.  алда, э. алдо «снизу», м. вярде,
э. верде «сверху»; б) местоим.: м. сей,
э. тей «сюда», м. мезьда, э. мезде «по-
чём»; в) прил.: м. валдста, э. валдосто
«светло», м. лямбоста, э. лембестэ «теп-
ло»; г) числительных: м., э. колмоксть
«трижды», м.  нилева,  э.  нилев «вчет-
веро»; д) Н.: м. фталу, э. удалов «назад»,
м. инголи, э. икелев «вперед».

Нек-рые Н. могут иметь формы сте-
пеней сравнения и формы субъективной
оценки.

Лит.: Грамматика мордовских языков : Фо-
нетика, графика, орфография, морфология. Са-
ранск, 1980 ; Мокшень кяль : Морфология. Са-
ранск, 2000 ; Эрзянь кель : Морфология. Са-
ранск, 2000.

Е. Е. Учайкина, Л. А. Гурьянова.

НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ (т я н и е н ь
п и н г е — м.,  н е е н ь  ш к а — э.), вре-
мя глагола, обозначающее действие, про-
исходящее одновременно с моментом
речи. В мордовских языках формы Н. в.
образуются путём непосредств. присое-
динения личных суффиксов к основе гла-
гола (см. таблицу).

Таблица

Формы Н. в. выражают след. значения:
1) действие, происходящее в момент
речи (наст. актуал.). Актуальность наст.
может быть подчёркнута словами: м.
тяни, тяникиге, э. ней «сейчас, теперь», а
также частицами: м. вага, вов, ва, э. ва-
на, оно «вон, вот». Напр.: м. Сергей, тон
улеть лётчикокс, тяни, няк, газетаса рабо-
тат, опытце, чандан, ули (А. Тяпаев, Со-
сетт) «Сергей, ты был лётчиком, а теперь,
видишь, в газете работаешь, опыт, ду-
маю, у тебя есть»; Вов моли сон (Коля)
парку стирь мархта, конань эряманц-аще-
манц кувалма шида инголе афи талакот-
кшнесь… (Ю. Кузнецов, Ичкоздень сема-
фор) «Вот он (Коля) идёт в парк с девуш-
кой, чья жизнь за день до этого вовсе не
беспокоила его…»; э. Ней паксятнесэ ту-
сто сюрот лымбакстнить (А. Доронин,
Кочкодыкесь — пакся нармунь) «Теперь
на полях густые хлеба колышутся»; Ды
вана эсь мелензэ каршо Павел Матвеевич
эскели церьковав (Н. Ишуткин, Вармань
кандовкст) «И вот против своей воли
Павел Матвеевич шагает в церковь».
На действия, выраж. формой Н. в. со

НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

1 л. м., э. кода-н «вяжу» м. кода-тама, э. кода-т-ан-о «вяжем»
2 л. м., э. кода-т «вяжешь» м. кода-тада, э. кода-т-ад-о «вяжете»
3 л. м.код-ай, э. код-ы «вяжет» м. кода-йхть, э. код-ы-ть «вяжут»

Ед. ч.  Мн. ч.
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значением актуал. наст., могут указывать
формы повелит. наклонения: м. ванка,
э. вант, вантая «посмотри(-ка)» или гла-
гол зрит. восприятия в форме изъявит.
накл.: м. няк, э. несак «видишь», напр.:
м. «— Тейне, ялгай, аш мзярда… Няк,
тяштян роман (А. Тяпаев, Сосетт) «— Мне,
друг, некогда… Видишь, пишу роман»;
э. — Адяка, Николай Павлович, мартот
кекштяно кажодонть штеме алов. Оно,
несак, паксясо стога ашти? (Н. Ишуткин,
Вармань кандовкст) «Пойдём-ка, Ни-
колай Павлович, с тобой спрячемся от
беды под стогом. Вон, видишь, в поле стог
стоит?»; 2) действие, происходящее
одновременно и в момент речи, и в более
продолжит. время (наст. расшир.). При
расшир. наст. лексич. показатели вре-
мени сообщают доп. информацию о том,
что действие, осуществляющееся в акту-
ал. наст., распространяется и на определ.
период прошлого, напр.: м. Кизодонза
лама ни, ялганза кунара пенсия полу-
чайхть, а сон коль ашезь мушенда ётка
кагодонь кочкамс (В. Мишанина, Валь-
мафтома куд) «Лет ей много, подруги
давно пенсию получают, а она всё не
находит времени собрать документы»;
э. Ков ютко уш кода Алексеев майси Ма-
карьевсэ (А. Доронин, Кузьма Алексеев)
«Месяц уже как Алексеев мается в Ма-
карьеве». На происхождение действия в
прошлом указывают обстоятельства
времени: м. кунара, э. умок «давно», м. ни
киза, э. ие уш «уже год», э. зяроце чи уш
«который день уже», напр.: м. Сазорнязе
Феня кудса кунара уды (Л. Макулов, Мок-
шень стирь) «Сестра моя Феня дома дав-
но уже спит»; Вов ни киза, кода Анна Пет-
ровна эряй Гальчовкаса (Л. Макулов,
Мокшень стирь) «Вот уже год, как Анна
Петровна живёт в Гальчовке»; э. Зя-
роце чи уш пуви тарькс-виев варма
(А. Доронин, Кузьма Алексеев) «Который
день уже дует холодный, пронизываю-
щий ветер»; 3) действие или состояние
как пост. свойства предмета (наст. пост.).
Отнесённость действия к плану наст.

постоянно может быть подчёркнута и
конкретизирована обстоятельств. слова-
ми: м. фалу, э. свал «всегда, постоянно»,
м. эрямань перьф, э. эрямонь перть «всю
жизнь», напр.: м. …Сонць (учительни-
цась) фалу кати-коза эряскоды — то
вальмава, то частозон лангс варжаксни
(И. Девин, Нардише) «…Сама (учитель-
ница) всегда куда-то спешит — то в окно,
то на часы свои смотрит»; э. Сон
(Валдаськесь) свал ашти пелеве ёно, секс
уш седикеле ломантне сонзэ кувалт му-
илизь, кона пелев тенст молемс веть
(А. Лежиков, Каргонь Ки) «Она (Поляр-
ная звезда) всегда находится на севере,
поэтому уже в древние времена люди
по ней определяли, в какую сторону им
идти ночью». Это значение определяет-
ся и общим смыслом высказывания,
напр.: м. Ляйть ваксса лашма. Тоса ва-
ныхть стадат «Около реки низина. Там
пасут стада» (М. Имяреков, Кизонь шоб-
дава); э. Кардтнэнь ды кав-утомтнэнь
ютксо — вельтязь лато. Тосо кирдить
крандазт, нурдт, сокат-изамот (А. Доро-
нин, Кочкодыкесь — пакся нармунь)
«Среди хлевов и чуланов-амбаров — кры-
тый навес. Там находятся телеги, сани,
сельскохозяйственный инвентарь»; 4) по-
вторяющееся, обычное действие, не связ.
с конкр. моментом (наст. периодич.). От-
несённость действия к плану наст. пери-
одич. может быть подчёркнута и конкре-
тизирована обстоятельств. словами,
напр.: м. Шинясь Очижиста тяфта ке-
няртькшни марнек мирть-масторть марх-
та, мес вельмась Вярдень Шкайть Иисус
Христос цёрац (М. Имяреков, Кизонь
шобдава) «Солнце на Пасху так радует-
ся со всем миром, потому что воскрес
сын Всевышнего Иисус Христос; э. Ко-
шай ды Кижеват эрьва чистэ яксить ви-
рев ривезень, чинемень ды уронь кунце-
ме (К. Абрамов, Пургаз) «Кошай и Киже-
ват каждый день ходят в лес охотиться
на лис, куниц и белок»; 5) наст. гномич.,
общеврем. Данное значение представле-
но в пословицах и поговорках, суждени-

НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
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ях о пост. жизн. закономерностях, напр.:
э. Каргоць оймесь свал чоподат вешни
(УПТМН) «Грязная душа всегда потём-
ки ищет»; Тундонь чись ие анды
(УПТМН) «Весенний день год кормит».

Формы Н. в. употребляются в перен.
значении (для красочной передачи собы-
тий прошлого). В этом случае Н. в. назы-
вается наст. ист., напр.: м. Комотсть
ашуфне, вишкомсть вайгяльхне, аньцек
цятордыхть кядьсост байдекне. Кие шя-
ярьда, кие нярь ланга, Галёнь инкса синь
тяфта кяж пандыхть (И. Чумаков, Вай-
гяль) «Набросились бедные, звонче ста-
ли голоса, только трещат в руках у них
палки. Кто за волосы, кто по лицу, за Галё
они так мстят»; э. Весе вейс педясть бед-
нойть ды козят: ювкаить, лоштить палкат
ды мокшнат. Цятордыть улот, моданть
лангс ливтить пейть, прячерень клокт
(Т. Раптанов, Чихан пандо ало) «Объеди-
нились богатые и бедные: мелькают,
бьют друг друга палками и кулаками.
Трещат подбородки, на землю падают
зубы, клочья волос».

Лит.: Грамматика мордовских языков :
Фонетика и морфология. Саранск, 1962 ; С е-
р е б р е н н и к о в  Б. А. Категории времени и
вида в финно-угорских языках пермской и
волжской групп. М., 1963 ; Грамматика мор-
довских языков : Фонетика, графика, орфо-
графия, морфология. Саранск, 1980 ; Ц ы п-
к а й к и н а  В. П. Темпоральность в мордов-
ских языках и принципы её описания. Саранск,
2007 ; Мокшень кяль : Морфология. Саранск,
2000 ; Эрзянь кель : Морфология. Саранск,
2000.

В. П. Цыпкайкина.

НАУМКИН Максим Иванович (11.5.1889,
с. Кочкурово ныне Дубёнского р-на
РМ — 25.3.1942, г. Саранск), педагог, ме-
тодист, языковед, переводчик. Мордвин
(эрзя). Окончил Казанскую учительскую
инородч. сем. (1907), аспирантуру
НИИМК (1937). В 1908 — 14 работал учи-
телем в Типкараучинском нач. уч-ще
(Забайкальская обл.). В 1914 был моби-

лизован в армию. В
1918 — 28 — учитель
Кочкуровской нач., за-
тем Кузоватовской мор-
дов. 7-летней (Улья-
новская губ.) шк.,
был зав. уч. частью
Ульяновских губерн-
ских курсов по подго-
товке и переподго-
товке учителей мор-
дов. шк. С 1928 —

преподаватель Мордов. парт. шк., комму-
нистич. с.-х. шк., МГПИ им. М. М. Хата-
евича; в 1937 — 38 — зав., науч. сотр.
сектора эрз. яз. и лит-ры НИИ яз., лит-ры
и истории. С 1938 — зав. кафедрой мор-
дов. яз. и лит-ры МГПИ. Выступал с
докл. по проблемам мордов. языкознания
на 1-й, 3, 4-й науч. конф. (см. Конферен-
ции языковые) и в АН СССР (1937). Один
из авт. первых учебников для эрзя-мор-
дов. шк. Переводил уч. лит-ру для эрзя-
мордов. шк. (по алгебре, географии и др.
предметам), составлял и редактировал
метод. материалы и учебники. Авт. рас-
сказов «Ибрагим», «Калт» («Рыбы»).

Соч.: Эрзянь кель : а ламо сёрмас содыцянень
тонавтнема книга. М., 1933 ; Эрзянь кель : Грам-
матика ды орфография. М., 1933 ; 1935 ; Эрзянь
кель : Грамматика, сёрмадома, кортамонь кас-
тома : 1-це классо начальной школань тонавтне-
ма книга. Саранск, 1947 — 1949 ; Эрзянь кель :
Грамматика, сёрмадома, кортамонь кастома:
тонавтнема книга начальной школань 2-це
класснэнь. Саранск, 1949 –– 1962.

Лит.: Время и события : библиогр. ук. Са-
ранск, 1988 ; Мордовия : энциклопедия. Са-
ранск, 2004. Т. 2 ; Центр гуманитарных наук:
история и современность. Саранск, 2008.

Е. Г. Осовский, О. Ю. Цыплякова.

НАУЧНЫЕ СЕССИИ ПО ВОПРО-
САМ МОРДОВСКОГО ЯЗЫКОЗНА-
НИЯ, форумы, посвящ. вопросам разви-
тия, усовершенствования норм мордов.
литературных языков.  Проходили в
г. Саранске.

НАУЧНЫЕ СЕССИИ ПО ВОПРОСАМ МОРДОВСКОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ

М. И. Наумкин
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1-я сессия состоялась 25 июня — 3 июля
1940. В её работе приняли участие
языковеды, учителя, писатели, работники
изд-в. Обсуждался вопрос принятия про-
ектов синтаксиса и пунктуации мор-
довских языков. Проект синтаксиса эрз.
яз. подготовил М. Н. Колядёнков, мокш. —
С. Г. Потапкин; помощь в этом оказали
Д. В. Бубрих и Э. А. Якубинская (см. так-
же Конференции языковые).

2-я сессия состоялась 17 — 22 нояб.
1952. Организаторами были НИИЯЛИ и
Ин-т яз-знания АН СССР. Вместе с
учёными из Карелии, Удмуртии, Чува-
шии, Ленинграда, Саратова, Казани и др.
городов в работе сессии принял участие
зам. дир. Ин-та яз-знания Венгерской
АН Д. Лако. Обсуждались вопросы раз-
вития и нормализации мокш. и эрз. яз.,
преподавания родных яз. в мордов. шк.
С докл. выступили Б. А. Серебренников,
Колядёнков, Р. А. Заводова, Н. Ф. Цыга-
нов,  А. И. Маскаев и Ф. Ф. Советкин.

3-я сессия проходила в окт. 1953. На
ней было отмечено, чтобы НИИ, Мин-во
просвещения, кафедры яз. и лит-ры вузов,
СП МАССР приняли решительные меры к
широкому развёртыванию иссл. работы в
области теории и практики мордов. языкоз-
нания. Поднимался вопрос о создании
единого мордов. лит. яз. В резолюции под-
чёркивалось, что у единой мордов. нации
имеется один общенар. нац. яз. с двумя
осн. диал. ответвлениями, на основе к-рых
созданы эрз. и мокш. лит. яз. Было приня-
то Пост. СМ МАССР об издании матери-
алов сессий с прилож. норм морфологии,
орфографии, синтаксиса и пунктуации
мордов. лит. яз. В 1955 Мордов. гос. изд-
вом они были изданы в 2 ч.

Лит.: М а й т и н с к а я  К. Е. Научная сессия
по вопросам мордовского языкознания // Вопр.
яз-знания. 1953. № 4 ; Материалы научной сес-
сии по вопросам мордовского языкознания :
в 2 ч. Саранск, 1955 ; Б е с т у ж е в - Л а д а И. В.
Свожу счёты с жизнью : записки футуролога о
прошедшем и приходящем. М., 2004.

А. Н. Келина.

НЕОЛОГИЗМЫ (от греч. nos — новый
и lgos — слово), слова, созд. для обозна-
чения нового предмета или выражения
нового понятия. Пополнение словарного
состава языка происходит непрерывно, и
новые слова, став общеупотребит., закре-
пившись в языке, перестают быть Н.

В формировании Н. большую роль иг-
рают историзмы (см. Устаревшие слова),
напр.: м. ушма, э. ушмо «солдат»,  э. прявт-
ош «столица», вармамевть «парус», м.,
э. камбраз «седло» и др.

Различаются Н. лексич., т. е. слова
вновь образов. или заимствов.: м., э. ку-
лялопа «газета» (от куля «сообщение»,
«новость» и лопа «лист»), э. икельга паця
«фартук» (от икельга «перед» и паця «пла-
ток», компьютер, катастрофа), и семан-
тич., т. е. новые значения ранее известных
слов: (м. архтомс, э. артомс «красить» и
«рисовать», м., э. тапаркс «клубок» и
«свёрток»).

Наряду с общеязыковыми Н. суще-
ствуют Н., к-рые называют индивиду-
ально-авт. Эти Н. создаются авт. и вы-
полняют определ. худож. задачи (как
выразит. средства), не рассчит. на распро-
странение и закрепление в общем язы-
ковом употреблении. Напр., у А. М. До-
ронина: кумбря «ракушка», модапотмар
«пещера», нумоловерь «зверобой», ча-
вачамо «зеркало» и т. д.

Лит.: Ф е о к т и с т о в  А. П. Очерки по
истории формирования мордовских пись-
менно-литературных языков (ранний период).
М., 1976 ; Саранск, 2008 ; Лексикология совре-
менных мордовских языков. Саранск, 1972 ;
1983.

Е. Е. Учайкина.

НЕОПРЕДЕЛЁННО-ЛИЧНОЕ ПРЕД-
ЛОЖЕНИЕ (а ф  о п р е д е л ё н н о-
л и ч н а й  в а л р и с ь м е — м., а  с о д а-
в и к с  л и ц я н ь   в а л р и с ь м е — э.),
простое односоставное предложение, в
к-ром гл. чл. (сказуемое) обозначает дей-
ствие, совершаемое неопредел. субъек-

НЕОЛОГИЗМЫ
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том. В Н.-л. п. гл. чл. имеет форму 3-го
лица мн. числа во всех временах изъя-
вит., сослагат., условного, условно-сосла-
гат. и побудит. наклонений: м. Ранендаф
солдаттнень путнезь шинельнек-мезнек
наратнень лангс и вельхнезь сенем бай-
ковай одеяласа (В. Радин, Сембе минь ло-
маттяма) «Раненых солдат ложили в ши-
нелях на нары и укрывали синими байко-
выми одеялами»; э. Урядник марто якить.
Пурныть недоимкат (А. Куторкин, Лаж-
ныця Сура) «С урядником ходят. Недоим-
ку собирают»; м. Кда тинь велесонт му-
лезь муворхнень аф кунардонь тевть ин-
кса, то сятнень шорялезь мода мархта
шовор… наксафтолезь каторгава (Т. Кир-
дяшкин, Кели Мокша) «Если бы нашли в
вашем селе виновных за недавнее дело,
то смешали бы их с землёй … сгноили бы
в каторге»; э. Карминдеряйть сокарямо,
паряк, сави молемс лесксэнь вешеме Га-
рузовненьгак (К. Абрамов, Качамонь пачк)
«Если будут ворошить, видимо, придётся
пойти за помощью и к Гарузову»; м. Ки-
зефтендярялезь тя ёткть нармонть и ло-
манть, мезенкса фкясь морай, а омбо-
цесь шавонды пря, — минь, маряк, ку-
лелеме тяфтама ответ… (И. Девин, Нар-
дише) «Если спросили бы в это время
птицу и человека, почему один из них
поёт, радуется, а другой бьётся, мы, на-
верное, услышали такой ответ…»; э.
Сорновтындерявлизь аламодо, улевель
седе паро (А. Мартынов, Тетятнень
киява) «Если бы встряхнули немного,
было бы лучше»; м. Мелямба ёфси ку-
челексолезь Пурейкинонь Пичевели
колхозу… (М. Бебан, Тундань нармотть)
«В прошлом году Пурейкина чуть бы-
ло не послали в колхоз села Пичевели»;
э. Секс сон мерсь, штобу чокшне саст
алкукс чиявтомо (Т. Раптанов, Кочказь
сочиненият) «Поэтому он и сказал, что-
бы вечером пришли сватать по-настоя-
щему».

Н.-л. п. можно разделить на собств.
Н.-л. п. (действие соотносится с неопре-
дел. множеством лиц: м. Тя ёткть ча-

касть кенкшети (И. Девин, Нардише) «В
это время постучали в дверь»; э. Не-
втнесть «Чапаевень» (В. Коломасов,
Лавгинов) «Показывали „Чапаева“») и
обобщ. Н.-л. п. (действие присуще лю-
бому лицу, находящемуся в подобной си-
туации, представл. семантически как
неопредел.: м. Мярьгондсть ся стирняти
Настюня (В. Мишанина, Ки лангса ло-
матть) «Называли эту девочку Настю-
ней»; э. Тердьсызь школасто эйкакшт-
нень, лездыть (К. Абрамов, Качамонь
пачк) «Пригласят из школы учеников, по-
могут»).

Лит.: К о л я д ё н к о в  М. Н. Грамматика
мордовских (эрзянского и мокшанского)
языков : Синтаксис. Саранск, 1954 ; А л ё ш к и-
н а Р. А. Глагольные односоставные предло-
жения в мордовских языках // Вопросы син-
таксиса мордовских языков. Саранск, 1973.
(Тр. / НИИЯЛИЭ ; вып. 46, ч. 2) ; Мокшень
кяль : Синтаксис. Саранск, 2008 ; Эрзянь кель :
Синтаксис. Саранск, 2011.

А. П. Кочеваткина.

НЕПОЛНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (а ф
п я ш к с е  в а л р и с ь м е — м., а в о л ь
п е ш к с е  в а л р и с ь м е — э.), предло-
жение, в к-ром отсутствует один или
неск. структурно и семантически необхо-
димых членов предложения, легко вос-
станавливающихся из контекста или рече-
вой ситуации. На месте отсутствующего
члена в Н. п. может ставиться тире, оно
часто появляется в однотипных частях
сложного предложения.

Н. п. классифицируются в зависимо-
сти от того, на какое полное предложе-
ние опирается данное неполное., и от того,
в состав какого более сложного единства
они входят. В связи с этим различаются:
1) контекстуальные Н. п., в к-рых пропущ.
чл. предлож. восполняются контек-
стом: м. «Мазы пакся» колхозса траксть
эзда потяйхть кафта тёжятть литра, а
миньцонк — дай Бог, тёжяньшка (П. Лев-
чаев, Стирнят-якстернят) «В колхозе
„Красное поле“ надаивают от каждой

НЕПОЛНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
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коровы две тысячи литров, а у нас — дай
Бог, около тысячи» (отсутствует сказуе-
мое); э. Озась Вежай таго ласте, арды ды
арды. Пачкодсь ине ведь чирес (УПТМН)
«Сел Вежай снова верхом, едет и едет.
Приехал к морю» (отсутствует подлежа-
щее); 2) ситуативные Н. п., не имеющие
в своем составе тех чл., употребление
к-рых является излишним; их содержа-
ние подсказывается речевой ситуацией:
м. Пивкин юкссезе вещмешоконц, тар-
гась тоста буханка кши. Синдсь пакш и —
пинети. Захарычка шерьхкозевсь васт-
стонза, ёразе кундамс Пивкинонь кяденц.
Да изь кенере… (И. Девин, Нардише)
«Пивкин развязал вещмешок, достал от-
туда буханку хлеба. Отломил кусок и —
собаке. И Захарыч встал с места, хотел
схватить руку Пивкина. Да не успел…»;
э. Пожар… Бойкасто оршнесь-тейсь
ды — ушов. Эзь кенере проулкав лисеме —
каршонзо чиить Трофимть-Микольть. Ча-
масост — тандадома (А. Доронин, Кочко-
дыкесь — пакся нармунь) «Пожар…
Быстро оделась и — на улицу. Не успе-
ла выйти в проулок — навстречу бегут
Трофим и Миколь. На лице у них — ис-
пуг»; 3) эллиптич. Н. п., в к-рых отсут-
ствие тех или иных чл. предлож. являет-
ся нормой, т. к. необходимые для пони-
мания предлож. условия заключены в
имеющихся чл. В данных предлож.
обычно не называется сказ. — глагол со
значением бытия, наличия, побудит. дей-
ствия: м. Анясь — станцияв, да ашезе
му тоста аф тядянц, аф алянц (И. Девин,
Нардише) «Аня — на станцию, да не на-
шла там ни мать, ни отца»; э. Мон —
каршост, а сынь — мекев «Я — на-
встречу, а они — назад» (А. Доронин,
Кочкодыкесь — пакся нармунь); 4) диа-
логич. По целевой направленности их
можно разделить на реплики-вопросы,
реплики-ответы, реплики, служащие для
продолжения мысли собеседника и до-
полняемые внеязыковыми средствами
(мимикой, жестами, пластич. движени-
ями). В таких предлож. называются

лишь слова, отсутствие к-рых затрудня-
ет понимание мысли. Напр.: м. — Киннят
тон? — Максимонь Фёдорть (А.Тяпаев,
Сосетт) «— Чей ты? — Фёдора Макси-
мова»; э. — Ков и косто? — Аловасто
Дюркав (П. Ключагин, Пирявкс) «— Куда
и откуда? — Из Алова в Дюрки».

Лит.: К о л я д ё н к о в  М. Н. Грамматика
мордовских (эрзянского и мокшанского) язы-
ков : Синтаксис. Саранск, 1954 ; Е г о  ж е. Струк-
тура простого предложения в мордовских язы-
ках : Предлож. и его гл. чл. Саранск, 1959 ; Мок-
шень кяль : Синтаксис. Саранск, 2008 ; Эрзянь
кель : Синтаксис. Саранск, 2011.

Н. С. Алямкин.

НЕРАСПРОСТРАНЁННОЕ ПРЕД-
ЛОЖЕНИЕ (а ф  к е л и  в а л р и с ь м е —
м., а п а к  к е л е й г а в т о  в а л р и с ь-
м е — э.), простое односоставное или
двусоставное предложение, не содер-
жащее второстеп. чл.: м. Варьхмотькшни
«Смеркается»; э. Пиземе «Дождь»; м. Вирсь
увнай «Лес шумит»; э. Гайгить моротне
«Звенят песни».

Односоставные Н. п. бывают именны-
ми (см. Назывное предложение): м., э.
Ве «Ночь», спрягаемо-глагольными: м.
Валдашкоды «Светает», э. Сундерьгадсь
«Смеркалось»; инфинитивными: м. Анок-
ламс; э. Анокстамс «Приготовить»; нареч-
ными: м. Саста; э. Састо «Тихо». Как од-
носоставные, так и двусоставные Н. п. мо-
гут состоять из неск. компонентов: м. Эря-
ви азомс «Надо сказать»; э. Ай да якша-
мо! «Ай да мороз!»; м. Кожфсь ульсь ару
и кельме «Воздух был чистым и прохлад-
ным»; э. Эрясть-аштесть инязор инязора-
ва марто (УПТМН) «Жили-были царь с
царицей».

Критерием нераспространённости
является информативная достаточность
гл. чл. и структурная неделимость пред-
лож.

Лит.: К о л я д ё н к о в  М. Н. Грамматика мор-
довских (эрзянского и мокшанского) языков :
Синтаксис. Саранск, 1954 ; А л ё ш  к и н а  Р. А.
Глагольные односоставные предложения в мор-
довских языках // Вопросы синтаксиса мордов-

НЕРАСПРОСТРАНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
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ских языков. Саранск, 1973. (Тр. / НИИЯЛИЭ ;
вып. 46, ч. 2) ; Мокшень кяль : Синтаксис. Са-
ранск, 2008 ; Эрзянь кель : Синтаксис. Саранск,
2011.

Н. С. Алямкин.

НЕЧЛЕНИМЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (а ф
я в ф н е в и  в а л р и с ь м е  — м., а  я в н о-
в и ц я  в а л р и с ь м е — э.), предложение,
характеризующееся синтаксич. нерасчле-
нённостью; состоит из одного слова или
устойчивого словосочетания, к-рые не
являются ни гл., ни второстеп. членом
предложения; обычно выражены части-
цами, модальными словами и междоме-
тиями. Осн. средством оформления Н. п.
является интонация. Чаще всего Н. п.
употребляются в диалогич. речи.

По характеру выражаемого содержа-
ния Н. п. делятся на: а) утвердит.: м. —
Кадость ялгантень? — Да (В. Мишанина,
Вальмафтома куд) «— Оставили друга? —
Да»; э. — Течи тон молят кинос? — Ага
(А. Брыжинский, Вечкеманть тюсонзо
эсензэ) «— Сегодня ты пойдёшь в кино? —
Ага»; б) отрицат.: м. — Сон сяви мархтонза
эрявикс книгат? — Аф (Ф. Пьянзин, Ва-
седемат) «Он возьмёт с собой нужные
книги? — Нет»; э. — Тон якить исяк экше-
лямо? — Арась (А. Брыжинский, Вечке-
манть тюсонзо эсензэ) «— Ты ходил вче-
ра купаться? — Нет»; в) вопросит.: м. Ла-
мотне корхтасть пуромксса. Шукшин ял-
гаське вал азсь. — Кали? (М. Бебан, Тун-
дань нармотть) «Многие говорили на
собрании. И товарищ Шукшин слово ска-
зал. — Неужто?»; э. — Сон арсесь теть
теемс паро. — Да? (В. Коломасов, Лавги-
нов) «Он хотел сделать тебе добро. —
Да?»; г) эмоц.-оценочные: м. — Кяшить
коза-коза ня каготтнень. А то вдь пялон
курок сувай сонць старостась. — Ай-ай-ай!
Эста сембонди пови! (И. Девин, Нардише)
«— Спрячь куда-нибудь эти бумаги. А то
ведь к нам скоро зайдёт сам староста. —
Ай-ай-ай! Тогда всем достанется!»; э. Те
тон, оя, стяко! — А-а-а! — Вана тон ко-
дамо верьгизэсь (А. Доронин, Кочкоды-

кесь — пакся нармунь) «Это ты зря,
друг! — А-а-а! — Вот ты какой волк».

Лит.: К о л я д ё н к о в  М. Н. Структура про-
стого предложения в мордовских языках : Пред-
лож. и его гл. чл. Саранск, 1959 ; Мокшень кяль :
Синтаксис. Саранск, 2008 ; Эрзянь кель : Синтак-
сис. Саранск, 2011.

Н. С. Алямкин.

НИКОНОВ Владимир Андреевич (27
(14).6.1904, г. Симбирск — 13.3.1988,
г. Москва), этнограф, филолог. Русский.
С 1920 — репортёр, зав. отд. газ. «Заря»
и «Экономический путь», зав. школьным
отд. губкома комсомола, пред. губерн-
ского бюро юных пионеров, организатор и
чл. редколлегии губернской пионерской
газ. «Смена смене», преподавал геогра-
фию в шк. № 3 и пед. техникуме (г. Улья-
новск); с 1931 работал в ред. газ. «Ком-
муна» (г. Воронеж), чл. группкома лите-
раторов при изд-ве «Советский писатель»,
спецкорр. «Литературной газеты». С 1955
начал заниматься науч.-иссл. работой в
области ономастики: читал спецкурсы,
принимал участие в науч. сессиях. Н. внёс
вклад в изучение мордов. фамилий. Одним
из первых заметил, что мн. рус. фамилии
имеют мордов. происхождение. Н. — один
из организаторов 14-й Всесоюз. конф.
финно-угроведов (1970), соред. «Топони-
мического словаря Мордовской АССР»
и сб. «Краеведение Мордовии» (1973).
Поч. чл. Междунар. к-та ономастич. наук
при ЮНЕСКО, Геогр. об-ва СССР.

Соч.: Этногенез мордовского народа и то-
понимика // Этногенез мордовского народа.
Саранск, 1965 ; Краткий топонимический сло-
варь. М., 1966 ; Нерешённые вопросы онома-
стики Поволжья // Ономастика Поволжья. Уль-
яновск, 1969 ; Мордовские фамилии // Краеве-
дение Мордовии. Саранск, 1973 ; Фамилия Пен-
зенской мордвы // Ономастика Поволжья. Са-
ранск, 1986 ; География фамилий. М., 1988.

Лит.: Н и к о н о в  В. А. : биобиблиогр. ук.
Ульяновск, 1992 ; История Мордовии в лицах :
биогр. сб. Саранск, 1999. Кн. 3 ; Ульяновская-
Симбирская энциклопедия. Ульяновск, 2004.

О. Ю. Цыплякова.

НИКОНОВ
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НОРМА  я з ы к о в а я (н о р м а  л и т е р а-
т у р н а я), совокупность стабильных и уни-
фициров. языковых средств, принятых в
процессе обществ. коммуникации. Н. ли-
тературного языка образуется как ре-
зультат соц.-ист. отбора языковых эле-
ментов из числа существующих, образу-
емых вновь или извлекаемых из пассив-
ного словаря и возводимых в ранг пра-
вильных и общеупотребит.

Одним из признаков лит. Н. является
кодификация, т. е. сознат. фиксация пра-
вил использования языковых средств нор-
мативными словарями и грамматиками.
В ходе изменений, происходящих в языке,
а также при выборе и оценке тех или иных
средств выражения, кодификация лит. Н.
обновляется. Так, до 1995 (до принятия Н.
орфографии) такие слова, как эрз. ласкс
«трещина», мацтемс «уложить» писались
по фонетич. принципу, по новым правилам
(с 2008) эти слова пишутся по морфоло-
гич. принципу: лазкс, мадстемс.

В истории лит. яз. различаются Н.
письм. и устного языка. Н. письм. яз.
складываются раньше, чем Н. устного.
Для мордов. лит. яз. характерна тенден-
ция к сближению Н. письм. языка с Н. разг.
речи. Так, в «Эрзянско-русском словаре»
(1949) слово: кенгелякшнома «враньё» от-
мечен как «разговорное»,  позднее оно ут-
ратило оттенок разговорности и приобре-
ло нейтральный характер.

Изменения лит. Н. зависят от внеш.
(соц.) факторов и внутр. тенденций разви-
тия языка. Принятие той или иной Н. свя-
зано с процессами взаимодействия сти-
лей, лит. яз. с диалектами и просторечием.

В лингв. плане различаются Н. произ-
носит. (орфоэпич.), морфологич., синтак-
сич. и лексич.

Произносит.  Н. связана с выработкой
правил произношения (см. Орфоэпия),
напр., в эрз. лит. яз. принято употребление
мягких парных (д’, з’, л’, н’, р’, с’, т’, ц’)
и непарных (м, п, в, ф, к, г) согласных пе-
ред гласными переднего ряда, перед фор-
мами мн. числа  в словах с основой на

-н, -н’ последние звуки не произносятся:
вакан «миска» — вакат, вакатнэ «миски».

Морфологич.  Н. допускают использо-
вание синонимич. суффиксов: м., э. -ла,
-наза, м., э. -за, -на: м. акша-за — акша-
на, э. ашо-ла — аш-наза «беловатый»; па-
раллельно употребляются: а) формы пос-
лелога: э. кис ~ кисэ «за», б) падежные
формы и послеложные конструкции: м.
моньцтон ~ монь эздон., э. мондень ~ монь
эйстэ «обо мне».

В основе  синтаксич.  Н. мордовских
языков лежат опорные диалекты: красно-
слободско-темниковский — в мокш. и
козловский — в эрз. яз. На синтаксич. Н.
мокш. и эрз. лит. яз. определ. влияние ока-
зал синтаксис рус. яз. (особенно на кон-
струкции сложного предложения).

Лексич.  Н. основываются под опре-
дел. влиянием всех диал. разновидностей
мордов. яз. Нормализация лексики долж-
на происходить на основе широкого об-
ществ. и соц. функционирования. Исполь-
зование в нормализации лит. яз. не-
однородных элементов приводит к тому,
что для одного и того же языкового явле-
ния существуют разные способы выраже-
ния, параллельные языковые варианты.
Допустимой Н. является употребление
синонимич. способов выражения: м. пара,
э. паро — м. цебярь, э. вадря «хороший».

Проблемы Н. тесно связаны с практ.
задачами культуры речи, поэтому Н. лит.
яз. являются целью обучения родному яз.
в шк., составным элементом яз. худож.
произв., передач телевидения и радио, те-
атра и печати.

В мордов. языкознании вопросы Н.
стали рассматриваться в 1-й пол. 20 в.
Особое внимание они получили на языко-
вых конф. (см. Конференции языковые).

Лит.: Материалы научной сессии по воп-
росам мордовского языкознания : в 2 ч. Са-
ранск, 1955 ; Мокшень кяльса сёрмадомань,
корхтамань, пунктуациянь норматне. Эрзянь
кельсэ сёрмадомань, кортамонь, пунктуаци-
янь лувтне. Саранск, 1995.

М. В. Мосин.

НОРМА
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О
О, о, шестнадцатая буква мордов. алфа-
вита. Её назв. [о] употребляется как су-
ществительное: м. оцю о, э. покш о «про-
писное о», м. ёмла о, э. вишка о «строч-
ное о». Буква О, о обозначает гласные фо-
немы [о] — в эрз. и [о], [ъ] — в мокш.
яз. (см. Вокализм): м. курок [курък],
э. [курок] «скоро, быстро». После соглас-
ных О, о обозначает их твёрдость. В пер-
вом слоге мокш. слов встречается в лю-
бом фонетич. окружении, занимает удар-
ное положение: оцю [оц’у] «большой»,
сёксе [с’окс’ъ] «осень»; в сер. слова —
чаще в заимствованиях: завод [завот],
каток; в кон. слов не встречается. В эрз.
словах может быть в любой позиции (не
отмечается только между палатализов.
согласными: ожа «рукав», пондо «пуд»,
горнипов «бубенчик».

Лит.: Д е в а е в  С. З., Ц ы г а н к и н  Д. В.
Фонетика мордовских (мокшанского и эрзян-
ского) литературных языков. Саранск, 1970 ;
Грамматика мордовских языков : Фонетика,
графика, орфография, морфология. Саранск,
1980 ; Современные мордовские языки : Фоне-
тика. Саранск, 1993 ; И м а й к и н а  М.  Д. Неень
шкань эрзянь келесь : Фонетика. Саранск, 2008.

Н. Н. Щемерова.

ОБОБЩАЮЩЕЕ СЛОВО (о б о б щ а-
ю щ а й  в а л — м., в е й с э н д и ц я
в а л — э.), слово, принадлежащее к той
же семантич. группе и занимающее в со-
ставе предложения ту же позицию, что
и однородные члены предложения, но
обладающее более широким значением,
к-рое относится к значению однородных
чл. предлож. как род к виду или целое к
части: м. Шра ланкне пяшксет ярхцам-
бяльда: марнянь-марнянь марафт суронь
тюжя пачатне, од рьвянянь щёка прякс

палыхть марьхне, ажиянякс стяфнефт
куркань и мациень пилькне, шовса шады
туста позась (Г. Пинясов, Пси киза) «На
столах много еды: стопками разложены
жёлтые пшённые блины, как щёки моло-
дой замужней женщины, горят яблоки,
аккуратно лежат индюшечьи и гусиные
ножки, пенится густая брага»; э. Неявсть
озномань эрьва кодат кедьёнкст: крёстт,
ведьсимемкат, штатолт (А. Доронин,
Кузьма Алексеев) «Виднелись разные
принадлежности для моления: кресты,
сосуды для питья, свечи».

О. с. выражается разными частями
речи: а) местоимением (м. сембе, э. весе
«все»; м. эрь, э. эрьва «каждый»; м. тя, ся,
э.  те, се «этот, тот»; м. тяфтама, стама,
э. истямо «такой» и т. д.): м. Мезевок
лишнай эсонза аш: и шалхкоц, и сельмон-
за, и кургоц, и пиленза, и сялдазоц — сем-
боц, кода корхнихть, коряванза (И. Девин,
Нардише) «Ничего лишнего в нём нет: и
нос, и глаза, и рот, и уши, и шея — всё, как
говорится, по нему»; э. Цецятне эрьва
кодат: сэнть, ожот, якстереть, тюжат…
(А. Доронин, Кузьма Алексеев) «Цветы
разные: синие, жёлтые, красные, коричне-
вые…»; б) прилагательным: м. Тие-
масть васенда серенди-сиянди: фкя боко-
зень серенди, омбоцеть-сиянди (З. Доро-
феев, Пацяяф мяльхть) «Сделали снача-
ла меня медно-серебряным: один бок —
медным, другой — серебряным»; э. Сон
(тундось) цецинетькак канды мазый-
неть: ашот, якстернеть, сэннеть, ожи-
неть… (И. Кривошеев, Кочказь произве-
деният) «Она (весна) и цветы нёсет яр-
кие: белые, красненькие, синенькие, жёл-
тенькие…»; в) числительным: м. Од пе-
ряфксть фтала ащихть колмонест: пред-
седательсь Митькась да районцта саф
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милицият (Г. Пинясов, Пси киза) «За но-
вым забором стоят трое: председатель
Митька и приехавшие из района мили-
ционеры»; э. Эрясть-аштесть колмонест
братиники: баран, катка ды атякш
(УПТМН) «Жили-были три брата: баран,
кот и петух»; г) глаголом: м. Рузонь ба-
ярхне, монастырьхне и оцязорхне кар-
масть эсост (мокшетнень) люпшнеме
нинге сядонга: ушедсть срафнема-калаф-
нема озондома вастснон, керсема порас-
нон, низелчнема мокшень эряфть эса, а
синцень мокшетнень кармасть вихца су-
вафнема православнай верас (З. Дорофе-
ев, Пацяяф мяльхть) «Русские бояре,
монастыри и цари стали притеснять их
(мокшан) ещё сильнее: начали разрушать
места молений, вырубать рощи, насме-
хаться над укладом жизни мокшан, а са-
мих мокшан обращать в православную
веру»; э. Кезэрень пингетнестэ саезь тесэ
эрить эрзятне: соксить паксят, стадат ва-
ныть, чавныть-леднить идем ракшат, кунд-
сить калт (А. Доронин, Кузьма Алексеев)
«С древних времён живут здесь эрзяне:
пашут поля, пасут стада, охотятся на ди-
ких животных, ловят рыбу»; д) существи-
тельным  с более общим значением: м.
Ульцянь кить лангса ащесть кудширень
паршихне: парьнят, ашкт, кептерьхть,
орхт, суматть, котфт, арзят… (З. Дорофе-
ев, Пацяяф мяльхть) «На уличной дороге
была расставлена домашняя утварь: боч-
ки, хомуты, корзины, тулупы, зипуны, сук-
но, холсты, сундуки…»; э. Кандсь (Ягра)
ламо рамсевкст: поремапельть, оршамот,
карсемат (А. Куторкин, Раужо палмань)
«Принёс (Ягра) много покупок: еду, одеж-
ду, обувь».

В предлож. О. с. являются тем же чл.
предлож., что и однородные чл.

О. с. может стоять перед однородны-
ми чл. и после них. Если О. с. стоит пе-
ред однородными чл., то после него ста-
вится двоеточие: м. Ломаттне мя-
ляфтсть аф аньцек эсь тевснон, тячиень
ды вандыень кшиснон-салснон колга, но и
фкявок минутас ашезь юксне маластонь

ломаньцнон: мирдьснон, брадснон, аляс-
нон, конат омбоце кизось шудефтезь
верснон толса палы паксятнень лангса
(Г. Пинясов, Пси киза) «Люди беспокои-
лись не только за свои дела, за сегодняш-
ний и завтрашний хлеб-соль, но и ни на
минуту не забывали о своих близких лю-
дях: мужьях, братьях, отцах, которые вто-
рой год проливали кровь на горящих огнём
полях»; э. Кремлянть ёжова чийниця ку-
ринкасонть, кона таргавсь Георгиень баш-
нянтень, ципельдсть служиця князтнень
кудост-теремест: Лыковонь, Куракинэнь,
Головинэнь, Плещеевень… (А. Доронин,
Кузьма Алексеев) «На улице, прилегаю-
щей к Кремлю, которая растянулась к Ге-
оргиевской башне, сверкали дома-терема
служилых князей: Лыкова, Куракина, Го-
ловина, Плещеева…». Если О. с. стоит
после однородных чл., то перед ним ста-
вится тире: м. Сяда вяри озсесть Бабок
Юванць, Фёдор батьказе, Судак Кузь-
мась, сонь брадоц  Яфимсь — сембе,
кинь тифтень алашасна (С. Ларионов,
Шачень-касонь) «Ещё выше сели Бабок
Юван, тесть Фёдор, Судак Кузьма, его
брат Ефим — все, у кого по одной лоша-
ди»; э. Мезде-бути арсезевсь (Маруся),
пилесэнзэ марявсть тетянзо, аванзо, ял-
гатнень вайгельтне ды кортнематне, сель-
мензэ икеле аштесь велесь — весе се,
мезесь свал эрсесь икелензэ эйкакш пин-
гстэ саезь (Е. Пятаев, Велень валске) «О
чём-то задумалась (Маруся), в ушах слы-
шались голоса и разговоры отца, матери,
подруг, перед глазами стояло село — всё
то, что окружало её с детства».

Если однородными чл., стоящими пос-
ле О. с., предлож. не заканчивается, то
после О. с. ставится двоеточие, а после
однородных членов — тире: м. Фельд-
шерть ня валонза кулевсть кинди кода:
кинди бта стане и эрявсь — Щетихинон-
ди, Лепендинонди, Захарыченди, Пивки-
нонди; кинди  аф тактичнайкс — Вален-
тина Ивановнанди, Надежда Петров-
нанди, райисполкомонь председательти
(И. Девин, Нардише) «Эти слова фельд-
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шера послышались всем по-разному: кому
будто так и надо — Щетихину, Лепенди-
ну, Захарычу, Пивкину; кому немного не-
тактичными  —  Валентине Ивановне, На-
дежде Петровне, председателю райиспол-
кома»; э. Кода прасть кудос-чис, сусксть
мода киськс, нармунь ладсо ливтсть пи-
зэзэст левкст: вете тейтерть, вейке цёры-
не — шлявкске-нардавкске (А. Куторкин,
Раужо палмань) «Как только взялись за
хозяйство, ухватились за землю, родили
детей: пять дочерей, одного сына —
последнего».

Лит.: К о л я д ё н к о в  М. Н. Грамматика
мордовских (эрзянского и мокшанского) язы-
ков : Синтаксис. Саранск, 1954 ;  Мокшень
кяль : Синтаксис. Саранск, 2008 ; Эрзянь
кель : Синтаксис. Саранск, 2011.

Н. Н. Щемерова.

ОБОБЩЁННО-ЛИЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕ-
НИЕ (о б о б щ ё н н о-л и ч н а й  в а л-
р и с ь м е — м.,  в е с  е  л и  ц  я  н  ь
в а л р и с ь м е — э.),  бесподлежащное
односоставное предложение, действие
к-рого относится не к конкр., а к обобщ.
лицу. Гл. чл. сказуемое в таких предлож.
выражен глаголом в форме 2-го лица ед.
числа изъявит. наклонения: м. Паксяв
ванат — мяльце касы: колхозсь сокай
тракторса (М. Безбородов, Сочиненият)
«Смотришь в поле — душа радуется: кол-
хоз пашет трактором»; э. Мезеяк а теят,
урьвине: истя уш Пазось превс путызе
(В. Коломасов, Лавгинов) «Ничего не по-
делаешь, молодушка: такой уж Бог ему
дал разум». Часто О.-л. п. употребляют-
ся в пословицах и поговорках: м. Мезе
видят — сянь нуят «Что посеешь — то пож-
нёшь»; э. Козо путат, сестэ саят «Где по-
ложишь, там и возьмёшь».

Гл. чл. в О.-л. п. может выражаться
глаголами: 1) повелит. накл.: м. Содаф ся
сембонди: катк апак валхт — панчфсь
вальмялангоннесь пужи… (В. Кригин,
Тялонь атямъёнга) «Всем это известно:
оставь не политым — цветок на подокон-

нике высохнет»; э. Сёксень сюпавчинть
ванстык тундос (УПТМН) «Дары осени
сохрани до весны»; 2) условного накл.: м.
Аф стак вдна корхнихть: тундярят алу-
бантт — модати эсьморондазь аф кирде-
ват (И. Кишняков, Эряф) «Не зря, видно,
говорят: если покатишься с горы — зем-
ле тебя никак не удержать»; э. Варштын-
дерят колокольня прясто, сеск мерят, Нал
веленть лангс ине шанжав ацась раужо
чуро коцт (А. Куторкин, Покш ки лангсо
умарина) «Если посмотришь с колоколь-
ни, тут же скажешь, на село Нал огром-
ный паук разостлал свою редкую чёрную
паутину»; 3) сослагат. накл.: м. Лияста,
шять, сувалеть ширезост, пяк ни пинесна
кяжи  (П. Левчаев, Стирнят-якстернят)
«Иногда зашёл бы к ним,  но у них злая
собака»; э. Вандыс аволить са — таго ту-
евлинек пурнамо (В. Коломасов, Лавги-
нов) «До завтра не вернулся бы — снова
пошли бы побираться». Реже в О.-л. п.
гл. чл. может выступать в форме глагола
1-го л. мн. ч.: м. Тоса няеви… Шиса ульх-
тяма — ванцаськ (Т. Кирдяшкин, Кели
Мокша) «Там видно будет… Живы бу-
дем — увидим»; э. Бути шнатано — са-
поньсэ шлятано, а бути сялдтано — сал-
мукссо сялгтано (УПТМН) «Когда хва-
лим — мылом моем, когда ругаем —
иголками колем».

Лит.: К о л я д ё н к о в М. Н. Грамматика
мордовских (эрзянского и мокшанского) язы-
ков : Синтаксис. Саранск, 1954 ; Мокшень кяль :
Синтаксис. Саранск, 2008 ; Эрзянь кель : Син-
таксис. Саранск, 2011.

Л.  А. Гурьянова.

ОБОСОБЛЕНИЕ (о б о с о б л е н и я с ь  —
м., я в о в о м а с ь –– э.), интонац. выделе-
ние второстеп. членов предложения с
целью придать им большую синтаксич.
самостоятельность в сравнении с др. чл.

Объедин. логич. ударением, обособл.
второстеп. чл. предлож. образуют обо-
собл. оборот, к-рый может быть распро-
стран. и нераспростран. На письме
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обособл. обороты выделяются запяты-
ми, реже — тире. В мордовских языках
обособляются: 1) определение: м. Трак-
тористсь, рдазу и кяши, комотсь озама-
нянц лангста, валхтозе ведарканц (И. Де-
вин, Нардише) «Тракторист, грязный и
в мазуте, спрыгнул с сиденья, снял вед-
ро»; э. Пеетькшниця ды валонь муиця,
Вера лиясто апак учо тееви нусманякс ды
мелявтыцякс (С. Платонов, Валдо ва-
солкст) «Весёлая и находчивая, Вера
иногда неожиданно становится грустной и
озабоченной»; 2) приложение: м. Синь изь
сода — веттне, што тяфта кяшендезь аф
кенерихть тумс ичкози, лихтьсазь пряс-
нон эйть алда… (И. Девин, Нардише)
«Они не знали — воды, что так прячась,
не успеют уйти далеко, покажутся из-
подо льда…»; э. Роза, Трофимень нись,
аштесь икельць кудосонть (А. Доронин,
Кочкодыкесь –– пакся нармунь) «Роза,
жена Трофима, была передней избе»; 3)
дополнение: м. Фтала комнатаса, За-
харычта башка, ульсь ниле-вете ломань
(И. Девин, Нардише) «В задней комнате,
кроме Захарыча, было четыре-пять чело-
век»; э. Сестэ монень мезеяк, газетадо
башка, ловномс эзь савкшно (А. Доронин,
Кочкодыкесь — пакся нармунь) «Тогда
мне ничего, кроме газет, читать не при-
ходилось»;  4) обстоятельство: м. Ёфси
аф ичкозе эздонк, пъцтай кудоньконь
фталга, шуди ляйня (И. Кишняков, Иссась
шуди Волгав) «Совсем недалеко от нас,
почти за домом, течёт река»; э. Тосо, ва-
соло, виресь неявсь теине сэнь лентакс
(А. Доронин, Кузьма Алексеев) «Там,
вдали, лес казался узкой синей лентой».

Условиями О. являются: порядок
слов, нетипичная позиция слова в пред-
лож., напр., предшествование определя-
емого слова определяющему; разобще-
ние второстеп. чл. и гл. слова, к к-рому
он относится, напр., дистантное распо-
ложение определения и определяемого
слова; смысловая нагрузка второстеп.
чл., появление у него доп. семантич. от-
тенка, напр., обстоятельств. оттенка у

определений; уточняющее значение од-
ного чл. предлож. по отношению к др.
и т. д.

По степени смысловой нагруженности,
функции в предлож. различают полупре-
дикативные (содержат доп. сообщение,
сопутствующее сообщению, содержаще-
муся в распространяемой части предлож.;
см. Деепричастный оборот, Причаст-
ный оборот) и поясняющие (имеют ха-
рактеризующее, уточняющее значение;
они конкретизируют подчиняющий их чл.
предлож. раскрывают его содержание)
обособл. обороты.

Лит.: К о л я д ё н к о в  М.  Н.  Грамматика
мордовских (эрзянского и мокшанского)
языков : Синтаксис. Саранск, 1954 ; И л ь к и-
н о в а  М. З. Обособленные второстепенные
члены предложения в современных мордовских
(мокшанском и эрзянском) языках.  Тарту, 1977 ;
И в л ю ш к и н а  Н.  И. Типы обособлений в
эрзянском языке. Саранск, 2003 ; Мокшень
кяль:  Синтаксис. Саранск, 2008 ; Эрзянь кель :
Синтаксис. Саранск, 2011.

Е. Е. Учайкина, Л. А. Гурьянова.

«ОБРАТНЫЙ СЛОВАРЬ МОРДОВ-
СКИХ ЯЗЫКОВ», словарь, в к-ром сло-
ва распределяются по алфавиту не нач.,
а конечных букв. Для облегчения поиска
в словаре слова выравниваются по право-
му краю:

уреава Е n z
вежава E n ze

варжава М n m
«О. с. м. я.» издан в 2004 в Хельсинки
(Финляндия). Сост.: Й. Луутонен, М. В. Мо-
син, В. И. Щанкина. Включает 81 964 лит.
и диал. слов. Осн. лексич. базой для соз-
дания словаря послужили ранее изд. сло-
вари (см. Двуязычные словари мокшан-
ского языка, Двуязычные словари эрзян-
ского языка, «Мокшень-рузонь валкс»,
«Эрзянь-рузонь валкс», Орфографи-
ческие словари мордовских языков,
«Мордовский словарь Х. Паасонена»).
В написании слов использован морфоло-
гич. принцип письма. Для передачи реду-
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циров. гласного звука ъ в мокш. яз. ис-
пользуется буква ъ (твёрдый знак): мърга,
пъзъгата, чъкор (в первом слоге слова) и
ведьтърва, китърва (в непервом слоге
сложных слов). Каждая словарная ст.
состоит из след. частей: 1) заглавное слово;
2) язык (букв. обозначения имеют след.
содержание: Е — эрз. слово, М — мокш.
слово, ЕМ — слово имеется и в эрз., и в
мокш. яз.); 3) часть речи (а — прилага-
тельное, ad — наречие, со — союз, de —
изобразит. слово, ge — деепричастие, in —
междометие, n — существительное, nu —
числительное, pa — частица, po — пос-
лелог, pr — местоимение, pc — прича-
стие, v — глагол);  4) источники (обозна-
чениями источников, обработ. вручную,
являются прописные буквы:  D, S, A, P, Q,
J; обработ. с пом. ЭВМ — строчные бук-
вы: e, z, m, c).

«О. с. м. я.» служит ценным пособием
при изучении суффикс. словообразова-
ния, нек-рых закономерностей, связ. с
фонетич. строением кон. слова, дают све-
дения о возможных окончаниях слово-
форм и их колич. соотносимости, а также
о связи с морфологич. составом слова.

А. Н. Келина.

ОБРАЩЕНИЕ (п ъ ш к я д е м а  —  м.,
п ш к а д е м а  — э.), слово или сочета-
ние слов, называющее лицо, реже предмет,
к-рому адресована речь. В качестве О.
могут употребляться имена людей, назв.
лиц по полу, степени родства, возрасту,
национальности, профессии, должности,
занятию, по положению в обществе, клич-
ки животных и птиц, назв. предметов и
явлений неживой природы, геогр. назв.:
м. Молян, молян тейть рьвакс, од цёра
(УПТМН) «Выйду, выйду за тебя замуж,
молодой парень»; э. Шумбрат, Волга —
рузонь ине лей! (И. Шумилкин, Баснят ды
стихть) «Здравствуй, Волга — великая
русская река!».

О. выражается именем существи-
тельным или др. субстантивиров. словом
(см. Субстантивация) в форме имени-

тельного падежа. О. грамматически не
связаны с членами предложения и не
являются ими. О. обычно употребляют-
ся в диалогич., ораторской и деловой речи
(в призывах, лозунгах, объявлениях): м., э.
Шумбрат, Финно-угрия! (лозунг) «Здрав-
ствуй, Финно-угрия!».

О. выполняют призывную и оценочно-
характеризующую функции. Они не толь-
ко называют лицо или предмет, к к-рому
обращена речь, но и выражают отноше-
ние говорящего к собеседнику (ласку,
гнев, сочувствие, мольбу, жалость, пре-
зрение, нежность): м. Тят кяшенде, вирь,
мазышицень нолдак варматнень, пичет-
нень пряс… (И. Кудашкин, Лихтибрятне
шавихть пайкт) «Не прячься, лес, красо-
ту свою развей по ветру, на верхушки со-
сен…»; э. — Васолдо, шабра, — мерсь
Яхим, стакасто укстазь (В. Коломасов,
Лавгинов) «— Издалека, сосед, — сказал
Яхим, тяжело вздохнув».

В лит. и разг. речи часто в качестве О.
употребляются слова с ласкат. значени-
ем: м. кельгома «любимый, милый», се-
динязе «сердечко (моё)»; э. вечкевиксэм
«любимый, милый», седейнем «сердечко
(моё)» и др. Мн. такие сущ. могут полу-
чать суффиксы субъективной оценки,  с
помощью к-рых говорящий подчёркивает
свое отношение к собеседнику: (м., э. -ка
(-ка + -й), м. -ня,  -кя, э. -ке, -не, -нэ:
м. Кистувакай, ялгакай, / Кистувакай,
сякай! (УПТМН) «Кистуваша, подру-
женька, / Кистуваша, голубушка!»; э. Сак,
ялгакай, малазон, / Кутмордатан-пала-
тан… (УПТМН) «Подойди, подруженька,
поближе ко мне, / Обниму-расцелую
(тебя)…».

О. может находиться в нач., сер. и в
кон. предложения. В зависимости от рас-
положения различается интонация при
произнесении О. Если О. стоит в нач.
предлож., оно произносится со зват. инто-
нацией, на письме выделяется запятой:
м. Саша, кевортьк марняцень! (УПТМН)
«Саша, покати (мне) своё яблоко!»; э. Ниш-
ке паз, лездак тень!.. (Н. Эркай, Килей
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ведь) «Господи, помоги мне!..». О., сто-
ящее в нач. предлож., произносится более
высоким тоном. После него ставится вос-
клицательный знак. В этом случае О.
выступает как отд. вокативное предлож.:
м. Проса! — Кузьмань вайгялец ляпомсь,
мярьгат, вов-вов аварьгоды… (Г. Пиня-
сов, Пси киза) «Проса! — голос Кузьмы
смягчился, будто вот-вот заплачет…»;
э. Авай! — рангилинь вели штеренень
(А. Куторкин, Покш ки лангсо умарина)
«Мама! — кричала (я) вертящемуся ве-
ретену». Если О. стоит в сер. предлож.,
оно произносится более быстро и с пони-
жением голоса (с интонацией вводности).
На письме такое О. выделяется запяты-
ми: м. А содасак, Серёга, кода мярьгихть
тя паксяти? (С. Ларионов, Шачень-ка-
сонь)  «Не знаешь, Серёга, как называют
это поле?»; э. Минек эрямось, Александр
Сергеевич, ловсокс чуди, ансяк берёктне
куслявтомот (С. Платонов, Валдо ва-
солкст) «Наша жизнь, Александр Серге-
евич, течёт молочной рекой, только бере-
га без киселя». Если О. стоит в кон. пред-
лож., то перед ним ставится запятая, а
после него тот знак препинания, к-рый
требуется по смыслу: м. Идненди од
эряфть аралайне, Клава (Г. Пинясов, Пси
киза) «Для детей защитил новую жизнь,
Клава»; э. Кода истя лиссь, цёрынем?
(С. Платонов, Валдо васолкст) «Как это
случилось, мой мальчик?».

О. может быть нераспростр. (состоит
из одного слова) и распростр. (состоит из
О. и поясняющих его слов): м. Ах, тинь,
бралги шеернятне… (УПТМН) «Ах, вы,
бегающие мышки…»; э. Цветядо, цветя-
до, май лугань цецят (И. Кривошеев, Коч-
казь произведеният) «Цветите, цветите,
цветы майского луга».

При О. могут быть и обособл. прило-
жения, характеризующие стоящие рядом
О.: м. А тон, Кукунязе, кельгомнязе, кода
ляпоняста морат… (В. Киреев, Ёфксонь-
моронь эшиня) «А ты, Кукушечка (моя),
любимая, как мягко поёшь…»; э. Луша,
левкскем, оршак, азё… (А. Куторкин,

Покш ки лангсо умарина) «Луша, дитя
(моё), одевайся, иди…».

Часто для усиления эмоциональности
и выразительности О. повторяются: м. Пан-
жамня, панжамня,  нолдамак пангонять
алу! (В. Киреев, Ёфксонь-моронь эшиня)
«Муравейчик, муравейчик, пусти под гри-
бочек!»; э. Вай, эрзят, эрзят, Инепазонь
эйдть! (А. Шаронов, Масторава) «Ой, эр-
зяне, эрзяне, дети Бога!».

Лит.: К о л я д ё н к о в  М.  Н. Грамматика
мордовских (эрзянского и мокшанского) язы-
ков : Синтаксис. Саранск, 1954 ; Р у з а н к и н  Н.  И.
Вокативные предложения в эрзянском языке //
Современные проблемы мордовских языков.
Саранск, 1991. (Тр. / НИИЯЛИЭ ; вып. 105) ;
А р и с к и н а  Т. П. Выражения речевого
этикета в эрзянском и венгерском языках. Са-
ранск, 2009 ; Мокшень кяль : Синтаксис. Са-
ранск, 2008 ; Эрзянь кель : Синтаксис. Са-
ранск, 2011.

Н. Н. Щемерова.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВО (м., э. о б с т о я-
т е л ь с т в а с ь), второстеп. член предло-
жения, характеризует действие, состояние
или признак, а также условия осуществ-
ления чего-л. (место, время и т. д.). Спе-
циализиров. формой выражения О. явля-
ется наречие. В функции О. выступают
также существительные в формах косв.
падежей, деепричастия, инфинитив.

По значению выделяется неск. разря-
дов О.: О. о б р а з а   д е й с т в и я обо-
значают способ совершения действия, его
качество. Они выражаются: 1) нареч.: м.
Сёронь урядамась мольсь вишкста (В. Ми-
шанина, Ки лангса ломатть) «Уборка уро-
жая шла быстро»; э. — Туик, ялакскем,
мон ичеса, аватне ичеме маштыть цёра-
до вадрясто (К. Абрамов, Эсеть канстось
а маряви) « — Принеси, братец, я заме-
шу, женщины месят тесто лучше муж-
чин»; 2) сущ. в формах отложительно-
го, местного, превратительного паде-
жей: м. Курокста кудста лиссь Кузяй,
шумбракстсь сембонь мархта кядьта (Г. Пи-
нясов, Пси киза) «Вскоре из дома вышел
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Кузяй, поздоровался со всеми за руку»;
э. Поля а мельсэ варштась Зина лангс,
пурнынзе конёвонзо, саинзе ландышнень-
гак, штобу сынст путомс ведь марто чак-
шес, ды лиссь удалце кудов… (А. Марты-
нов, Розень кши) «Поля недовольно взгля-
нула на Зину, собрала бумаги, взяла лан-
дыши, чтобы поставить их в вазу с водой,
и вышла в заднюю избу…»; 3) дееприч.:
м. Шись лиссь пеедезь, мазы тюсса арх-
тозе перьфпяльть (А. Мокшони, Виде
киге) «Солнце взошло улыбаясь, ярким
светом всё озарило вокруг»; э. Захар кун-
солось чатьмонезь, мезтькак эзь кевкст-
не (К. Абрамов, Найман) «Захар слушал
молча, ничего не спрашивал». О. м е с т а
обозначают место совершения действия
или проявления состояния. Они выража-
ются: 1) нареч.: м. Ичкозе тракторхне то-
райхть, маласо кажелды нюдись (В. Кри-
гин, Тялонь атямъёнга) «Далеко трактора
гудят, близко шуршит тростник»; э. Кол-
мо тякан тосо монь кадовсть (УПТМН)
«Трое детей у меня там осталось»; 2) сущ.
в косв. падежах: м. Менельса пиндолдсь
шись (Ф. Атянин, Мани шобдава) «На
небе светило солнце»; э. Чаво паксяс
арды верьгизэсь (УПТМН) «В пустое
поле бежит волк». О. в р е м е н и обозна-
чают время совершения действия. Они
выражаются: 1) нареч.: м. Тячи Марин-
кась ёрась сяда курок аделамс сембе те-
вонзон (П. Левчаев, Стирнят-якстернят)
«Сегодня Марина пыталась быстрее
справиться со своими делами»; э. Веть
ютась пиземе, вармась ещё эзизе чукаде
чувтнэнь прясто начконть (А. Щеглов,
Кавксть чачозь) «Ночью был дождь, ве-
тер ещё не успел стряхнуть влагу с де-
ревьев»; 2) сущ. в косв. падежах: м. Обед
малати менельсь валдомсь (С. Ларионов,
Хрусталень пайкт) «К обеду небо прояс-
нилось»; э. Валске марто, чинзэ лисема-
до икеле, Наста кенерсь уш потявтомо
скалонть ды капшась фермав… (В. Коло-
масов, Лавгинов) «Утром, до восхода солн-
ца, Наста уже успела подоить корову и
спешила на ферму…». О. м е р ы  и  с т е-

п е н и  обозначают разнообразные колич.
характеристики действия или качества.
Они выражаются: 1) нареч.: м. Омбоцеда
потязь тракснень, и аватне срхкасть обе-
дама (Т. Якушкин, Лысой пандо) «Во вто-
рой раз подоили коров, и женщины собра-
лись обедать»; э. Ансяк сундерьгадома
малав менелесь кармась аламодо валдо-
момо (А. Щеглов, Кавксть чачозь) «Толь-
ко к вечеру небо стало немного свет-
леть»; 2) сущ. в косв. падежах: м. Шоб-
давась ульсь сетьме, но палаксокс пи-
десь якшамсь (Л. Макулов, Мокшень
стирь) «Утро было спокойным, но холод
обжигал крапивой»; э. Виздемадонть ку-
мацекс якстерьгадсь цёранть чамазо
(А. Брыжинский, Вечкеманть тюсонзо
эсензэ) «От стыда лицо парня стало кума-
човым»; 3) инфинитивом: м. Симсть цё-
ранятне топодемс ламбама чайда, ярх-
цасть крендельда (Ф. Атянин, Мани шоб-
дава) «Напились мальчишки досыта слад-
кого чая, наелись сушек»; э.  Удалась
Микита чачомадо, удалась Микита касо-
мадо (УПТМН) «Удался Микита рож-
дением, удался Микита ростом». О. п р и-
ч и н ы   указывают на причину возникно-
вения действия или признака. Они выра-
жаются: 1) нареч.: м. Шиндинась мес-бди
кальдявста марязе прянц (С. Ларионов,
Хрусталень пайкт) «Шиндина почему-то
чувствовала себя плохо»; э. –– А мекс
эно мият эйсэнзэ (сеянть), бути истямо
вадря? (В. Коломасов, Лавгинов) «–– А
почему продаёшь её (козу), если такая
хорошая?»; 2) сущ. в косв. падежах: м. Шоб-
да вирьса офтське съргозсь, кяжда вярьгак
вайгяльхть изгордсь (Ф. Атянин, Мани
шобдава) «В тёмном лесу и медведь про-
снулся, от злости сильно ревел»; э. Шна-
модонть Пальконь превензэ чаракадсть
(П. Глухов, Кедровой пештть) «От похвал
у Палько закружилась голова»; 3) сущ. с
послелогами: м. Виде шире келу рощась
вармать эзда сюконякшни (Ю. Кузнецов,
Сёксень пизелхт) «С правой стороны
берёзовая роща от ветра качалась»;
э. Салдин Кандра, конань кедьсэ роботы
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Захар, валонзо коряс, Захаронь саизе жа-
лямонь кис (К. Абрамов, Найман)  «Сал-
дин Кандра, у  которого работает Захар,
по его словам, Захара взял из-за жалос-
ти». О. ц е л и обозначают цель совер-
шения того или иного действия. Они вы-
ражаются: 1) нареч.: м. Трофим атя мес-
тема-бди шарфтсь фталу  (И. Девин, Нар-
дише) «Дед Трофим зачем-то повернул-
ся назад»; э. Куроксто пачкодемань кис,
Таня кадызе виренть чирева таргавозь
янонть ды велявтсь те кадозь кинтень
(А. Мартынов, Розень кши) «Чтобы быс-
трее добраться, Таня оставила идущую по
краю леса тропинку и вернулась к этой
заброшенной дороге»; 2) сущ. в косв. па-
дежах: м. Кузьма сашендсь куду отпускс
(М. Сайгин, Стака паваз) «Кузьма приез-
жал домой в отпуск»; э. Володянь бабазо
рана валске эзизе стявто, эзизе кучо ведьс
(Н. Эркай, Килей ведь) «Бабушка не раз-
будила Володю рано утром, не отправи-
ла за водой»; 3) сущ. с послелогом: м. Ко-
дама-бди тев мельге якай Фёдор (В. Ми-
шанина, Ки лангса ломатть) «По каким-
то делам ходит Фёдор»; э. Наста, улема,
те тевенть коряс сакшноськак велень
прявтонтень (В. Коломасов, Лавгинов)
«Наста, видимо, по этому делу приходи-
ла к председателю»; 4) инфинитивом: м.
Рана шобдава тядязе стяфтомань лофца
мархта пачада ярхцама (А. Мокшони,
Виде киге) «Рано утром меня мама раз-
будила есть блины с молоком»; э. Теке
жо од платиясонть сон (Наста) лиссь
мирденть марто кардазов сараскень кун-
дамо (В. Коломасов, Лавгинов) «В этом
же новом платье она (Наста) вышла в
сарай курицу ловить». О. у с л о в и я
обозначают условия, при к-рых может
совершиться действие. Обычно они вы-
ражаются деепричастным оборотом:
м. Приметнемок мазышинц кизоть, сёк-
сень сокайти мон озондан най (В. Миша-
нина, Ки лангса ломатть) «Замечая кра-
соту лета, осеннему пахарю я молюсь все-
гда»; э. Ансяк парсте важодезь, сюрояк
ламо пурнатано (А. Мартынов, Розень кши)

«Только хорошо работая, мы соберём хо-
роший урожай».

Лит.: К о л я д ё н к о в  М. Н. Грамматика
мордовских (эрзянского и мокшанского) язы-
ков : Синтаксис. Саранск, 1954 ; Мокшень кяль :
Синтаксис. Саранск, 2008 ; Эрзянь кель : Син-
таксис. Саранск, 2011.

А. П. Кочеваткина.

ОБЩЕМОРДОВСКИЙ ЯЗЫК, язык мор-
дов. народа до его разделения на 2 этнич.
группы — мокшу и эрзю. Относится к
волж. группе урал. языковой семьи (см.
Уральские языки). Согласно археол. и
лингв. данным, О. я. существовал  с 1 по
5 — 7 вв. н. э. Носители О. я. занимали
обширную терр.: с С. на Ю. — от г. Н. Нов-
города до лесостепи, с В. на З. — от р. Вол-
ги до р. Цны. В звуковой системе О. я.
было 6 гласных (а, о, у, и (ы), э, ); в эрз.
яз. нет гласного  , в мокш. яз. образо-
вался гласный ср. ряда ср. подъёма ъ и
27 согласных (б, п, в, м, д, т, з, с, ц, л, р,
н, д’, т’, з’, с’, ц’, л’, р’, н’, ж, ш, ч, й, г,
к, нг); не было букв х и ф. Ударение па-
дало в осн. на первый слог. В нач. слова
не встречались звонкие смычные и
взрывные согласные. Общемордов. сло-
во обычно имело след. структуру: глас-
ный + согласный + гласный + согласный
или согласный + гласный + согласный +
гласный. Мн. совр. мокш. и эрз. слож-
ные слова возникли из общемордов. сло-
восочетаний: м. калмоланга, э. калмо-
ланго «кладбище», в О. я.— *калмань
ланга. Как и в совр. мордовских языках,
в О. я. было 3 склонения. Падежей
было меньше, нек-рые имели др. суф-
фиксы (латив: О. я. вели-нг  > м. вел-и,
э. веле-в). Не было зват. формы (совр. м.,
э. ялгай «друг мой» от ялга «друг»). От-
личались от совр. и нек-рые глагольные
формы (м. кундалень, э. кундавлинь «я
ловил бы»), в О. я. — *кундай улинь),
формы желат. наклонения (м. суваксо-
лень, э. совиксэлинь «я хотел было зай-
ти», в О. я. — *сувайкс улинь). Употреб-
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лялись послелоги, предложения с 1 и 2 гл.
чл. (см. Члены предложения), слож-
носочинённые предложения, сложнопод-
чинённые предложения с местоим. со-
юзами. Лексика О. я. включала заим-
ствования из иран. и балт. яз. В 5 — 7 вв.
н. э. О. я. начал распадаться на 2 диа-
лекта,  из к-рых позднее образовались
совр. мокш. и эрз. яз.

Лит.: Основы финно-угорского языко-
знания : Прибалт.-фин., саам. и мордов. яз. М.,
1975 ; П о л я к о в  О.  Е. Атянь-атяньке и синь
кяльсна. Саранск, 1991.

О. Е. Поляков.

ОБЪЕДКИН Виктор
Д м и т р и е в и ч
(23.11.1930, с. Ст. Тур-
даки ныне Кочкуров-
ского р-на РМ —
27.6.1999, г. Саранск),
языковед. Канд. фи-
лол. наук (1958), до-
цент (1966). Мордвин
(эрзя). Окончил МГПИ
им. А. И. Полежаева
(1954), аспирантуру
Ин-та яз-знания АН СССР (1957). В 1957 —
62, 1975 — 83 — мл., ст. науч. сотр. секто-
ра мордов. яз. НИИЯЛИЭ; 1962 — 73 —
преподаватель, доцент кафедры мордов.
яз. Мордов. гос. ун-та; в 1973 — 74 — корр.
газ. «Эрзянь правда». Сфера науч. интере-
сов — диалектология эрз. яз. Авт. более
30 науч. и уч.-метод. работ. Один из сост.
и авт. «Очерков мордовских диалектов»,
учебников для вузов и шк. Внёс вклад в по-
готовку первонач. варианта «Эрзянь-ру-
зонь валкс». Награждён медалью «За
доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941—1945 гг.».

Соч.: Говор села Мордовское Давыдово
Кочкуровского района Мордовской АССР //
Очерки мордовских диалектов. Саранск, 1963.
Т. 2 ; Сабаевско-качелаевский говор эрзя-мор-
довского языка // Там же. Т. 3 ; Особенности
взаимосвязи мордовских языков с другими
языками народов СССР // Проблемы грам-

матического строя мордовских языков. Са-
ранск, 1983. (Тр. / НИИЯЛИЭ ; вып. 77) ; Сов-
ременные мордовские языки : Фонетика :
науч.-уч. изд. Саранск, 1993 (в соавт.) ; Эрзянь
келень грамматика : Лексика, фонетика ды
морфология : 4 — 6-це класстнэсэ тонавтне-
ма книга. Саранск, 1970 ; 1972 ; 1974 (в соавт.).

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр. сб.
Саранск, 1997. Кн. 2 ; Центр гуманитарных
наук: история и современность. Саранск,
2008 ; А р а п о в  А. «Эсь  чаманть а эряви
стувтнемс…» // Сятко. 2005. № 10.

М. Е. Митрофанова.

«О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЯЗЫКАХ
В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ», закон
РМ. Принят Гос. Собранием РМ 24.4.1998.
Состоит из 7 разделов: «Общие положе-
ния», «Права граждан Республики Мор-
довия по использованию языков», «Ис-
пользование языков в органах государ-
ственной власти Республики Мордовия»,
«Использование языков в деятельности
государственных органов, организаций,
предприятий и учреждений», «Язык геог-
рафических названий, надписей, топо-
графических обозначений и дорожных ука-
зателей», «Содействие национально-куль-
турному развитию мордвы, проживающей
за пределами республики», «Ответствен-
ность за нарушение законодательства Рес-
публики Мордовия о государственных язы-
ках в Республике Мордовия». Является
правовой основой создания условий для
сохранения и полноправного развития
государственных языков в РМ. Закон
начали готовить в нач. 1990-х гг. (пред.
Д. В. Цыганкин). В 1991 проект закона
обсуждался в ВС МССР, в 1992 ВС МССР
подготовил проект пост. о порядке введе-
ния в действие Закона «О языках в Мор-
довской ССР».

Лит.: О государственных языках в Рес-
публике Мордовия : закон Республики Мор-
довия // Мокшень правда. 1998. 16 мая ; П о л я -
к о в  О. Е. Мордовские (мокшанский и эрзянский)
языки в роли государственных // Финно-угристи-
ка на пороге III тысячелетия. Саранск, 2000.

О. Е. Поляков.

«О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЯЗЫКАХ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ»

В. Д. Объедкин
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ОДНОРОДНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛО-
ЖЕНИЯ  (в а л р и с ь м о н ь   о д н о р о д-
н а й   п я л ь к с т  —   м .,   в а л р и с ь-
м е н ь   в е й к е т ь   п е л ь к с т — э.),
члены предложения, выполняющие в
предлож. одинаковую синтаксич. функ-
цию, по смыслу относящиеся к одному и
тому же чл., соедин. между собой сочи-
нит. связью и отвечающие на один и тот
же вопрос. Грамматич. однородность об-
наруживается  как в простых, так и в
сложных предложениях. Синтаксич.
отношения между О. ч. п. выражаются с
помощью знаков препинания (запятая,
тире, реже точка с запятой). О. ч. п.
могут быть гл. и второстеп.: 1) однород-
ные подлежащие: м. Нилеце шись Ло-
домксонь атятне, аватне, шабатне ля-
дихть Шаморкс ляйнять трваса (Г. Пиня-
сов, Пси киза) «Четвёртый день старики,
женщины, дети деревни Лодомкс косят на
берегу речки Шаморкс»; э. Комнататне
ульнесть ванькст, киякстнэ шлязь, стенат-
не ашот (А. Щеглов, Кавксть чачозь)
«Комнаты были чистыми, полы вымыты-
ми, стены белыми»; 2) однородные ска-
зуемые: м. Фимань аляц сериель, кели
лафтуволь (И. Кудашкин, Шудинясь —
ляйнясь сятявня) «У Ефима отец был вы-
соким, широкоплечим»; э. А каштордыть
тумо лопатне, а черькить тумотне (Т. Рап-
танов, Чихан пандо ало) «Не шелестят
листья дуба, не шумят дубы; 3) однород-
ные дополнения: м. …сувась оцю пря,
кели лафту ломань. Лангсонза кеме кот-
фонь панар, пильгсонза пулю кямот, кядь-
нучксонза ташта фуфайка (Г. Пинясов,
Пси киза) « …зашёл большеголовый, ши-
рокоплечий человек. На нём добротная
рубаха, на ногах пыльные сапоги, в руке
старая фуфайка»; э. Толбандясь ульнесь
Сок леенть чиресэ мазый кужосо, конань
перька касыть эрьва кодат чувтот: пек-
шеть, тумот, килейть ды селейть (В. Ра-
даев, Сияжар) «Костёр был на берегу реки
Сок на красивой опушке, вокруг которой
росли разные деревья: липы, дубы, берё-
зы и вязы»; 4) однородные определе-

ния: м. Сериста касы тишеть вельхтя-
сазь ёмла сифтемнясост ромашкатне,
колокольчикне, тюжя, якстерь и лия тю-
сонь панчфне (И. Девин, Нардише) «Вы-
соко растущую траву покрыли ромашки,
колокольчики, жёлтые, красные и другие
цветы»; э. Парясь эйсэнзэ (Купаень) сех-
те шумбра роботникезэ и килеень, и ту-
монь, и калень тенстьсэ (А. Щеглов,
Кавксть чачозь) «Парил его (Купая) са-
мый здоровый  из работников и берёзо-
вым, и дубовым, и ивовым вениками».
Неоднородными являются определ., ха-
рактеризующие предмет или явление с
разл. сторон; в этом случае отсутствует
интонация перечисления, невозможно
вставить сочинит. союзы; 5) однородные
обстоятельства: м. То кить трваста кеп-
сесть эвотьф варсихть, то уматнень лан-
гса кувака пулоснон люкафнесазь сязьга-
татне, то вяре менельса, бта горяй пайго-
нят, гайфнезь эсь тундань мороснон жаво-
ронкатне (Я. Пинясов, Акша орнят) «То с
обочины взлетали испуганные воробьи, то
в поле виляли хвостами сороки, то высо-
ко в небе, звеня, распевали свои весенние
песни жаворонки»; э. Паксясо, заводсо —
хоть косо… весе народось гайги моросо
(А. Эскин, Тундонь пиземе) «В поле, на
заводе — везде… народ поёт песни».

В предлож. может быть неск. групп
О. ч.: м. Лятфтат мезе-мезе ётай пингстот
и сембось эстокиге живолгоды мялямсот,
бта ульсь ёфси аф кунара: и велеть песа
вирнясь, ровнай кись и лугась вакссонза,
и илядень вирняса костёронь плхнемась,
и лашмоса нормалень кочкамась, и  вар-
мав ся шись… (Ю. Кузнецов, Ичкоздень
семафор) «Вспомнишь что-нибудь из про-
шлой жизни, и всё мигом оживает в памя-
ти, будто это было совсем недавно: и ле-
сок в конце села, ровная дорога и луга
рядом с ней, и горение костра в вечернем
лесу, и собирание клубники в овраге, и тот
ветреный день…»; э. Вася стамбарнэ ке-
педизе картузкензэ, сюконязь ладсо ко-
мавтызе прянзо ды стамбарнэ пильгень
путнезь тусь (Т. Раптанов, Чихан пандо

ОДНОРОДНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ



193

ало) «Вася тихонечко поднял картуз, по-
клонился и тихонечко ушёл».

О. ч. п. связаны друг с другом или ин-
тонацией перечисления без союзов, или
сочинит. союзами. Для связи О. ч. п. упот-
ребляются след. союзы: 1) соединит.:
а) одиночные (м., э. и; м. да, э. ды  в зна-
чении «и»): м. Мази рьвац (Прокин Гри-
шань) кельгозе пидеманц-панеманц да ин-
жиень примаманц (Г. Пинясов, Пси киза)
«Красивая жена (Прокина Гриши) люби-
ла готовить и гостей встречать»; э. Ага-
ня кеместэ палызе Астаканонь ды энялдсь
а стувтомс вейке-вейкень… (Т. Раптанов,
Чихан пандо ало) «Агафья крепко поцело-
вала Астакана и просила не забывать друг
друга…»; б) повторяющиеся (м. аф — аф;
э. а — а «ни — ни»; м., э. и — и): м. Эря-
енза (Катя бабань) ульсть и сирет, и отт,
и алят, и ават (И. Девин, Коса келунь ша-
чеманяц…) «Квартирантами (у бабы
Кати) были и пожилые, и молодые, и муж-
чины, и женщины»; э. Чись мерят церько-
вань баяга — сятконь гайть певердсь. А
сеськт-маравт, а карвот-промот (А. Доро-
нин, Кузьма Алексеев) «Солнце словно
церковный колокол — лучи рассеивало.
Ни комаров-мошек, ни мух-пчёл»; в)
сложные (м. кода, станя и, э. кода, истя и;
м. аф аньцек, но и, э. аволь ансяк, но и; аф
сняра, мзяра, э. аволь зняро, зяро): м. Тоза
якайхть кода сире бабанят и атят, ста-
ня и од ават, алят (Л. Макулов, Мокшень
стирь) «Туда ходят как старики, так и
молодые женщины и мужчины»; э. Аволь
ансяк паксясо, но кудосояк истямо пси-
не а аштеват (А. Доронин, Кузьма Алек-
сеев) «Не только в поле, но и дома такую
жару невозможно перенести»; 2) проти-
вит.: а) простые (м., э. а, но; м. да, э. ды
в значении «но», м., э. хоть): м. Эрь шиня,
хоть кизонда, хоть тялонда, нинге кати ко-
нашкада стяй сонць (Юр атя), стяфтсы
Марусятьке» (П. Левчаев, Стирнят-як-
стернят) «Каждый день, хоть летом, хоть
зимой, с утра пораньше встаёт сам (дед
Юр), будит и Марусю»; э. Весть сась
Алексей Андреевич калонь кундамо, но

кундась ансяк кавто-колмо окунне
(Н. Эркай, Алёшка) «Однажды пришёл
Алексей Андреевич ловить рыбу, но поймал
только двух-трёх окуньков»; б) сложные
(м., э. хоть и, но (хотя, но; хотя, а); хоть,
но; хоть, да; м. хуш и, но); м. Минь хоть и
пяк сиземе, но улеме павазуфт (Ю. Куз-
нецов, Кемонь шит июльста) «Мы хоть и
устали, но были счастливые»; э.  Сон хоть
и пек покордавсь, но бажась тень а не-
втемс, капшазь ютась ломантнень ютко-
ва… (В. Коломасов, Лавгинов) «Он хоть
и очень обиделся, но старался это не по-
казать, торопливо прошёл между людь-
ми…»; 3) разделит. (м., э. или; то — то;
м. али, э. эли «то ли»; м. кати, э. каня
«или», «не то», «вроде»): м. Равжа цятк-
нень лангса вирькс кассь марожсь. Сят-
неньге эзда лядсть аньцек байдеконятне,
лопаснон и панчфснон кие-бди кочказень,
кати жуватань андомс, кати розень кур-
мозь почф ёткс шовордамс» (Г. Пинясов,
Пси киза) «На чёрных углях росла лебе-
да. От них остались одни стебли, листья
и цветы кто-то собрал, не то для скота, не
то для примеси к горстке ржаной муки»;
э. Поля эзь чарькоде, мезе моли: эли лов,
эли канзёркс, вармась кармась пачкоде-
ме суманензэ потс… (В. Горбунов, Мо-
рыцянть од поразо) «Поля не поняла, что
идёт: то ли снег, то ли снег с дождём, ве-
тер проникал сквозь зипун…». Наряду с
союзами для связи О. ч. п. употребляют-
ся частицы: а) препозитивные (м. аф,
афоль, э. аволь, м. ашезь,  изь,  э.  эзь,
м.  тят, э. иля, м., э. апак, м. афи «не»,
«и не»; м. аньцек, э.  ансяк «только»;
м.  сяда, э. седе, м. сядонга, э. седеяк
«более»; м. сембода, э. сех, сехте, м. сем-
бодонга, э. весемеде «самый»: м. Синь
(Просась и Аннась) кштисть сиде моро-
нянь апак морак, аньцек корхтасть сель-
мосна, аньцек лакасть лафтусна, аньцек
покордсть кямосна (П. Левчаев, По-
весть, расскаст) «Они (Прасковья и Анна)
плясали без исполнения частушек, у них
говорили только глаза, двигались только
плечи, стучали только сапоги»; э. Сон
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(Вася) эзь арсе течинь сиземадонть, эзь
арсе исень чиденть, эзизе маря опаня чок-
шненть паронзо (Т. Раптанов, Чихан пан-
до ало) «Он (Вася) не думал о сегодняш-
ней усталости, не думал о вчерашнем дне,
не чувствовал прелести тёплого вечера»;
б) постпозитивные  (м. -га, -ге, -ка, -ке,
э. -гак, -как, -як; м. -вок и др.): м. Ло-
патневок, тараттневок вельхтявсть начка
ловса (Ю. Кузнецов, Сёксень пизелхт) «И
листья, и ветки покрылись мокрым сне-
гом»; э. Киненьгак (Кандра) вестькак эзи-
зе панжо оймензэ, киненьгак эзинзе ёвтне
икелепелев эрямонь планонзо (А. Щеглов,
Кавксть чачозь) «Никому (Кондратий) ни
разу не открыл душу, никому не рассказы-
вал о своих дальнейших планах».

При О. ч. п. могут употребляться обоб-
щающие слова. В предлож. они являют-
ся теми же чл. предлож., что и О. ч. п.

Впервые О. ч. п. в мордовских языках
рассматривались С. Г. Потапкиным,
А. П. Рябовым, М. Н. Колядёнковым.

Лит.: К о л я д ё н к о в М. Н. Грамматика
мордовских (эрзянского и мокшанского) язы-
ков : Синтаксис. Саранск, 1954 ; Е г о ж е. Струк-
тура простого предложения в мордовских язы-
ках : Предлож. и его гл. чл. Саранск, 1959 ; К о-
ч е в а т к и н а О. В. Однородные члены пред-
ложения в мордовских (эрзянском и мокшан-
ском) языках. Саранск, 2001; Мокшень кяль :
Синтаксис. Саранск, 2008 ; Эрзянь кель : Син-
таксис. Саранск, 2011.

А. Н. Келина.

ОДНОСОСТАВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
(ф к я   с о с т а в о н ь   в а л р и с ь м е  — м.,
в е й к е  п р я в т   п е л ь к с э н ь   в а л-
р и с ь м е — э.), простое предложение,
в к-ром есть только один главный член с
зависимыми от него словами или без них.
Противопоставляется двусоставному пред-
ложению. В зависимости от формы и зна-
чения гл. чл. различаются  О. п.  с к а-
з у е м о с т н ы е, характеризующиеся от-
сутствием подлежащего и наличием
только одного сказуемого, и  п о д л е ж а щ-
н ы е, характеризующиеся отсутствием

сказ. и наличием только подлеж. Среди
сказуемостных О. п. выделяются опре-
делённо-личные предложения, неопре-
делённо-личные предложения, обоб-
щённо-личные предложения, безлич-
ные предложения. К подлежащным от-
носятся номинативные предложения.
Каждый из выдел. типов О. п. имеет свои
структурные и смысловые особенности,
сферу распространения и стилистич. ис-
пользования. О. п. могут выступать и как
самост. единицы, и как части сложных
предложений.

Лит.: К о л я д ё н к о в М. Н. Грамматика
мордовских (эрзянского и мокшанского) язы-
ков : Синтаксис. Саранск, 1954 ; Мокшень кяль :
Синтаксис. Саранск, 2008 ; Эрзянь кель : Син-
таксис. Саранск, 2011.

Л. А. Гурьянова.

ОМОГРАФЫ, слова, имеющие одинако-
вое написание, но разные по значению.
Возникают в результате заимствования
иноязычного и исконного слов: рус. мода
«мода» и м., э. мода «земля», рус. вал «на-
сыпь», «волна» и м., э. вал «слово»,  рус.
курок «деталь винтовки» и м., э. курок
«скоро».

Лит.: Б у з а к о в а  Р. Н. Омонимы-суще-
ствительные в мордовских языках // Вопросы
финно-угроведения. Саранск, 1975. Вып. 6 ;
Лексикология современных мордовских язы-
ков. Саранск, 1972 ; 1983.

А. Н. Келина.

ОМОМОРФЕМЫ (от греч. homs —
одинаковый и morph — форма), морфе-
мы, совпадающие по своему звуковому
составу, но разл. по значению. Таковыми
являются суффиксы: м. -ня, э. -не  в со-
ставе темпоральных образований: м. тя
веня, э. те вене «в эту ночь» и форм с
уменьшит.-ласкат. значением: м. кудня,
э. кудыне «домик»; -кс образует имена
существительные: м., э. суркс «кольцо»
от сур «палец» и причастия: м. эряйкс,
э. эрикс «способный к жизни, зажиточ-

ОДНОСОСТАВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
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ный»; м. -да, э. -до — имена прилагатель-
ные: м. наксада, э. наксадо «гнилой» и фор-
мы имён сущ. отложительного падежа:
м. паксяда «поля», э. паксядо «о поле» и др.

Лит.: Б у з а к о в а  Р. Н. Омонимы-суще-
ствительные в мордовских языках // Вопросы
финно-угроведения. Саранск, 1975. Вып. 6 ;
Грамматика мордовских языков : Фонетика, гра-
фика, орфография, морфология. Саранск, 1980.

Л. А. Гурьянова.

ОМОНИМИЯ (от греч. homnymia —
одноимённость), звуковое совпадение
разл. языковых единиц, значения к-рых не
связаны друг с другом. В мордовских
языках выделяется О. л е к с и ч. (см.
Омонимы), м о р ф о л о г и ч. (см. Омо-
формы), ф о н е т и ч. (см. Омофоны) и
с л о в о о б р а з о в а т. (см. Омомор-
фемы).

Лит.: Б у з а к о в а  Р. Н. Омонимы-суще-
ствительные в мордовских языках // Вопросы
финно-угроведения. Саранск, 1975. Вып. 6 ;
Лексикология современных мордовских язы-
ков. Саранск, 1972 ; 1983.

А. Н. Келина.

ОМОНИМЫ (от греч. homs — одина-
ковый и nyma — имя, название), одина-
ково звучащие слова, но разл. по значе-
нию: м. шов I «пена» и шов II «обух (то-
пора)»; э. човар I «ступа» и човар II «пе-
сок». О. относятся к одной и той же час-
ти речи.

О. в мордовских языках появляются
в результате совпадения ранее различав-
шихся по звучанию слов: м. седь I «уголь»
и седь II «мост», э. сюро I «рог» и сюро II
«зерно»; заимствования иноязычного
слова: рус. слово мода «совокупность
привычек, вкусов» совпало с мордов.
мода «земля, почва» (см. Омографы);
распада многозначных слов: м., э. ки I
«дорога» и ки II «моль» (см. Полисемия);
в результате внутр. мотивированности
отглагольных существительных: м. пан-
жема I,  э. панжома I «открывание» и

м. панжема II, э. панжома II «замок,
ключ».

По степени полноты омонимии выде-
ляются О. полные (абсолютные), совпа-
дающие по звучанию во всех своих фор-
мах, и частичные (см. Омоформы).

В мордов. языкознании О. до наст. вр.
не нашли точного и полного разграниче-
ния. В словарях они подаются или как
значения самост. слов-О., или как значе-
ния, принадлежащие одному и тому же
слову.

Лит.: Б у з а к о в а  Р. Н. Омонимы-суще-
ствительные в мордовских языках // Вопросы
финно-угроведения. Саранск, 1975. Вып. 6 ;
Лексикология современных мордовских язы-
ков. Саранск, 1972 ; 1983.

А. Н. Келина.

ОМОФОНЫ (от греч. homs — одина-
ковый и phn — голос, звук), разные сло-
ва, звучащие одинаково, но имеющие раз-
ное написание. Возникают в результате
оглушения или озвончения одного из зву-
ков слова: м. васт I (орф. васт) «телята»
и васт II (орф. вастт) «места»; э. вицт’ I
(орф. вицть) «семена» и вицт’ II  (орф.
видсть) «сеяли».

Лит.: Б у з а к о в а  Р. Н. Омонимы-суще-
ствительные в мордовских языках // Вопросы
финно-угроведения. Саранск, 1975. Вып. 6 ;
Лексикология современных мордовских язы-
ков. Саранск, 1972 ; 1983.

А. Н. Келина.

ОМОФОРМЫ (от греч. homs — оди-
наковый и лат. forma — форма), слова
как одной и той же части речи, так и
разных частей речи, совпадающие в
своём звучании в отд. формах: м. отт I
(существительное) «сны» и отт II (при-
лагательное) «молодые», э. калт I (сущ.)
«рыбы» и калт II (звукоподражат. слово от
калтадемс) «стук». В мордовских языках
О. часто встречаются в системе глаго-
ла: м. лаксемс (многократная форма от
лакамс) «кипеть» и лаксемс «строгать,

ОМОФОРМЫ
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тесать», э. киртнемс (многократная фор-
ма от киртамс) «опаливать» и киртнемс
(многократная форма от киртямс) «уко-
ротить».

Лит.: Б у з а к о в а  Р. Н. Омонимы-су-
ществительные в мордовских языках // Воп-
росы финно-угроведения. Саранск, 1975.
Вып. 6 ; Лексикология современных мордов-
ских языков. Саранск, 1972 ; 1983.

А. Н. Келина.

ОНОМАСТИКА (греч. onomastik —
искусство давать имена), раздел языко-
знания, изучающий собств. имена, их
функционирование в языке и обществе,
закономерности их образования  и разви-
тия. Включает антропонимику (имена,
отчества, фамилии и прозвища: Палага,
Вечкус, Тикшайкин), этнонимику (назв.
народов), топонимику, зоонимику (клич-
ки животных), теонимику (назв. божеств)
и др. Каждый этнос (народ), в т. ч. морд-
ва, на протяжении всей истории своего
развития создаёт самобытную ономас-
тич. систему на основе родного яз. По-

этому данные О. считаются важным ис-
точником познания прошлого, особенно
при изучении аспектов истории тех наро-
дов, от к-рых не осталось письм. свиде-
тельств. Ономастикон (ономастич. мате-
риал) мордвы обширен и издавна при-
влекает внимание исследователей. Ещё
в работах средневековых авторов (заруб.
и рос.) запечатлён ряд мордов. этнони-
мов, топонимов, антропонимов, теонимов.
Объектом исследования О. является ис-
тория возникновения имён и мотивы номи-
нации, их становление в к.-л. классе они-
мов, разл. по характеру и форме перехо-
да онимов из одного кл. в др. (трансони-
мизация), терр. и языковое распростране-
ние, функционирование в речи, разл.
преобразования, соц. и психол. аспекты,
юр. статус, формальность имени, исполь-
зование и создание собств. имён в худож.
тексте, табуирование. О. исследует фоне-
тич., морфологич., словообразоват., се-
мантич., этимологич. и др. аспекты
собств. имён.

О. связана с историей, этнографией,
археологией, генеалогией, текстологией,

Участники III Поволжской конференции по ономастике. Уфа, 1971 г.
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литературоведением, географией, астро-
номией и др. науч. дисциплинами.

В изучение мордов. О. внесли вклад
Б. А. Серебренников,  В. А. Никонов,
И. К. Инжеватов, В. Н. Куклин, Н. Ф.
Мокшин, Д. В. Цыганкин, Н. В. Каза-
ева и др. О. Поволжья посвящены
конф., проводимые Ин-том этнологии и
антропологии РАН совм. с регион.
науч. ин-тами и вузами (к 2010 прове-
дено 12). По материалам конф. издаёт-
ся журн. «Ономастика Поволжья».

  Лит.: Н и к о н о в  В.  А. Имя и общество.
М., 1974 ; И н ж е в а т о в  И.  К.  Топоними-
ческий словарь Мордовской АССР. Саранск,
1979 ; 1987 ; К у к л и н  В. Н. Биографии са-
ранских улиц. Саранск, 1990 ; М о к ш и н  Н. Ф.
Тайны мордовских имён. Саранск, 1991 ; П о-
л у б о я р о в  М.  С. Мокша, Сура и другие…
М., 1992 ;  Ц ы г а н к и н  Д. В. Память земли.
Саранск, 1993 ; Е г о  ж е. Память, запечат-
лённая в слове : Слов. геогр. назв. Республики
Мордовия. Саранск,   2005 ; Е г о  ж е. От Суры…
до Мокши : Назв. рек и озёр Республики
Мордовия : этимологич. разыскания. Саранск,
2010.

Н. Ф. Мокшин, Д. В. Цыганкин.

ОПИСАТЕЛЬНОЕ (С И Н Х Р О Н И-
Ч Е С К О Е) ИССЛЕДОВАНИЕ
ЯЗЫКА, изучение языка как системы
элементов и характер их связи, рассмат-
риваемой в предельном отвлечении от
фактора времени. Противопоставляется
ист. иссл. языка. О. и. я. предполагает не
только анализ совр. состояния его элемен-
тов, но и их истории, при этом, напр., мож-
но установить состояние системы обще-
мордовского языка и состояние совр.
мордовских языков. О. и. я. основано на
таком важном свойстве языка, как его от-
носит. устойчивость, т. е. в ней непрерыв-
но происходят кач. и колич. изменения. По-
явление разнородных элементов создаёт
их вариантность на разных уровнях языка.
Учитывая подвижность системы языка,
следует иметь в виду, что и в орфогра-
фии, и грамматике, и лексике одни вари-

анты превалируют, др. — угасают. В ре-
зультате ранняя система переходит в но-
вую, тем самым возникает новое синхрон-
ное состояние языка.

В истории мордов. языкознания О. и. я.
предшествовало его ист. изучению
(см. История мордовских (мокшан-
ского и эрзянского) литературных
языков). Первая мордов. грамматика
П. П. Орнатова была написана на наре-
чии мордвы-мокши. Несмотря на то, что
она во многом представляет собой опре-
дел. повторение схемы рус. грамматики,
в ней впервые сделана попытка система-
тизации основ мокш. яз. В 1839 нем.
языковед Г. Габеленц издал первую эрз.
грамматику, в основу систематизации
грамматич. строя к-рой  положил текст
Н. Завета (переведена на эрз. яз. в 1821).
«Опыт мокша-мордовской грамматики
вместе с текстами и словником» (1861)
А. Алквиста и «Грамматика эрзя-мор-
довского языка» (1865). Ф. Видемана  из-
даны в Санкт-Петербурге. В них кратко
представлены осн. вопросы фонетики и
морфологии мокш. и эрз. яз. В 1876 выш-
ла «Мокша- и эрзя-мордовская граммати-
ка» Й. Буденца. В ней впервые мокш. и
эрз. яз. рассмотрены в сравнит.-сопоста-
вит. плане. В 1883 Н. Барсов составил
«Грамматику мордовского языка по наре-
чию „мокша“», где была дана попытка «ру-
ководства к правильному употреблению
мордовского языка как устно, так и пись-
менно». В 1893 вышла  «Мордовская фо-
нетика» Х. Паасонена, где дан анализ фо-
нетич. системы эрз. яз. и звуковых осо-
бенностей отд. мокш. диалектов. В нач.
1920-х гг. вышел ряд работ описат. ха-
рактера: «Основы мордовской грамма-
тики» М. Е. Евсевьева, «Звуки и формы
эрзянской речи по говору с. Козловка»
Д. В. Бубриха и др.

Во 2-й пол. 20 в. –– нач. 21 в. изданы
обобщающие труды по вопросам фонети-
ки, лексики, морфологии и синтаксиса
мокш. и эрз. яз.: «Грамматика мордов-
ских (эрзянского и мокшанского) языков.

ОПИСАТЕЛЬНОЕ (СИНХРОНИЧЕСКОЕ) ИССЛЕДОВАНИЕ ЯЗЫКА
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Синтаксис» (1954), «Структура простого
предложения в мордовских языках. Пред-
ложение и его главные члены» (1959)
М. Н. Колядёнкова, «Грамматика мор-
довских языков. Фонетика и морфология»
(1962) под ред. Колядёнкова, «Фонетика
мордовских (мокшанского и эрзянского)
литературных языков»  (1970) С. З. Де-
ваева и Д. В. Цыганкина, «Сложное
предложение в мордовских языках»
(1973) И. С. Бузакова, «Лексикология
современных мордовских языков» (1972;
1983), «Очерки по истории формирования
мордовских письменно-литературных язы-
ков» (1976; 2008) А. П. Феоктистова,
«Грамматика мордовских языков. Фонети-
ка, графика, орфография, морфология»
(1980), «Мокшень кяль. Морфология»
(2000), «Эрзянь кель. Морфология» (2000),
«Мокшень кяль. Синтаксис» (2008), «Эр-
зянь кель. Синтаксис» (2011).

Лит.: Основы финно-угорского языкозна-
ния : Прибалт.-фин., саам. и мордов. яз. М.,
1975 ; Л и п а т о в  С.  И., Ц ы г а н к и н  Д. В.
Развитие мордовского языкознания за 50 лет //
Финно-угристика. Саранск, 1980. Вып. 3 ;
М о с и н  М. В. Мордовское языкознание:
современное состояние и перспективы разви-
тия // Роль науки в социально-экономическом
развитии Республики Мордовия. Саранск,
2003.

М. В. Мосин.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ (м., э. о п р е д е л е-
н и я с ь), второстеп. член предложения,
поясняющий слово с предметным значе-
нием и обозначающий признак, качество
или свойство предмета. О. служит для
распространения и пояснения др. чл.
предлож. (гл. или второстеп.), входящего
в состав того же предлож. и выраж. име-
нем существительным или любой др.
субстантивир. частью речи: м.: Ётась
лама пинге, лама варма уфась, лама ведь
шудесь  (М. Сайгин, Стака паваз) «Про-
шло много лет, много ветров пронеслось,
много воды утекло»; э. Покш валдо ком-
натань вальматнева вансь тундонь лем-

бе чись (А. Лукьянов, Валдо ки) «В окна
большой светлой комнаты проглядывало
весеннее тёплое солнце».

О., в зависимости от того, на какой
вопрос отвечает, может иметь разные
значения. О., отвечающее на вопросы:
м. кодама?, э. кодамо? «какой?», указы-
вает на разл. признаки предметов, напр.,
качество, размер, форму, свойства: м.
Лиза щаф колмогемонце кизотнень мод-
най платияса, прясонза якстерь руцяня
(Ф. Пьянзин, Васедемат) «Лиза одета в
модное платье тридцатых годов, на голо-
ве у неё красный платок»; э. Летьке мо-
дас видьметнень каясынек — ламо сюро
сайтяно (А. Брыжинский, Сув) «В сырую
землю семена бросим — много зерна
соберём». О., отвечающее на вопросы:
м. мзяроце?, э. зяроце? «который?», ука-
зывает на порядок предметов при счёте:
м. — Ну, аф сяшкава ни ламос, пингсь
аньцек кемонце частсь (Ф. Пьянзин, Ва-
седемат) « — Ну, не так уж и долго, вре-
мя только десятый час»; э. Котоце-сисе-
меце классо тонавтнемстэ уш сон (Лиза)
лездыль аванстэнь фермасо (А. Брыжин-
ский, Вечкеманть тюсонзо эсензэ)
«Учась в шестом-седьмом классе, она
(Лиза) помогала маме на ферме». О., от-
вечающее на вопросы: м., э. кинь?, ме-
зень? «чей?», указывает на принадлеж-
ность предмета кому-, чему-л.: м. Мо-
лян шра лангть урядаса да аляцень ка-
бинетса лувондан мезевок (Ф. Пьянзин,
Васедемат) «Пойду уберу со стола да
в кабинете отца почитаю что-нибудь»;
э. Мон — велень тейтересь, тесэ важоде-
меяк карман (А. Брыжинский, Вечке-
манть тюсонзо эсензэ) «Я — деревен-
ская девушка, здесь и работать буду».

В предлож. О. характеризуется препо-
зитивным его употреблением по отноше-
нию к определяемому слову. О. может
быть выражено: 1) именем прилагатель-
ным: м. Шамазон яфодсь лямбе кожфкя,
марявсь паксянь танцти шиненя (М. Сай-
гин, Стака паваз) «В лицо мне повеяло
тёплым воздухом, чувствовался приятный

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
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запах поля»; э. Оймесь кеняркшнось нар-
мунень мазый чоледемантень (А. Бры-
жинский, Вечкеманть тюсонзо эсензэ)
«Душа радовалась красивому пению
птиц»; 2) именем сущ. в родительном
падеже: м. Тяса ашель фкявок сери шуф-
та — аньцек тумонь, пяшень кусторкст,
пяштерькст (Ю. Кузнецов, Сёксень пи-
зелхт) «Здесь не было ни одного высоко-
го дерева — только дубовые, липовые ку-
старники, орешники»; э. — Пелинь, тетям-
авам каршо кармить молеме, — тошкить
тейтеренть турванзо (А. Брыжинский,
Вечкеманть тюсонзо эсензэ) « — Боялась,
родители будут против, — шептали губы
девушки»; 3) именем сущ. в др. косв. па-
дежах. Такие О. обозначают признак,
характеризующий определяемый пред-
мет в соответствии со значением падежа:
м. Фтала марявсть пушкаса ляцендемат
(М. Кяшкин, Тяшттне ваныхть Мокшети)
«Сзади слышались пушечные выстрелы»;
э. Сон (Герасим Яковлевич) стясь крес-
ластонть ды мекев-васов кармась эс-
келямо тумонь лазсо ацазь кияксканть
(А. Доронин, Кочкодыкесь — пакся нар-
мунь) «Он (Герасим Яковлевич) встал с
кресла и взад-вперёд начал ходить по ду-
бовому полу»; м. Лисенков коданга аше-
зень ёра максомс утомть эзда панжеман-
зон (Ю. Кузнецов, Сёксень пизелхт) «Ли-
сенков никак не хотел отдавать ключи от
амбара»; э. Окся марясь чуварс кекши-
ця метьказтнэнь… (А. Доронин, Кузьма
Алексеев) «Окся слышала, как в песок
прячутся ящерицы…»; м. Траксшка ра-
нендаф офтсь вармакс вишкста юпадсь
вакскан (В. Виард, Вирень вайгяльхть)
«Размером с корову раненый медведь
быстро промчался мимо меня»; э. Вить
ёно редявсь кудыне, вальмасонзо цив-
тёрдсь сяткошка толнэ (К. Абрамов,
Найман) «На правой стороне был заме-
тен домик, в его окне блестел огонёк с
искорку»; м. Пуромксу сась пефтома на-
род (М. Бебан, Тундань нармотть) «На
собрание пришло много народа»; э. Лец-
тявсть кавто азортомо комбайнатне

(А. Брыжинский, Вечкеманть тюсонзо
эсензэ) «Вспомнились два бесхозных
комбайна»; 4) именем сущ. с послелогом:
м.: Ваготтненди кенордасть чемодан, кяс-
кав мархта ломатть (Л. Макулов, Мок-
шень стирь) «К вагонам спешили люди с
чемоданами, с мешками»; э. Лов алдо
лисезь ульцятне, луганартнэ тунь эзть по-
лавтово (А. Доронин, Кочкодыкесь —
пакся нармунь) «Освободившиеся из-под
снега улицы, луга совсем не изменились»;
5) именем числительным: м. Тон лучи
матт тячи рананя, удок лац-ряц, а то кол-
моце весь ни апак удок, шамацевок тю-
жалгодсь (Ф. Пьянзин, Васедемат) «Ты
лучше ложись сегодня рано, поспи, а то
третью ночь не спишь, лицо потемнело»;
э. Секскак омбоце чистэнть сыргась
(Петя) Вечкаевтненень чокшненть апак
учо (А. Брыжинский, Вечкеманть тюсонзо
эсензэ) «Поэтому на второй день собрал-
ся (Петя) к Вечкаевым, не дожидаясь
вечера»; 6) причастием: м. Паксятнень
ширде яфоди кожфсь кандсь кенери сё-
ронь танцти шиненя (С. Ларионов, Хрус-
талень пайкт) «Доносящийся со стороны
полей воздух нёс приятный запах зреюще-
го зерна»; э. Петя якась аспирантурав
документнэнь коряс, содавикс профес-
соронтень… (А. Брыжинский, Вечке-
манть тюсонзо эсензэ) «Петя ходил в
аспирантуру по поводу документов, к
знакомому профессору…»; 7) наречием:
м. Илять клубть ширеста кулевсь стирень
мазыста морама (Ф. Пьянзин, Васеде-
мат) «Вечером со стороны клуба доноси-
лось красивое пение девушек»; э. Ял-
ганзо нись, — бульчом, мень ялга? — не-
явсь тензэ васоло тештекс, пштистэ цитни-
цякс… (А. Доронин, Кочкодыкесь — пак-
ся нармунь) «Жена друга, — какой друг? —
казалась ему далёкой звездой, ярко свер-
кающей…»; 8) местоимением: м. Омбо-
це шиня стирнятне тага васедсть сяка
пичеть ала (Л. Макулов, Мокшень стирь)
«На второй день девушки опять встре-
тились под той же сосной»; э. Моросонзо
(Виртянэнь) ёвтневсь кодамо-бути боярдо
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(А. Доронин, Кузьма Алексеев) «В песне
(Виртяна) рассказывалось о каком-то бо-
ярине».

О. связывается с определяемым сло-
вом по способу примыкания и управле-
ния. Примыкаемые О. выражаются сло-
вами в форме основы: м.  акша келу, э.
ашо килей «белая берёза». Управляемые
О. выражаются словами, оформл. падеж-
ными формами: м., э. вирень ки «лесная
дорога».

Лит.: К о л я д ё н к о в  М.  Н. Грамматика
мордовских (эрзянского и мокшанского) язы-
ков : Синтаксис. Саранск, 1954 ; Мокшень кяль :
Синтаксис. Саранск, 2008 ; Эрзянь кель : Син-
таксис. Саранск, 2011.

Е. Е. Учайкина, Л. А. Гурьянова.

ОПРЕДЕЛЁННО-ЛИЧНОЕ ПРЕДЛО-
ЖЕНИЕ (о п р е д е л ё н н о - л и ч н а й
в а л р и с ь м е –– м., с о д а в и к с
л и ц я н ь в а л р и с ь м е –– э.), про-
стое односоставное предложение, в
к-ром сказуемое выражено глаголом,
указывающим, что действие, назв. им,
выполняется определ. (1-м или 2-м) ли-
цом: м. Удан тяса, но аф ламос лисян
ювандема-явондема (М. Моисеев, Куце-
мат и сюцемат) «Переночую здесь, но не-
надолго выйду  прогуляюсь»; э. Варштат
сонзэ лангс — пародо пешкедят (Я. Кул-
дуркаев, Эрьмезь) «Взглянешь на неё —
подобреешь». О.-л. п. легко преобразо-
вать в двусоставное предложение, вве-
дя в него местоимение 1-го или 2-го л.:
м. Содалине, коза праян, шужярнят аца-
лень (М. Сайгин, Стака паваз) «Знал бы,
куда упаду, соломки постелил бы» — Со-
далине, коза праян мон, шужярнят аца-
лень; э. Сюпав лангс роботазь касомодо-
як лоткинь (Я. Кулдуркаев, Эрьмезь) «От
работы на богачей и расти перестал» —
Сюпав лангс роботазь, мон касомодояк
лоткинь.

Среди О.-л. п. выделяются собствен-
но О.-л. п. (носителем действия являет-
ся говорящее лицо или собеседник, или

же группа лиц, объединяемых говорящим
или собеседником, что морфологически
выражается в личных формах глагола), и
обобщённо О.-л. п. (синтаксически опре-
дел. лицо получает обобщ. значение).

Гл. чл. О.-л. п. может быть выражен:
1) глаголом 1-го и 2-го л. настоящего, бу-
дущего, прошедшего времени изъявит.
наклонения: м. Но тяни курок корхтазе-
ват, стяят пильге лангс (М. Моисеев, Ку-
цемат и сюцемат) «Скоро заговоришь,
встанешь на ноги»; э. Прям а шнакшно-
са. Витьстэ кортан тенк (В. Радаев, Ве-
лень ёвтнемат) «Не хвалю себя. Говорю
вам прямо»; 2) глаголом повелит. накл.:
м. Сявомак моньге нуйхненди (Л. Маку-
лов, Мокшень стирь) «Возьми и меня к
жницам»; э. Велявтынк мекев эрзянь од
цёранть! (Я. Кулдуркаев, Эрьмезь) «Вер-
ните назад парня эрзянского»; 3) глаголом
сослагат. накл.: м. Кда рана стялеть, каф-
та тефт тиелеть (И. Кишняков, Эряф)
«Если бы встал рано, два дела бы сде-
лал»; э. Озавлинь се вишка пель панк-
сонть лангс, кармавлинь уйнеме паксят-
нень велькска (Я. Григошин, Вирязонь
нуцьказо) «Сел бы на тот маленький ку-
сочек облака, начал бы плавать над поля-
ми»; 4) глаголом условного накл.: м. Ня-
ендярясасть Саранскяйста цёранязень,
мярьгода — учан эсонза (И. Девин, Нар-
дише) «Если увидите в Саранске сы-
ночка (моего),  скажите — жду его»;
э.  Пейтьсамизь ломанть, карминдерята-
но вирев лазонь усксеме (Н. Эркай, Килей
ведь) «Люди смеяться будут, если будем
в лес доски возить»; 5) глаголом условно-
сослагат. накл.: м. Видендярялеть кода
эряви, кивок афолензе шумна (И. Девин,
Нардише) «Посеял бы как следует, ник-
то не ругал бы тебя»; э. Вана урьвакстын-
дерявлинек сестэ, сы иестэ вейсэ туевли-
нек тонавтнеме (П. Кириллов, Кочказь
произведеният) «Вот поженились бы тог-
да, на будущий год вместе уехали бы
учиться».

Лит.: К о л я д ё н к о в  М. Н. Грамматика
мордовских (эрзянского и мокшанского)
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языков : Синтаксис. Саранск, 1954 ; А л ё ш -
к и н а  Р. А. Глагольные односоставные пред-
ложения в мордовских языках // Вопросы
синтаксиса мордовских языков. Саранск,
1973. (Тр. / НИИЯЛИЭ ; вып. 46, ч. 2) ; Мок-
шень кяль : Синтаксис. Саранск, 2008 ; Эрзянь
кель : Синтаксис. Саранск, 2011.

А. П. Кочеваткина, Л. А. Гурьянова.

ОПРЕДЕЛЁННОСТИ-НЕОПРЕДЕ-
ЛЁННОСТИ КАТЕГОРИЯ (н я ф т е-
м а ш и н ь-а ф н я ф т е м а ш и н ь   к а-
т е г о р и я с ь   —   м.,   н е в т е м а ч и н ь-
а в о л ь  н е в т е м а ч и н ь   к а т е г о-
р и я с ь — э.), грамматич. категория
имени существительного, представляю-
щая собой сложную систему взаимодей-
ствующих именных форм, образующих
оппозиции. В них один из членов характе-
ризуется наличием, а др. — отсутствием
маркированности. Грамматич. средством
выражения определённости в мордовских
языках являются: 1) морфемы указат.
склонения: м. -сь ,  -ць ,  э.  -сь ,  м., э.
-нть, м. -не, э. -не, -нэ, к-рые происхо-
дят от указат. местоимений: -сь < се
«тот»; -не, -нэ < не «эти»; -ть < те «этот»;
в составе -нть обнаруживается суффикс
родительного падежа -н.

Сущ. с морфемой определённости
употребляется при обозначении: 1) уже
упоминавшихся предметов и явлений: м.
Весть обедта меле юг шири шаштсь
шобда туця. Туцясь валомне шаштсь, ку-
рок сон тавадозе марнек менель крайть
(Л. Макулов, Мокшень стирь) «Однажды
после обеда с юга приближалась чёрная
туча. Эта туча приближалась медленно,
скоро она полностью закрыла край неба»;
э. Зярдо-бути сонзэ вакссо ульнесь ревень
кардо. Кардонть таркасо ней кассть пи-
ципалакст (А. Доронин, Кочкодыкесь —
пакся нармунь) «Когда-то рядом с ним
была овчарня. Вместо этой овчарни сей-
час растёт крапива»; 2) предмета, извес-
тного и единств. в своём роде: м. Но вов
шаштсь стака туцясь, вельхтязе шинять,
и сяда эшентьфтезе (П. Левчаев, Стир-

нят-якстернят) «Но вот приблизилась
тяжёлая туча, покрыла солнце, и стало
прохладнее»; э. — Арсян, модась а лотки
велямодо, чиськак а кекши ковонть
экшс, — мерсь Канаев (К. Абрамов, Най-
ман) «— Думаю, земля не перестанет
вращаться, и солнце не скроется  за лу-
ну, — сказал Канаев»; 3) предмета или
лица, являющегося единств. в своем роде
для небольшого круга людей: м. …Да и
кизонда козонга аф срхкан велеста, —
азозе Нинась, — директорть мархта
аньцек корхтама (И. Кишняков, Эряф)
«…Да и летом никуда не собираюсь вы-
езжать, — сказала Нина, — с директором
только надо поговорить»; э. Зярыяксть
сон ушолесь кортнеме председателенть
марто: давайте озавттано умаринат, гру-
шат, ягодат (А. Лукьянов, Валдо ки) «Не-
сколько раз он заводил разговор с пред-
седателем: давайте посадим яблони, гру-
ши, ягоды».

Часто ситуация, конкр. обстановка вы-
зывает необходимость употребления при
именах сущ. разл. определений, к-рые
способствуют ограничению их от др.
предметов и выражению определённости
имени. Таковыми являются кач. и отно-
сит. прилагательные, порядк. числи-
тельные, указат. местоимения, сущ. и
личные местоим. в генитиве.

Значение неопределённости предмета
передаётся: 1) с помощью препозитивно-
го числит. (м. фкя, э. вейке «один»): м.
Ванды тиян нинге фкя тев (И. Девин, Нар-
дише) «Завтра сделаю ещё одно дело»;
э. — Монень чокшне тесэ вейке ломань
марто эряви вастовомс, — мерсь сон
(Славкин) Степан Ильичнень (И. Бры-
жинский, Василинка) « — Мне вечером
здесь с одним человеком надо встре-
титься, — сказал он (Славкин) Степану
Ильичу»; 2) нулевой формой имени
(сущ. в осн. склон.), к-рая обозначает
предмет вообще, безотносительно к его ин-
дивидуал. характеристикам, конкр. свой-
ствам или признакам. Она обычно упот-
ребляется в след. случаях: а) предмет
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ещё не является известным для собесед-
ника, он упоминается впервые: м. Обед-
шкада вярдень проулкава валгсь ломань
(И. Девин, Нардише) «В полдень по верх-
нему проулку спустился человек»; э. Кудо
уголсто варштась сакалов цёра (А. Доро-
нин, Кочкодыкесь — пакся нармунь) «Из-
за дома выглянул бородатый мужчина»;
б) имя сущ. указывает, кем или чем яв-
ляется лицо или предмет, о к-ром говорит-
ся в предложении. Оно обычно выпол-
няет функцию именной части составного
сказуемого: м. А ярхцамась лагерьса лу-
вондовсь инь важнай тевкс, пищась — тя
ульсь шумбраши, эряф (И. Девин, Нарди-
ше) «А еда в лагере считалась очень важ-
ным делом, пища — это здоровье, жизнь»;
э. Арсематне — ки лангонь сех паро ял-
гат (К. Абрамов, Найман) «Мысли —
самые хорошие друзья в дороге».

О.-н. к. в мордов. яз. является одним
из средств выражения актуального чле-
нения предложения.

Лит.: Т и х о н о в а  Т. М. Выражение кате-
гории определённости в мордовских языках //
Вопросы мордовского языкознания. Са-
ранск, 1972. (Тр. / НИИЯЛИЭ ; вып. 42) ; Ц ы-
г а н к и н  Д. В. Грамматические категории име-
ни существительного в диалектах эрзя-мордов-
ского языка (определённости-неопределённо-
сти и притяжательности). Саранск, 1978 ; Грам-
матика мордовских языков : Фонетика, графи-
ка, орфография, морфология. Саранск, 1980 ;
Мокшень кяль : Морфология. Саранск, 2000 ;
Эрзянь кель : Морфология. Саранск, 2000.

Н. С. Алямкин.

ОПРОЩЕНИЕ (д е э т и м о л о г и з а-
ц и я), лексико-морфологич. явление, со-
стоящее в затемнении первонач. семан-
тич. структуры слова вследствие стира-
ния морфологич. границ между его ком-
понентами, т. е. в результате превращения
прежде членимой основы в нечленимый
корень, напр.: м. kol’gms, э. kol’gems
«течь, протекать»; основы kol’g-/ kol’ge-
стали непроизводными из-за исчезнове-
ния слов, от к-рых некогда посредством

суффикса -g они были образованы
(м. kol’-+-g--ms, э. kol’-+-g-e-ms), ср.
хант. kol «щель, расщелина, промежуток».
О. является следствием утраты одноко-
ренных слов и фонетич. преобразований.

О. бывает полным и неполным. Пол-
ными опрощ. основами считаются такие,
корневая часть к-рых в мордовских язы-
ках не употребляется в качестве автоном-
ной лексич. единицы, но может быть вы-
явлен с применением сравнит.-ист. мето-
да (корневые части нек-рых опрощ. обра-
зований в качестве отд. слов встречаются
в др. фин.-угор. яз., если они являются по
происхождению общефин.-угор., напр.: м.
kaadms, э. kaadoms < kaa-+-d-/о-ms;
корневая часть kaa- отдельно как слово
в лексич. фонде мордов. яз. не встреча-
ется, но в хант. яз. ей соответствует сло-
во ku«пригар, подпалина при горении без
пламени»). Частичные опрощ. основы
встречаются в тех случаях, когда их кор-
невые части могут иметь соответствия в
виду связ. корневых элементов в соб-
ственно мордов. яз.: м. ven’-, э. ven-
(<*ven’-~* ven’-+-/-) «лодка»; корневая
часть ven’-~ ven’- обнаруживается в
глаголе м. ven’mms, э. ven’emems
<*ven’/e-+-m+-/е-ms «вытянуться в
длину». О. подвергнуты имена сущест-
вительные, прилагательные и гла-
голы.

Лит.: Грамматика мордовских языков : Фо-
нетика, графика, орфография, морфология. Са-
ранск, 1980 ; Ц ы г а н к и н  Д. В. Мордовские
языки глазами лингвиста-финноугроведа. Са-
ранск, 2011 ; Мокшень кяль : Морфология. Са-
ранск, 2000. Эрзянь кель : Морфология. Са-
ранск, 2000.

Д. В. Цыганкин, Р. Н. Бузакова.

ОРГАНЫ РЕЧИ, органы человека, уча-
ствующие в образовании звуков. О. р.
образуют произносит. аппарат человека,
к-рый можно разделить на 3 специфич.
участка: 1) дыхат. органы (лёгкие, брон-
хи, дыхат. горло), обеспечивающие про-
ход воздушной струи через произносит.
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аппарат при образовании звучащей речи;
2) гортань; 3) надгортанные полости (по-
лость глотки, рта и носа), участвующие в
образовании специфич. свойств отд. зву-
ков речи. По роли в произношении звуков
О. р. делятся на активные (подвижные),
способные менять объём и форму рече-
вого тракта и создавать в нём препят-
ствия для выдыхаемого воздуха, и пас-
сивные (неподвижные), лишенные этой
способности. К активным О. р. отно-
сятся: 1) гортань, где расположены голо-
совые связки (благодаря колебаниям
голосовых связок под воздействием
выдыхаемого воздуха возникает голос);
2) язык, в зависимости от того, какая
часть языка принимает участие в образо-
вании звуков, различают его переднюю,
среднюю и заднюю части; 3) глотка,
к-рая может сужаться или расширяться;
4) губы, способные выполнять разл. ар-
тикуляции; 5) нёбная занавеска, к-рая от-
деляет носовую полость от глотки. К пас-
сивным О. р. относятся: зубы, твёрдое
нёбо, полость носа. Движение произносит.
органов называют артикуляцией звуков.

При образовании звуков О. р. действу-
ют совместно. Не существует ни одного
О. р., специализирующегося в производ-
стве к.-л. отд. звука.

Лит.: Д е в а е в  С.  З., Ц ы г а н к и н  Д. В.
Фонетика мордовских (мокшанского и эрзян-
ского) литературных языков. Саранск, 1970 ; Со-
временные мордовские языки : Фонетика. Са-
ранск, 1993 ; И м а й к и н а  М.  Д. Неень шкань
эрзянь келесь : Фонетика. Саранск, 2008.

О. Е. Поляков.

ОРНАТОВ Павел Петрович (1808, с. Кат-
рава Елатомской округи Тамбовской
епархии — 1840, место смерти неизв.),
педагог, языковед. Русский. Окончил Там-
бовскую духовную сем. (1827), Петерб.
духовную академию (1831). Получив учё-
ную степень магистра, был определён
проф. в Тамбовскую духовную сем. по кл.
церковной истории и греч. яз. С 1834 пре-

подавал в сем. мордовские языки. О. —
авт. первой мордов. грамматики (см.
Грамматики мордовских языков). Под-
готовил рукоп. мокш.-рус. и рус.-мокш.
словари, содержащие ценные сведения по
лексике западного диалекта мокшан-
ского языка. Последний словарь считает-
ся утер.

Соч.: Мордовская грамматика, составлен-
ная на наречии мордвы-мокши. М., 1838 ; Сло-
варь русского-мордовского наречия мордвы-
мокши. М., 1841.

Лит.: Мордовия : энциклопедия. Саранск,
2004. Т. 2.

А. П. Кочеваткина.

ОРФОГРАФИЧЕСКИЕ СЛОВАРИ
МОРДОВСКИХ ЯЗЫКОВ, словари,
содержащие алфавитный перечень мокш.
или эрз. слов в их нормативном написании.
О. с. м. я. отражают состояние совр. им
орфографии. О. с. м. я. делятся на
школьные (с приложением орфографич.
правил) и общие (рассчит. на всех пишу-
щих).

Первым школьным орфографич. сло-
варём был «Мокшень орфографическяй
словарь. Начальнай, аф пяшксе средняй и
средняй школаньди» («Мокшанский ор-
фографический словарь. Для начальной,
неполной средней и средней школы», М.,
1935; сост. М. А. Рогов). Включает ок.
350 слов. Состоит из  предисловия, свода
осн. правил правописания. В 1939 были
изданы «Мокшень орфографическяй сло-
варь» («Мокшанский орфоргафический
словарь», М.; сост. П. С. Шишканов,
С. Н. Фадеев, И. Л. Перкин, М. Е. Ба-
бина) и «Эрзянь келень орфографиче-
ской словарь» («Орфографический сло-
варь эрзянского языка», М.; сост. Ф. В. Суль-
дин, М. Н. Колядёнков и Л. П. Тарасов).
Мокш. словарь включает 19 150 слов,
заглавные слова даны с ударением, при-
чём в тех случаях, когда ударным высту-
пает непервый слог: кирьфтмс, нулх-
ттьф. Встречается двойное написание

ОРФОГРАФИЧЕСКИЕ СЛОВАРИ МОРДОВСКИХ ЯЗЫКОВ
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одного и того же слова: аера (айра), ин-
зетькст (инзефкст), кара-каршек (ка-
рань-каршек), карось (кароськя) и т. д.
Эрз. словарь включает 18 390 слов, отд.
ст. подаются назв. республик: Марий-
ской Автономной Советской Социалис-
тической Республика, аббрев.: фабком
(фабричной комитет).

«Эрзянь келень орфографической сло-
варь» («Орфографический словарь эрзян-
ского языка», Саранск, 1955; сост. Коля-
дёнков, П. Г. Балакин) был первым, в
к-ром написание слов дано в соотв. с
орфографич. правилами, принятыми ре-
шением научной сессии по вопросам
мордовского языкознания (1952).

В 1969 Н. П. Дружинин издал
«Школьной орфографической словарь
начальной ды средней школань тонавтни-
цятненень» («Школьный орфографиче-
ский словарь для учащихся начальной и
средней школы»), в к-ром даны правила
правописания; слова расположены в ал-
фавитном порядке.

Первым общим орфографич. словарём
считается «Эрзянь келень орфографиче-
ской словарь» («Орфографический сло-
варь эрзянского языка», Саранск, 1978;
сост. Р. Н. Бузакова, Р. С. Ширманкина).
Включает эрз. лит. слова и составные
имена, диал. слова, к-рым нет параллелей
в литературном языке, заимствования
из рус. яз., к-рые приобрели эрз. фонетич.
и морфологич. оформление. Отд. словар-
ной ст. подаются отглагольные, зват. и
уменьшит.-ласкат. формы существитель-
ных; многократная, возможностная, начи-
нат., понудит., отрицат. формы глагола;
кач., относит. прилагательные, умень-
шит.-ласкат. форма прил.; простые и
сложные числительные; местоимения;
причастия; деепричастия; первообраз-
ная и уменьшит.-ласкат. форма наречий;
послелоги; простые союзы; частицы; на-
реч.-изобразит., парные, сложносокращ.
заимствов.  слова.

В «Мокшень орфографическяй сло-
варь» («Мокшанский орфографический

словарь», Саранск, 1957 — 1-е изд.; сост.
А. К. Имяреков, С. Г. Потапкин, Шиш-
канов; Саранск, 1979 — 2-е изд.; сост.
Р. В. Бабушкина, В. С. Илюшкин)  сло-
варные ст. состоят из заглавного слова
с грамматич. характеристикой и с ударе-
нием во всех словах (кроме слов, состо-
ящих из одного слога): пкор; л. ч. пкорхт,
пкорхне, пкору; л. ч. пакоруфт, пакоруф-
не); Саранск, 1987 — 3-е изд.; сост. Ба-
бушкина, О. Е. Поляков, В. Р. Горбунова),
куда вошло много сложных, составных,
парных имён, устаревших, диал. слов,
науч., ботанич., зоол., астрон., мед. и
мифол. терминов.

Разновидностью общих орфографич.
словарей являются словари, посвящ. отд.
орфографич. проблемам. Предметом та-
ких словарей оказываются группы слов,
написания к-рых отличаются особой
трудностью, несмотря на существование
соотв. правил. Таковыми являются изд.
в Саранске в 2002 «Марса, башка, кить-
кскя вельде» (авт. коллектив) на мокш.
яз. и «Вейсэ, башка, тешкс вельде» на
эрз. яз. (авт. коллектив; «Слитно, раз-
дельно, через дефис»). Включают по
7 000 сложных, парных, составных наи-
менований. Орфография слов дана по
нормам, принятым на Респ. науч.-практ.
языковой конф. (1993). Кроме лит. слов
встречаются диал. слова; мокш. слова
даются в исходной форме без грамма-
тич. показателей, эрз. — с грамматич.
характеристикой.

Лит.: А л я м к и н  Н. С. Мокшень кялень
сложнай, парнай и составной лемонь валксть
колга // Рябовы: pro et contra. Саранск, 2002.

А. Н. Келина.

ОРФОГРАФИЯ (греч. orthographia, от
orths — правильный и graph— пишу),
правила, устанавливающие единообразие
способов передачи речи на письме. О.
определяет передачу звуков буквами;
правописание значимых частей слова
(корней, суффиксов, окончаний); прави-
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ла слитного, раздельного и дефисного
написания и переноса слов; употребление
прописных букв; написание заимствов.
слов. В передаче звукового строя мор-
дов. слова различают 3 принципа: фоне-
тич. (сохранение особенностей произно-
шения: м. куд [куд], эрз. кудо [кудо]
«дом», м., э. куз [куз] «ель»), морфо-
логич. (неизменное написание морфоло-
гич. частей слова: м. недьса [н’эцъ], э.
недьсэ [н’эцэ] «в ручке» и недть [н’эт’т’]
«ручки») и дифференцир. (разное написа-
ние одинаково звучащих слов: э. сятко
«искра» и «Сятко» — назв. журн.). До
нач. 20 в. было издано немало кн. на раз-
ных диалектах мокш. и эрз. яз. Необхо-
димо было создание единых орфоэпич.
(см. Орфоэпия) и орфографич. норм.
Проблемы мордов. О. обсуждались на
языковых конф. (см. Конференции язы-
ковые), закрепивших фонетич. (1928),
фонетич. и морфологич. (1933) принципы
письма, в к-рые позднее вносились уточ-
нения и дополнения.

На языковой конф. 1993 были приня-
ты (с учётом всех изменений) новые
нормы мордов. О. Мокш. О. основыва-
лась на фонетич. и морфологич. прин-
ципах (суд [суд] «кора» и ведьса [вэцъ]
«в воде»). Ведущим принципом эрз. О.
стал морфологич. (по фонетич. писа-
лись только нач. согласные 2-й части
сложного слова: вирьзараз «тетерев»
от вирь «лес» и сараз «курица»). В 2008
эти нормы были доработаны. Ведущим
принципам эрз. и мокш. О. стал морфо-
логич.

Лит.: Грамматика мордовских языков :
Фонетика, графика, орфография, морфоло-
гия. Саранск, 1980 ; Современные мордов-
ские языки : Фонетика. Саранск, 1993 ; Со-
временные мордовские литературные язы-
ки: нормы, проблемы, перспективы разви-
тия. Саранск, 2009 ; Мокшень кяльса сёрма-
домань, корхтамань, пунктуациянь нормат-
не. Эрзянь кельсэ сёрмадомань, кортамонь,
пунктуациянь лувтне. Саранск, 1995.

О. Е. Поляков.

ОРФОЭПИЯ (греч. orthopeia, от orths —
правильный и pos — речь), совокупность
норм языка, обеспечивающих единство
его звукового оформления. О. тесно свя-
зана с фонетикой и орфографией. Мор-
дов. О. включает правила произношения
гласных, согласных, сочетаний согласных,
отд. грамматич. форм, особенности про-
изношения слов иноязычного происхожде-
ния, ударения. В мокш. яз. наиболее от-
чётливо произносятся ударные гласные:
кир’д’ъмс (кирдемс) «держать», сапън’
(сапонь) «мыло»; в эрз. яз. гласные зву-
чат так, как пишутся: кудостонзо (кудос-
тонзо) «из его дома». В безударном поло-
жении наблюдаются сокращение длитель-
ности звучания гласных и изменение их
качества.

В мокш. и эрз. яз. согласные чётко про-
износятся перед гласными и сонорными
согласными: кармамс (кармамс) «хо-
теть», м. коза, э. козо (коза/козо) «куда».
В обоих яз. парные твёрдые согласные
перед переднерядными гласными смягча-
ются: м. с’эл’мъ, э. с’эл’мэ (сельме)
«глаз».

В любом положении твёрдо произно-
сятся ш и ж: м. шов «пена», м. жалнамс,
э. шалномс «шуметь», м. вэшъмс, вэ-
шэмс (вешемс) «просить». Мягко произ-
носятся согласные перед гласными е, ё,
ю, я: м. с’уръ, э. с’уро (сюра/сюро)
«рог». В мокш. яз. аффриката ч произ-
носится мягко: ч’акамс (чакамс) «сту-
чать», нач’къ (начка) «сырой», в эрз. —
твёрдо: чы (чи) «день», начко (начко)
«сырой».

В мокш. и эрз. яз. на месте сочетаний
переднеязычный + щелевой произносятся
аффрикаты ц’ и ц: канца (кандса) «я при-
несу», м. вэцъ, э. вэцэ (ведьса / ведьсэ)
«в воде». В мокш. яз. перед показате-
лем мн. числа конечные н, н’ переходят
в т, т’, а м — в п: ломан’ «человек» —
ломат’т’ «люди», утъм «амбар» — утъпт
«амбары». В результате смычки перед-
них зубов и сближения задней части спин-
ки языка с мягким нёбом произносятся
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мокш. глухие сонорные Л, Л’, Р, Р’, Й:
кал «рыба», каЛт «рыбы», мар «бугор»,
маРт «бугры». При их произношении
соединяются звучания, характерные для
л, л’, р, р’, й и заднеязычного х. В эрз.
яз. на месте конечных с, с’, з, з’ перед
с произносится й: лаз «доска», лайсэ
«доской».

В мокш. яз. ударный, как правило, пер-
вый слог: клма «три», шръ «редкий»;
в эрз. — ударение свободное: сдозо,
судзо и судоз «его нос». Мордов. мяг-
кие согласные т’ и д’ произносятся без
аффрикатизации: т’эв «дело», м. вэд’ън’,
э. вэд’эн’ «водяной». О. ранних заимство-
ваний подчинялась законам мокш. и эрз.
яз.: м. с’эр’ада, э. с’эр’эда (серяда/сере-
да) «среда»; совр. — звуковой облик не
меняют: станок (станок), ракета (ракета).
На месте рус. аффрикат ч и ц в старых
заимствованиях произносится ц’: ц’улкат
«чулки», м. ц’эр’кав, э. ц’эр’кова «цер-
ковь». К словам на -изм, -тр, -йн, -рн в
мордов. речи прибавляются а: т’эатра
«театр», горна «горн». Имена прилага-
тельные, оканчивающиеся на -ый, -ий, -ой,
-ая, -яя, -ое, -ее, в мокш. яз. оформляют-
ся аффиксами -ай, -яй: вайэннай «воен-
ный», савэцкяй «советский»; в эрз. — -ой,
-эй: войэнной «военный», кар’эй «карий».

Лит.: Современные мордовские языки : Фо-
нетика. Саранск, 1993 ; Мокшень кяльса сёрма-
домань, корхтамань, пунктуациянь норматне.
Эрзянь кельсэ сёрмадомань, кортамонь, пунк-
туациянь лувтне. Саранск, 1995.

О. Е. Поляков.

ОСНОВА (в а л ъ ю р х т а –– м., в а л-
л у в — э.), часть словоформы, содер-
жащая лексич. значение слова и остаю-
щаяся после отсечения словоизменит. и
формообразоват. аффиксов. В мордов.
языкознании понятие О. используется
при словообразовательном анализе.

О. бывают простыми и сложными.
Простая О. содержит один корневой
морф, сложная О. — два или более. О.

могут быть производными (мотивиров.)
и непроизводными (немотивир.). Непро-
изводной является О., в составе к-рой не
выделяются словообразоват. суффиксы.
Она представляет собой морфологиче-
ски неразложимую единицу, равную кор-
ню: м. фкя, э. вейке «один». Корень вме-
сте со словообразоват. морфемами об-
разует производную О. Кроме О., вы-
ражающей лексич. значение слова, име-
ются О. грамматич. категорий, в состав
к-рых входят формообразоват. суфф. Так,
у глагола м., э. симдемс «поить», «напо-
ить» наряду с О. симд- существует,
напр., О. условного наклонения: м. сим-
дендяря-саськ, э. симдиндеря-са «если я
его (её) напою».

И непроизводные, и производные О.
могут быть производящими (мотивиру-
ющими), т. е. служащими источником
дальнейшего словообразования. Напр.,
существительное м., э. ярмак «деньги»
представляет собой непроизводную, но
производящую О., т. к.  от неё с помощью
суфф. образуются новые слова: м. ярма-
ку, э. ярмаков «денежный», «богатый»,
м., э. ярмакиямс «обзавестись деньга-
ми», «разбогатеть». В системе мокш. и
эрз. словообразования выделяются след.
разновидности производящих О.: 1) од-
ночл.: м. кажа-на, э. кажа-ня «грубый,
шершавый» и многочл.: м. седялкс <
седь+ал+-кс «подпол», э. кавалалкс <
кавал+ал+кс «подмышка»; 2) полные,
т. е. формально равные обычной О. сло-
ва (м. кайги-ста «звучно, громко», э. кав-
то-в «пополам»); 3) усеч., частично со-
кращающиеся в процессе словопроизвод-
ства: м. маш-фт-о-мс (понудит. залог от
маштомс «уметь»), э. ламба-ськад-о-мс
«сделаться сладким»; 4) варьирующие,
демонстрирующие чередование конеч-
ной гласной О.: м. акша «белый»  акше-
лд-о-мс «белеть», э. кельме «холодный»
 кельмевкс «заморозки»  кельм-с-е-мс
«мёрзнуть»;  5) наращ., получившие глас-
ный звук: м. сеель «ёж»  сееле-нд-а-мс
«съёжиться», э. вий «сила»  вие-нз-а-мс

ОСНОВА
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«усиливаться»; 6) налож., когда нек-рый
отрезок производного принадлежит одно-
временно двум соседним морфам — про-
изводящей О. и словообразоват. суфф.:
м. ваиямс, э. оиямс «замаслиться»  м. вай,
э. ой «масло» + словообразоват. суфф. -й.

Лит.: К у б р я к о в а  Е.  С. Основы морфо-
логического анализа. М., 1974 ; Грамматика
мордовских языков : Фонетика, графика, орфо-
графия, морфология. Саранск, 1980 ; Ц ы г а н-
к и н  Д. В. Словообразование в мордовских
языках. Саранск, 1981 ; Е г о  ж е. Морфемика и
словообразование мордовских языков. Са-
ранск, 2006 ; Мокшень кяль : Морфология. Са-
ранск, 2000 ; Эрзянь кель : Морфология. Са-
ранск, 2000.

Д. В. Цыганкин, М. В. Мосин.

ОТДЕЛ ЯЗЫКОЗНАНИЯ Н а у ч н о-
и с с л е д о в а т е л ь с к о г о   и н с т и-
т у т а   г у м а н и т а р н ы х   н а у к   п р и
П р а в и т е л ь с т в е  Р е с п у б л и к и
М о р д о в и я. Создан в 1932 как языко-
во-литературно-худож. сектор с секциями
марксистско-ленинского учения о языке;
худож. лит-ры, театра, музыки и изоб-
разит. иск-ва; с дек. 1932 — сектор яз.,
лит-ры и иск-ва; с 1936 — сектор мокш.
яз. и лит-ры, сектор эрз. яз. и лит-ры; в
1940 — 45 — сектор мордов. яз.; 1945 —
48 — сектор мордов. яз., лит-
ры и фольк., в 1948 — 87 —
сектор мордов. яз.; с 1988 —
сектор (с 1993 — отд.) мордов.
яз-знания; 2002 — отд. фи-
лологии и финно-угрове-
дения; с 2007 — О. я. Пер-
выми сот рудни ками  были
Т. П. Миронов, К. С. Петрова,
И. Г. Черапкин,  Ф. И. Пе-
тербургский и др. За годы
существования отд. подготов-
лены первые учебники для
нац. шк. на мордовских язы-
ках (см. Учебники мокшан-
ского языка, Учебники эрзян-
ского языка, Орфографи-
ческие словари мордовских

Сектор мордовских языков. 1967 г.

Сотрудники и аспиранты сектора мордовских
языков. Конец 1970-х — начало 1980-х гг.

Отдел мордовского языкознания. 1998 г.
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языков; Двуязычные словари эрзянско-
го языка, Двуязычные словари мок-
шанского языка), первые грамматики
(см. Грамматики мордовских языков),
«Очерки мордовских диалектов», со-
ставлены «Инструкция и программа по
собиранию диалектологического атласа
мордовских (эрзя и мокша) языков»,
«Программа по развитию государст-
венных языков в Республике Мордовия на
2004 — 2012 годы»; проведены лингви-
стические экспедиции, языковые науч.
конф. (см. Конференции языковые),
научные сессии по вопросам мордов-
ского языкознания; рябовские науч.
чтения (2001, 2002).

Зав.: с 1932 — Н. Л. Иркаев, 1933 —
А. П. Рябов, 1934 — И. Т. Огин,   П. Г. Ба-
лакин, 1935 — Я. Д. Бетяев, Миронов,
Петербургский, 1937 — М. И. Наумкин,
М. Н. Колядёнков, П. С. Шишканов,
С. Г. Потапкин, Н. Ф. Цыганов, с 1945 —
Колядёнков, в 1967 — 76 — И. С. Бу-
заков,  1976 — 79 — Р. Н. Бузакова ,
1979 — 83 — В. И. Щанкина, в 1983 —
2003 — О. Е. Поляков, с 2003 — А. Н. Ке-
лина.

Лит.: Центр гуманитарных наук: история и
современность. Саранск, 2008.

А. Н. Келина.

О ТЛ ОЖ И Т ЕЛ Ь Н Ы Й
ПАДЕЖ (а  б л а  т и в;
о т л о ж и т е л ь н а й   п а-
д е ж с ь  —   м.,  о т л о ж и-
т е л ь н о й   п а д е ж е с ь   —  э.).
Отвечает на  вопросы:
м. кида? мезьда?, э. киде?
мезде? «кого?», «чего?»,
«что?». Оформляется суф-
фиксами: м. -та, -да; э. -то,
-те, -тэ, -до, -де, -дэ. О. п. име-
ет след. значения: 1) объект-
ное: а) частичного объекта.
Оно представлено лишь у
имён существительных,
называющих вещество,
при глаголах, обозначающих
процессы еды и питья: м.

Офтсь мекольцеда ярхцась шяймарьда и
тусь утонц шири (Я. Пинясов, Акша орнят)
«Медведь в последний раз поел клюкву и
пошёл в сторону берлоги»; э. Кандонь
ведте рыжой ракша а сими, шкань ядра-
до рыжой лишме а ярсы (М. Евсевьев,
Эрзянь свадьба) «Принесённой воды ры-
жий конь не пьёт, вылущенного ядра ры-
жая лошадь не ест»; б) предмета, за к-рый
держатся, с к-рым соприкасаются: м. Ся-
возе Анка сазоронц кядняда и тусь марх-
тонза ве лангс оцянц пяли (Т. Кирдяшкин,
Кели Мокша) «Взяла Анна сестру за руку
и пошла с ней ночью к дяде»;  э. Бути учат
монь эйсэ, сестэ листяяк каршозон, вить
кеднеде саемак, сур пирядо кундамак
(М. Евсевьев, Эрзянь свадьба) «Если
ждёшь ты меня, тогда выходи встречать,
за правую ручку возьми-ка меня, за кончи-
ки пальцев схвати-ка меня»; в) в эрз. яз. —
лица или предмета, о к-ром идёт речь:
э. Вася ушодсь кудонь кулятнеде ёвтне-
ме (П. Прохоров, Эрямонь лув) «Вася
начал рассказывать о домашних ново-
стях»; г) предмета, к-рым что-л. напол-
нено и составляет содержание др. пред-
мета: м. Кяжиясь офтсь, сявозе нешкть
и пяшкодезе ведьта (Мокшень фольклор)
«Рассердился медведь, взял улей и на-
полнил водой»; э. Кардазось пешкедсь,

ОТЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ

Отдел филологии и финно-угроведения. 2003 г.
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ялганякай, рогож нурдодо… (А. Шахма-
тов, Мордовский этнографический сбор-
ник) «Двор наполнился, подруженька, ро-
гожными санями…»; д) предмета или
лица, от к-рого что-л. находится на рас-
стоянии, из к-рого что-л. выделяется: м.
Ёмланяста илядсь атяняда-аваняда, одня-
ста илядсь васеняда-поланяда (Мокшень
фольклор) «Маленькой осталась она без
отца и матери, молоденькой лишилась
мужа»; э. …чуролгадсть маласо аштиця
велетне. …Ней аламо кадовсть ракшат-
неде (А. Доронин, Кочкодыкесь — пакся
нармунь) «…опустели близлежащие
сёла. Теперь мало осталось и скотины»;
2) субъектное: м. Свадьбань ванондыда
ульсь лама (М. Сайгин, Стака паваз)
«Смотрящих свадьбу было много»; э. Мик-
шницятнеде ламо, рамицятнеде аволь ламо
(К. Абрамов, Пургаз) «Продавцов много,
покупателей мало»; 3) причины к.-л. фак-
та, действия, явления: м. Сон кода толда
пельсь: педи шава нола лемсь, кода ин-
гольдетненди (М. Бебан, Тундань нар-
мотть) «Он как огня боялся: прилипнет пу-
стое прозвище лентяя, как и к предыду-
щим»; э. Ривезь пели капкандо, а чее-
ресь — каткадо  (УПТМН) «Лиса боится
капкана, а мышь — кошки»; 4) предела во
времени, места, от к-рого начинается дей-
ствие (О. п. выступает в сочетании с вно-
сительным падежом): м. Кргада кргас,
ай, синь марс кярьмодсть, синь вярьгак вай-
гяльхть авардема ушедсть (Мокшень
фольклор) «Обнявшись (букв. от шеи до
шеи ухватились), они в полный голос оба
заплакали»; э. Ну, ней здравствуйте, кенкш
уголсо пакшатне, сельмеде сельмс ваный-
тне (Е. Кривошеева, Кочказь сочиненият)
«Ну, теперь, здравствуйте, у порога сто-
ящие детишки, друг другу в глаза смотря-
щие» (букв. от глаз в глаза); 5) сравнения;
м. Пинесь ульсь ёмланя, аф ламода сяда
оцю катода (Г. Дьяков, Цока) «Собака
была маленькой, немного больше котёнка»;
э. Мутано тейтерь инзейде мазый (Я. Кул-
дуркаев, Эрьмезь) «Найдём девушку кра-
ше малины».

Лит.: Б а л а к и н П. Г. Аблатив (отложи-
тельный падеж) мордовского склонения // Зап.
НИИЯЛИ. Саранск, 1951. № 12 ; Грамматика
мордовских языков : Фонетика и морфология.
Саранск, 1962 ; Грамматика мордовских языков :
Фонетика, графика, орфография, морфология.
Саранск, 1980 ; А л х о н и е м и  А. Отложи-
тельный падеж мордовских языков и партитив
финского языка с точки зрения квантитативно-
сти // Сущность, развитие и функции языка. М.,
1987 ; Мокшень кяль : Морфология. Саранск,
2000 ; Эрзянь кель : Морфология. Саранск, 2000.

А. Н. Келина.

ОТРИЦАНИЕ, элемент значения предло-
жения, указывающий на отсутствие свя-
зи между нек-рыми явлениями, о к-рых
говорится в предлож. В мордовских язы-
ках О. выражается отрицат. частицами
(м. аф, ашезь, изь, афоль, апак, тят, афи,
э. а, аволь, эзь, апак, иля «не»), отрицат. ме-
стоимениями, наречиями (м. кивок, э.
кияк «никто»; м. мезевок, э. мезеяк «ниче-
го»; м. киндивок, э. киненьгак «никому»; м.
кодамовок, э. кодамояк «никакой»; м. ко-
совок, э. косояк «нигде»; м. мзяровок, э. зя-
рояк «нисколько»; м. мзярдовок, э. зярдояк
«никогда» и т. д.) и интонацией. Напр.,
предлож. м. Кие тянь аф содасы?; э. Кие
тень а содасы? «Кто этого не знает?», про-
изнес. с вопросит. интонацией, выражает от-
рицат. вопрос. Если это предлож. произнес-
ти с понижением тона, то оно будет иметь
утвердит. смысл со значением: м. Сембе
тянь содасазь; э. Весе тень содасызь
«Всем это известно». О. может относить-
ся к одному из содержащихся в предлож.
утверждений или ко всему предлож. в це-
лом (см. Отрицательное предложение).

Лит.: Грамматика мордовских языков :
Фонетика и морфология. Саранск, 1962 ; Щ е-
м е р о в а  В. С. Отрицание в мордовских
языках. М., 1972 ; Грамматика мордовских
языков : Фонетика, графика, орфография,
морфология. Саранск, 1980 ; Мокшень кяль :
Морфология. Саранск, 2000 ; Эрзянь кель :
Морфология. Саранск, 2000 ; Мокшень кяль :
Синтаксис. Саранск, 2008 ; Эрзянь кель : Син-
таксис. Саранск, 2011.

Н. С. Алямкин.

ОТРИЦАНИЕ



210

ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
(о т р и ц а т е л ь н а й   в а л р и с ь м е  —
м., а р а с ь ч и н ь   в а л р и с ь м е — э.),
предложение, содержащее отрицат. сло-
во или отрицат. форму глагола. В зави-
симости от характера отрицания вы-
деляются общеотрицат. и  частноотри-
цат. предлож. В общеотриц. предлож.
отрицается сказуемое: м. И Аня изь ор-
дашкода, изь кяжия председательть
лангс (И. Девин, Нардише) «И Аня не
закапризничала, не обиделась на пред-
седателя»; э. Ласкин эсензэ комисса-
ронть ещё эзизе нее (А. Тарасов, Толонь
пачк) «Ласкин своего комиссара ещё не
видел». Отрицание при этом всегда вхо-
дит в структурную схему предлож. и
распространяется на всё предлож. В
частноотрицат. предлож. отрицается др.
член предложения, кроме сказ.: м. Аф
сембе ломаттненди сашенды тяфтама
паваз (Т. Кирдяшкин, Кели Мокша) «Не
всем людям даётся такое счастье»; э. Ней
сон (Наста) шабрань инжетнень юткс сови
аволь ськамонзо (В. Коломасов, Лавги-
нов) «Теперь она (Настя) к гостям со-
седа зайдёт не одна».

Лит.: Грамматика мордовских языков : Фо-
нетика и морфология.   Саранск, 1962 ; Щ е м е-
р о в а  В. С. Отрицание в мордовских языках.
М., 1972 ; Грамматика мордовских языков :
Фонетика, графика, орфография, морфология.
Саранск, 1980 ; Мокшень кяль : Морфология.
Саранск, 2000 ; Эрзянь кель : Морфология.
Саранск, 2000 ; Мокшень кяль : Синтаксис.
Саранск, 2008 ; Эрзянь кель : Синтаксис. Са-
ранск, 2011.

Н. С. Алямкин.

«ОЧЕРКИ МОРДОВСКИХ ДИАЛЕК-
ТОВ», систематич. иссл. по разл. мор-
дов. говорам и диалектам, подготовл.
НИИЯЛИЭ в 1961 — 68 в 5 т.

1-й т. вышел в 1961 под ред. М. Н. Ко-
лядёнкова, О. И. Чудаевой. Посвящён

ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

анализу эрз. диалектов: приалатырско-
го (Ф. П. Марков), старотурдаковского
(В. Д. Объедкин), дракинского (А. В. Якуш-
кин), шугуровского (Д. В. Цыганкин).

2-й т. «О. м. д.» издан в 1963 под ред.
Колядёнкова. Во 2-й т. вошли ст. о мор-
довских языках и диалектах в печатных
источниках 17 — 18 вв. (А. П. Феокти-
стов), о средневадском диалекте эрз. яз.
(С. З. Деваев), об особенностях при-
сурских говоров (Цыганкин), о говоре
с. Мордов. Давыдово Кочкуровского р-на
(Объедкин).

3-й т. вышел в 1963. В нём рассмотре-
ны сабаевско-качелаевский говор эрз. яз.
(Объедкин), старопшеневский говор мокш.
яз. (Чудаева), дракинский диалект эрз.
яз. (Якушкин), присурский говор эрз. яз.
(Цыганкин).

4-й т. издан в 1966 под ред. Колядён-
кова, Деваева. Посвящён описанию темя-
шевского диалекта мокш. яз. (Р. В. Ба-
бушкина), сочетаемости фонем в юго-
зап. говорах мокш. яз. (Деваев), колопин-
ского говора мокш. яз. (Ю. Н. Азрапкин),
включает ст. Г. И. Ермушкина «Фонети-
ка русских заимствований в эрзя-мордов-
ском говоре с. Кельдюшево Лукояновско-
го района Горьковской области».

5-й т.  вышел в 1968 (ред. коллегия И. С.
Бузаков, Бабушкина, Д. Т. Надькин).  Рас-
смотрены нижнепьянский (Надькин), фё-
доровский (М. С. Биушкин) и теньгушев-
ский (М. Т. Бибин) диалекты, сев.-зап.
говоры эрз. яз. (Ермушкин). Представле-
на классификация говоров Мордов. При-
сурья (Цыганкин).

Лит.: Ф е о к т и с т о в А. П. Очерки мордов-
ских диалектов // Изв. АН СССР. М., 1963. Т. 22 ;
вып. 1 ; Ц ы г а н к и н  Д. В. Свидетельства диа-
лектологии как источник изучения истории
мордовского народа // Этногенез мордовского
народа. Саранск, 1965 ; Центр гуманитарных
наук: история и современность. Саранск, 2008.

А. Н. Келина.
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П
П, п, семнадцатая буква мордов. алфа-
вита. Назв. буквы [пэ] употребляется
как существительное: м. оцю п, э. покш
п «прописное п», м. ёмла п, э. вишка п
«строчное п». П, п обозначает глухую
согласную фонему [п] (см. Консонан-
тизм): м., э. панар «рубашка», м. панда
[пандъ], э. пандо «гора». Перед гласными
переднего ряда в пределах корня [п] про-
износится смягчённо: пильге м.
[пил’гъ], э. [пил’гэ]. В нач. и сер. слова
встречается в любом фонетич. окруже-
нии: м., э. парь [пар’] «кадушка», м., э.
пикс «верёвка», нупонь м. [нупън’], э.
[нупон’] «мох»; в кон. исконных мордов.
слов употребляется редко (э. чап «зару-
бок»), чаще в заимствов. и изобразит.
словах.

Лит.: Д е в а е в  С. З., Ц ы г а н к и н  Д. В.
Фонетика мордовских (мокшанского и эрзян-
ского) литературных языков. Саранск, 1970 ;
Грамматика мордовских языков : Фонетика,
графика, орфография, морфология. Саранск,
1980 ; Современные мордовские языки : Фо-
нетика. Саранск, 1993 ; И м а й к и н а  М. Д.
Неень шкань эрзянь келесь : Фонетика. Са-
ранск, 2008.

Н. Н. Щемерова.

ПААСОНЕН Хейкки (Paasonen H.;
2.1.1865, г. Миккели — 24.8.1919, г. Хель-
синки), языковед, фольклорист, перевод-
чик. Канд. философии (1888), проф. (1904).
Лицензиат философии (1893). Примус-
д-р (1894). Финн. В 1881 поступил в
Гельсингфорсский ун-т, где занимался
классич. философией; изучал ист. фоне-
тику фин.-угор. и самод. яз., аспекты
родства фин.-угор. и индоевроп. яз., пробле-
му прародины финно-угров. В 1892 —
98, 1908 — 19 — 2-й, 1-й секретарь, вице-

пред. Фин.-угор. об-ва. В 1902 — 04 — гл.
инспектор по яз. в школьном управлении.
В 1893 издал кн. «Mordwinische Laut-
lehre» («Мордовская фонетика»), где

рассмотрел звуковую
систему не только
эрз., но и мокш. гово-
ров, высказал мне-
ние об общемордов.
яз. В кн. «Mordwi-
nische Chrestomathie
mit Glossar und
grammat ika lischen
Abriss» («Мордовс-
кая хрестоматия с
глоссарием и грам-
матическим очер-

ком») описал грамматику мордовских
языков, впервые рассмотрел этимоло-
гию мордов. слов. Изучал речь кара-
тайской мордвы, тюрк. заимствования
в мордов. яз. Почти 2 года собирал язы-
ковой и фольк. материал в мордов. сё-
лах Пензенской, Самарской, Симбир-
ской, Нижегородской, Тамбовской,
Саратовской, Оренбургской и Казанской
губ., к-рый лёг в основу фундамент.
работ «Mordwinische Volksdichtung»
(«Мордовская народная поэзия») и
«H. Paasonens Mordwinisches Wrterbuch»
(см. «Мордовский словарь Х. Паасо-
нена»).

Соч.: Die trkischen Lehnwrter im Mord-
winischen. Helsingfors, 1897.

Лит. : Ф е о к т и с т о в  А. П. О трудах
Х. Паасонена // Вопросы финно-угорского
языкознания. М. ; Л., 1962 ; М о к ш и н Н. Ф.
Мордва глазами зарубежных и российских
путешественников. Саранск, 1993 ; Мордовия :
энциклопедия. Саранск, 2004. Т. 2.

О. Е. Поляков, М. Сало.

Х. Паасонен
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ПАДЕЖ (п а д е ж с ь — м., п а д е ж е с ь —
э.), 1) грамматич. категория существи-
тельного и субстантивных частей речи
(см. Субстантивация), выражающаяся
в системе противопоставл. друг другу
форм и обозначающая отношение слова
(словоформы) к др. слову (словоформе)
или ко всему составу предложения;
2) отд. форма слова в составе грамма-
тич. категории П. Изменение слова по П.
называется склонением.

В эрз. литературном языке выделя-
ется 12, в мокш. — 13 П.: номинатив
(см. Именительный падеж), генитив
(см. Родительный падеж), датив (см.
Дательный падеж), аблатив (см. Отло-
жительный падеж), инессив (см. Мест-
ный падеж), элатив (см. Исходный
падеж), латив (см. Направительный па-
деж), иллатив (см. Вносительный па-
деж), пролатив (см. Переместительный
падеж), транслатив (см. Превратитель-
ный падеж), компаратив (см. Сравни-
тельный падеж), абессив (см. Изъятель-
ный падеж), каузатив (см. Причинный
падеж). Последний имеется в парадигме
осн. скл. мокш. яз.

По выражаемым значениям и синтак-
сич. функциям все П. в мордовских язы-
ках делятся на 3 группы: субъектно-
объектные (номинатив, генитив, датив,
аблатив); местные (инессив, элатив, илла-
тив, латив, пролатив), выражающие про-
странств. отношения; 3) атрибутивные
(компаратив, абессив, транслатив, кауза-
тив).

Именит. П. слова, занимающего неза-
висимое синтаксич. положение по отноше-
нию к др. словам в предлож., считается
прямым П. и противостоит косв., к-рые
проявляют синтаксич. зависимость от др.
слов в словосочетании и предлож.

Каждый П. имеет неск. значений. Они
устанавливаются в контексте, при этом
учитываются лексич. значения слова, вы-
ступающего в падежной форме, и не-
посредственно распространяемого слова.
Отд. значения у разных П. могут совпадать.

Лит.: Грамматика мордовских (эрзянского
и мокшанского) языков : Фонетика и морфоло-
гия. Саранск, 1962 ; Основы финно-угорского
языкознания : Вопр. происхождения и разви-
тия фин.-угор. яз. М., 1974 ; Основы финно-
угорского языкознания : Прибалт.-фин., саам.
и мордов. яз. М., 1975 ; Грамматика мордовских
языков : Фонетика, графика, орфография, мор-
фология. Саранск, 1980 ; Мокшень кяль : Мор-
фология. Саранск, 2000 ; Эрзянь кель : Морфо-
логия. Саранск, 2000.

О. Ю. Цыплякова.

ПАЛАТАЛИЗАЦИЯ (от лат. рalatum —
нёбо), смягчение согласных в определ.
фонетич. положениях; подъём ср. части
спинки языка к твёрдому нёбу, вызываю-
щий изменение качества звуков. П. явля-
ется одним из видов доп. артикуляции,
к-рая, накладываясь на осн., вызывает
определ. изменение окраски звучания,
однако не изменяет осн. характера соглас-
ного. В мордовских литературных
языках по признаку мягкости и твёрдости
противопоставлены след. согласные фо-
немы: т’ –– т, д’ –– д, ц’ –– ц,  з’ –– з, с’ ––
с, н’ –– н, л’ –– л, р’ –– р и Л’ –– Л, Р’ –– Р
(в мокш. яз.). Внепарными мягкими в
мокш. яз. являются й, Й, ч’, в эрз. — й. В
мокш. и эрз. лит. яз. твёрдые шипящие ж
и ш в диалектах имеют фонематич. мяг-
кую пару: ж — ж’, ш — ш’ (м. шава «пу-
стой» — ш’ава «чашка»). В нек-рых
мокш. говорах палатализов. аффрикате ч’
фонетически противопоставлена твёрдая:
пач’ат — пачат «блины».

В мордов. яз. парные согласные перед
гласными переднего ряда произносятся
мягко: м.  с’эл’мъ,  э.  с’эл’мэ  «глаз»,
м. с’ед’и, э. с’ед’ей «сердце». Исключения
составляют эрз. сэд’ «мост» и сэн’ «синий».
Несколько смягченно в этой позиции про-
износятся и непарные согласные в, ф, м, п,
б, к, г, а также шипящие ш, ж: м., э. п’икс
(пикс) «веревка», к’эв (кев) «камень».

П. в мордов. яз. относится к сравни-
тельно поздним образованиям, хотя мяг-
кая корреляция известную роль играла
уже в фин.-угор. праязыке. Полнее всего

ПАДЕЖ
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она сохранилась в рамках с — с’, позднее
появилась корреляция по твёрдости-мяг-
кости в масштабе з — з’, ц — ц’, л — л’,
что привело впоследствии к фонологизи-
рованию т — т’, д — д’, р — р’: м. мар
«куча» — мар’ «яблоко», э. кал «рыба» —
кал’ «ива». Мягкая корреляция в масшта-
бе велярных и лабиальных согласных фоно-
логич. значения не получила, хотя палата-
лизов. аллофоны у них также имеются.

Попытку дифференцир. обозначения
на письме палатализов.-непалатализов.
согласных эрз. яз. путём использования ь
впервые попытался провести А. Ф. Юр-
тов в «Букваре для мордвы эрзи с при-
соединением молитв и русской азбуки»:
монъ (мон) — монь (мон’) «я — мой».

Лит.: Д е в а е в  С. З., Ц ы г а н к и н  Д. В.
Фонетика мордовских (мокшанского и эрзян-
ского) литературных языков. Саранск, 1970 ;
Ф е о к т и с т о в   А. П. Очерки по истории
формирования мордовских письменно-лите-
ратурных языков (ранний период). М., 1976 ;
Саранск, 2008 ; Грамматика мордовских язы-
ков : Фонетика, графика, орфография, морфо-
логия. Саранск, 1980 ; Современные мордов-
ские языки : Фонетика. Саранск, 1993 ; И м а й-
к и н а М. Д. Неень шкань эрзянь келесь : Фо-
нетика. Саранск, 2008.

 А. Н. Келина.

ПАЛЛАС Пётр Симон (22.9.1741, г. Бер-
лин, Германия — 8.9.1811, там же), есте-
ствоиспытатель, этнолог, филолог, палеон-
толог, географ, путешественник. Д-р меди-
цины (1760), проф. естеств. истории (1767).
Немец. Чл. Петерб. АН (1767). Учился в
Германии, Голландии, Великобритании. В
1767 переехал в Россию. В 1768 — 74 ру-
ководил 1-й Оренбургской академич. эксп.
(см. Лингвистические экспедиции). Во
время путешествия по Ср. Поволжью
(1768 — 69) первым исследовал сев.-зап.
окраину Поволжской возвышенности;
отметил природные богатства мордов.
края; описал виды грибов, рыб; зафиксиро-
вал мордов. назв. растений (напр., шулкта-
ма-тише «зверобой», карнъ-тише «души-

ца», кукланка-тише
«золотушник»). Под-
робно описал жизнь и
быт мордов. населе-
ния; повседневную и
праздничную одежду
мордов. женщин, от-
метил специфич. чер-
ты в одежде мокша-
нок и эрзянок, привёл
мордов. назв. элемен-
тов одежды и укра-

шений в ср. с одеждой чувашей. Обшир-
ный материал этих поездок лёг в основу
фундамент. работы «Reise durch ver-
schiedene Provinzen des Russischen Reichs»
(SPb., 1771 — 76 — «Путешествие по раз-
ным провинциям Российской империи»,
СПб., 1773 — 78). Первонач. П. соприкос-
нулся с сев. эрз. группами мордвы, прожи-
вавшими в басс. р. Пьяны, с мокш. —
неск. позднее и сразу констатировал их от-
личие от эрзян. Отметил русификацию
пьянской мордвы.

П. — ред. «Сравнительных словарей
всех языков и наречий по азбучному поряд-
ку расположенный», где представлена лек-
сика мокш. и эрз. яз. (см. Лексикография).

После 2-го путешествия по России
(Прикаспий, Кавказ, Крым, 1793 — 94) жил
в Крыму, где ему было выделено неск.
имений и дом в г. Симферополе. В 1810
вернулся в Берлин для науч. обработки
новых экспедиц. данных. П. — авт. более
170 науч. работ (полный список опубл. П.
И. Кеппеном в «Журнале министерства на-
родного просвещения», 1895). П. — чл. то-
пографич. отд. Рос. империи (с 1777), кол-
легии советников (с 1782), Вольного эко-
ном. об-ва.

Лит.: Ф е о к т и с т о в   А. П. Очерки по ис-
тории формирования мордовских письмен-
но-литературных языков (ранний период). М.,
1976 ; Саранск, 2008 ; М о к ш и н Н. Ф. Морд-
ва глазами зарубежных и российских путе-
шественников.  Саранск, 1993 ; Ю р ч ё н-
к о в В. А. Взгляд со стороны : Мордов. народ
и край в соч. западноевроп. авт. VI — XVIII сто-

П. С. Паллас

ПАЛЛАС
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летий. Саранск, 1995 ; Е г о    ж е. Мордовский
народ: вехи истории. Саранск, 2007. Т. 1; Рус-
ский биографический словарь. М., 2001. Т. 11;
Мордовия : энциклопедия. Саранск, 2004. Т. 2.

 А. Н. Келина.

ПАМЯТНИКИ МОРДОВСКОЙ ПИСЬ-
МЕННОСТИ, сохранившиеся тексты,
напис. на мокш. и эрз. яз. в 17—19 вв.
Создание первых текстовых памятников
связано с церковно-гос. политикой христи-
анизации мордвы и пропагандой идей пра-
вославия среди нерус. населения. Первым
П. м. п. является мордов. словарь, опубл.
Н. К. Витсеном в кн. «Северная и Вос-
точная Тартария» (1692). Словарь содер-
жит 325 словарных ст. Слова записаны
лат. графикой. Статьи расположены не по
алфавиту, а по лексико-семантич. груп-
пам (назв. животных, частей тела и т. д.).
Из лексико-грамматич. категорий наряду
с именем существительным отражены
колич. числительные, нек-рые наречия,
прилагательные. При записи мордов.
слов Витсен испытывал влияние звуковых
особенностей родного и др. европ. яз. Это
подтверждается высокой степенью вари-
ативности, к-рая была допущена им при
выборе транскрипц. знаков для передачи
на письме мордов. согласных фонем.
Напр., фонема [ш] передавалась сочета-
нием букв sh, sch, s: shufta «дерево»,
peschte «орех»; [ч] — cz, sz: kaczama
«дым», usza «овца»; [з] — z  и готич. зна-
ком : azir «господин», koak «казак»; [u]
передавалась буквами i и у: keli «широ-
кий», afyrista «трезвый». Глаголы приво-
дятся лишь в нек-рых формах изъявит. и
повелит. наклонений.

Д. Г. Мессершмидт во время путеше-
ствия по Сибири в 1719 — 27 собирал све-
дения о яз. тюрк. и фин.-угор. народов,
составлял списки общеупотребит. слов. В
мордов. списке даны назв. числит. перво-
го десятка: wxe «один», kaffta «два»,
kolma «три» и т. д.

В кн. Ф. И. Страленберга «Северная и
восточная части Европы и Азии» имеется

таблица «Tabula Polyglotta», в к-рой приве-
дены 60 слов на 32 яз. На эрз. яз. переведе-
ны 28 слов (колич. числит. первого десят-
ка, назв. частей тела и природных явле-
ний).

В кн. Г. Ф. Миллера «Описание живу-
щих в Казанской губернии языческих на-
родов…» (1791) содержится более 300 эрз.
слов. Слова имеют носовую -вую фо-
нему, к-рая на письме обозначена дигра-
фом нг, напр.: килингъ «берёза», тенгзе-
ра «пшеница». Встречаются вышедшие
из употребления слова или значения слов,
напр.: нуллукъ «полдень», моколъ «стул».

Св. 20 мордов. слов даны в работе
И. Э. Фишера «Сибирская история с са-
мого открытия Сибири до завоевания сей
земли российским оружием…» (1774).
Данный источник содержит мокш. и эрз.
слова: jerke «озеро», schufta «дерево», pjel
«облако», kjv «камень».

Отд. мокш. и эрз. слова, а также не-
большие связ. тексты (языч. молитвы)
встречаются в «Дневных записках путеше-
ствия Ивана Лепёхина по разным провин-
циям Российского государства» (1771 —
1805). Нек-рые из слов вышли из упот-
ребления или изменились в своем значе-
нии, напр.: м. руця «балахон», э. шултанъ
«шушпан» и др.

В материалах П. С. Палласа содер-
жатся назв. растений, терминология род-
ства: шулктама-тише «зверобой», карнъ-
тише «душица», Мезей, Пивей (собств.
имена).

Ок. 20 мордов. слов (в осн. назв. поле-
вых и огородных культур и дом. животных:
снау «горох», пенгие «чеснок», реву
«овца») приводится в «Записках путеше-
ствия академика И. П. Фалька» (1824 —
25).

В трудах И. Г. Георги содержится ок.
30 мордов. слов и словосочетаний. Пер-
вонач. этот материал был написан лати-
ницей, затем в рус. издании «Описания
всех в Российском государстве обитаю-
щих народов…» (1776 — 77). В данном
списке слов представлены языч. имена и
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божества мордвы, напр., муж. имена —
Тренай, Казай, Беткубъ, Чидасъ, жен. —
Лопай, Ракса, Шинду, Ламзурь.

В 18 — 19 вв. было создано неск. терр.
вариантов письм.-лит. яз.: нижегородский,
тамбовский, пензенский, казанский-1 и
казанский-2.

Нижегородский вариант представляет
собой цикл рукоп. эрз. письм. памятников,
созд. в 1784 — 94 в Нижегородской ду-
ховной сем. мордов. учениками епископа
Дамаскина. Он включает в себя след.
важные источники: «Словарь языков раз-
ных народов в Нижегородской епархии
обитающих, именно россиян, татар, чува-
шей, мордвы и черемис…» (1785), «Крат-
кий катехизис», перевед. на мордов. яз. с
наблюдением рос. и мордов. просторечия,
ради удобнейшего оного познания воспри-
явших святое крещение (1788), «Священ-
ная история». Краткими вопросами и от-
ветами сочин. и перевед. на мордов. яз.
(1790), «Слова, взятые из разговоров для
перевода на мордовский язык. Валт саизь
кортамста путумкс эрзя кель ланкс»
(1790). Нижегородские памятники со-
ставлены на северо-западном диалекте
эрзянского языка.

Тамбовский вариант представляет со-
бой цикл мокш. письм. памятников, созд.
проф. Тамбовской духовной сем. П. П.
Орнатовым и А. И. Тюменевым. В там-
бовский цикл входят: «Мордовская грам-
матика, составленная на наречии мордвы-
мокши» (1838), «Словарь русско-мордов-
ский и мордовско-русский наречия морд-
вы-мокши» (1841), «Краткий катехизис на
мордовском языке» (1861), «Господа на-
шего Иисуса Христа святое Евангелие от
Матфея» (1879). Памятники тамбовского
цикла составлены на западном диалекте
мокшанского языка.

Большинство памятников пензенского
цикла было создано Н. П. Барсовым и
Н. Д. Гавриловым: «Грамматика мор-
довского языка по наречию „мокша“»,
«Русско-мордовский словарь. Мокшан-
ско-эрзянское наречие. С приложением

кратких сведений из этимологии» (1899),
«Iоан-вельденьне шкайстъен ёнь-куля»
(1901). Памятники пензенского цикла со-
ставлены на юго-восточном диалекте
мокшанского языка.

Казанский вариант-1 и казанский вари-
ант-2 были созданы параллельно учителя-
ми Казанской учительской сем. М. Е. Ев-
севьевым и А. Ф. Юртовым во 2-й пол.
19 в. Эти источники можно разделить на
уч. пособия, пер. христ. лит-ры и образ-
цы фольк.: «Священная история Ветхого
и Нового Завета» (1880; 1883), «Образцы
мордовской народной словесности»
(1882 — 83; 1897), Евангелие от Матфея
(1882), «Крещение Руси при святом кня-
зе Владимире. На эрзянском наречии мор-
довского языка. В память 900-летия кре-
щения Руси» (1888), Евангелие от Луки
(1889; 1897), «Крещение Руси при святом
князе Владимире» (1891), Евангелие от
Луки (1891; 1898), «Букварь для мордвы-
эрзи» (1892; 1894), «Букварь для мордвы-
мокши» (1892; 1897), «Первоначальный
учебник русского языка для мордвы-
эрзи», «Первоначальный учебник рус-
ского языка для мордвы-мокши», «Свя-
щенная история Ветхого Завета» (1897),
Евангелие от Матфея, Марка, Луки и
Iоанна на (эрзя-мордовском языке) (1910)
и др.

Лит.: Ф е о к т и с т о в А. П. Мордовские
языки и диалекты в историко-этнографической
литературе XVII — XVIII вв. // Очерки мор-
довских диалектов. Саранск, 1963. Т. 2 ; Е г о
ж е. Очерки по истории формирования мор-
довских письменно-литературных языков
(ранний период). М., 1976 ; Саранск, 2008 ;
Н а з а р о в а О. Г. Язык эрзя-мордовских па-
мятников письменности XVIII в. (нижегород-
ский цикл). Саранск, 1996.

О. Г. Борисова.

ПАНИШЕВ Фёдор Кузьмич (3.5.1901,
с. Ст. Узели ныне Бугурусланского р-на
Оренбургской обл. — 11.3.1982, г. Са-
ранск), педагог, методист. Засл. учитель
шк. МАССР (1958). Канд. пед. наук (1966),
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доцент (1968). Участник Гражд. и Вел.
Отеч. войн. Мордвин (эрзя). Окончил раб-
фак (1929), Куйбышевский гос. пед. ин-т
(1932). С 1932 — преподаватель рус. яз.
и лит-ры, завуч Саранского мордов. пед.
уч-ща; 1940 — преподаватель МГПИ
им. А. И. Полежаева; с 1945 — зав. ка-
бинетом Мордов. респ. ин-та усовершен-
ствования учителей (МРИУУ); в 1949 —
66 — инструктор сектора шк. Мордов. ОК
КПСС, методист Мин-ва просвещения
МАССР, методист МРИУУ; в 1966 — 77 —
ст. преподаватель, доцент кафедры пе-
дагогики и психологии Мордов. гос. ун-та.
Авт. 11 учебников и уч. пособий по рус. и
родным яз. для мордов. шк. Награждён
медалями.

Соч.: Учебник русского языка : Морфоло-
гия : для 5 — 6 кл. мордов. неполной ср. и ср.
шк. М., 1938. Ч. 1 (в соавт.) ; Грамматика рус-
ского языка : Фонетика и морфология : учеб-
ник для 5 — 6 кл. мордов. семилетней и ср. шк.
Саранск, 1949 ; 1950 ; 1952 ; 1954 ; 1956 ; 1958 —
1964. Ч. 1 (в соавт.) ; Грамматика русского язы-
ка : Синтаксис : учебник для 7 кл. мордов. се-
милетней и ср. шк. Саранск, 1949 ; 1950 ; 1952 ;
1954 ; 1957 — 1963. Ч. 1; 1959 ; 1960. Ч. 2 (в со-
авт.) ; Вопросы преподавания русского языка
в 5 — 6 классах мордовской школы. Саранск,
1959 ; Учебник русского языка : Фонетика и
морфология : для 5-го и 7-го кл. мордов. шк.
Саранск, 1965 ; Од вийть : сб. стихов. М. ; Сама-
ра, 1932.

Лит.: Мордовия : энциклопедия. Саранск,
2004. Т. 2.

Р. Н. Бузакова.

ПАРАДИГМА (от греч. pardeigma —
пример, образец), ряд противопоставл. язы-
ковых единиц, каждый член к-рого опреде-
ляется отношениями к др. членам ряда. В
зависимости от языкового уровня, к к-рому
относятся единицы языка, в мордовских
языках выделяются лексич., морфоло-
гич., синтаксич. и словообразоват. П.

Морфологич. П. — 1) система слово-
форм, образующих одну лексему, 2) обра-
зец, схема словоизменения. Морфологич.
П. делятся на полные и неполные. Так,

полную П. имени существительного
образуют несколько неполных (частных):
П. склонения, П. числа и П. падежа. В
П. выделяют одну форму в качестве ис-
ходной. Она представляет лексему в опи-
саниях и словарях. У сущ. такой являет-
ся форма именительного падежа ед.
числа осн. скл., у глагола — инфинитив.

Синтаксич. П. — ряд видоизменений
структурной схемы предложения. В ка-
честве П. рассматриваются модально-
врем. вариации простого предложения:
Мон ловнан «Я читаю»; Мон ловнынь «Я
читал»; Мон карман ловномо «Я буду чи-
тать».

В лексич. П. объединяются слова, про-
тивопоставл. друг другу по нек-рому се-
мантич. признаку (напр., по признаку
«профессия»: тонавтыця «учитель», леци-
ця «врач»). В лексич. П. объединяют си-
нонимы, антонимы, слова одной тема-
тич. группы.

Словообразоват. П. — набор производ-
ных от одной производящей основы, на-
ходящихся на одной ступени деривации.
Она входит в состав более крупной еди-
ницы системы словообразования — в
словообразоват. гнездо, структурными
элементами к-рого являются словообра-
зоват. цепочки. Гнездо может состоять из
неск. конкр. П. в зависимости от того, на
какой ступени производности находится
производное. Так, напр., в словообразоват.
гнезде с базовым словом м., э. пей «зуб»
различаются П. 1-й, 2-й и 3-й ступени
производности: 1) пей- — база парадигмы
производных 1-й ступени: м. пей-ня, э. пей-
не «зубок, зубик», м. пе-и, э. пее-в «зуба-
стый», м., э. пее-нза-мс, «зазубриться»,
м. пее-д-е-мс, э. пей-д-е-мс «смеяться,
шутить», э. пее-л-е-мс «шутить, подсме-
иваться», м. пе-и-я-мс, э. пей-и-я-мс «иметь
зубы (о ребёнке)»; 2) пейд’- (пейть-) —
база парадигмы производных 2-й ступени:
м. пеед-е-ма, э. пейд-е-ма «смех, насмеш-
ка», э. пейд-е-в-е-мс «засмеяться», э. пейд-е-
кшн-е-мс «насмехаться», м. пеед-е-зев-о-мс,
э. пейд-е-зев-е-мс «засмеяться», м. пееть-
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фт-е-мс, э. пейд-е-вт-е-мс «заставить сме-
яться», м. пейть-кшн-е-мс, э. пееть-кшн-е-мс,
«насмехаться»; 3) пейдекшн- — база про-
изводных 3-й ступени: м., э. пеетькшн-е-
ма «насмешка», м. пеетькшн-е-фт-е-мс,
э. пеетькшн-е-вт-е-мс «заставить насме-
хаться».

Каждая ступенчатая П. включает в
себя слова разных частей речи. Нек-рые
из них разветвлены — образуют парадиг-
матич. блоки, напр., блок сущ., блок при-
лагательных, блок глаголов, блок наре-
чий. На любой ступени производности от
одной и той же производящей основы по-
средством разл. словообразоват. суффик-
сов образуется П., к-рую можно назвать
веерной, напр.: м., э. стя-мс «встать», м. стя-
ма, э. стя-мо «вставание», м. стя-да, э. стя-
до «стоя», м. стя-кшн-е-мс, э. стя-кшн-о-мс
«вставать», м., э. стя-в-о-мс «(мочь) вста-
вать», м. стя-фт-о-мс, э. стя-вт-о-мс «за-
ставить встать, разбудить».

Лит.: Грамматика мордовских языков : Фо-
нетика, графика, орфография, морфология. Са-
ранск, 1980 ; Ц ы г а н к и н Д. В. Словообразо-
вание в мордовских языках. Саранск, 1981 ;
Е г о  ж е. Морфемика и словообразование
мордовских языков. Саранск, 2006 ; Т у р а е-
в а Л. И. О некоторых системных явлениях в
мордовских языках // Актуальные вопросы
мордовского языкознания. Саранск, 1988.
(Тр. / НИИЯЛИЭ ; вып. 94) ; Мокшень кяль :
Морфология. Саранск, 2000 ; Эрзянь кель :
Морфология. Саранск, 2000.

Д. В. Цыганкин.

ПАРЦЕЛЛЯЦИЯ (от франц. parcellation,
лат. pars (partis) — часть, доля), способ
передачи предложения как единой син-
таксич. структуры неск. коммуникатив-
ными единицами (фразами). В устной
речи П. осуществляется путём интонац.
выделения и паузы, в письм. — знаками
препинания. Явление П. охватывает вы-
ражение исходного пункта сообщения,
содержит наиболее важную информацию
предлож. Осн. функция П. — смысловое
выделение фразы в целях более точной

передачи и восприятия смысла высказы-
вания, др. — придать речи более экспрес.
характер, упростить синтаксич. структу-
ру. Парцеллиров. конструкции бывают
союзные (м. Вов омбоце работникть ни
савсь валхтомс тоста. Аф сафтови тейст.
Да нинге винанять мельге панцихть
(С. Ларионов, Хрусталень пайкт) «Вот уже
второго работника пришлось уволить. Не
под силу им. Да и вино пить любят»; э.
Вана тон нуезят, розь, пултс сюлмсезят.
Тинге лангов пивсэме ускидизь — тень
туртовгак алтазь эрзянь ламо морот. Ды
свал шнакшныть тонь эйсэ (А. Доронин,
Кочкодыкесь — пакся нармунь) «Вот и
убрали тебя, рожь, в снопы связали. На
ток привезли молоть — и этому посвя-
щено много эрзянских песен. И всегда
хвалят тебя») и бессоюзные (м. Лядсь
мялезонза (Валерий Степановичень): тей-
нза эряви мумс фкя ломань — Ефим Афа-
насьевич Кокнаев. Изь моль тевсь маши-
на кинь площадкаса (С. Ларионов, Хрус-
талень пайкт) «Вспомнил (Валерий Сте-
панович): ему надо найти одного челове-
ка — Ефима Афанасьевича Кокнаева. Не
шло дело на железнодорожной площадке»;
э. Ломантне шалнозевсть. Кие-бути саи-
зе Ламзурень эстензэ (Нуянь Видяз, Ян-
гамо) «Люди подняли шум. Кто-то взял
Ламзурь к себе»).

Лит.: Б у з а к о в а Р. Н. Присоедини-
тельные конструкции в мордовских языках //
Congressus Nonus Internationalis Fenno-
Ugristarum. Tartu, 2000. P. 2 ; В о д я с о в а Л. П.
Сложное синтаксическое целое в современ-
ном эрзянском языке. Саранск, 2000; К н я з ь-
к и н Ю. П.  Присоединительные конструкции
в мордовских языках. Йошкар-Ола, 2005.

Л. А. Гурьянова.

ПАССИВНЫЙ СЛОВАРЬ, совокуп-
ность слов, понятных всем носителям
мордовских языков, но редко употребля-
емых в активном, обычном речевом
общении. Противопоставляется активно-
му словарю. П. с. составляют кн. слова,
т. е. лексика, употребляемая в худож. и

ПАССИВНЫЙ СЛОВАРЬ
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публ. лит-ре; устаревшие или устареваю-
щие, но не вышедшие из словарного со-
става языка слова (см. Устаревшие сло-
ва); неологизмы, к-рые ещё не вошли в
привычное словоупотребление.

П. с. следует отличать от пассивного
запаса слов отд. носителя языка, к-рый
зависит от его профессии, образования,
соц. среды и т. д.

В процессе развития языка и общества
часть слов П. с. может переходить в актив-
ный словарь. Напр., вновь вошли в употреб-
ление такие слова, как м. ушма, э. ушмо
«войско», м. оцязор, э. инязор «царь» и др.

Лит.: Лексикология современных мордов-
ских языков. Саранск, 1972 ; 1983 ; Ш е я н о-
в а Т. М. Формирование лексики мордовских
языков : История лексики. Языковые контакты.
Саранск, 1989 ; Е ё   ж е. Русские заимствова-
ния в мордовских языках. Саранск, 1999.

Т. М. Шеянова.

«ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ УЧЕБНИК
РУССКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ МОРДВЫ-
МОКШИ», «ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ
УЧЕБНИК РУССКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ
МОРДВЫ-ЭРЗИ» предназначены для
обучения мордов. детей рус. яз. Авт. —
М. Е. Евсевьев. Изданы в 1892 в г. Ка-
зани по поручению переводческой ко-
миссии Православного миссионер-
ского общества при Братстве святи-
теля Гурия. Переизданы в 1897. Состо-
ят из 2 разделов: двуязычных (рус.-
мокш. и рус.-эрз.) словарей и кратко-
го очерка рус. грамматики.  Словари
включают св. 60 тематич. групп, объе-
дин. по лексико-грамматич. или морфо-
логич. принципу («Человек», «Род-
ство», «Слова веры» и т. п.). К словар-
ным материалам даны тренировочные
упражнения на рус. яз. В раздел «Грам-
матика» введены понятия частей речи
(имя существительное, имя прилага-
тельное, глагол) на мокш. и эрз. яз.
Обучение рус. яз. опирается на родные
яз. Заключит. раздел учебников —

«Примеры на соединение двух предло-
жений» — набор упражнений на рус. яз.
и пер. их на мокш. и эрз. яз. В учебни-
ках заложены основы сопоставит. грам-
матик рус. и мокш., рус. и эрз. яз. Ими
пользовались в мордов. уч-щах Казан-
ской учительской инородч. сем., духов-
ных сем. (см. также Букварь).

Лит.: Ф е о к т и с т о в А. П. Очерки по ис-
тории формирования мордовских письменно-
литературных языков (ранний период). М.,
1976 ; Саранск, 2008 ;  К и р ж а е в а В. П.
Принципы обучения русскому языку в мор-
довской школе. Саранск, 1996.

В. П. Киржаева.

ПЕРЕВОД, текст или устная речь, пере-
вед. с одного яз. на др., сохраняющая
смысловые и (по возможности) худож.-
стилевые особенности оригинала. Пер-
вые П. мордов. слов осуществил Н. Витсен
в кн. «Северная и Восточная Тартария»
(Амстердам, 1692). Более поздние П. мор-
дов. числительных на нем. яз. зафикси-
рованы в дневниковых записях Д. Г. Мес-
сершмидта, П. С. Палласа,  И. И. Ле-
пёхина, И. Г. Георги, в кн. Ф.-И. Стрален-
берга (Табберта) (см. Памятники мор-
довской письменности). Первые П. рус.
текстов на эрз. яз. сделаны в 1767 в свя-
зи с посещением Екатериной II казанских
новокрещенских шк. В 1769 был состав-
лен панегирич. сб. «Духовная церемо-
ния…» на рус., лат. и греч. яз. с П. стих.
на мар., чуваш., удм. и прозаич. отрывков
на эрзя-мордов. и тат. яз.

Период становления нац. лит-р со-
провождался ростом кол-ва П. В кон. 18 —
нач. 19 в. преобладали букв. (подстрочные)
П. Библии и др. церковных произв. На
мокш. и эрз. яз. была переведена уч.
лит-ра для мордов. кл. нац. шк. В кон. 19 в.
изданы «Образцы мордовской народной
словесности»: П. на эрз. яз. с использова-
нием рус. графики выполнили М. Е. Ев-
севьев, А. Ф. Юртов, А. И. Охотин, на
мокш. — Н. П. Барсов, М. А. Беляев.

«ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ УЧЕБНИК РУССКОГО ЯЗЫКА…»
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В развитии эрзя-мордов. письм.-лит.
яз. до 70-х гг. 19 в. сохранялись традиции,
характерные для истории мордовской
письменности 2-й пол. 18 в. В нач. 20 в.
возрос интерес к устно-поэтич. творче-
ству мордов. народа. Издан «Мордовский
этнографический сборник» (СПб., 1910)
А. А. Шахматова, в к-ром даны П.
фольк. произв., собр. в мордов. сёлах Су-
хой Карбулак и Оркино Саратовской губ.

С развитием языкознания изменилось
отношение к функции П., полностью заме-
нившего оригинал. П. на эрз. яз. рассказа
А. П. Чехова «Толстый и Тонкий» сделал
В. В. Бажанов, сохранив худож. форму и
особенности синтаксич. конструкций язы-
ка-оригинала.

История сов. П. худож. лит-ры нача-
лась с организации М. Горьким изд-ва
«Всемирная литература» (1918). В усло-
виях активного взаимодействия нац. лит-р
особое значение приобрели П. на рус. яз.
С появлением творч. интеллигенции в нац.
республиках П. осуществлялись по под-
строчнику и становились авт. В 1920-е гг.
на яз. народов СССР, в т. ч. мордов., пе-
реводилась с.-х., мед., уч. лит-ра: учеб-
ники «Лёгкий счёт» («Чождя ловомо. Эр-
зянь задачник», М., 1924; П. на эрз. яз.
М. Н. Кручинина), Задачник для шк.
взрослых А. В. Ланкова («Лувома то-
нафнемакс. Омбоце кизонь тонафнен-
ди», М., 1926; П. на мокш. Л. П. Кирю-
кова, М. С. Казейкина) и др. С 1930-х гг.
на мокш. и эрз. яз. переводились произв.
обществ.-полит. лит-ры: «Манифест
Коммунистической партии» К. Маркса и
Ф. Энгельса (1939, Д. Е. Рузавин), тр.
В. И. Ленина («Письма издалека», 1940,
Г. Егорова); «Две тактики социал-демок-
ратии в демократической революции»
(1951); «Шаг вперёд, два шага назад»
(1952, Н. Мирошкин), «Государство и ре-
волюция» (1972, П. Борейкин и др.), Кон-
ституция СССР (1937), РСФСР (1937 —
на эрз., 1938 — на мокш.), МАССР
(1939; 1947; 1950; 1973; 1975), П. под ред.
К. Г. Абрамова, М. Я. Талабаева, В. С. Ионо-

вой, материалы парт. съездов, Устав, Про-
грамма, пост. Пленумов ЦК КПСС и др.;
среди пер. — В. М. Баландин, А. Ку-
макшев, А. М. Лукьянов, М. А. Рогов,
Ф. С. Руськин и др. В связи с коллективи-
зацией сельского хозяйства переводилась
спец. лит-ра: «Как организовать колхоз» —
«Кода пурнамс колхозонть» (Егорова);
«Агротехнические правила возделыва-
ния зерновых, бобовых и технических
культур» — «Зерновой, бобовой ды тех-
нической культурань агроправилат» (Ку-
макшев) и др. Переведены учебники по
арифметике, геометрии, тригонометрии
(Лукьянов, С. Варламов, А. Желткова,
Н. Тяпкин, А. Краснопёров, Г. Назаров,
И. Цыганов, П. Шмелёва, С. Архипов,
И. С. Бузаков и др.), по математике для
взрослых.

В 1930-е гг. появились П. на мордов.
яз.: «Жизнь и приключения Амундсена»
(«Амундсенэнь эрямозо ды приключени-
янзо», П. на эрз. Сеткина; «Роальд Амунд-
сентть эряфоц и приключениянза», П. на
мокш. А. Леонтьева) и «Большая Волга»
(«Покш Рав», П. на эрз. Лисовой). Пере-
водились также произв. А. М. Горького
«Мордовка» («Эрзянь тейтерь», Егорова;
«Мокшень стирь», И. Г. Черапкин), «Мои
университеты» («Монь университетоне»,
Рогов; «Монь университетэм», А. Тягу-
шев); А. С. Пушкина «Капитанская доч-
ка» («Капитанонь стирь», Н. Шестов; «Ка-
питанонь тейтерь», Лукьянов), «Повести
Белкина» («Белкинэнь повесттне»), «Дуб-
ровский» и др.; Н. В. Гоголя — «Старо-
светские помещики» («Старосветской по-
мещиктне»), «Вечера на хуторе близ Ди-
каньки» («Диканька хуторонть маласо
чокшнетне», Лукьянов).

С 1950-х гг. худ. П. становился всё
более близким к языку оригинала. Мор-
дов. писатели чаще обращались к П.
произв. рус. и сов. классики. Так, П. Ки-
риллов на эрз., М. Бебан на мокш. яз.
перевели «Избранные сочинения» В. Ма-
яковского (пер.  его стих.  также были
А. Мартынов, С. Платонов, С. Самош-
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кин, И. Девин, Н. Эркай); произв. Н. Не-
красова, В. Короленко, М. Лермонтова,
М. Бубеннова и др. писателей. П. на
мокш. и эрз. яз. включались в школьные
программы, изучались как родная лит-ра.
В свою очередь, ориг. произв. мордов.
авт. переводились на рус. яз.: романы и
«Собрание сочинений» в 7 т. Абрамова
(Г. Максимов, Ю. Галкин, К. Евграфов,
Е. Голубчик), «Кели Мокша» — «Ши-
рокая Мокша» Т. Кирдяшкина (В. Авде-
ев), «Егор Каргин» А. Щеглова (Ф. Ан-
дрианов), «Розень кши» — «Ржаной
хлеб» Мартынова (Н. Почивалин), его по-
весть «Тетятнень киява» — «Дети своих
отцов» (М. Алексеев), «Нардише» —
«Трава-мурава» Девина (Ю. Галкин) и др.

С нач. 1990-х гг. осуществляются П. с
одного мордов. яз. на др. На мокш. яз. пе-
реведены произв. эрз. писателей: Абра-
мова (э. «Инязор» — м. «Оцязор» —
«Царь», отрывок из романа «Пургаз»;
Г. Пинясов), А. Доронина (э. «Кочкоды-
кесь — пакся нармунь» — м. «Кочкол-
дысь — паксянь нармонь» — «Перепёл-
ка — птица полевая»; В. Мишанина), Эр-
кая (э. «Телень валске» — м. «Тялонь шоб-
дава» «Зимнее утро», отрывок из повести
«Алёшка»; В. Лобанов) и др. На эрз. яз.
переведены произв. Девина (м. «Коса ке-
лунь шачеманяц…» — э. «Косо килеесь ча-
чокшнось…» — «Где родилась берёзонь-
ка…»; В. Дёмин), В. Радина (м. «Васонь-
гурмозь кстыхть» — э. «Васоньгоморо
кстыйть» — «Пригоршня земляники»;
Доронин), Г. Пинясова (м. «Салу медь» —
э. «Салов медь» –– «Солёный мёд»; До-
ронин). Эти и др. П. вошли в сб. «Сиянь
путерькскат» («Серебряные капельки»,
1993). «Масторава» А. М. Шаронова
переведена на мокш. (Моисеев) и рус.
(П. — авт.) яз. и др. Произв. мокш., эрз.
авт. в П. печатаются в журналах и га-
зетах (см. Периодические издания на
мордовских языках).

Все двуязычные словари (см. Дву-
язычные словари мокшанского языка,
Двуязычные словари эрзянского языка),

разговорники являются переводной лит-
рой. С фин. яз. на эрз. переведены кн.
К. Хяккинена и С. Цеттенберга «Финлян-
дия вчера и сегодня» («Финнэнь масто-
рось икеле ды ней», 1977; М. Мосин и
Н. Агафонова), роман А. Паасилинна
«При поиске предков» («Покштянь веш-
немстэ», Сятко. 2000. № 8 —10; Л. Дер-
гачёва); на мокш. яз. — карело-фин. эпос
«Калевала» (Мокша. 1992. № 4 — 1994.
№ 2; С. Кинякин) и др. С 1991 Ин-т пе-
ревода Библии и его филиал в г. Моск-
ве осуществляют П. Библии на фин.-угор.,
в т. ч. мокш. и эрз. яз. (Библиянь лов-
номат «Детская Библия» (1993), Од Вей-
сэнь лув «Новый Завет» (2006), «Павел
апостолть сёрмац Римонь христиантт-
ненди» — «Послание к римлянам Свято-
го апостола Павла» (2009)) и др.

Лит.: Ф е о к т и с т о в А. П. Очерки по исто-
рии формирования мордовских письменно-ли-
тературных языков (ранний период). М., 1976 ;
Саранск, 2008.

Р. Н. Бузакова.

ПЕРЕВОДЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
ПРАВОСЛАВНОГО МИССИОНЕР-
СКОГО ОБЩЕСТВА при Братстве
святителя Гурия. Существовала в 1876 —
1910. Выполняла пер. богослужебных и
вероучит. кн., уч. пособий, светской лит-
ры на языки нерус. народов Поволжья,
Приуралья и Сибири (см. Перевод).
Пред. — Н. И. Ильминский, с 1891 —
М. А. Машанов. Гл. целью переводч. ко-
миссии было христианское просвещение
нерус. народов на основе принципов, раз-
работ. Ильминским: использование рус.
графики для создания нац. алфавитов,
доп. знаков и букв, отражающих фонетич.
особенности яз.; опора на живой нар. яз.;
учёт нац. психологии. До 1917 переведены
кн. на 20 яз.: тат., чуваш., мар., удм., мор-
дов., калм., алт., якут., бурят., коми-перм.,
чукотский и др. Издано св. 800 назв. кн. об-
щим тиражом более 1,5 млн экз. (1910). С
нач. 20 в. издание лит-ры на мордовских

ПЕРЕВОДЧЕСКАЯ КОМИССИЯ…
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языках было приостановлено. Ряд религ.
кн. опубл. Британское библейское об-во
и Уфимский миссионерский к-т. Дея-
тельность переводч. комиссии имела боль-
шое значение для развития мордовской
письменности.

Лит.: Отчёт переводческой комиссии Пра-
вославного миссионерского общества, учреж-
дённой при Братстве св. Гурия в г. Казани. Ка-
зань, 1892 — 1916 ; И л ь м и н с к и й Н. И. Опы-
ты переложения христианских вероучитель-
ных книг на татарский и другие инородческие
языки в начале текущего столетия. Казань,
1883 ; Ф е о к т и с т о в А. П. Очерки по истории
формирования мордовских письменно-литера-
турных языков (ранний период). М., 1976 ; Са-
ранск, 2008.

Е. Г. Осовский.

ПЕРЕМЕСТИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ
(п р о л а т и в; п е р е м е с т и т е л ь н а й
п а д е ж с ь — м., п е р е м е с т и т е л ь-
н о й  п а д е ж е с ь — э.). Отвечает на
вопросы: м. куваня? кинь эзга? мезьге?;
э. кува? кива? мезьга? «по кому? по
чему?». Оформляется суффиксами: м., э.
-ва, -га, -ка; м. -кя.

П. п. имеет след. значения: 1) места,
где что-л. совершается: м. Нардишесь
касы ульцява (И. Девин, Нардише) «Тра-
ва-мурава растёт по улице»; э. Молян чок-
шнень поймаванть — коштось тусто,
ледезь тикшеденть моли брагань чине
(Н. Эркай, Килей ведь) «Иду по вечерне-
му лугу — воздух насыщенный, от ско-
шенной травы пахнет квасом»; 2) преде-
ла, меры, степени, указывающих на уро-
вень чего-л.: м. Тядяняй-аваняй, акшу
келу ронгоняй, кочкярява паляняц, сур-
прянява ожаняц (Мокшень фольклор)
«Матушка-кормилица, как белая берёза
стан твой, до пят рубашка, до кончиков
пальцев рукава»; э. Ведесь тесэ аволь
сэрей, Изярнэнь карксамга (К. Абра-
мов, Пургаз) «Вода здесь неглубокая,
Изяру по пояс»; 3) времени совершения
действия: м. Тя пингова аш мезе якамс
(И. Девин, Нардише) «В это время нечего

ходить»; э. Сеянть марто Яхим сыргась
зорява, штобу кияк аволизе нее (В. Ко-
ломасов, Лавгинов) «Яхим с козой тро-
нулся на заре, чтобы никто его не видел».

Лит.: Грамматика мордовских (эрзянского
и мокшанского) языков : Фонетика и морфоло-
гия. Саранск, 1962 ; Грамматика мордовских
языков : Фонетика, графика, орфография, мор-
фология. Саранск, 1980 ; Мокшень кяль : Мор-
фология. Саранск, 2000 ; Эрзянь кель : Морфо-
логия. Саранск, 2000.

О. Ю. Цыплякова.

ПЕРЕРАЗЛОЖЕНИЕ, морфологич. про-
цесс, состоящий в перемещении границ
значащих частей в слове, в результате
чего возникают новые морфемы, прежде
всего аффиксы, к-рые могут утрачивать
прямую морфолого-этимологич. связь с
первичными формами.

П. проявляется: 1) в результате отры-
ва конечного звука корневой морфемы и
присоединения его к соседнему суффик-
су. Напр., в совр. мордовских языках сло-
воформа калонь «рыбы», «рыбный» де-
лится на такие структурные элементы:
кал-о-нь. Гласный, выступающий как со-
единит. морф, исторически принадлежал
корню слова, что подтверждается данны-
ми др. фин.-угор. яз.: ср. фин., эст. kala
«рыба»; 2) в результате слияния неск.
суфф., образуя один. Напр., суфф. -зев-
состоит из начинат. суфф. -з- и суфф.
невольного действия или возможности
совершения действия -в- (м.  рахамс,
э. ракамс «смеяться» — м. рахазевомс,
э. раказевемс «засмеяться»).

П. подвергнуты имена существи-
тельные, прилагательные, наречия и
глаголы.

Лит.: Ц ы г а н к и н  Д. В. Слово-
образование в мордовских языках. Саранск,
1981 ; Е г о   ж е. Мордовские языки глаза-
ми учёного-лингвиста. Саранск, 2000 ; М о-
с и н М. В. Словообразовательная структура
финно-угорского слова в мордовских языках.
Саранск, 1989.

Т. И. Янгайкина.

ПЕРЕРАЗЛОЖЕНИЕ
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ПЕРЕХОДНЫЙ ДИАЛЕКТ МОК-
ШАНСКОГО ЯЗЫКА, один из 5 диа-
лектов мокш. яз. Терр. распростране-
ния: с. Мордов. Вечкенино, Гумны, Пара-
пино и др. Ковылкинского и с. Красаевка,
д. Козловка, с. Варжеляй, д. Вязовка,
с. Ст. Пичеморга, Н. Пичеморга и др.
Торбеевского р-нов РМ, Белинский р-н
Пензенской обл.

Осн. особенность на фонетич. уровне:
действие прогрессивной ассимиляции й >
ш’ в позиции перед т’: морай «певец» —
мораш’т’ «певцы» (лит. — морайхть).

Осн. особенности на морфологич.
уровне: 1) наличие причинного паде-
жа в указат. и притяжат. склонениях
имени существительного: вэ-т’кса «из-
за этой ночи», вэ-нцкса «из-за его ночи»;
2) наличие специфич. посессивных форм,
характерных западному диалекту мок-
шанского языка: вэл’ън’ъс’к «наше
село», вэл’ън’ък «наши сёла» (лит. —
вэл’ън’к).

Лит.: Ф е о к т и с т о в А. П. Die Dialekte der
mordwinischen  Sprachen = Диалекты мордов-
ских языков // H. Paasonens Mordwinisches
Wrterbuch = Мордовский словарь Х. Паасо-
нена. Helsinki, 1990. Bd. 1.

А. П. Феоктистов.

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ НА
МОРДОВСКИХ ЯЗЫКАХ, газеты и
журналы, издающиеся на мокш. и эрз. яз.
Первые газеты на мордовских языках из-
давались в крупных губернских центрах.
В 1920 в Симбирске стала выходить газ.
«Чинь стямо» («Восход солнца»), в 1921
в Саратове «Якстере сокиця» («Красный
пахарь»). Первый номер газ. «Якстере
теште» («Красная звезда») вышел в 1921
в Москве. В 1920-е — нач. 1930-х гг. вы-
ходили газ. «Од веле» («Новая деревня»),
«Якстере веле» («Красная деревня»), «Од
эрямо» («Новая жизнь»), «Эрзянь комму-
на» («Эрзянская коммуна»), «Ленинэнь
киява» («По ленинскому пути»), «Комсо-
молонь вайгяль» («Голос комсомола»),

10 районных газет, журн. «Сятко» («Искра»)
и «Валда ян» («Светлый путь»). Газеты
знакомили читателей с событиями в
стране, писали о жизни мордвы, возрож-
давшейся нац. культуре, трудовых успе-
хах и др. До нач. 1930-х гг. печатные изд.
выходили на отд. диалектах. Проблема
диал. основы уже с сер. 1920-х гг. стала
предметом серьёзных обсуждений в
прессе и на съездах работников просве-
щения. С разработкой основ орфогра-
фии мордов. яз. (см. Конференции язы-
ковые) состояние нац. печати улучши-
лось. В 2011 в Саранске издаются газ.
«Мокшень правда» («Мокшанская прав-
да»), «Эрзянь правда» («Эрзянская прав-
да»), «Эрзянь мастор» («Эрзянская зем-
ля»), «Масторава» («Богиня земли»);
лит.-худож. и обществ.-полит. журн.
«Мокша» и «Сятко», публикующие
произв. первых и совр. мокш. и эрз. пи-
сателей, критич., литературоведч. и
лингв. ст., переводные произв. отеч. и
заруб. прозаиков и поэтов; дет. журн.
«Якстерь тяштеня» («Красная звёздоч-
ка»), «Чилисема» («Восход»), знакомя-
щие читателей с произв. эрз. и мокш.
писателей, освещающие вопр. школьной
жизни, истории родного края и т. д.

Лит.: А в т а й к и н И. Е. Периодическая
печать Мордовии в годы социалистического
строительства (1928 — 1937). Саранск, 1975 ;
П о т а п о в  П. Ф. Национальная печать и
судьбы народа // Мордовский народ: что нас
волнует. Саранск, 1991.

В. П. Гришунина.

ПЕТЕРБУРГСКИЙ Фёдор Иванович
(псевд. Ф и п е т; 22.4.1890, с. Ст. Синд-
рово ныне Краснослободского р-на РМ —
17.4.1962, г. Саранск), языковед, педагог.
Канд. филол. наук (1933), доцент (1947).
Мордвин (мокша). Окончил Казанскую
учительскую инородч. сем. (1910),
аспирантуру Моск. НИИ яз-знания (1933),
Моск. НИИ нерус. шк. Наркомата про-
свещения РСФСР (1935). В 1910 — 25

ПЕРЕХОДНЫЙ ДИАЛЕКТ МОКШАНСКОГО ЯЗЫКА
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работал учителем
родного яз. в Старо-
михайловской образ-
цовой, Архангель-
ско-Гол и ц ы н ской
2-классной учитель-
ской и Старосинд-
ровской мордов. шк.
В мае 1925 переве-
дён в г. Пензу и
назначен инспекто-
ром мордов. шк. по

Пензенской губ., с 1928 — по Мордов.
округу.  С 1933 — ст.  науч.  сотр. , в
1936 — зав. сектором яз., лит-ры и иск-ва,
1936 — 37 — сектором мокш. яз. и лит-ры,
и. о. учёного секретаря НИИЯЛИ. В 1937
арестован и выслан на 5 лет в ИТЛ. Пос-
ле освобождения (1943) — учитель рус.
яз. в ж.-д. уч-ще № 3 г. Каган Узбекской
ССР, в ср. шк. № 8 г. Нухи Азербайджан-
ской ССР. В 1946 — 60 — ст. преподава-
тель, доцент, зав. кафедрой мордов. фи-
лологии МГПИ им. А. И. Полежаева (с
1957 — Мордов. гос. ун-т). П. — один из
организаторов и участников первых науч.
конф. по мордовским языкам, разрабаты-
вал нормы орфографии и терминологии
мокш. яз. (см. Конференции языковые).
Авт. первых букварей, учебников для
мордов. шк. (см. Учебники мокшанско-
го языка). В кон. 1920 — нач. 1930-х гг.
публиковался как дет. поэт и лит. критик.
Был чл. Пензенского губ. и Мордов. обл.
исполкомов.

Соч.: Букварь. М., 1933 ; Из истории орфо-
графического строительства мокшанского
языка // Изв. НИИМК. Саранск, 1935 ; Мор-
фология мокшанского литературного языка //
3-я Мордовская языковая научная конферен-
ция. Саранск, 1936 ; О синтаксисе мокшанско-
го языка // Т а м  ж е ; Мокшень кяль : Грамма-
тикань васень сведеният : 1-це и 2-це кизонь-
ди. М., 1933 ; Мокшень грамматика : Морфо-
логия : средняй школань 5-це класса тонаф-
немс. М., 1934 ; Морафтома книга : начальнай
школань васеньце класса тонафнемс. М., 1937 ;
Стихонь сёрмадомать колга // Колхозонь эряф.
1935. № 8.

Лит.: Петербургский Ф. И. : некролог // Сов.
Мордовия. 1962. 19 апр. ; Видные деятели
культурного строительства в Мордовии 20 —
30-х гг. // Культурное строительство в Мор-
довской АССР. Саранск, 1986. Ч. 1 ; Мордо-
вия : энциклопедия. Саранск, 2004. Т.  2 ; Центр
гуманитарных наук: история и современность.
Саранск, 2008.

М. Е. Митрофанова, Л. А. Гурьянова.

ПИГИН Матвей Иванович (14.11.1892,
д. Бряшниха ныне Няндомского р-на
Архангельской обл. — дата и место смер-
ти неизв.), языковед, педагог. Канд. фи-
лол. наук (1945), доцент (1947). Русский.
Окончил учительскую сем. (1913, Ка-
рельская губ.), Ленинградский пед. ин-т
им. А. И. Герцена (1923). В 1913 — 18 ра-
ботал учителем Олонецкой нач. шк., Мя-
тусовской шк. 2-й ступени; 1923 — 26 —
завучем Струго-Красненской шк. 2-й сту-
пени Лужского р-на Ленинградской обл.;
1926 –– 32 –– преподавателем Карго-
польского пед. техникума Архангельской
обл.,  Ковровского пед. техникума Ива-
новской обл.; 1933 — 34 — инспектором
по заочному обучению в Горьковском
краевом отд. нар. образования, в 1934 —
38 — завучем и преподавателем Горьков-
ского пед. ин-та. В 1938 переехал в Мор-
довию. С 1938 — ст. преподаватель, в
1940 — 47 — зав. кафедрой рус. яз.
МГПИ им. А. И. Полежаева. Сфера науч.
интересов — морфология мордовских
языков. Владел франц., лат., укр. и эрз. яз.
Впервые в мордов. языкознании рас-
смотрел категорию залога.

Соч.: Эргативная (активно-пассивная) кон-
струкция в эрзя-мордовском языке // Зап. НИИ
соц. культуры. Саранск, 1941. № 4 ; Конструк-
ция речи чувственного восприятия в мордов-
ских языках // Там же.  1946. № 5 ; Языковое
строительство в Мордовской АССР // Там же.
(в соавт.) ; Происхождение сослагательного
наклонения в мордовских языках // Зап. Каре-
ло-фин. гос. ун-та. Петрозаводск, 1954. Т. 4 ;
вып. 1.

А. П. Кочеваткина.

Ф. И. Петербургский

ПИГИН
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ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНОЕ ПРЕДЛО-
ЖЕНИЕ (а з о н д о м а н ь  в а л р и с ь-
м е — м., ё в т н е м а н ь   в а л р и с ь-
м е — э.), предложение, в к-ром содер-
жится сообщение о к.-л. утверждаемых
или отрицаемых фактах, событиях, явле-
ниях.

П. п. разнообразны по содержанию,
функциям и структуре. В них выражают-
ся объективно-модальные значения: то, о
чём сообщается в П. п., мыслится как
реальное (осуществляющееся в настоя-
щем, прошедшем, будущем): м. Тишка
куцсь тума коренть лангс, валхтозе пря-
стонза вазенц и пешкодсь ёфси алянь
вайгяльса (Т. Кирдяшкин, Кели Мокша)
«Тишка залез на дубовый пень, снял с
головы шапку и громко закричал»; э. Чо-
поньбелев Лена ды Алексей таго ва-
содсть (П. Ключагин, Цёканька) «Вече-
ром Лена и Алексей снова встретились»,
либо как ирреальное (возможное, же-
лат., должное, требуемое): м. Мон лие-
лень тяста, варжалень васта оцю пакся-
ти, ума межати (Мокшень фольклор) «Я
бы улетела отсюда, подыскала бы мес-
то в большом поле, на меже»; э. Сон
(Яхим) мезень-бути коряс кортыксэль
Иван Данилыч марто, но тевезэ эзь лисе
(В. Коломасов, Лавгинов) «Он (Яхим) о
чём-то хотел поговорить с Иваном
Даниловичем, но дело его не вышло».
Для П. п. характерны относительно
законч. мысль и повествоват. инто-
нация .

По структуре П. п. могут быть распро-
стран. (см. Распространённое предло-
жение) и нераспростран. (см. Нераспро-
странённое предложение), односостав-
ными (см. Односоставное предложе-
ние) и двусоставными (см. Двусостав-
ное предложение), простыми (см. Про-
стое предложение) и сложными (см.
Сложное предложение).

К П. п. относятся все типы невопро-
сит. предлож., в т. ч. и побудит. пред-
лож. На письме в кон. П. п. ставится
точка.

Лит.: К о л я д ё н к о в М. Н. Грамматика
мордовских (эрзянского и мокшанского) язы-
ков : Синтаксис. Саранск, 1954 ; Мокшень кяль :
Синтаксис. Саранск, 2008 ; Эрзянь кель : Син-
таксис. Саранск, 2011.

О. Ю. Цыплякова.

ПОВТОР, полное или частичное повторе-
ние слова как способ образования слов
(см. Словообразование), описат. форм,
фразеологич. единиц. П. служит для обо-
значения усиления признака, степени каче-
ства, непрерывности процесса, интенсив-
ности действия, действия, огранич. к.-л.
отрезком времени, эмоц. состояния, а так-
же для передачи звуков, порождаемых
разл. природными явлениями. П. свойстве-
нен именам: а) существительным: м.
шинь-шишка, э. чинь-чишка «целыми дня-
ми»; б) прилагательным: м. оцю-оцю, э.
покш-покш «большой-большой»; в) числи-
тельным: м. фкя-фкя, э. вейке-вейке «по
одному, поодиночке»; г) местоимениям:
м., э. мезе-мезе «что-то, что-нибудь»; д)
глаголам: м. ласьксь-ласьксь, э. чийсь-
чийсь «бежал-бежал»; е) наречиям: м. ич-
кози-ичкози, э. васоло-васоло «далеко-дале-
ко». П. широко используется при образова-
нии частиц (м., э. цють-цють «чуть-чуть»),
междометий (м., э. вай-вай «ой-ой») и зву-
коподражат. слов (м., э. цятор-цятор).

Лит.: Грамматика мордовских языков : Фоне-
тика, графика, орфография, морфология. Са-
ранск, 1980 ; Л и п а т о в а  Н. В. Повторы на зву-
ковом (фонетическом) уровне в эрзянском и не-
мецком языках (типологический аспект исследо-
вания). Саранск, 2004 ; Р у з а н к и н Н. И. Повтор
как средство выражения эмотивности в совре-
менном эрзянском языке // Взаимодействие язы-
ков и литератур народов Поволжья и Приуралья.
Саранск, 2006.

Р. Н. Бузакова.

ПОГОВОРКА (в а л м у в о р к с — м.,
в а л м е р е в к с — э.), устойчивое в ре-
чевом обиходе изречение, образно опре-
деляющее к.-л. жизн. явление прежде
всего с точки зрения его эмоц.-экспрес.

ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
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оценки. В отличие от пословицы П. не
представляет собой самостоят. речевое
суждение и получает окончат. оформле-
ние и конкр. смысл только в контексте.
В грамматич. отношении П. представ-
ляет собой законч. предложение: м. Пу-
лось — стирень мазыши; э. Пулось —
тейтерень мазычи «Коса — девичья кра-
са». П. имеет обобщающий характер.
Этому способствует тип их синтаксич. по-
строения; многие из них являются
обобщённо-личными предложениями
(м. Хоть кафту сязефть; э. Хоть кавтов
сезевть «Хоть надвое разорвись»), без-
личными предложениями со словами:
м. аш, э. арась «нет», выступающих в
функции сказуемого (м. Аш ава —
кудсь шава; э. Арась ава — кудось чаво
«Нет женщины — дом пустой»). Глаголь-
ное сказ., характеризуя пост. свойства
носителя признака, чаще употребляется
в форме настоящего времени: м. Кивок
эстейнза кулома аф вешенди; э. Кияк эс-
тензэ кулома а вешни «Никто для себя
смерти не ищет».

Лит.: Устно-поэтическое творчество мордов-
ского народа : в 11 т. Саранск, 1967. Т. 4, кн. 1 ;
Мордовские пословицы, присловицы и пого-
ворки. Саранск, 1986 ; Мокшень кяль : Синтак-
сис. Саранск, 2008 ; Эрзянь кель : Синтаксис.
Саранск, 2011.

Р. Н. Бузакова.

ПОДЛЕЖАЩЕЕ, гл. член двусоставно-
го предложения, выраж. именитель-
ным падежом имени или инфинитивом
и обозначающий носителя того признака
(действия, состояния, свойства), назв.
сказуемым: м. Степан Савельевич люп-
штазе сонь прянянц мяштезонза (В. Ви-
ард, Кочкаф сочиненият) «Степан Савель-
евич прижал его головку к своей груди»;
э. Ламо цёрат  панцесть  мельганзо
(А. Щеглов, Свадьбадо икеле) «Много
парней ухаживало за ней». Инфинитив в
роли П. называет независимое действие
(непроцессуальное, непротекающее),

характеристика (признак) к-рого содер-
жится в сказ.: м. …кяшемс тяса стака
(А. Малькин, Панжадонь седихть) «…спря-
таться здесь трудно»; э. Молемс сонзэ
марто стака (В. Коломасов, Лавгинов)
«Идти с ним тяжело».

П. выражается: 1) именем существи-
тельным (осн., указат. и притяжат. скло-
нения) в им. п.: м. Модась вельхтяф пу-
хонь щамса (В. Корчеганов, Ожука,
монць) «Земля покрыта пуховым одея-
лом»; э. Цёратне, урьватне ды нуцькатне
тукшныть тевс, эрить тоско, кизэнь кудо-
ва (А. Куторкин, Раужо палмань) «Муж-
чины, снохи и внуки уходят на дело, жи-
вут там, в летних домах»; 2) формой сущ.
вторичного скл.: м. Ваксстонзотне пееде-
зевсть (М. Бебан, Тундань нармотть) «Те,
которые стояли рядом с ним (букв. рядом
с ним стоящие), улыбнулись»; 3) место-
имениями: м. Мон эсь пачкан кочксян
аралама валхт (А. Мокшони, Виде киге)
«Я про себя перебирал защитные слова»;
э. Неть калтнэнь аволь тон ськамот тарг-
сить? (Н. Эркай, Алёшка) «Эту рыбу ты
сам наловил?»; 4) субстантивир. прила-
гательными, числительными и причас-
тиями: м. Шабатне кассть. Оцюти кем-
нилие ни топодсь (И. Кишняков, Эряф)
«Дети подросли. Старшему уже четыр-
надцать исполнилось»; э. Чокшне сынь
лиялесть ансяк ават-тейтерть. Одось пе-
няцясь мирденть лангс (А. Куторкин,
Лажныця Сура) «Вечером оставались
только мать с дочерью. Молодая жало-
валась на мужа»; м. Мольсь Гавря уль-
цява, а ётайхне-потайхне шумбракс-
несть мархтонза… (А. Тяпаев, Сосетт)
«Шёл Гаврил по улице, а идущие здорова-
лись с ним…»; э. Арасель сестэ кисэнзэ
пшкадиця, потмо сэретьксэнь ойсэ вадиця
(Ф. Чесноков, Од эрямонь увт) «Не было
тогда за неё заступающегося, смягчающе-
го душевную боль». В роли П. могут выс-
тупать фразеологизмы и устойчивые сло-
восочетания.

Лит.: К о л я д ё н к о в  М. Н. Подлежа-
щее как средство выражения субъекта в

ПОДЛЕЖАЩЕЕ
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мордовских языках // Зап. НИИЯЛИ. Саранск,
1951. № 12 ; Е г о   ж е. Структура простого
предложения в мордовских языках : Предлож.
и его гл. чл. Саранск, 1959 ; Р о г о ж и н а В. Ф.
Подлежащее в мокшанском языке. Саранск, 2003 ;
Мокшень кяль : Синтаксис. Саранск, 2008 ; Эр-
зянь кель : Синтаксис. Саранск, 2011.

В. Ф. Рогожина.

ПОДЧИНЕНИЕ (п о д ч и н и т е л ь н а я
с в я з ь), наряду с сочинением осн. тип
связи между членами простого предло-
жения, а также между предикативными
единицами (см. Главная предикативная
часть, Придаточная предикативная
часть), входящими в состав сложного
предложения. При помощи П. связыва-
ются грамматически неравноправные
компоненты, один из к-рых (подчиняю-
щее слово в словосочетании или гл.
часть в сложном предлож.) граммати-
чески независим, а др. (подчин. слово в
словосочетании или придат. часть в
сложном предлож.) — грамматически
подчинён первому.

П. в словосочетании состоит в грам-
матич. приспособленности подчин. слова
к подчиняющему и проявляется в виде од-
ной из трёх связей: согласования, управ-
ления и примыкания.

Подчинит. связи грамматически выра-
жают смысловые отношения, возникаю-
щие между подчиняющим и зависимым
словами. Различаются след. разновидно-
сти таких отношений: 1) атрибутивные: м.
Варжалите суронь пачатнень таньфснон!
(И. Девин, Нардише) «Попробовал бы
вкус пшённых блинов!»; э. Паксянь ро-
ботатне курок прядовсть (А. Доронин,
Кочкодыкесь — пакся нармунь) «По-
левые работы быстро закончились»;
2) объектные: м. Марнек мокшень мас-
торсь содазе Антясовть (В. Радин, Мок-
шетнень раднясна) «Вся мокшанская
земля знала Антясова»; э. Яхим больше
валгак эзь ёвта, ансяк кроязевсь (В. Ко-
ломасов, Лавгинов) «Яхим больше ни
слова не сказал, только выругался ма-

том»; 3) обстоятельств.: м. Утцесь (Фи-
лимон) шить, утцесь веть. Кизонда яла
утцесь шуфттнень ала (М. Моисеев,
Пяльди вармат) «Спал (Филимон) днём,
спал ночью. Летом всегда спал под де-
ревьями»; э. Валске марто сон (Катя)
лиссь се куринкантень, косо эрясть ка-
лонь кундсицятне (А. Доронин, Кочкоды-
кесь — пакся нармунь) «Утром она
(Катя) вышла на ту улицу, где жили ры-
баки».

В сложном предлож. П. выражается
преимущ. посредством подчинит. союзов
(м. …мондейне ськамон скучналь, сяс
Анитань саманцты седишкава кеняр-
день (П. Левчаев, Стирнят-якстернят)
«…мне одному было скучно, поэтому
приходу Аниты я от души обрадовался»;
э. Улема, Степан Разин сась вельть ма-
лав, секс весень пурныть крепостев
(К. Абрамов, Олячинть кисэ) «Видимо,
Степан Разин подошёл очень близко, по-
этому всех собирают в крепость») и со-
юзных слов (м. Мзярда кончайне сель-
монень, мон няйса кажнай кинять тонь
шамацень лангста, мон няйса тонь пе-
етьфцень, тонь сельмотнень (Г. Мер-
кушкин, Сенем валда) «Когда закрываю
глаза, я вижу каждую морщинку на тво-
ём лице, я вижу твою улыбку, твои гла-
за»; э. Сынь (Маша ды Слава) ульнесть
прок кавто озяз левкскеть, конат ве
тарадке лангсо чоледить эсест морост
(В. Сидоров, Сулейть) «Они (Маша и Сла-
ва), как два воробушка, которые на одной
веточке распевают свои песни»). Они
входят в структуру придат. предикатив-
ной части, грамматически отмечая её
зависимость от др. — независимой.

Доп. признаком П. в сложном пред-
лож. являются соотносительные сло-
ва, к-рые входят в структуру гл. преди-
кативной части: м. Стане ащесь (Маря)
сяс, мес кемоста путозе, што Валгапа вели
сон аф моли (Т. Кирдяшкин, Кели Мокша)
«Так вела себя (Марья) потому, что твёр-
до решила, что в село Волгапино она не
пойдёт»; э. Керш пеле, тосо, косо нувсесть

ПОДЧИНЕНИЕ
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кезэрень пичетне, цятнось толбандя
(А. Доронин, Кочкодыкесь — пакся нар-
мунь) «На левой стороне, там, где дре-
мали древние сосны, трещал костёр».

Лит.: К о л я д ё н к о в  М. Н. Грамматика
мордовских (эрзянского и мокшанского) язы-
ков : Синтаксис. Саранск, 1954 ; Е г о   ж е.
Структура простого предложения в мордов-
ских языках : Предлож. и его гл. чл. Саранск,
1959 ; Б у з а к о в  И. С. Сложное предложение
в мордовских языках. Саранск, 1973 ; И м я-
р е к о в а  В. М. Грамматические отноше-
ния в словосочетаниях мокшанского языка //
Финно-угристика 4. Саранск, 2000 ; Мокшень
кяль : Синтаксис. Саранск, 2008 ; Эрзянь кель :
Синтаксис. Саранск, 2011.

О. Ю. Цыплякова.

ПОЛИСЕМИЯ (от греч. polсmos —
многозначный), м н о г о з н а ч н о с т ь,
наличие у одного и того же слова (наряду с
осн. значением) неск. значений. Напр., гла-
гол м. ащемс, э. аштемс имеет след.
значения: «находиться», «быть располо-
женным», «бездействовать, отлынивать
от работы», «гостить», «стоить, иметь
цену», «быть, являться», «сидеть», «сто-
ять», «лежать», «побыть, погодить»,
«держаться», «сидеть (об одежде)», «ле-
жать» (об ответственности), «состоять»,
«заключаться», «заступаться за кого-ни-
будь, защищать», «выполнять чьи-либо
функции относительно нахождения в
определённом положении». Каждое из
этих значений выступает в определ. сло-
восочетаниях и контекстах.

Между значениями многозначного
слова существует определ. семантич.
связь, что даёт основание считать их зна-
чениями одного слова в отличие от зна-
чений слов-омонимов (см. Омонимы).
Развитие многозначности обычно проис-
ходит на основе сходства или смежнос-
ти обозначаемых данным словом пред-
метов и явлений действительности, в
связи с чем различают метафорич. (см.
Метафора) и метонимич. (см. Метони-
мия) переносы. У многозначных слов

выделяются значения первичные (осн.)
и вторичные (производные). Первичны-
ми являются значения, минимально за-
висящие от контекста и первыми прихо-
дящие в голову при восприятии слова.
Вокруг первичного значения группиру-
ются остальные значения, называемые
вторичными, зависящими от контекста.
Различаются также значения прямые и
перен. Перен. значения отличаются от
прямых тем, что в них содержится эле-
мент образности, основывающийся на
сходстве предметов и явлений, к-рые
обозначаются данным словом (см. Зна-
чение слова).

Лит.: Б а т к о в Г. И. Мордовская полисе-
мия (на материале глагола). Тарту, 1974 ; Лек-
сикология современных мордовских языков.
Саранск, 1972 ; 1983.

 Н. Н. Щемерова.

ПОЛНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (п я ш к с е
в а л р и с ь м е — м., п е ш к с е  в а л -
р и с ь м е — э.), предложение, в к-ром
имеются все члены, необходимые для его
понимания вне контекста и речевой си-
туации, напр.: м. Анна Петровна кафта
шит лисендсь аватнень мархта нума
(Л. Макулов, Мокшень стирь) «Анна Пет-
ровна два дня выходила с женщинами
жать»; э. Школанть икеле топольтне ва-
сов верев кепедизь штапо рунгост (Т. Рап-
танов, Чихан пандо ало) «Тополя перед
школой высоко подняли свои оголён-
ные стволы». П. п. противопоставляет-
ся неполному предложению.

Лит.: К о л я д ё н к о в  М. Н. Грамматика
мордовских (эрзянского и мокшанского) язы-
ков : Синтаксис. Саранск, 1954 ; Е г о   ж е.
Структура простого предложения в мордов-
ских языках : Предлож. и его гл. чл. Саранск,
1959 ; А л я м к и н Н. С. Мокшень кяльса пяшк-
се и аф пяшксе валрисьмотне: синь шарьх-
кодемасна и структурасна // Нар. образова-
ние. 2007. № 1 — 3 ; Мокшень кяль : Синтак-
сис. Саранск, 2008 ; Эрзянь кель : Синтаксис.
Саранск, 2011.

Н. С. Алямкин.

ПОЛНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
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ПОЛЯКОВ Осип
Егорович (24.4.1953,
с. Промзино ныне Зу-
бово-Полянского р-на
РМ), языковед. Д-р
филол. наук (1997),
проф. (2000). Засл.
деятель науки РМ
(2002). Лауреат Гос.
пр. РМ (1999). Морд-
вин (мокша). Окон-
чил Мордов. гос. ун-т

(1975), аспирантуру НИИЯЛИЭ (1978). С
1978 — мл., ст. науч. сотр., учёный
секретарь, в 1983 — 2003 — зав. секто-
ром мордов. яз. (с 1993 — отд. мордов.
яз-знания, с 2002 — отд. филологии и
финно-угроведения) НИИГН при Пр-ве
РМ; с 2003 — зав. кафедрой мокшан-
ского языка Мордов. ун-та. В 1990 пре-
подавал мокш. яз. в Дебреценском ун-те
(Венгрия). Сфера науч. интересов: синх-
ронич. и диахронич. фонетика мордов-
ских языков, лексикография, термино-
логия мокш. яз.  Авт. более 140 науч. и
уч.-метод. работ, в т. ч. 5 монографий,
учебников для вузов и шк., уч. пособий,
словарей и разговорников. Соавт. «Рус-
ско-мокшанского школьного словаря»
(1996), «Мокшень орфографическяй сло-
варь» («Мокшанский орфографический
словарь», 1987), «Мокшень-рузонь
валкс», «Марса, башка, китькскя вельде»
(«Слитно, раздельно, через дефис», 2002).
Принимал участие в доработке норм
мокш. орфографии, орфоэпии и пунк-
туации (1995; 2008). Подготовил 4 канд.
наук. П. сотрудничает с Ин-том перево-
да Библии. Сопер. «Детского молитво-
слова» («Идень озкст», 1997), Евангелия
от Матфея (Матфеень коряс Евангелия,
2002).

Чл. Координац. совета при Науч. цент-
ре финно-угроведения (с 1993), исполко-
ма Межрегион. обществ. движения
мордов. (мокш. и эрз.) народа (1995 —
2010), Междунар. об-ва по фонетич. на-
укам (1995), К-та фин.-угор. народов Рос-

сии (1997). Чл. редколлегии журн. «Мок-
ша» (1980), «Вестник НИИ гуманитарных
наук при Правительстве Республики Мор-
довия» (с 2010). Награждён Междунар.
культурным дипломом чести (Сев. Ка-
ролина, США), Поч. грамотами Презид.
ВС МАССР, Гос. Собрания РМ.

Соч.: Русский язык в жизни мордовского
народа. Саранск, 1988 ; Русско-мокшанский
разговорник. Саранск, 1990 ; 1993 ; Совре-
менные мокшанские языки : Фонетика : науч.-
уч. изд. Саранск, 1993 (в соавт.) ; Мордовия
многонациональная: взаимоотношения наро-
дов — взаимоотношения языков. Саранск,
1993 ; Учимся говорить по-мокшански : уч. по-
собие. Саранск, 1995 ; Словарь терминов по
математике на мокшанском языке для общеоб-
разовательных школ = Мокшень кяльса обще-
образовательнай школатненди математикань
терминонь валкс. Сыктывкар ; Ижевск ; Йош-
кар-Ола ; Саранск ; Бадачоньтомай, 2011 (в со-
авт.) ; Словарь лингвистических терминов на
мокшанском языке для общеобразовательных
школ = Мокшень кяльса общеобразовательнай
школатненди лингвистикань терминонь валкс.
Сыктывкар ; Ижевск ; Йошкар-Ола ; Саранск ;
Бадачоньтомай, 2011 ; Атянь-атяньке и синь
кяльсна. Саранск, 1991 ; Мокшень кяль : Мор-
фология : вузонь мокшень и финно-угрань от-
делениянь тонафнихненди учебник. Саранск,
2000 (в соавт.) ; Касыксонь валкс : Шуфтонь, кус-
торксонь, тишень и пангонь лепне мокшень
кяльса. Саранск, 2001 ; Мокшень кяль : 4 клас-
сонди. Саранск, 2005 ; Мокшень и эрзянь кяльх-
нень фкакс- и аф фкаксшисна. Синь валлувкс-
сна. Эрзянь ды мокшонь кельтнень вейкекс- ды
аволь вейкексчист. Сынст валлувост : уч. посо-
бие. Саранск, 2004 (в соавт.) ; Мокшень кяль :
10 –– 11 классненди. Саранск, 2007 ; Мокшень
кяль : Синтаксис : 9 классонди. Саранск, 2008 ;
Мокшень кяль : Синтаксис : учебник. Саранск,
2008 (в соавт.).

Лит.: К и р и ч е н к о Т. Лучший филолог
мира хотел стать химиком (Об учёном д-ре
филол. наук Осипе Егоровиче Полякове) // Изв.
Мордовии. 1998. 15 янв.; З и н о в ь е в   Н. В.
Ступени роста. Саранск, 2001 ; Мордовия : эн-
циклопедия. Саранск, 2004. Т. 2 ; Центр гумани-
тарных наук: история и современность. Саранск,
2008 ; Учёные Мордовского государственного
университета : биогр. справ. Саранск, 2011.

 А. Н. Келина.

ПОЛЯКОВ

О. Е. Поляков
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ПОРЯДОК СЛОВ (в а л х н е н ь  ф к я-
ф к я н ь  м е л ь г я  м о л е м а с н а — м.,
в а л о н ь  л у в о с ь — э.), определ. рас-
положение слов при построении слово-
сочетания или предложения. Для каж-
дого типа словосочетаний характерны
определ.  нормы словорасположения,
к-рые зависят от конкр. лексико-се-
мантич. значений компонентов. Для
словосочетаний с объектными отноше-
ниями характерна постпозиция зависи-
мого компонента: м., э. кандомс ведь
«принести воды»; в обстоятельств. —
обстоятельства чаще располагаются
перед глаголом: м. лацкас кизефтемс,
э. парынестэ кевкстемс «хорошенько
спросить»; в словосочетаниях с атри-
бутивными отношениями определение
всегда стоит в препозиции к опреде-
ляемому слову, в постпозиции оно явля-
ется сказуемым: м. вии вармась, э. виев
вармась «сильный ветер» и м.  вар-
мась вии, э. вармась виев «ветер силь-
ный».

Размещения компонентов внутри
сложных атрибутивных словосочетаний
зависит от того, какие отношения выра-
жаются ими. Если эти определ. выража-
ют однородные отношения, то их поря-
док свободный. Если же определ. выра-
жают неоднородные отношения, то внут-
ри каждого атрибутивного словосочета-
ния место каждого из них зависит от це-
лого ряда причин. Напр., из двух опре-
дел., выраж. кач. прилагательными, в
непосредств. близости к определяемому
слову ставится то из них, к-рое выража-
ет более подчёркиваемый в сочетании
признак предмета: э. Весемеде пек кай-
сететсь эчке казямо вайгель (В. Коло-
масов, Лавгинов) «Больше всех разда-
вался зычный грубый голос». Порядок
определ. — кач. прил. в нек-рых случа-
ях зависит и от степени постоянства при-
знака: определ., выражающие пост. при-
знаки, ставятся ближе к определяемому
слову: м. Коське, кельме акша ловсь ки-
ста шири велясь (П. Левчаев, Даволхт)

«Сухой, холодный белый снег с дороги
сдувался в сторону».

В атрибутивных словосочетаниях под-
чинит. типа слова находятся между собой
в отношениях последоват. подчинения
каждого определителя своему определя-
емому.

П. с. в предлож. выполняет грамма-
тич., смысловую и стилистич. функции.
Грамматич. функция сводится к след.:
1) является осн. способом выражения
синтаксич. отношений между словами:
определ., независимо от того, какой ча-
стью речи оно выражено, всегда стоит
в препозиции к определяемому слову
(твёрдый П. с.); 2) средством дифферен-
циации гл. членов предложения: а) ког-
да они выражены сущ. в именительном
падеже: ср.: м. Саранскяйсь — Мордо-
виять столицац; э. Саранскоесь — Мор-
довиянть столицазо «Саранск — столи-
ца Мордовии» и м. Мордовиять столи-
цац — Саранскяйсь, э. Мордовиянть сто-
лицазо — Саранскоесь «Столица Мор-
довии — Саранск»; б) когда один из них
или оба выражены инфинитивом: ср.:
м. Тонафнемс цебярьста — вов минь за-
дачаньке; э. Тонавтнемс вадрясто —
вана минек задачанок «Учиться хорошо —
вот наша задача» и м. Минь задачань-
ке — тонафнемс цебярьста; э. Минек
задачанок — тонавтнемс вадрясто «На-
ша задача — учиться хорошо». При сво-
бодном П. с. чл. предлож. могут зани-
мать разное место, при этом переста-
новка слов не влечет изменений в зна-
чении чл. предлож.

Смысловая функция П. с. связана с
актуальным членением предложения.
В зависимости от коммуникативной цели,
к-рую ставит перед собой говорящий или
пишущий, одно и то же предлож. может
иметь разл. смысл. В стилистически ней-
тральной лит. речи нормой является поста-
новка темы перед ремой (прямой П. с.).
Располож. в нач. предлож. тема выделя-
ется повышеним тона. Рема, находящая-
ся в кон. предлож., выделяется фразовым
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ударением. Возможен и др. П. с., при
к-рой рема предшествует теме (обрат-
ный П. с.). В результате перестановки
фразовое ударение, падающее на рему,
сдвигается со своего конечного места в
предлож. Сдвиг фразового ударения при-
даёт предлож. экспрес. характер. Обрат-
ный П. с. называется инверсией.

 Лит.:  К о л я д ё н к о в М. Н. Грамма-
тика мордовских (эрзянского и мокшанского)
языков : Синтаксис. Саранск, 1954 ; А л я м-
к и н   Н. С. О грамматической функции поряд-
ка слов в мордовских языках // Актуальные воп-
росы финно-угроведения и преподавания фин-
но-угорских языков. М., 2002 ; Его ж е. Линг-
вистические основы методики обучения сту-
дентов порядку слов в мордовских языках // Ин-
теграция образования. 2006. № 1 ; Мокшень
кяль : Синтаксис. Саранск, 2008 ; Эрзянь кель :
Синтаксис. Саранск, 2011.

Н. С. Алямкин.

ПОСЛЕЛОГ (м., э. в а л м е л ь г а к с),
служебная часть речи. Употребляется с
именем существительным или замеща-
ющими его словами (местоимением,
причастием, прилагательным, числи-
тельным), в сочетании с к-рыми (ставит-
ся после знаменат. слова) образует пос-
леложную конструкцию.

Функции П. аналогичны функциям па-
дежных формантов: м. Сембе инженерх-
не и техническяй работникне кепотьф-
тольхть пильге лангс (С. Ларионов, Хру-
сталень пайкт) «Все инженеры и техни-
ческие работники были подняты на ноги»;
э. Монь марто вейсэ, эземтнень лангсо
озадо аштесть зярыя ават ды цёрат (А. Мар-
тынов, Розень кши) «Вместе со мной на
лавках сидело несколько женщин и муж-
чин».

По происхождению и морфологич.
составу П. делятся на собственно П.
(застывшие формы падежей имён сущ.)
и послеложные слова (наречные, оты-
мённые П.).

По своему значению П. делятся на:
1) пространств.: м. алу, э. алов «под»,

м. бокса, э. бокасо «около», «у», м. вакс-
са, э. вакссо «около», «возле», м. ёткса,
э. ютксо «между», «среди», «во», «в»:
м. Семботь кадозь сире тумоть алу (В. Ми-
шанина, Вирявань руця) «Всё оставили
под старым дубом»; э. Атясь мольсь
нуцьканть малас, мейле аламодо пота-
зевсь (П. Ключагин, Цёканька) «Дед по-
дошёл к внуку, затем чуть-чуть ото-
шёл»; 2) врем.: м. пингста, э. пингстэ
«при», м. меле, э. мейле «после»: м.
Шинь валгомда меле Смузь атясь
мадсь модать лангс… (В. Мишанина,
Вирявань руця) «После заката дед
Смузь лёг на землю»; э. Зярсыя кашт-
молемадо мейле маринь кувака укста-
мо… (П. Ключагин, Цёканька) «После
недолгого молчания я услышал глубо-
кий вздох…»; 3) целевые: м. инкс, э. кис,
кисэ «ради», м. колга, кувалмова, э. ку-
валт «по»; м. мельге, э. мельга «за»,
э. туртов «ради», «для»: м. Мон сань
тейть фкя важнай тевонь колга (Л. Маку-
лов, Мокшень стирь) «Я пришёл к тебе по
одному важному делу»; э. Иван лелянь
ульнесть кавто ружиянзо ды нумоло мель-
га пансиця кисказо (П. Ключагин, Цё-
канька) «У дяди Ивана было два ружья
и охотничья собака»; 4) причинные: м.
инкса, э. кис, кисэ «за», м. сюнеда «из-
за», колга, кувалма,  э.  кувалт «из-за»,
м.  эзда, э. эйстэ «из-за», «от»: м. Увфть
эзда кальдявста маряйне эсь вайгяле-
зеньге (В. Мишанина, Вирявань руця)
«Из-за шума плохо слышал даже свой
голос»; э. Бульчом, оймень истямо ёжо-
марямонть кис ломанесь чачияк све-
тэнть лангс (П. Ключагин, Цёканька)
«Видимо, из-за этого чувства человек и
рождается на свет»; 5) комитативные
(совместности, соучастия): м. мархта,
э. марто «с»: м. Тага сайхть (ломаттне)
цяторды пиласнон мархта (В. Мишани-
на, Вирявань руця) «Опять пришли
(люди) со своими пилами»; э. Сибирьсэ
аванзо марто эри (Алексей), роботамо-
як тоско, бульчом, карми (П. Ключагин,
Цёканька) «В Сибири с мамой живёт
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(Алексей), работать, видимо, будет там»;
6) сравнит.: м. кодяма, э. кондямо «напо-
добие», м. лаца, э. ладсо «наподобие», м.,
э. коряс «по сравнению», м. эшка, э. эйш-
ка «с (величиной)»; м. Керф вастса
ульсть эчке сюре лаца санонь кафта пет
(В. Мишанина, Вирявань руця) «На мес-
те раны были две жилы наподобие тол-
стых ниток»; э. Сон (тейтересь) варштась
цёранть лангс лёмзёронь кондямо раужо
сельмсэнзэ… (П. Ключагин, Цёканька)
«Она (девушка) взглянула на парня чёр-
ными, как черёмуха, глазами»; 7) орудий-
ные: м. эса, э. эйса «в», м. мархта, э. мар-
то «с»: м. Каванятядязь пяштень тов
мархта пярякада (В. Мишанина, Вирявань
руця) «Я вас угощу пирожками с ореха-
ми»; э. Алкукскак, ней квартира марто
мирде чить киска марто а муят (П. Клю-
чагин, Цёканька) «Верно, сейчас мужа с
квартирой днём с собакой не найдёшь»;
8) меры и степени, образа действия: м., э.
вельде «посредством», «по», «за», «с»,
м. вельф, вельфке «поверх», «через»,
м. каршес, э. каршо «против», м. келеса,
э. келес «во весь», м. койса, э. койсэ «по»:
м. Пингонь ётазь валгсть (толнятне) ки-
яксти и кармасть нулнофнема сей-тов,
бта вармать каршеса муськопт (В. Миша-
нина, Вирявань руця) «Некоторое время
спустя (солнечные зайчики) опустились
на пол и начали туда-сюда ходить, будто
бельё на ветру»; э. Кудос (Таня) совась
састо, аванзо тарканть вакска ютась
пильге сур вельде (К. Абрамов, Велень
тейтерь) «Домой (Таня) зашла тихо,
мимо кровати матери прошла на цы-
почках»; 9) выделит.: м., э. башка «кро-
ме»: м. Игнатов, партада башка, зака-
зась вальмя рамат «Игнатов, кроме парт,
заказал оконные рамы»; э. Кие лезды
теть, эстедеть башка? (А. Доронин, Кузь-
ма Алексеев) «Кто тебе поможет, кро-
ме себя?»; 10) П. обладания: м. кядьса,
э. кедьсэ «у»: м. Алашатневок ёт повсть
Тишкань кядьс, кармасть правондама
(Т. Кирдяшкин, Кели Мокша) «И лошади,
с тех пор, как оказались у Тишки, начали

поправляться»; э. Кадык ещё аламос
монь кедьс те книганть (К. Абрамов, Ве-
лень тейтерь) «Оставь ещё ненадолго эту
книгу у меня»; 11) П. замещения: м. вастс,
э. таркас «вместо»: м. Надияфнесь тум-
стонза (Кузя): самс Пяштяльмовонь
вастс… (М. Бебан, Тундань нармотть)
«Обещал (Кузя) перед уездом вернуть-
ся вместо Пяштяльмова...»; э. Уськазов
пинеме олгонть тикшень таркас андсть
(А. Доронин, Кузьма Алексеев) «Соло-
му овса давали вместо сена».

Лит.: К у д а е в  П. С. Категория послелога
в мордовских языках. Тарту, 1969 ; Граммати-
ка мордовских языков : Фонетика, графика,
орфография, морфология. Саранск, 1980 ;
Мокшень кяль: Морфология. Саранск, 2000 ;
Эрзянь кель : Морфология. Саранск, 2000.

Н. Н. Щемерова, Л. А. Гурьянова.

ПОСЛОВИЦА (в а л м у в о р к с — м.,
в а л м е р е в к с — э.), краткое, устой-
чивое в речевом обиходе, ритмически и
грамматически организов. изречение
назидат. характера, в к-ром отражён
многовековой опыт народа. В отличие
от поговорки П. выступает в речи как
самостоят. суждение, имеет форму про-
стого или сложного предложения.

П. отражают разные стороны действи-
тельности, характеризуют человека, об-
ществ. отношения, мировоззрение, приро-
ду: м. Тундась мазы панчфса, сёксесь —
сёронь таньфса; э. Тундось — цецькав,
сёксесь — прякав «Весна красна цвета-
ми, а осень — пирогами»; м. Мзярс одат —
лама содат, сиредят — иредят «Пока мо-
лод — много знаешь, стареешь — пьяне-
ешь»; э. Сыресь а одкстоми, а одось —
сыреди «Старый не помолодеет, а моло-
дой постареет»; м. Кодама азорсь, ста-
ма и кудсь; э. Кодамо азорось, истямо
и кудось «Каков хозяин, таков и дом»;
м. Кда цебярьста трудят — танцтиста
удат «Хорошо потрудишься — сладко
поспишь»; э. Ломанень парочисэ сюпав
а улят «Чужим добром богат не будешь»
и др.
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В П. используются разнообразные
худ.-изобразит. средства: сравнение
(м. Вача ломань зверьда кяжи; э. Вачо ло-
мань зверде кежей «Голодный человек
злее зверя»), олицетворение (м. Лямбось
пакарь аф синди; э. Лембесь ловажат а
синтри «Жар костей не ломит»), метафо-
ра (м. Кудса коцькаргаське — эрявикс
кядьс кундама; э. Кудосо коцькерьганось-
как — кедьёнкс «В избе и кочерга — нуж-
ная вещь») и др.

Лит.: Устно-поэтическое творчество мордов-
ского народа: в 11 т. Саранск, 1967. Т. 4, кн. 1 ;
Мордовские пословицы, присловицы и поговор-
ки. Саранск, 1986.

Е. Е. Учайкина.

ПОСТФИКС (от лат. post — после и
fixus — прикреплённый), аффикс, нахо-
дящийся в составе словоформ после
корня. В мордовских языках постфик-
сивные образования характерны в осн.
для нек-рых разрядов местоимений.
В качестве П. употребляются частицы:
м. -бъди, э. -бути, м. -вок, э. -гак/-как,
м. -ге, э. -як, напр.: м. кие, э. ки «кто» 
м. ки-вок, э. ки-як «никто», м., э. мезе «что»
 мезь-ге «что-нибудь», э. та-ков «куда-
то», та-кодамо «какой-то», та-кода «как-
то», та-кува «где-то» и т. д.

Лит.: Грамматика мордовских языков : Фо-
нетика, графика, орфография, морфология.
Саранск, 1980 ; Ц ы г а н к и н  Д. В. Морфеми-
ка и словообразование мордовских языков.
Саранск, 2006 ; Мокшень кяль : Морфология.
Саранск, 2000 ; Эрзянь кель : Морфология. Са-
ранск, 2000.

Д. В. Цыганкин.

ПОТАПКИН Степан Григорьевич
(10.8.1901, с. Мордов. Полянки ныне
Краснослободского р-на РМ — 28.9.1955,
г. Саранск), языковед, педагог. Доцент
(1949). Мордвин (мокша). Окончил
Шишкеевское 2-классное уч-ще (1915),
Казанскую учительскую инородч. сем.
(1919), МГПИ им. М. М. Хатаевича (1936).

В 1919 работал учи-
телем в сел. шк.
Мордовии. С 1920
служил в Красной ар-
мии. В 1924 — 29 —
зав. Мордов.-Пиш-
ленской, Сузгарьев-
ской нач. шк. Рузаев-
ского р-на; в 1929 —
32 — лит. работник,
зав. отд. газ. «Од
веле» («Новое вре-
мя»); 1936 — 37 — преподаватель мокш. яз.
МГПИ; 1937 — 39 и в 1941 — мл., ст. науч.
сотр., в 1939 — 41 — зав. сектором мокш.
яз. и лит-ры ( с 1940 — сектор мордов. яз.),
1945 — 49 — учёный секретарь, в 1949 —
55 — науч. сотр. сектора мордов. яз.
НИИЯЛИЭ; 1941 — 42 — ред. Мордов.
гос. изд-ва; в 1942 — 45 — методист мокш.
яз. Мордов. респ. ин-та усовершенство-
вания учителей. Проекты П. по упорядо-
чению орфографии, морфологии, син-
таксиса, пунктуации, грамматич. тер-
минологии легли в основу нормативной
грамматики мокш. яз.; разработал мето-
дику преподавания мокш. яз. в шк. и ме-
тодику преподавания рус. яз. в нерус.
(мордов.) шк. П. — один из авт. первых
учебников на мокш. яз. для нач., неполных
ср. и ср. шк. (см. Учебники мокшан-
ского языка), «Русско-мокшанского сло-
варя» (М., 1941, 1951) и «Мокшанско-
русского словаря» (М., 1949); ред. перво-
го «Русско-мокшанского словаря по-
литических и экономических терминов»
(1951) и др.

Соч.: Причастия в мокшанском языке // Зап.
НИИ соц. культуры при СНК МАССР. Саранск,
1940. № 1 (в соавт.) ; Качественные прилагатель-
ные в мордовских языках // Там же. 1948. № 10 ;
Мокшень кялень учебник начальнай школаса то-
нафнемс : Грамматика и правописания. Са-
ранск, 1940 ; 1942 ; 1944 ; Морафтома книга :
начальнай школань 4-це класса тонафнемс. Са-
ранск, 1945 ; Мокшень кялень методика началь-
най школаса : учебник педучилищанди и по-
собия начальнай школань учительхненди. Са-
ранск, 1944 ; Мокшень кяль : Грамматика, пра-

С. Г. Потапкин
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вописания, корхтамань развивандама : учеб-
ник начальнай школань 3-це классонди. Са-
ранск, 1948 — 1964 (12 изд.) ; Орфографиять и
пунктуациять коряс упражнениянь сборник :
средняй и семилетняй школань 5 — 7-це класс-
ненди учебнай пособия. Саранск, 1951 ; 1958
(в соавт.).

Лит.: Доцент Степан Григорьевич По-
тапкин : некролог // Зап. НИИЯЛИЭ. Саранск,
1955. № 16 ; Культурное строительство в
Мордовской АССР. Саранск, 1986. Ч. 1 ;
Мордовия : энциклопедия. Саранск, 2004. Т. 2 ;
Центр гуманитарных наук: история и совре-
менность. Саранск, 2008 ; Красная Слобода.
Саранск, 2008.

А. П. Кочеваткина.

ПРАЯЗЫК (я з ы к-о с н о в а), язык, из
диалектов к-рого произошла группа
родств. яз. Каждая единица П. (фонема,
морф, словоформа, сочетание слов или
синтаксич. конструкция) задаётся соот-
ветствием между генетически тождеств.
элементами отд. яз., происходящих из
данного П. Общим древним яз. являлся
урал. П. (до 4-го тыс. до н. э.). В фо-
нетич. системе урал. П. употреблялись
след. гласные: а, , о,  , е, i  и соглас-
ные: губно-губные (p, m, w), зубные (t,
n, ),  альвеолярные (, s, , l, r), аль-
веолярно-велярные (k, , j). В нач. слова
выступал только один согласный звук.
Урал. П. были присущи след. осн. клас-
сы морфем: свободные морфемы —
основы имён, глаголов, местоимений;
связ. морфемы — словоизменит. аф-
фиксы с синтаксич. значением, слово-
изменит. аффиксы с несинтаксич. зна-
чением, словообразоват. аффиксы. Час-
ти речи определялись значением слова,
между ними не выражалось грамма-
тич. значение (ср. венг. fagy «мороз —
мёрзнуть»). В урал. П. имелась чёткая
падежная система: номинатив (без па-
дежного окончания), генитив (-n), ак-
кузатив (*-m), локатив I (*-nа/*-n), ло-
катив II (*-t), аблатив (*-tа/*-t), латив I
(*-k’), латив II (*-n’). Мн. число обозна-
чалось суффиксом *-t. Существовало

двойств. ч. с показателем *-kа/*-k. Кро-
ме осн. склонения имелось лично-притя-
жат. Прошедшее время глагола обозна-
чалось суфф. *-s, s’, повелит. наклоне-
ние — суфф. *-k, сослагат. — суфф. *-ne,
*-nek. Определение предшествовало оп-
ределяемому слову. Согласования между
определением и определяемым словом не
было. После числительных, обозначаю-
щих определ. и неопредел. число, суще-
ствительное выступало в ед. ч. В урал.
П. уже существовали сложносочинённые
предложения. После распада урал. язы-
ковой семьи образовался фин.-угор. П. (до
кон. 3-го тыс. до н. э.). В фонетич. систе-
ме фин.-угор. П. в первом слоге слова вы-
ступали переднерядные гласные (, е, , i)
и заднерядные (а, о, u). Употреблялись и
долгие гласные ,,,. Во втором сло-
ге могли быть только краткие гласные а,
, е. Употреблялись след. согласные:  ,
, (c’), , ’  j, k, l, l’, m, n, n’, , p, r, s, s’,
, t, w. В нач. слова не встречались звон-
кие согласные, а также  и  . Употреб-
лялись личные, указат., вопросит. место-
им., была развита система лично-притя-
жат. суфф. Глагол имел наст. и 2 прош.
времени. Наряду с урал. показателем
прош. вр. *-s’ появились показатели *-j
и *-с’. Широко употреблялись суфф. мно-
гократного и мгнов. действия. В синтак-
сич. системе фин.-угор. П. не было при-
дат. предложений, были распростране-
ны причастные и деепричастные конст-
рукции.

В кон. 3-го тыс. до н. э. фин.-угор. П.
распался на угорский П. (до сер. 1-го тыс.
до н. э.) и фин.-перм. П. (до сер. 2-го тыс.
до н. э.). Мордов. и мар. яз. возникли из
фин.-волж. П. (до 1-го тыс. до н. э.). Мокш.
и эрз. яз. образовались из общемордов. П.
(см. Общемордовский язык).

Лит.: Основы финно-угорского языкозна-
ния : Вопр. происхождения и развития фин.-
угор. яз. М., 1974 ; Х а й д у  П. Уральские языки
и народы. М., 1985 ; Языки мира : Урал. яз. М.,
1993.

О. Е. Поляков.
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ПРЕВРАТИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ (т р а н с-
л а т и в; п р е в р а т и т е л ь н а й   п а-
д е ж с ь — м., п р е в р а т и т е л ь н о й
п а д е ж е с ь — э.). Отвечает на вопро-
сы: м. кикс? мезькс?; э. кикс? мезекс?
«кем? чем?» «как кто? как что?». Офор-
мляется суффиксом м., э. -кс.

П. п. обозначает: 1) состояние, в к-ром
находится лицо или предмет: м. Ульсь
атясь кузнецокс, мярьгихть тейнза Казей
(Н. Учватов, Сргозема) «Был дед кузне-
цом, звали его Казей»; э. Микита пряды-
зе капшазь ёвтазь валонзо ды ней аштесь
чопода палманекс, учось, мезе ёвты Охон
атя (К. Абрамов, Эрзянь цёра) «Микита
закончил второпях сказанное слово и те-
перь стоял тёмным столбом, ждал, что
скажет старик Охон»; 2) переход из одного
состояния в др.: м. Тяни вага мезе тихтя-
ма: дай тонь тихте эрьхкокс, а монць аран
яксяргокс и карман уендема (Мокшень
фольклор) «Теперь вот что сделаем: да-
вай тебя превращу в пруд, а сама стану
уткой и буду плавать»; э. Кудонть икелев
пурнавсь эрьке, янонть лангсо ловось те-
евсь вецана куслякс… (К. Абрамов, Ве-
лень тейтерь) «Перед домом набралось
озеро, снег на дороге превратился в жид-
кий кисель»; 3) сходство с к.-л. предме-
том, лицом: м. Шамац (алять) куя ряпсокс
круглай (М. Бебан, Тундань нармотть)
«Лицо его (мужчины) круглое, как репа»;
э. Кудряв сакалтнэнь потсто Митриень
ашо пеензэ неявсть Марянень ведь алк-
сонь валдо кевекс (К. Абрамов, Велень
тейтерь) «Из-под кудрявой бороды белые
зубы Дмитрия казались Марии светлыми
подводными камушками»; 4) предназна-
чение: м. Андронць кенерсь ни сёрматф-
томс коммунистокс, ащи од правать инк-
са… (П. Левчаев, Кярьмаз) «Андрон уже
успел записаться в коммунисты, стоит за
новое право»; э. Эрявсь чукамс кашакс
суро ямкст (К. Абрамов, Пургаз) «Нуж-
но было натолочь пшена для каши»; 5)
предмет или признак, с к-рым что-л. или
кто-л. сравнивается: м. Ёмла цятконяста
ушедсь кельгомац (Саргонять), а тяни палы

толмаркс (Н. Учватов, Сргозема) «С ма-
ленькой искорки началась её любовь (Сар-
гони), а сейчас горит костром»; э. Цёранть
малава ютамсто Танянь чамазо кир-
вазсь, седеезэ токнозевсь либордыця
нармунекс (К. Абрамов, Велень тейтерь)
«Проходя мимо парня, лицо Тани покрас-
нело, сердце забилось вспорхнувшей пти-
цей»; 6) способ действия: м. Шобдавась
ульсь сетьме, но палаксокс пидесь як-
шамсь (Л. Макулов, Мокшень стирь)
«Утро было тихое, но, словно крапивой,
жёг холод»; э. Стака розь зёрнась цярах-
манокс певери прязонзо (цёранть), ацави
пильгензэ алов ашо штакс (К. Абрамов,
Велень тейтерь) «Тяжёлое ржаное зерно
градом сыпется на его (парня) голову,
стелется под его ноги белым воском».

Лит.: Грамматика мордовских языков : Фо-
нетика и морфология. Саранск, 1962 ; Грамма-
тика мордовских языков : Фонетика, графика,
орфография, морфология. Саранск, 1980 ;
Мокшень кяль : Морфология. Саранск, 2000 ;
Эрзянь кель : Морфология. Саранск, 2000.

 О. Ю. Цыплякова.

ПРЕДИКАТИВНОСТЬ (лат. praedica-
tum — сказанное), гл. грамматич. признак
предложения, выражающий соотнесён-
ность содержания высказывания с дей-
ствительностью. Значение П. выражает-
ся грамматич. средствами: 1) категори-
ей времени. Каждое сообщение связано
с конкр. временем; все действия, явле-
ния происходят в определ. врем. плане,
соотнесён. с моментом речи, — в на-
стоящем, прошедшем, будущем вре-
мени (м. Сазорозе эряй ошса; э. Сазором
эри ошсо; м. Сазорозе кармай эряма
ошса; э. Сазором карми эрямо ошсо «Моя
сестра будет жить в городе» и т. д.); 2) ка-
тегорией лица. Мн. высказывания соотно-
сятся с 1-м, 2-м или 3-м лицом: (м. Мон
молян куду; э. Мон молян кудов «Я иду
домой» и т. д.); 3) категорией модально-
сти. Говорящий все события излагает
как реальные (м. Вирень киге мольсь
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солдат (А. Тяпаев, Сосетт) «По лесной
дороге шёл солдат»; э. Цёрась апак кап-
ша лиссь машинанть алдо, превензэ чо-
полгадсть… (В. Сидоров, Сулейть) «Па-
рень не спеша вылез из-под машины, в
глазах потемнело…») или ирреальные
(м. Сяволесть ба тя лашмоть да сока-
лесть (П. Левчаев, Стирнят-якстернят)
«Взяли бы эту низину да и вспахали»;
э. Кадык палы цёрканть велькссэ чи вал-
дось (В. Сидоров, Сулейть) «Пусть го-
рит над парнем солнечный свет».

Лит.: К о л я д ё н к о в  М. Н. Грамматика
мордовских (эрзянского и мокшанского) язы-
ков : Синтаксис. Саранск, 1954 ; Е г о  ж е.
Структура простого предложения в мордов-
ских языках : Предлож. и его гл. чл. Саранск,
1959 ; Л а в р е н т ь е в а Н. М. Категория
предикативности как главный признак про-
стого предложения // Проблемы мордов-
ско-русского билингвизма. Саранск, 1985.
(Тр. / НИИЯЛИЭ ; вып. 81).

Н. С. Алямкин.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ (м., э. в а л р и с ь м е),
одна из осн. грамматич. категорий син-
таксиса, противопоставляемая слову и
словосочетанию по формальной органи-
зации, языковому значению и функциям.
В собственно грамматич. смысле П.  —
синтаксич. единица сообщения, обладаю-
щая смысловой и интонац. законченнос-
тью.

В мордовских языках П. рассматри-
вается в 3 аспектах: структурном, семан-
тич. и коммуникативном.

В структурном аспекте П. изучается
с точки зрения построения его предика-
тивных основ и включает теорию струк-
турных схем П. Структурная схема мо-
жет быть образована из двух компонен-
тов — обоих гл. чл. (см. Двусоставное
предложение  или же только из одного гл.
чл. (см. Односоставное предложение).
Имеются особые предложения-слова.
Структурная схема заключает в себе
грамматич. значение, т. е. предикатив-
ность.

В семантич. аспекте изучается содер-
жат. сторона П., его синтаксич., морфо-
логич. и лексич. значение.

Коммуникативный аспект предус-
матривает изучение функционирования
П. в языке и речи как средства обще-
ния между людьми и находит свое вы-
ражение в актуальном членении пред-
ложения.

По характеру выражаемого в П. отно-
шения к действительности выделяются
утвердительные предложения и отри-
цательные предложения; по цели выс-
казывания — повествовательные пред-
ложения, вопросительные предложе-
ния и восклицательные предложения; в
зависимости от кол-ва предикативных
единиц — простые предложения и
сложные предложения; по наличию од-
ного или двух гл. чл. как организующих
центров — односоставные и двусостав-
ные П.; по наличию или отсутствию вто-
ростепенных членов — распростра-
нённые предложения и нераспростра-
нённые предложения; по признаку пред-
ставленности всех или только нек-рых
необходимых чл. данной структуры —
полные предложения и неполные пред-
ложения.

Лит.: К о л я д ё н к о в   М. Н. Грамма-
тика мордовских (эрзянского и мокшанского)
языков : Синтаксис. Саранск, 1954 ; Е г о   ж е.
Структура простого предложения в мордов-
ских языках : Предлож. и его гл. чл. Саранск,
1959 ; А л я м к и н Н. С. Интеграционный
подход к изучению предложения в мордов-
ских языках: структурный и коммуникатив-
ный аспекты // Интеграция образования.
2006. № 4 ; Мокшень кяль : Синтаксис. Са-
ранск, 2008 ; Эрзянь кель : Синтаксис. Саранск,
2011.

Н. С. Алямкин.

ПРЕ ДЛО Ж ЕН И Е-СЛ ОВО , особо
оформл. слова, передающие одним сло-
вом целое предложение. Такое П.-с. в
мордов. речи оформлено всегда как ска-
зуемое (со сказуемостным окончанием),
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выражая тем самым и подлежащее
предлож., а суффиксы выступают в
функции выразителей второстеп. чле-
нов предложения.  Напр.: м. Васт-
сонзолеме; э. Таркасонзолинек «Мы
были на его месте». Эти П.-с. в совр.
мордовских языках могут быть выра-
жены и аналитич. формами, ср.: м.
Минь улеме сонь вастсонза; э. Минь
ульнинек сонзэ таркасо «Мы были на
его месте».

Лит.: К о л я д ё н к о в  М. Н. Грамматика
мордовских (эрзянского и мокшанского) язы-
ков : Синтаксис. Саранск, 1954 ; Е г о  ж е. Струк-
тура простого предложения в мордовских язы-
ках : Предлож. и его гл. чл. Саранск, 1959 ; Мок-
шень кяль : Синтаксис. Саранск, 2008 ; Эрзянь
кель : Синтаксис. Саранск, 2011.

А. П. Кочеваткина.

ПРЕФИКС (от лат. praefixus — прикреп-
лённый впереди), аффикс, находящийся в
составе словоформ перед корнем. В мор-
довских языках имеются отд. префиксаль-
ные образования: м. аф-, э. а- «не-», м., э.
кой- «кое-», м., э. та-, м. тага-, э. таго-,
напр.: м. афсатыкс, э. асатыкс «недоста-
ток», м., э. кой-мезе «кое-что», кой-кие
«кое-кто», м., э. та-кие «кто-то», м. тага-
мезе, э. таго-мезе «что-то» и т. д.

Лит.: Грамматика мордовских языков : Фо-
нетика, графика, орфография, морфология.
Саранск, 1980 ; Ц ы г а н к и н Д. В. Морфемика
и словообразование мордовских языков. Са-
ранск, 2006 ; Мокшень кяль : Морфология. Са-
ранск, 2000 ; Эрзянь кель : Морфология. Са-
ранск, 2000.

Д. В. Цыганкин.

ПРИДАТОЧНАЯ ПРЕДИКАТИВНАЯ
ЧАСТЬ (п р и д а т о ч н а й п р е д и к а-
т и в н а й  п я л ь к с — м., п р и д а т о ч-
н о й п р е д и к а т и в н о й п е л ь к с —
э.), синтаксически зависимый компонент
сложноподчинённого предложения,
выполняющий функции к.-л. чл. гл. компо-
нента и поясняющий либо к.-н. отд. чл. гл.

компонента, либо всю главную предика-
тивную часть: м. Кие мерасы, мзяра
тя паршить инкса Юр атя шудефтсь ли-
возьда, кие лувсы, мзяра ашезь утце шоб-
да веда, кие азсы, мезьда безярдсь сон?
(П. Левчаев, Повестть, расскаст) «Кто
измерит, сколько пролил пота дед Юр из-
за этого богатства, кто сосчитает, сколь-
ко тёмных ночей он не спал, кто скажет,
чем он брезговал?»; э. Зярдо молят Ведь-
мецяв кияванть рана валске ульма марто
калонь кундамо, весе эрькесь эрси копа-
чазь чевте тумансо, лиясто мик чувто
прятнеяк а неявить (А. Мартынов, Тетят-
нень киява) «Когда идёшь по дороге, ве-
дущей в Ведьмицу, рано утром с удочка-
ми, весь пруд бывает окутан нежным ту-
маном, иногда даже верхушки деревьев не
видны». Осн. грамматич. средствами
связи гл. и придат. компонентов являют-
ся подчинит. союзы и союзные слова: м.
Михалкин кайгиста козкстась, штоба ма-
рялезе ялгац, но тонац куликска ашезь тие
(Л. Макулов, Мокшень стирь) «Михалкин
громко раскашлялся, чтобы услышал
друг, но тот сделал вид, что не слышит»;
э. Князесь чарькодсь, мекс сорны
стольникенть вайгелезэ (К. Абрамов,
Олячинть кисэ) «Князь понял, почему
дрожит голос стольника». Смысловые
отношения между гл. и придат. частями
различны, поэтому значения П. п. ч. раз-
нообразны: определит., изъяснит., обсто-
ятельств. и др.: м. Но Илья Ильичень вай-
моц Цёт велесонзоль, конань вакска шуди
Кавляй ляйнясь, коса шабакс эшелякш-
несь, кунцесь кептерняса калнят (И. Ку-
дашкин, Шудинясь-ляйнясь сятявня) «Но
душа Ильи Ильича была в его деревне
Цёт, мимо которой текла речка Кавляй, в
которой, будучи ребёнком, купался, ловил
корзинкой рыбу»; э. Эрсить шкат, зярдо од
ломантнень вечкемань садонтень кельме
вармат каявкшныть (И. Калинкин, Кизонь
менель) «Бывают времена, когда в сад
любви молодых людей проникают холод-
ные ветра»; м. Коса яла эряй ши, тоса яла
шумбраши (УПТМН) «Где постоянно
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светит солнце, там и есть всегда здоро-
вье»; э. Кенярдозь ваны Миколь алов, кува
сравтовсь певтеме сэнь ведесь (И. Бры-
жинский, Моронть полатксозо) «С радос-
тью смотрит Николай вниз, где разлилась
бесконечная синяя вода».

Лит.: К о л я д ё н к о в  М. Н. Грамматика
мордовских (эрзянского и мокшанского)
языков : Синтаксис. Саранск, 1954 ; Б у з а-
к о в И. С. Сложное предложение в мордовских
языках. Саранск, 1973 ; Б у з а к о в а   Р. Н. Сино-
нимия придаточных предложений времени и
обстоятельств времени простых предложе-
ний // Современные проблемы мордовских
языков. Саранск, 1991. (Тр. / НИИЯЛИЭ ;
вып. 105) ;  Ц ы п л я к о в а  О. Ю. Структура
и семантика сложноподчинённых предложе-
ний в эрзянском языке. Саранск, 2008 ; Мок-
шень кяль : Синтаксис. Саранск, 2008 ; Эрзянь
кель : Синтаксис. Саранск, 2011.

А. Н. Келина.

ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ, и м я   п р и л а-
г а т е л ь н о е (п р и л а г а т е л ь-
н а й с ь — м., п р и л а г а т е л ь н о е с ь —
э.), знаменат. часть речи, обозначающая
признак предмета и выступающая в пред-
ложении в роли определения (м. мазы
стирь, э. мазый тейтерь «красивая девуш-
ка») или именной части составного ска-
зуемого (приобретает сказуемостные суф-
фиксы и изменяется по числам и време-
нам: м. тумось сире, э. тумось сыре «дуб
старый», м. тумось сирель, э. тумось
сырель «дуб был старым»).

По значению П. делятся на кач. и от-
носит. Кач. П. обозначают признаки, к-рые
могут проявляться в предметах (лицах,
явлениях) в большей или меньшей степе-
ни, т. е. они способны выражать разл.
меру признака непосредственно. По сво-
ему лексич. значению могут обозначать:
цвет: м. сенем, э. сэнь «синий», м. тюжя,
э. ожо «жёлтый»; протяжённость, положе-
ние в пространстве: м., э. виде «прямой»,
м., э. кувака «длинный, долгий»; физич.
качества людей и животных: м. осал, э.
берякш «худой», м., э. сокор «слепой»;

свойства и качества, воспринимаемые
органами чувств: м. ламбама, э. ламба-
мо «сладкий», м. танцти, э. тантей «вкус-
ный»; черты характера людей: м. пряви,
э. превей «умный», м. кяжи, э. кежей
«злой»; качества явлений природы и
окружающей среды: м.  якшама,  э.
якшамо «холодный», м. мани, э. маней
«ясный, солнечный». Кач. П. имеют 3 сте-
пени сравнения: м. сяпи, э. сэпей «горь-
кий» — м. сядонга сяпи, э. седе сэпей
«ещё горче» — м. инь сяпи, э. сехте сэ-
пей «самый, наиболее горький»; со-
четаются со словами, выражающими
степень качества: м. мазы, э. мазый
«красивый» — м. пяк мазы, э. пек мазый
«очень красивый»; принимают суффиксы
субъективной оценки: м. акша, э. ашо
«белый» — м. акшаза, э. ашола «бело-
ватый»; входят в анатомич. пары: м. це-
бярь, э. паро «хороший» — м. осал, э. бе-
рянь «плохой»; образуют соотносит. наре-
чия: м. соду, э. содов «в саже» — м. со-
дуста, э. содовсто «в саже».

Относит. П. обозначают признаки не
непосредственно, а через отношение к
др. предметам: материалу (м. шуфтонь,
э. чувтонь «деревянный»), месту (м., э. ви-
рень «лесной»), времени (м., э. сёксень
«осенний»). В отличие от кач., относит.
П. не образуют степени сравнения, не
имеют суфф. субъективной оценки.

По словообразоват. особенностям
различаются П. непроизводные и произ-
водные. Непроизводными являются
мн. кач. П. Производные П. образуются
с помощью суфф.: м. -у, э. -в (сан-у, сано -в
«жилистый»), м. -ю, -и (-ы), э.-й, (мед-ю,
меде-в «медовый», м. кел-и, э. келе-й
«широкий»), м. -ма, э.-мо ( шапа-ма, чапа-
мо «кислый»), м., э. -нь (кизо-нь, кизэ-нь
«летний»), м.-це, э. -се (инголь-це, икель-
це «передний»), м. -ня, -кя, э. -не, -нэ, -ка,
-ке (ташто-ня, ташты-не «старенький»),
м., э. -за (кельма-за, кельме-за «холодно-
ватый»), м. -на, м., э. -наза (м. коська-на
«суховатый», м. акша-наза, э. аш-наза
«беловатый»), м., э. -жа (э. нола-жа
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«скользкий»), э. -ла (ожо-ла «желто-
ватый») и сочетанием осложн. суфф. П.
(м.-лхт, -чть, э. -лт, -чт, м., э. -шт, э. -шть)
с глаголами моли «идёт», «подходит» и
мери «говорит», «подходит» (сеньчт
моли, сэньчт мери «синеватый», сепшт
моли, сэпшт мери «горьковатый»).

Лит.: П о т а п к и н С. Г. Качественные
прилагательные в мордовских языках // Зап.
НИИ соц. культуры при СМ МАССР. Саранск,
1948. № 10 ; З а в о д о в а Р. А. Имя при-
лагательное в мордовских языках. М., 1952 ;
Грамматика мордовских языков : Фонетика и
морфология. Саранск, 1962 ; Т р о щ е в а М. П.
Разграничение слов, относящихся к категории
состояния, от наречий и прилагательных в мор-
довских языках // Вопросы мордовского язы-
кознания. Саранск, 1967. (Тр. / НИИЯЛИЭ ;
вып. 32) ; Грамматика мордовских языков :
Фонетика, графика, орфография, морфология.
Саранск, 1980 ; Л о м а к и н а Т. И. Мокшень
кяльса прилагательнайсь, числительнайсь, ме-
стоимениясь. Саранск, 1988 ; Мокшень кяль :
Морфология. Саранск, 2000 ; Эрзянь кель :
Морфология. Саранск, 2000.

А. Н. Келина.

ПРИМЫКАНИЕ (примыкания — м.,
н е ж е д е м а — э.), подчинит. связь слов,
при к-рой грамматически зависимое сло-
во, являясь неизменяемым, подчиняет-
ся слову не с помощью морфологич. по-
казателей, а по смыслу. При П. связь
слов определяется порядком слов и ин-
тонационно.

В мордовских языках гл. подчиняю-
щими словами являются глаголы, прила-
гательные, наречия, существительные,
примыкающими — нареч., деепричас-
тие, инфинитив, прил., причастие, ме-
стоимение, сущ.

К глаголу примыкают: а) нареч.: м. мо-
лемс ялга, э. молемс ялго «идти пешком»,
м. мярьгсь саворня, э. мерсь састыне
«сказал тихо»; б) инфинитив: м., э. савсь
максомс «пришлось вернуть, отдать»,
м. сувамс удома, э. совамс удомо «зай-
ти ночевать»; в) дееприч.: м. луван оза-
да, э. ловнан озадо «читаю сидя».

К сущ. примыкают: а) прил.: м. якша-
ма тяла, э. якшамо теле «холодная зима»,
м., э. кшнинь пей «железный зуб»; б) чис-
лительное: м. колма шит, э. колмо чить
«три дня», м. омбоце кудсь, э. омбоце
кудо «второй дом»; в) местоим.: м. эсь
ялгазе, э. эсь ялгам «свой друг, своя под-
руга», м. монь шабазе, э. монь эйкакшом
«мой ребёнок»; г) прич.: м. морай ломань,
э. морыця ломань «поющий человек»,
м. сокаф пакся, э. соказь пакся «вспахан-
ное поле»; д) нареч.: м. ичкозе вирь, э.
васоло вирь «дальний, вдалеке лес»; е) ин-
финитив: м. мяль сявомс «желание взять»,
э. мель тонавтнемс «желание учиться».

К нареч. примыкают нареч.: м. пяк лац,
пяк цебярьста, э. пек вадрясто «очень
хорошо»; м. пяк кяжиста, э. пек кежейстэ
«очень сердито».

К прил. примыкают: а) инфинитив:
м., э. анок тердемс «готовый позвать»;
б) нареч.: м. пяк шобда, э. пек чопода
«очень тёмный», м. пяк визькс, э. пек
визькс «очень стыдно».

Лит.: К о л я д ё н к о в  М. Н. Грамма-
тика мордовских (эрзянского и мокшанского)
языков : Синтаксис. Саранск, 1954 ; Л а в р е н-
т ь е в а Н. М., Т у р а е в а Л. И. Функциональ-
ная и структурная характеристика мордов-
ского словосочетания // Проблемы межъязы-
кового контактирования. Саранск, 1981. (Тр. /
НИИЯЛИЭ ; вып. 61) ; Мокшень кяль : Синтак-
сис. Саранск, 2008 ; Эрзянь кель : Синтаксис.
Саранск, 2011.

 А. П. Кочеваткина.

ПРИТЯЖАТЕЛЬНОСТИ КАТЕГОРИЯ
(п р и т я ж а т е л ь н о с т е н ь  к а-
т е г о р и я с ь — м., а з о р к с ч и н ь
к а т е г о р и я с ь — э.), грамматич.
категория имени существительного,
указывающая на принадлежность пред-
мета определ. лицу (обладателю). В сис-
теме показателей принадлежности
грамматически выражены 3 категории:
1) лицо, 2) число обладателей, 3) число
обладаемых. Их соотношение образует
систему лично-притяжат. суффиксов
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(один обладатель и одно обладаемое 1 л.:
м. -зе, э. -м, 2 л.: м. -це, э. -т/-ть, 3 л.:
м. -ц, э. -зо/-зэ; один обладатель и мно-
го обладаемых 1 л.: м. -не, э. -н, 2 л.:
м. -тне, э. -т /-ть, 3 л.: м. -нза /-нзэ, э.
-нзо /-нзэ; много обладателей и одно об-
ладаемое и много обладателей и много
обладаемых 1 л.: м. -ньке, э. -нок, 2 л.:
м. -нте, э. -нк, 3 л. -сна, э. -ст). Склоне-
ние имён сущ. с суфф. лично-притяжа-
тельности называется притяжат. скл.

Отношения притяжательности уста-
навливаются между субъектом принад-
лежности (обладатель) и объектом при-
надлежности (обладаемое). В зависимо-
сти от этого в мордовских языках выде-
ляются след. способы выражения притя-
жательности: 1) морфологич. (осн.), пред-
ставл. лично-притяжат. суфф.: м. кудо-зе,
э. кудо-м «мой дом»; 2) морфолого-син-
таксич., при к-ром притяжат. отношения
передаются одновременно средствами
морфологии и синтаксиса. Здесь разли-
чаются неск. разновидностей: а) конст-
рукции, состоящие из местоимения и
имени сущ. с лично-притяжат. суфф.: м.
монь тядя-зе, э. монь ава-м «моя мама»;
б) конструкции, состоящие из местоим.
эсь «свой» и имени сущ. с суфф. лично-
притяжательности: м. эсь ломане-зе,
э.  эсь ломане-м «букв. свой человек —
мой»; в) конструкции, состоящие из двух
имён сущ., одно из к-рых оформлено суфф.
лично-притяжательности 3-го л., др. —
морфемой родительного падежа ука-
зат. скл.: м. кудть пря-ц  «крыша дома»,
э. тейтеренть варштавксозо «взгляд де-
вушки»; г) конструкции, состоящие из лич-
ного местоим. в родит. падеже и имени
сущ. в указат. форме: м. минь веле-сь,
минек веле-сь «наша деревня»; д) кон-
струкции, состоящие из сочетания двух
имён сущ., первое из к-рых имеет форму
родит. падежа осн. скл.: м. панаронь сиве
«ворот рубашки», э. тейтерень пря «голо-
ва девушки». 3) синтаксич.: притяжат. от-
ношения выражаются немаркирован.
(морфологически неоформл.) посессив-

ной конструкцией: м. кши пакш «кусок
хлеба», э. седей моро «песня сердца».

Суфф. лично-притяжательности имеют
многообразную семантику. Осн. их зна-
чение — указание принадлежности. Они
употребляются с именами сущ., обозна-
чающими: 1) родств. отношения: м. Анясь
станцияв, да ашезе му тоста аф тядянц,
аф алянц (И. Девин, Нардише) «Аня на
станцию, да не нашла там ни матери, ни
отца»; э. Вастымизь авам, тетям, ка-
вонест сазоркам, браткем, — весе ке-
нярдыть тень (П. Ключагин, Цёканька)
«Встретили меня мать (моя), отец (мой),
две младшие сестрёнки (мои), братишка
(мой), — все рады мне»; 2) назв. частей
тела человека: м. Исай атя хоть и сокороль,
и то сельмонзон шарфтозень каготтнень
кашторфснон ширес (Т. Кирдяшкин, Кели
Мокша) «Дед Исай хотя и был слепой, и
то обратил внимание (букв. свои глаза
повернул) на шорох бумаг»; э. Андрейка
аштесь озадо масторо ды ёзась кума-
жанзо (Н. Эркай, Алёшка) «Андрейка
сидел на земле и потирал своё колено»;
3) назв. предметов одежды, обуви: м. На-
та тонгозе сюлмонянц меки повозонза,
кеподезень кямонзон, сетканц (В. Миша-
нина, Вальмафтома куд) «Ната засунула
свой узелок во внутренний карман, подня-
ла свои сапоги и авоську»; э. Петя ды
Миша кайсесть, понксост-панарост сюл-
мизь прязост ды валгсть ведентень (К. Аб-
рамов, Найман) «Миша и Петя разделись,
подняли над головой одежду и зашли в
воду»; 4) назв. физич., психич. состояний
и разл. проявлений деятельности чело-
веч. организма: м. Сталень лишмось
рангсь и рангсь, Лаврань кяженц сафнесь
(А. Малькин, Панжадонь седихть) «Сталь-
ной конь ржал и ржал, злил (букв. вызы-
вал злобу) Лавра»; э. Ещё вейке энялдо-
мам ули теть: лецтнек хоть сень, кода
цветясь умарь садось — минек вечке-
мась (П. Ключагин, Цёканька) «Ещё одна
просьба у меня к тебе есть: вспоминай
иногда, как цвёл яблоневый сад — наша
любовь»; 5) назв. размера и др. свойств
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предмета: м. Кужеть тона ширесонза се-
нем вирь, сельме ванфса аф фатяви аф пец,
аф келец (Т. Кирдяшкин, Кели Мокша)
«На другой стороне поляны синий лес,
взглядом не охватишь, ни конца, ни края»;
э. Те сярдонть Сеськинань эрийтне те те-
лестэнть ламоксть некшнизь ды свал див-
сильть покшчинзэ кувалма (А. Доронин,
Кузьма Алексеев) «Этого лося жители
села Сеськина зимой видели много раз и
всегда восхищались его огромными раз-
мерами».

Лит.: Ф е о к т и с т о в А. П. Категория
притяжательности в мордовских языках. Са-
ранск, 1963 ; Ц ы г а н к и н Д. В. Граммати-
ческие категории имени существительного в
диалектах эрзя-мордовского языка (определён-
ности-неопределённости и притяжательности).
Саранск, 1978 ; Грамматика мордовских язы-
ков : Фонетика, графика, орфография, морфо-
логия. Саранск, 1980 ; К у д а ш о в а Л. А. По-
сессивность в эрзянском и венгерском язы-
ках. Саранск, 2001 ; Мокшень кяль : Морфо-
логия. Саранск, 2000 ; Эрзянь кель : Морфо-
логия. Саранск, 2000.

Л. А. Гурьянова.

ПРИЧАСТИЕ (от лат. participium; м., э.
п р и ч а с т и я с ь), неспрягаемая форма
глагола, обозначающая действие как при-
знак лица, предмета, к-рый проявляется во
времени. В П. совмещены признаки гла-
гола и прилагательного.

П. объединяют с глаголом: 1) общая
основа и лексич. значение: м. Васька
прянц ашкордазе начка нуласа, эцесь тол-
са палы кардоняти (П. Левчаев, Стирнят-
якстернят) «Васька накрыл себя мокрой
тряпкой, вошёл в горящий хлев»; э. Лияс-
то туманось новоли алов, срады мастор
чамаванть ды цитниця ведь байгинекс
поволи тикшень лопатнева (К. Абрамов,
Велень тейтерь) «Иногда туман опуска-
ется вниз, расходится по поверхности зем-
ли и сверкающими каплями повисает на
листочках травы»; 2) общие залоговые
образования: м. Веле песа шаржу ава
учси куду сай солдатть (А. Малькин,

Славань киге) «За селом седая женщи-
на ждёт домой возвращающегося солда-
та»; э. Стольтне вельтязельть викшнезь
столешниксэ (В. Коломасов, Лавгинов)
«Столы были накрыты вышитыми ска-
тертями»; 3) свойств. глаголу управле-
ние: м. Кудынгольть стенанза шавф-
тольхть пиченякс латцеф тёсса… (В. Ви-
ард, Кафта братт) «Сени были обиты
установленным в ёлочку тёсом…»; э. Пиль-
галдо солыця ловось неявсь тензэ (Ни-
коннэнь) ацазь ожо пацякс (А. Доронин,
Баягань сулейть) «Тающий под ногами
снег казался ему (Никону) разостланным
жёлтым платком»; 4) наличие категории
времени: м. Сай туцятне вельхнезь
шить… (А. Малькин, Славань киге)
«Надвигающиеся тучи закрывали солн-
це»; э. Мезе ансяк арасель сынст (валь-
ма вельтямкатнень) лангсо: ливтинця
цянавт, якстере-сэнь цецят… (А. Доро-
нин, Баягань сулейть) «Что только не
было на них (на ставнях): летающие ла-
сточки, красно-синие цветы…»; 5) общ-
ность вида (П. сохраняют вид глагола, от
к-рого они образованы): м. ётамс
«пройти» — ётаф ки «пройденный путь»;
э. тандалемс «пугаться» — тандалиця
эйкакш «пугливый ребёнок»; 6) опреде-
ляемость наречием (к П., как и к др. гла-
гольным формам, могут примыкать на-
реч. места, времени, образа действия):
м. И вов сась кувать учентф тундась
(П. Левчаев, Кярьмаз) «И вот наступи-
ла долгожданная весна»; э. Прок атят-
нень ёжост маринзе, кустембесэ касыця
ёлганя килеенть прясо оймсиця пись-
марось эсензэнть ушодсь: тири-тири…
(А. Доронин, Кузьма Алексеев) «Будто
состояние стариков почувствовал, отды-
хающий на стройной, у крыльца растущей
берёзе скворец начал своё: тири-
тири…». В отличие от глаголов, П. не
имеет категорий наклонения, числа и
лица.

С прил. П. сближает: 1) общее значе-
ние признака или свойства предмета: м.
Эшинять перьфке касы лаймарьксне
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кассть ды тустомсть (П. Левчаев, Кярь-
маз) «Растущие вокруг колодца кусты
черёмухи вытянулись и загустели»; э. Ку-
донтень кадовсь ансяк пожарс а палы-
ця горобиясь (Т. Раптанов, Чихан пан-
до ало) «В доме остался только не горя-
щий в огне сундук»; 2) отсутствие согла-
сования с определяемым существи-
тельным; м. Пётр Иванович тердезень
инжиензон эсь шачема велезонза (И. Де-
вин, Нардише) «Пётр Иванович пригласил
гостей в своё родное село»; э. Монахось
кудыневанть капканс кундазь верьгизэкс
велязевсь (А. Доронин, Кузьма Алексеев)
«Монах закрутился по дому как в капкан
пойманный волк»; 3) общие синтаксич.
функции. В предложении П. выступает:
а) определением: м. Мялька мольсь
кольф мяльса (Т. Кирдяшкин, Кели Мок-
ша) «Мялька шёл с испорченным настро-
ением»; э. Паксянть лангсо кизэнь пизе-
менть ало начконить апак нуе розь, скир-
дас вачказь пултт ды пельс преязь олго
куцинеть (К. Абрамов, Найман) «Под лет-
ним дождём в поле мокнут несжатая
рожь, заскирдованные снопы и наполови-
ну сгнившие кучки соломы»; б) сказуе-
мым: м. Тяни минь писателеньке со-
дафт всесоюзнай лувити, ётафтфт ламонц
лия нароттнень кяльс (П. Левчаев, Кярь-
маз) «Теперь произведения наших писате-
лей известны всесоюзному читателю, пе-
реведены на языки многих других наро-
дов»; э. Татю, од тейтересь, ульнесь ки-
неньгак а неявикс ды а содавикс (Т. Рап-
танов, Татю) «Татьяна, молодая девушка,
была никому не приметной и не извест-
ной».

В худож. текстах часто употребляют-
ся обособл. П. и обороты (см. Причаст-
ный оборот).

Выделяются П. действит. и страд.
залога. П. действит. залога обозначают
признак предмета, создаваемый дея-
тельностью самого субъекта действия,
образуются от переходных и от непере-
ходных глаголов при помощи суффиксов:
м., э. -и, -ий, м. -ай, -яй, э. -ыця, -иця,

м. -ф, э. -зь: м. прай лов, э. прыця лов «па-
дающий снег», м. лакаф ведь, э. лаказь
ведь «вскипевшая вода».

П. страдат. залога обозначают признак
лица или предмета, к-рый создаётся дей-
ствием др. субъекта. Они характеризуют
объект действия и образуются от пере-
ходных глаголов при помощи суфф.
м. , э.  -(и)кс ,  -ма,  м.  -ф ,  э.  -зь ,  -нь ,
э . -вт, -вть: м. кельговикс стирь «лю-
бимая девушка», э. вечкевикс ялга «лю-
бимый друг», м. лятьф тише, э. ледезь
тикше «скошенная трава», м. керф шуф-
та, э. керянь чувто «срубленное дерево».

Лит.: П о т а п к и н С. Г., П и г и н М. И.
Причастия в мокшанском языке // Зап. НИИ соц.
культуры при СНК МАССР. Саранск, 1940. № 1 ;
Грамматика мордовских языков : Фонетика, гра-
фика, орфография, морфология. Саранск,
1980 ; Л е д я й к и н а В. А. Причастие в мордов-
ских языках. Тарту, 1981 ; Мокшень кяль :
Морфология. Саранск, 2000 ; Эрзянь кель :
Морфология. Саранск, 2000.

Е. Е. Учайкина, Л. А. Гурьянова.

ПРИЧАСТНЫЙ ОБОРОТ (п р и ч а с т-
н а й  о б о р о т с ь — м., п р и ч а с-
т и я   м а р т о  я в о в к с — э.), причастие
с зависимыми от него словами-распрос-
транителями: м. Ачурсь кеподезе шонга-
ра сакалнянц тяштеняса цифторкшни ме-
нельти, шуказе прянц… (П. Левчаев,
Стирнят-якстернят) «Ачур поднял редень-
кую бородку свою к сверкающему звёз-
дами небу, покачал головой…»; э. Олгсо
вельтязь кудотнень томбале рауждсь
чирькекс мендявозь вирьбуло (А. Доро-
нин, Кочкодыкесь — пакся нармунь) «За
домами, покрытыми соломой, чернел со-
гнутый в дугу лесок».

Прич. и зависимые от него распрост-
ранители стоят обычно перед определяе-
мым словом. Однако в худож. текстах
авт. иногда употребляют П. о. после оп-
ределяемого слова: м. Туганов, смутяф и
кяжияф, кели аськолксса тусь моронь
юватькшнихнень каршес (И. Кишняков,
Иссась шуди Волгав) «Туганов, смущённый
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и разгневанный, направился широкими
шагами в сторону поющих; э. Паксясь,
копачазь вень чоподасо, кашт-мольсь…
(В. Коломасов, Лавгинов) «Поле, окутан-
ное ночной мглой, безмолвствовало…».
Обособл. П. о. может быть введён с по-
мощью сравнит. союзов (м. бъта, кода,
м. мярьгат, э. мерят, м. прокс, э. прок,
м. тяка, э. теке «как», «словно», «будто»):
м. Туганов ётась шрать ваксс, кода пикс-
сеф, стакаста нолдазе ронгоц табуретка
лангс (И. Кишняков, Иссась шуди Волгав)
«Туганов подошёл к столу, словно разби-
тый, тяжело опустился на табуретку»; э.
Весе остаткатне, прок кельмесэ чавовт,
комавтнизь пряст (А. Мартынов, Розень
кши) «Все остальные, словно холодом по-
битые, повесили головы». Чаще употреб-
ляются однокомпонентные П. о., имею-
щие одно зависимое слово, реже — двух-
компонентные. Трёхкомпонентные П. о.
встречаются редко, т. к. причастная кон-
струкция (зависимые слова, прич. и опре-
деляемое слово) в этом случае чрезмер-
но громоздка.

Лит.: К о л я д ё н к о в  М. Н. Грамматика
мордовских (эрзянского и мокшанского)
языков : Синтаксис. Саранск, 1954 ; Б у з а -
к о в  И. С. Роль причастной группы в образо-
вании придаточных предложений // Вопросы
мордовского языкознания. Саранск, 1969. (Тр. /
НИИЯЛИЭ ; вып. 36) ; Л е д я й к и н а  В. А.
Причастие в мордовских языках. Тарту, 1981 ;
Мокшень кяль : Синтаксис. Саранск, 2008 ; Эр-
зянь кель : Синтаксис. Саранск, 2011.

 Е. Е. Учайкина.

ПРИЧИННЫЙ ПАДЕЖ (к а у з а т и в;
п р и ч и н н а й   п а д е ж с ь — м.). От-
вечает на вопрос мезенкса? «для чего? с
какой целью?». Оформляется суффиксом
-нкса.

П. п. в мокш. яз. (в эрз. яз. отсут-
ствует) обозначает: 1) цель совершаемо-
го действия: …Тяштенясь сась веденкса,
а Лундан уендсь венчса шабра веленяв
(Н. Учватов, Маркуз и Лундан) «…Тяш-
теня пришла за водой, а Лундан плыл на

лодке в соседнюю деревушку»; 2) при-
чину совершаемого действия: …рабо-
танкса получсель (цёрась) сембонь коряс
аф кржа (Ф. Пьянзин, Мук эряфса васт-
цень) «…за работу получал (парень) по
сравнению со всеми не мало»; — Минь
мезенкса сиптяма? Шумонкса? — сель-
монь кирендезь ванць лангозонза (Алек-
сеень) Сергей (Г. Пинясов, Эштерь ту-
цят) — «Мы за что пьём? За долги? —
щурясь смотрел на него (Алексея) Сергей».

Значение П. п. совпадает с одним из
значений вносительного падежа: молян
пенганкса и молян пенгас «пойду за дро-
вами».

Лит.: Грамматика мордовских языков : Фо-
нетика и морфология. Саранск, 1962 ; Грамма-
тика мордовских языков : Фонетика, графика,
орфография, морфология. Саранск, 1980 ;
Мокшень кяль : Морфология. Саранск, 2000.

 А. Н. Келина.

«ПРОГРАММА ПО РАЗВИТИЮ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЯЗЫКОВ В
РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ НА 2004 —
2012 ГОДЫ». Составлена в 2002 язы-
коведами отдела филологии и финно-
угроведения НИИГН и преподавателями
Мордов. гос. ун-та в целях расширения
функций мордовских языков по поруче-
нию Гос. к-та по нац. политике. Состоит
из 9 разделов, к-рые включают 49 разл.
проектов.

1-й раздел программы освещает об-
щие положения, касающиеся государ-
ственных языков в РМ.

2-й — меры по государственно-право-
вому обеспечению реализации закона
«О государственных языках в Респуб-
лике Мордовия», к-рый включает 4 про-
екта (Закон РМ «Об административной
ответственности за нарушение законода-
тельства о языках народов Республики
Мордовия», Закон РМ «О внесении изме-
нений и дополнений в Закон РМ «Об об-
разовании», Закон о внесении дополни-
тельных изменений в Закон РМ «О госу-
дарственных языках в РМ» и «Функцио-
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нирование мордовских языков в сфере
делопроизводства»).

3-й раздел «Мордовские языки» вклю-
чает 7 проектов, к-рые предполагают
возвращение к первонач. ист. назв. нас.
пунктов, улиц (проекты № 5 — 6), посвя-
щены изучению мордов. яз. в дошколь-
ных, школьных учреждениях, ср. спец. и
высших уч. заведениях РМ, предусмат-
ривают создание общих программ, учеб-
ников, пособий, словарей, разговорни-
ков и др. метод. лит-ры (проекты № 7 —
10), планируют расширение функциониро-
вания мордов. яз. в СМИ, открытие кор-
респондентских пунктов в местах ком-
пактного проживания мордов. населения
России (проект № 11).

4-й раздел «Русский язык» (проекты
№ 12 — 13) предусматривает издание
1-томного «Диалектного фразеологиче-
ского словаря», выпуск пособий о культуре
рус. речи для учащихся нац. шк. и студен-
тов, для к-рых рус. яз. не является родным.

5-й раздел включает 2 проекта (№ 14 —
15), к-рые планируют издание мордов.-
тат. и тат.-мордов. словарей.

6-й раздел «Научное исследование
государственных языков РМ» охватыва-
ет 6 проектов: 3 — по изданию науч. ра-
бот по совр. мордов. яз. («Лексикология»,
«Морфология» и «Синтаксис»); 1 — по
проведению лингвистических экспеди-
ций в РМ и др. регионах России, где ком-
пактно проживают мокша и эрзя, издание
очередных томов «Очерков мордовских
диалектов»; 1 — по изданию памятников
мордовской письменности; 1 — по иссле-
дованию проблем билингвизма (рус.-мор-
дов., мордов.-рус., мордов.-тат., тат.-мор-
дов.).

7-й раздел программы освещает издат.
деятельность. Включает 16 проектов, 10 из
к-рых предполагают издание орфографич.,
орфоэпич., терминологич., толковых, диа-
лектологич. словарей на мокш. и эрз. яз.
Проект № 32 предусматривает разработку
справ. назв. нас. пунктов РМ на мордов. и
рус. яз. с учётом и тат. населения, прожи-

вающего на терр. РМ. В предлагаемый
справ. должна войти систематизиров. харак-
теристика всех топонимич. объектов РМ.
Проект № 33 рекомендует разработку ат-
ласа РМ с геогр. назв. на рус., мокш. и эрз.
яз., а также уч. и геогр. карт для шк. и ву-
зов. Проект № 34 «Издательский дом „Мор-
довия“» предполагает издание худож. лит-
ры. В рамках проекта № 35 — издание
6-го т. «Очерков мордовских диалектов»,
включающее иссл. С. И. Липатова «Рыб-
кинско-мамолаевские говоры мокша-мор-
довского языка», Д. В. Цыганкина «Лекси-
ка эрзянских диалектов» и В. С. Илюшки-
на «Фонетика чембарских говоров мокша-
мордовского языка». Составление 1-го
лингв. атласа мокш. и эрз. говоров плани-
руется в проекте № 36, в к-ром должны от-
разиться фонетич., лексич., морфологич.
особенности мокш. и эрз. диалектов, об-
разцы речи и карты. Создание наглядных
пособий (таблиц, схем, иллюстраций и т. д.)
на мокш. и эрз. яз. запланировано в проекте
№ 37.

8-й раздел (включает 4 проекта) посвя-
щён созданию обучающих компьютерных
программ по мокш. и эрз. яз. для дошколь-
ного, общего ср. и высшего образования,
национально-культурного Web-сайта в сети
Интернет, электронного варианта энцикло-
педии «Мордовия» и сер. компакт-дисков по
культуре мордов. народа.

9-й раздел (охватывает 8 проектов) рас-
сматривает подготовку пособий для эрзян,
изучающих мокш. яз., мокшан, изучающих
эрз. яз., а также мокш. и эрз. яз. для жите-
лей РМ др. национальностей.

Целью проекта № 46 «Национальная
гимназия» является формирование обра-
зоват. учреждения нац. типа и проведение
работы по развитию культуры мордов.
народа, сохранению яз. и нац. традиций. В
рамках проектов № 47 — 48 — обновление
всего комплекта уч.-метод. лит-ры для
системы нац. образования; проект № 49
предусматривает создание мордов. пись-
мовника.

 А. Н. Келина.

«ПРОГРАММА ПО РАЗВИТИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЯЗЫКОВ…»
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ПРОКАЕВ Иван Фёдорович (дата
рожд. неизв., с. Чукалы-на-Вежне ныне
Атяшевского р-на РМ — 1959, г. Уфа),
педагог, методист, лингвист. Участник
1-й мировой войны (с 1916). Мордвин
(эрзя). Окончил 2-классное нач. уч-ще,
Казанскую учительскую инородч. сем.
(1908). Ученик М. Е. Евсевьева. Работал
учителем в Актюбинской обл. (Казах-
стан). В 1913 поступил в Казанский
учительский ин-т. С 1918 — препода-
ватель пед. курсов для мордов. учите-
лей в с. Мачкасы (ныне Шемышейского
р-на Пензенской обл.); с 1921 — препо-
даватель родного яз. в Мордов. пед. тех-
никуме, зав. уоно (г. Петровск Саратов-
ской обл.). В нач. 1930-х гг. переехал в
г. Саранск, где работал в Мордов. парт.
шк., МГПИ им. А. И. Полежаева. Уча-
ствовал в науч. разработке основ мордов.
языкознания; выступал с докл. о принци-
пах мордов. орфографии, о качестве пер.
уч. лит-ры (см. Конференции языковые).
Авт. учебников по родному яз. и лит-ре
для эрзя-мордов. шк. В марте 1937 был
арестован, осуждён и выслан на 8 лет в
район Котласа (Архангельская обл.). В
1945 вернулся в Петровск, работал в веч.
шк. В 1956 реабилитирован. Последние
годы жил в Уфе.

Соч.: Эрзянь кель : васень ступенень школа-
со. М., 1930 ; Эрзянь кель : васень школасо тонав-
тнема книга. М., 1932 ; Эрзянь келень граммати-
ка. М., 1933  (в соавт.) ; Эрзянь кель : Грамматика
ды орфография : васень школасо тонавтнема кни-
га. М., 1933 ; 1937 ; Эрзянь кель : Грамматика ды
орфография : васень школань 1-це ды 2-це клас-
со тонавтнема книга. М., 1935 ; Эрзянь кель : Грам-
матика ды орфография : васень школань 3-це ды
4-це классо тонавтнема книга. М., 1936 ; 1937.

Лит.: П р о к а е в  В. Первая кузница мор-
довских педагогических кадров // Созвездие.
Саранск, 1985 ; Мордовия : энциклопедия. Са-
ранск, 2004. Т. 2.

Е. Г. Осовский, Т. И. Шукшина.

ПРОКАЕВА Елена Петровна (6.7.1971,
п. Айхал ныне Мирнинского р-на Респуб-
лики Саха), языковед. Канд. филол. наук

(1999), доцент (2004). Мордовка (эрзя).
Окончила Мордов. гос. ун-т (1993), аспи-
рантуру МГПИ им. М. Е. Евсевьева
(1996). С 1996 — преподаватель, ст. пре-
подаватель, с 2003 — доцент кафедры
мордовских языков ин-та. Область
науч. интересов: диалектология мордов.
яз., теория и методика обучения родно-
му яз. Авт. более 60 науч. и уч.-метод.
работ.

Соч.: Эрзянский язык : уч. пособие. Са-
ранск, 2009 (в соавт.) ; Культура мордовской
речи : программа. Саранск, 2010 (в соавт.) ;
Начальной классо тиринь келень тонавтомань
методикась. Саранск, 2002 ; Эрзянь келень то-
навтомань аволь традиционной форматне :
программа. Саранск, 2010.

Н. Н. Щемерова.

ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (п р о с-
т о й в а л р и с ь м е — м., а п а к  с т а-
к а л г а в т о  в а л р и с м е — э.), пред-
ложение, имеющее в своем составе
одну предикативную основу (подлежа-
щее со сказуемым) или один гл. преди-
кативный член.

П. п. обладает всеми характерными
признаками предлож. По числу преди-
кативных основ П. п. противопоставля-
ется сложному предложению.

П. п. может быть утвердит. (см. Ут-
вердительное предложение) и отрицат.
(см. Отрицательное предложение);
повествоват. (см. Повествовательное
предложение), вопросит. (см. Вопроси-
тельное предложение), восклицат. (см.
Восклицательное предложение), побу-
дит.; односоставным (см. Односостав-
ное предложение) и двусоставным (см.
Двусоставное предложение); распро-
стран. (см. Распространённое предло-
жение) и нераспростран. (см. Нераспро-
странённое предложение); полным (см.
Полное предложение) и неполным (см.
Неполное предложение).

Лит.: К о л я д ё н к о в М. Н. Грамматика
мордовских (эрзянского и мокшанского)

ПРОКАЕВ
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языков : Синтаксис. Саранск, 1954 ; Е г о   ж е.
Структура простого предложения в мордов-
ских языках : Предлож. и его гл. чл. Саранск,
1959 ; Мокшень кяль : Синтаксис. Саранск,
2008 ; Эрзянь кель : Синтаксис. Саранск, 2011.

 Е. Е. Учайкина.

ПРОШЕДШЕЕ ВРЕМЯ (ё т а й  п и н -
г е — м., ю т а з ь   ш к а — э.), время
глагола, обозначающее действие, к-рое
произошло или происходило до момента
речи: м. Иссась сргозсь тялонь удомас-
та (В. Мишанина, Вальмафтома куд)
«Исса проснулась от зимнего сна»; э. Ока
леентень валгиця пандо чамаванть ку-
жотне вельтявсть пиже тикшесэ (К. Аб-
рамов, Пургаз) «Раскинувшиеся по бере-
гам реки Оки поляны покрылись зеле-
нью».

В мордовских языках различают пер-
вое П. в. и второе (л-овое) П. в. Показа-
телями первого П. в. в эрз. яз. считают-
ся суффиксы -и/-ы, с помощью к-рых об-
разуются формы 1-го и 2-го лица ед. и мн.
числа, и суфф. -сь, образующий формы
3-го л. как в эрз., так и в мокш. яз. В фор-
мах 1-го и 2-го л. ед. и мн. ч. показатель
П. в. в мокш. яз. отсутствует, а лично-
числовые суфф. при образовании дан-
ных форм присоединяются непосред-
ственно к основе глагола (см. табл. 1).

Формы первого П. в. безобъектного спря-
жения выражают: 1) конкр. законч. дей-
ствие в прошлом: м. Цёранясь эстокиге
нулхтадсь перяфксть вельфке, виздезь
нажядсь крылецти (В. Мишанина, Валь-
мафтома куд) «Мальчишка тут же пере-
лез через ограду, стесняясь облокотил-
ся на крыльцо»; э. Никон валгсь сэденть
лангсто — епископтне чеказь-показь сыр-
гасть мельганзо (А. Доронин, Баягань

сулейть) «Никон спустился с моста —
епископы, крестясь и отдавая поклоны,
тронулись за ним»; 2) незаконч. длит.
действие в прошлом: м. Мзярда-бди тон
улеть од цёрокшекс, Коля, а тяни арать,
кати-кодама романтикокс, кона пяк ич-
козе эряфть эзда (Ю. Кузнецов, Ичкоз-
день семафор) «Когда-то ты был моло-
дым парнем, Коля, а сейчас стал каким-
то романтиком, который очень далёк от
жизни»; э. Од ошонь пирявтонть тейсть
тундосто саезь сёксенть самс (К. Абра-
мов, Пургаз) «Оборонительную стену
нового города строили с весны до осе-
ни»; 3) действие, неоднократно повто-
ряющееся в прошлом: м. Шобдавась ре-
дакцияса фалу ушеткшнесь од почтаста
(Ю. Кузнецов, Ичкоздень семафор) «Утро
в редакции всегда начиналось с новой
почты»; э. Озязтнэ кирнявтнесть ки лан-
га, лиясто тюрсть (А. Доронин, Кочкоды-
кесь — пакся нармунь) «Воробьи резви-
лись на дороге, иногда дрались»; 4) пост.
действие, к-рое следует выделить как
особый вариант прош. незаконч. действия.
Это значение параллельно настоящему
времени, но отличается от последнего бо-
лее узкой врем. сферой, огранич. рамками
прошлого, напр.: м. А кудонь шапома сон
маштсь, аф стак лемнезь кядензон золо-
тойкс (В. Мишанина, Вальмафтома куд)

«А дома стро-
ить он умел,
не зря назы-
вали его руки
зо л о т ы м и » ;
5) прош. в
значении бу-

дущего времени: э. Чочктне эрявсть (эря-
вить) од кардонь чапомс, сынь уш ра-
мазь-идезь Куракин бояронть кедьстэ…
(А. Доронин, Баягань сулейть) «Брёвна
нужны для нового сруба, они уже купле-
ны у боярина Куракина». Второе П. в.
образуется с помощью суфф. -л’, к-рый в
эрз. яз. присоединяется к форме 3-го л.
ед.ч. наст. вр., а в мокш. яз. — к основе
инфинитива (см. табл. 2).

ПРОШЕДШЕЕ ВРЕМЯ

Таблица 1
                      Ед. ч.                  Мн. ч.
1 л. м. мора-нь, э. мор-ы-нь «я пел(а)» м. мора-ме, э. мор-ы-нек «мы пели»
2 л. м. мора-ть, э. мор-ы-ть «ты пел(а)» м. мора-де, э. мор-ы-де «вы пели»
3 л. м., э.  мора-сь «он (она) пел(а)» м., э. мора-сть «они пели»
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Второе П. в. чаще употребляется в эрз.
яз., чем в мокш. В мокш. яз. формы вто-
рого П. в. совпадают с формами сосла-
гат. наклонения и различаются только в
контексте: м. Салфтома порелине, кие
тяфта тиенди («Мокша») — «Без соли бы
съел, кто так делает» (сослагат. накл.)
и — Бабай, а тон Яга бабань колга ёфксть
содасак? — Роди содалине, а тяни кати,
афоли юкстайне (В. Мишанина, Вальмаф-
тома куд) «— Бабушка, а ты про Бабу-ягу
сказку знаешь? — Вроде знала, а сейчас,
наверное, не забыла ли».

Формы второго П. в. употребляются
для выражения: 1) многократного или
обычно повторяющегося действия в про-
шлом, напр.: м. Мон нинге Вирьгужеса
гармонияса морселень (А. Тяпаев, Со-
сетт) «Я ещё в Вирьгужах на гармони иг-
рал»; э. Послушникесь сон свал послуш-
ник, мезе мерильть тензэ, сень теиль
(А. Доронин, Баягань сулейть) «Послуш-
ник он и есть послушник, что ему говори-
ли, то он и делал»; 2) длит. состояния в
прошлом при глаголах, обозначающих со-
стояние: э. Промза содыль виренть пачк
ялго ки, саизе тейтеренть се кияванть
(К. Абрамов, Пургаз) «Промза знал через
лес другую пешую дорогу, повёл девуш-
ку этой дорогой»; 3) когда необходимо
подчеркнуть, что действие совершилось
во время совершения др. действия, напр.:
м. Сон удоль, мзярда мон тунь работама
(А. Тяпаев, Сосетт) «Он спал, когда я ухо-
дил на работу»; э. Пургаз ды Руша
удыльть, зярдо кудонтень совиль Тюгай
(К. Абрамов, Пургаз) «В тот момент, ког-
да зашёл Тюгай, Пургаз и Руша спали».

Лит.: Грамматика мордовских (мокшан-
ского и эрзянского) языков : Фонетика и мор-
фология. Саранск, 1962 ; С е р е б р е н н и-
к о в Б. А. Историческая морфология мор-

довских языков. М., 1963 ; Грамматика мор-
довских языков : Фонетика, графика, орфо-
графия, морфология. Саранск, 1980 ; Ц ы п к а й-
к и н а  В.  П. Темпоральность в мордовских
языках и принципы её описания. Саранск, 2007 ;
Мокшень кяль : Морфология. Саранск, 2000 ;
Эрзянь кель : Морфология. Саранск, 2000.

В. П. Цыпкайкина.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ (в и д е с т а   а з ф
к о р х т а м а — м., в и д е  к о р т а м о —
э.), дословное воспроизведение чужого
высказывания, сопровождаемое коммен-
тирующей репликой говорящего: м. Ань-
цек весть рьвясь пшкядсь: «А мон Евге-
ния Васильевнань кяженьбачк сяшкава
сюцине. Визькс мархтонза васедемска»
(Г. Пинясов, Пси киза) «Только раз жена
сказала: „А я Евгению Васильевну в поры-
ве гнева так сильно поругала. Стыдно с
ней даже встречаться”»; э. — Эка, чиряз,
мезес пачкодить, натой сеяськак сави
миемс? — тошказевсь Прохор (В. Колома-
сов, Лавгинов) «––Да, барин, до чего до-
шёл, даже козу придётся продать? —
прошептал Прохор».

П. р. может передавать:
1) высказывание др. лица: м. — Виденц

корхтай атязе, — мярьгсь Рамзай. — Аря-
да куду (В. Лёвин, Ф. Лёвин, Гурьян)
«— Правду говорит дед, — сказал Рам-
зай. — Пойдёмте домой»; э. Монь ялгам
мерсь: «Те уманть вейке чис урядасы-
нек» «Мой товарищ сказал: „Этот участок
мы за один день уберём“»;

2) невысказ. мысли говорящего: м.
— Ужели исяконь ускисна ашезь аза
тейст, киян мон? — арьсесь эсь потмованза
Жарков (Л. Макулов, Мокшень стирь)
«— Неужели вчерашний кучер не сказал
им, кто я? — думал про себя Жарков»;
э. — Уледе уцяскавт, тейтернеть, — ме-

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Таблица 2
                            Ед. ч.                             Мн.ч.
1 л. м. мора-л-е-нь, э. моры-л-и-нь «я пел» м. мора-л-е-ме, э. моры-л-и-нек «мы пели»
2 л. м. мора-л-е-ть, э. моры-л-и-ть «ты пел» м. мора-л-е-де, э. моры-л-и-де «вы пели»
3 л. м. мора-ль, э. моры-ль «он пел» м. мора-льх-ть, э. моры-ль-ть «они пели»
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ринь мон эсь пачкан, — кадык свал эря-
мосонк сэрцек моли истямо весёла мо-
рось «— Будьте счастливы, девочки, —
подумал я про себя, — пусть вас всегда
в жизни сопровождает весёлая песня»;

3) высказывания авт.: м. — Люда,
ащек аф ламос! — ювадень мельган-
за, — эряви азомс тейть эсь адресозе
(В. Радин, Моронь ваймот) «— Люда,
подожди немного! — крикнул вслед за
ней, — надо сказать тебе свой адрес»;
э. — Зяро шказо? — кевкстия мон вакс-
сон аштиця цёранть (П. Ключагин, Цё-
канька) «— Сколько времени? — спро-
сил я у стоящего рядом парня».

П. р. вводится в текст авт. словами.
Они могут предшествовать ей (м. Тячи
шинь кучкать хирургсь азозе: «Кда тие-
леськ операциять нилешка-ветешка част-
та инголе, тевсь ёфси лия улель» (В. Ра-
дин, Моронь ваймот) «Сегодня в полдень
хирург сообщил: „Если бы операцию сде-
лали на четыре-пять часов раньше, то
дело было бы совсем другое“; э. Алексей
талакадозь вайгельсэ мерсь: «Лена, простя-
мак, эзинь арсе покордамот» (П. Ключагин,
Цёканька) «Алексей растерянным голосом
сказал: „Лена, прости, я не хотел тебя оби-
деть“»); вклиниваться в неё (м. — Минь
тяни тонафнетяма филологиянь факультет-
са, ёратама арамс учителькс, — кенярдезь
азозе стирсь, — а тинць кикс улеледе ба?
(В. Мишанина, Ёронь юромста стирня)
«— Мы теперь учимся на филологическом
факультете, — с радостью сообщила де-
вушка, — а вы сами кем бы хотели
стать?»; э. — Мекс минек вайгельтне а
лездыть? — пшкадсь тетянзо валтнэнь
каршо Тумай. — Минек раськтне вей-
сэндязь, кинь кисэ карматано аштеме
минь, се ули прявтокс! (К. Абрамов,
Пургаз) «— Почему наши голоса не
помогут? — заговорил против отца Ту-
май. — Наши народы объединены, за
кого мы стоим, тот и будет главным!»);
следовать за ней (м. — Иссась, минь
Иссаньке, шуди Волгав! — мяштьсон-
за лямбонянь марязь арьсесь Стёпа

(И.  Кишняков, Иссась шуди Волгав)
«— Исса, наша Исса, течёт в Волгу! —
ощущая душевную теплоту, думал Сте-
пан»; э. — Кие жо тесэ ульнесь и мезе
сонензэ эрявсь? — мерсь Нина «— Кто
же здесь был и что ему нужно было? —
сказала Нина».

Лит.: К о л я д ё н к о в М. Н. Граммати-
ка мордовских (эрзянского и мокшанского)
языков : Синтаксис. Саранск, 1954 ; Б у з а-
к о в И. С. Сложное предложение в мордов-
ских языках. Саранск, 1973. (Тр. / НИИЯЛИЭ ;
вып. 46) ; Мокшень кяльса сёрмадомань,
корхтамань, пунктуациянь норматне. Эрзянь
кельсэ сёрмадомань, кортамонь, пунктуациянь
лувтне. Саранск, 1995 ; А л я м к и н Н. С. Ли-
янь корхтамать пачфтемац. Видеста и аф виде-
ста азф корхтамась // Мокша. 2006. № 9 ; Мок-
шень кяль : Синтаксис. Саранск, 2008 ; Эрзянь
кель : Синтаксис. Саранск, 2011.

Н. С. Алямкин.

ПУНКТУАЦИЯ (от лат. punctum — точ-
ка), система знаков препинания, пра-
вил их употребления в тексте. В мор-
довских языках П. выполняет ту же
коммуникативную функцию, что и в
рус.: выделяет предложения и его ча-
сти, передаёт мелодику и ритмику фра-
зы, мысли и чувства говорящего и его
отношение к слушающему. С учётом
синтаксич. особенностей мордов. яз.
(см. Синтаксис) применяются обязат.
(нормативные) правила и варианты (сти-
листич., авт.) в постановке знаков пре-
пинания.

Лит.: Правила морфологии, орфографии,
синтаксиса и пунктуации мордовских языков.
Саранск, 1977 ; Мокшень кяльса сёрмадомань,
корхтамань, пунктуациянь норматне. Эрзянь
кельсэ сёрмадомань, кортамонь,  пунктуациянь
лувтне. Саранск, 1995.

 Н. С. Алямкин.

ПУСТАИ Янош (Jnos Pusztay; 22.7.1948,
г. Сомбатхей, Венгрия), лингвист. Д-р
филол. наук (1997). Венгр. Окончил Бу-
дапештский ун-т им. Л. Этвёша (1972).

ПУСТАИ
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Один из основоположников рефуговой
теории происхождения языков и этносов.
В 1968 –– 69 проходил стажировку во Вла-
димирском пед.  ин-те, в 1970 –– 71 ––
Хельсинкском ун-те. С 1972 — ассистент,
ст. преподаватель, доцент кафедры финно-
угристики Будапештского ун-та. Пре-
подавал венг. яз. на фин.-угор. отделении
Гёттингенского ун-та (1975 — 78, Герма-
ния). Рук. отд. ун-тов Мин-ва образования
Венгрии (1988 –– 91); с 1991 — ректор,
проф., зав. кафедрой урал. филологии
Сомбатхейского пед. ин-та (ныне Зап.-
венг. ун-т). Сфера науч. интересов: язы-
ковые и этнич. контакты, языковая по-
литика, терминология.  Авт.  более
300 науч. и уч.-метод. работ, в т. ч. по
мордовским языкам. Представитель
Венгрии в Консультативном к-те фин.-
угор. народов, в 4-стороннем Совете коор-
динаторов фин.-угор. народов (2008 —

11); консультант Ев-
роп. парламента и Ев-
роп. совета по фин.-
угор. вопросам; осно-
ватель и дир. ин-та
«Collegium Fenno-
Ugricum» (с 2008).
Чл. Фин.-угор. об-ва,
Урало-Алт. об-ва,
Об-ва венг. яз. (Бу-
дапешт). Читал лек-
ции в Гамбургском,
Загребском, Гёттингенском, Таллин-
нском, Мюнхенском ун-тах.

Соч.: Финна-угратнень вандысна // Мокша.
2004. № 10 ; Zur Stellung des Mordwinischen //
Finnisch-Ugrische Mitteilungen. 1989. № 12 –– 13 ;
Diskussionsbeitrge zur Grundsprachenfor-
schung. Wiesbaden, 1995 ; Nyelvvel hal a
nemzet. Budapest, 2006.

Н. В. Бутылов.

Я. Пустаи
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Р, р, восемнадцатая буква мордов. ал-
фавита.  Назв. буквы [эр] употребля-
ется как существительное: м. оцю р,
э. покш р «прописное р», м. ёмла р,
вишка р «строчное р». Буква Р, р обо-
значает согласные фонемы [р], [р’]
(эрз.) и [р], [р’], [Р], [Р’] (мокш.; см. Кон-
сонантизм). В нач. исконных мордов.
слов [р] употребляется перед гласными
заднего ряда: м., э. рамамс «купить», м.
равжа, э. раужо «чёрный»; [р’] — перед
гласными переднего ряда: м. рястамс
[р’стамс], э. рестамс [р’эстамс] «жа-
рить», м. ризф [р’изф], э. ризкс [р’искс]
«горе». Фонемы [Р], [Р’] встречаются в
сер. слова перед показателем мн. числа:
марьхть [маР’т’] «яблоки», карьхть
[каР’т’] «лапти», перед согласным к:
сърхкамс [съРкамс] «собраться», нюрьх-
кяня [н’уР’кн’] «короткий» и перед
аффрикатами: сюрьхцем [с’уР’ц’ъм]
«гребень», порхцадемс [поРцад’ъмс]
«ткнуть».

Лит.: Д е в а е в  С. З., Ц ы г а н к и н  Д. В.
Фонетика мордовских (мокшанского и эрзян-
ского) литературных языков. Саранск, 1970 ;
Грамматика мордовских языков : Фонетика,
графика, орфография, морфология. Саранск,
1980 ; Современные мордовские языки : Фо-
нетика. Саранск, 1993 ; И м а й к и н а  М. Д.
Неень шкань эрзянь келесь : Фонетика. Са-
ранск, 2008.

Н. Н. Щемерова.

РАВИЛА Пааво Илмари (Ravila Paavo
Ilmari; 5.7.1902, Лаукаа — 16.4.1974,
г. Хельсинки), финно-угровед. Канд. фило-
софии (1924). Лицензиат и д-р Хельсинк-
ского ун-та (1932). Финн. С 1932 — доцент,
проф. (1949 — 56), декан ист.-лингв. ф-та

(1951 — 52), вице-ректор (1952 — 53),
ректор (1953 — 56), в 1963 — 68 — канц-
лер Хельсинкского ун-та; в 1934 — 49 —
проф., декан гуманитар. ф-та Туркуского

ун-та. В 1929 совер-
шил эксп. к мордве Бу-
гуруслана. Пред. АН
Финляндии (1956 —
63), Фин.-угор. об-ва
(1953 — 68), Гос. гу-
манитар. к-та (1953 —
61, 1963 — 67). Поч.
д-р философии Тур-
куского ун-та (1965).
Ред. 8-томного изд.
« M o r d w i n i s c h e

Volksdichtung» («Мордовская народная
поэзия»). Читал лекции в ун-тах Германии,
Франции, Великобритании и США.

Соч.: ber eine doppelte vertretung des
urfinnischwolgaischen *a der nichtersten silbe im
Mordwinischen // Finnisch-Ugrische Forschun-
gen. 1929. Bd. 20 ; Ein Fall des Wechsels ks ~ vs
im Mordwinischen // Ibid. 1933. Bd. 21; Ein
Beitrag zur Geschichte der Vokalharmonie im
Mordwinischen // Nyelvtudomnyi Kzle-
mnyek. 1936. Vol. 50 ; ber das finnisch-ugrische
Komparativsuffix // Finnisch-Ugrische Forschun-
gen. 1937. Bd. 24 ; Vorwort // Mordwinische
Volksdichtung. Helsinki ; Turku, 1938. Bd. 1 ;
Ers-mordwinisches Wrterverzeichnis aus
Malyj Tolkaj // J. de la Socit Finno-Ougrienne.
1959. Vol. 61 ; Der Akzent im Erz-Mordwini-
schen // Finnisch-Ugrische Forschungen. 1973.
Bd. 40.

Лит.: I t k o n e n  Е. Paavo Ravilan
tyttess 60 vuotta // Virittj. 1962. Vol. 66 ;
A l h o n i e m i  А. Paavo Ravila volgalaiskiel-
ten tutkijana // J. de la Socit Finno-Ougrienne.
2004. Vol. 90.

М. Сало.

Р

П. И. Равила
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РАЗГОВОРНИК, пособие по иностр. яз.,
содержащее образцы разговоров на раз-
ные темы. Бывает дву- и многоязычным.
«Русско-мокшанский разговорник» (1990;
1993; сост. О. Е. Поляков) состоит из
краткого грамматич. очерка мокш. яз.,
тематически располож. текстов, со-
ставл. в вопросительно-ответной форме,
и 2 кратких словарей (рус.-мокш. и
мокш.-рус.). «Русско-эрзянский разго-
ворник» (1990; 1993; сост. М. В. Мосин)
состоит из введения, где даются краткие
сведения о фонетич. и грамматич. струк-
туре эрз. яз., и тематически располож.
текстов. В кон. Р. в алфавитном порядке
даны числительные (цифрами и слова-
ми), местоимения, нек-рые прилага-
тельные и наречия. Фин.-эрз. Р. «Suoma-
lais-erslinen keskusteluopas = Финнэнь-
эрзянь кортамолезкс» (1998; 2004; сост.
Т. Невала, Мосин) и эрз.-фин. Р. «Эр-
зянь-финнэнь корт амолезкс = Er s -
lis-suomalainen keskusteluopas» (2004;
сост. Невала, Мосин) состоят из предис-
ловия, сведений о фонетике фин. и эрз.
яз., 28 тематич. разделов. Рус.-нем.-эрз.
Р.: «Добрый день! — Guten Tag! — Шум-
бра чи!» (2000; сост. А. С. Егорова) со-
стоит из тематич. разделов, таблиц, пред-
ставляющих характерные особенности
произношения нем. букв и букво-
сочетаний. В кон. Р. в отд. разделы вы-
несены прил., числит., местоим., даётся
таблица спряжения сильных и неправиль-
ных нем. глаголов с пер. на рус. и эрз. яз.
«Русско-немецко-англо-эрзянский разго-
ворник» (2010; сост. Егорова, О. Г. Бутя-
ева) состоит из тематич. разделов, со-
держащих наиболее употребит. слова и
выражения, таблиц, представляющих ха-
рактерные особенности чтения нем. и
англ. букв. и буквосочетаний, даются осн.
правила ударения в слове и интонации
предложения. В последних Р. произно-
шение нем. и англ. слов и фраз передано
рус. буквами без введения спец. транс-
крипц. знаков.

А. Н. Келина.

РАСПРОСТРАНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕ-
НИЕ (р а с п р о с т р а н ё н н а й   в а л-
р и с ь м е — м., к е л е й г а в т о з ь   в а л-
р и с ь м е — э.), простое предложение, в
состав к-рого входят второстеп. чл., пояс-
няющие и уточняющие подлежащее, ска-
зуемое или предлож. в целом. Противо-
поставляется нераспространённому пред-
ложению. Распространение предлож. мо-
жет происходить посредством введения в
его состав: 1) словоформ, относящихся ко
всему предлож. в целом: м. Катяказе ку-
роконе таргай пянакудста карубря тише
мархта лакафтф ведь... (Е. Терёшкина,
Сай акша лишмоса) «Тётя Катя быстро
достаёт из печки кипячёную воду с души-
цей»; э. Валгиця чинь струятне артызь ведь
лангонть якстере тюссо (К. Абрамов, Ве-
лень тейтерь) «Лучи заходящего солнца
красным цветом окрасили поверхность
воды»; 2) словоформ, относящихся к одно-
му из гл. чл.: м. Вася валхтозе тулоняста
фуфайканц и кармась щамонза (В. Ми-
шанина, Вальмафтома куд) «Вася снял с
вешалки фуфайку и стал одеваться»;
э. Вана сон (Капитанов Гава) пачкодсь
леентень, велявтсь алкине таркантень,
ютась троксканзо ды каль куротнень ют-
кова тусь Резановкав (А. Мартынов, Те-
тятнень киява) «Вот он (Капитанов Гава)
дошёл до реки, перешёл через неглубокое
место и через ивняк пошёл в Резановку»;
3) синтаксически независимых слово-
форм: а) обращений: м. — Тима, а мон
инксот срхксень, — кенярдезь ёрдайне
лангстон фуфайкать (В. Мишанина, Валь-
мафтома куд) « — Тима, а я за тобой со-
биралась, — с радостью скинула я с себя
фуфайку»; э. Тон, Ушмай, содасак биля-
ронь келенть, ламоксть яксить сынст
масторов, натой вастнить ханонть марто
(К. Абрамов, Пургаз) «Ты, Ушмай, зна-
ешь язык биляров, много раз ездил к ним,
даже встречался с ханом»; б) вставных
конструкций: м. Алясь, кле, содасы
шуфтть кяленц (В. Мишанина, Ки лангса
ломатть) «Мужчина, говорят, знает язык
дерева»; э. Васильевна, се самай шабрань

РАЗГОВОРНИК
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бабась, ярсамодо икеле каша марто чак-
шонть колмоксть мекс-бути кепсизе верев
(В. Коломасов, Лавгинов) «Васильевна, та
самая соседская бабушка, перед едой
горшок с кашей трижды зачем-то подни-
мала вверх»; 4) уточняющих групп слово-
форм, находящихся с предлож. в полупре-
дикативной связи: м. Келунясь, акшеня и
кудрявай, кассь ляй берякть трваса (В. Ми-
шанина, Вальмафтома куд) «Берёзка, бе-
ленькая и кудрявая, росла на берегу реки»,
э. Шкань ютазь кудостонть лиссть кавто
цёрат — сыре ды од (К. Абрамов, Пур-
газ) «Через некоторое время из дома
вышли двое мужчин — старый и мо-
лодой».

Лит.: К о л я д ё н к о в  М. Н. Грамматика
мордовских (эрзянского и мокшанского)
языков : Синтаксис. Саранск, 1954 ; А л ё ш к и-
н а  Р. А. Вейке юронь валрисьмесэ совавтозь
теевкстэ // Взаимодействие и взаимовлияние
языков и литератур народов Поволжья и При-
уралья. Саранск, 2006 ; Мокшень кяль : Синтак-
сис. Саранск, 2008 ; Эрзянь кель : Синтаксис.
Саранск, 2011.

Е. Е. Учайкина.

РОГОЖИНА Ва-
лентина Фёдоровна
(14.10.1966, с. Альки-
но ныне Ковылкин-
ского р-на РМ), язы-
ковед, педагог. Канд.
филол. наук (2003),
доцент (2006). Мор-
довка (мокша). Окон-
чила технич. уч-ще
№ 4 г. Инсара (1984),
Мордов. гос. ун-т
(1990), аспирантуру ун-та (2002). В
1984 — 85 — учитель подготовит. кл.
Алькинской ср. шк., 1985 — 87, 1988 —
92 — оператор бюро разработок отд.
автоматизиров. системы управления про-
из-вом ПО «Орбита»; 1987 — 88 — учи-
тель рус.  яз.  и лит-ры Рыськинской
8-летней шк. Ковылкинского р-на; в 1992 —
94 — лаборант кафедры журналистики,

с 1995 — ст. лаборант, ассистент, ст. пре-
подаватель, доцент кафедры мокшан-
ского языка ун-та. Область науч. ин-
тересов — синтаксис мокш. яз. Авт.
ок. 60 науч. и уч.-метод. работ.

Соч.: Краткий курс мокшанского языка с
грамматическими заданиями : уч. пособие.
Саранск, 2006  (в соавт.) ; Мокшанский язык :
5 класс (четвёртый год обучения) : учебник для
русскоязычных учащихся. Саранск, 2010 (в со-
авт.) ; Словарь терминов по биологии на мок-
шанском языке для общеобразовательных
школ = Мокшень кяльса общеобразовательнай
школатненди биологиянь терминонь валкс.
Сыктывкар ; Ижевск ; Йошкар-Ола ; Саранск ;
Бадачоньтомай, 2011 ; Мокшанский язык :
6 класс (пятый год обучения) : учебник для рус-
скоязычных учащихся. Саранск, 2012 (в соавт.) ;
Мокшень кялень синтаксисть коряс програм-
ма и методическяй указаният. Саранск, 2003
(в соавт.) ; Мокшень кялень синтаксисть коряс
практикум. Саранск, 2003 ; Корхтама машто-
мань касфтома урокт (5 — 11 классненди). Са-
ранск, 2005 ; Мокшень кяль : Синтаксис : учеб-
ник. Саранск, 2008 ( в соавт.) ; Диктантонь и из-
ложениянь сборник. Саранск, 2010 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2006 ; 2011.

А. Н. Келина.

РОДИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ (г е н и т и в;
р о д и т е л ь н а й  п а д е ж с ь — м.,
р о д и т е л ь н о й  п а д е ж е с ь — э.).
Отвечает на вопросы м., э. кинь? «кого?»,
«чей?», мезень? «чего?». Оформляется
суффиксом м., э. -нь. Р. п. имеет след.
значения: 1) принадлежностное, выступа-
ющее: а) с глаголами м., э. ули «есть» и
м. ульсь, э. ульнесь «было»: м. Кемгафк-
сува кизоса Просань ульсть ни кафта
иденза (М. Бебан, Тундань нармотть) «В
восемнадцать лет у Прасковьи было уже
двое детей»; э. Сестэ Керязь Пулонь уль-
несь вечкема шказо… (А. Доронин, Коч-
кодыкесь — пакся нармунь) «Тогда у Ке-
рязь Пуло была любовь…»; б) в составе
именного составного сказуемого: м. Тя
тракссь Ванькарять (Е. Терёшкина, Сай

В. Ф. Рогожина
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акша лишмоса) «Эта корова жены Ива-
на»; э. — Иван Ефимович, те картузось
Алёшкань (Н. Эркай, Алёшка) «— Иван
Ефимович, эта кепка Алёшки»; 2) субъект-
ное: м. Вирень куднять маласа алясь лот-
кафтозе алашать (М. Моисеев, Пяльди
вармат) «Около лесного домика мужчи-
на остановил лошадь»; э. Келей велень
ульцясь, а тракторонтень вана сон теинекс
маряви (Т. Раптанов, Татю) «Широкая
сельская улица, а для трактора она узкой
кажется»; 3) объектное: м. Сон (Кирень)
оржа ванфса ванозе Лунданонь пильгта
пряс… (Н. Учватов, Маркуз и Лундан)
«Он (Кирень) острым взглядом окинул
Лундана с ног до головы…»; э. Тетясь
кучи цёранзо ошонь ванстыцякс сонзэ
таркас (К. Абрамов, Пургаз) «Отец посы-
лает сына охранять город вместо себя»;
4) признака предмета: м. Куттнень
ингольге илиень, олгонянь перяфкст…
(Е. Терёшкина, Сай акша лишмоса) «Пе-
ред домами ивовые, из жердей загород-
ки…»; э. Тия теке тев ливтнить эрьва ко-
дамо тюсонь нимилявт… (А. Мартынов,
Розень кши) «Здесь пролетают разного
цвета бабочки»; 5) распределит.: м. Тядяц
(Иганять) шра лангс путсь шаваня ямкс-
кянь ямкскя ащи сура ям (Ф. Атянин,
Караф потмаксса) «Мать (Игната) по-
ставила на стол чашку с пшённой кашей»;
э. Шкань-шкань тенек марявсь: войнась
пек маласо ченгсь… (А. Щеглов, Вишка
патриот) «Иногда нам казалось: война
очень близко грохотала…».

Лит.: Грамматика мордовских языков :
Фонетика и морфология. Саранск, 1962 ;
Грамматика мордовских языков : Фонетика,
графика, орфография, морфология. Саранск,
1980 ; Мокшень кяль : Морфология. Саранск,
2000 ; Эрзянь кель : Морфология. Саранск, 2000.

А. Н. Келина.

РОДСТВО ФИННО-УГОРСКИХ ЯЗЫ-
КОВ, материальная близость языков,
выражающаяся в фонетике, лексике,
морфологии и синтаксисе, восходящая

к общему источнику — языку-основе (см.
Праязык). Языки, обладающие наличием
множества сходных черт, объединяются
в определ. ветви, или группы, напр.: мор-
дов., мар., прибалт.-фин., саам., перм.
Группа родств. яз. составляет семью.
Фин.-угор. яз. вместе с самод. (ненецкий,
селькупский, энецкий, нганасанский) об-
разуют урал. языковую семью (см.
Уральские языки).

Разные яз. обладают разной степенью
родства как в пределах языковой семьи,
так и внутри одной группы. Языки одной
группы, напр., карел. и фин. являются
близкородств.; мордовские языки и об-
ско-угор. принадлежат к разным ветвям
и считаются дальнеродств. Вместе с тем
объединение мордов. и мар. яз. в волж.
группу вызывает определ. сомнения, т. к.
по языковым элементам мордов. яз. в
большей степени связаны с прибалт.-фин.,
чем с мар.

Осн. науч. способом определения род-
ства языков является сравнит.-ист. ме-
тод. Первое свидетельство о близости
фин. и саам. яз. относится прибл. к 890,
к-рое было сделано О. Халогаландом.
Родство венг. и угор. (манс. или хант.) яз.
было отмечено в 15 в. Э. С. Пикколоми-
ни в работе «Cosmographia» (1458). В
17 в. ценные сведения о родстве фин. и
венг. яз. даны Б. Шютте, М. Фогелем и
Г. Шерньельмом. К кон. 17 в. после выхода
в свет работ основоположников фин.-
угор. языкознания  Я.  Шайновича и
Ш.  Дьярмати теория Р. ф.-у. я. приоб-
рело науч. подтверждение.

Важным признаком Р. ф.-у. я., отлича-
ющим их от др. языковых семей, счита-
ется их агглютинативный способ слово- и
формообразования (см. Агглютинация).

Одним из осн. средств установления
Р. ф.-у. я. является наличие звуковых со-
ответствий, посредством к-рых осуществ-
ляется реконструкция исходного состоя-
ния фонетич. системы языка-основы. Ха-
рактерной чертой урал. праязыка являют-
ся: отсутствие звонких и сочетания со-
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гласных в нач. слова; наличие стечения
согласных в интервокальном положении в
сер. слова, характерное для сонорных с
взрывными или аффрикатами. Гласные
праязыка в кач. отношении делились на
палатальные (, e, , i), велярные (а, о, у),
лабиальные (и,, о) и иллабиальные (a,
, e, i); широкие (а, ), средние (о, е), уз-
кие (u, , i); сильнозвучные (a,  , e, o) и
слабозвучные (u, , i).

Важным признаком Р. ф.-у. я. на уров-
не морфологии является отсутствие грам-
матич. категории рода. Родовые призна-
ки в фин.-угор. яз. выражаются лексиче-
ски. Число грамматич. категорий в фин.-
угор. яз. почти совпадает. Имя сущест-
вительное характеризуется категориями
числа, падежа, лично-притяжательности,
определённости/неопределённости. Нали-
чие многопадежной системы в большин-
стве совр. фин.-угор. яз. свидетельству-
ет об их общем праурал. происхождении.
В падежной системе фин.-угор. яз. значит.
место занимают пространств. падежи, а
также наличие транслатива и абессива.
Падежные окончания ед. и мн. ч. в осн.
совпадают, к словам именных категорий
(сущ., прилагательному и числительно-
му) в осн. склонении, как правило, присо-
единяются одинаковые падежные фор-
манты. Имя прил. имеет сравнит. и пре-
восходную степени сравнения. Колич.
числит. до 6 этимологически восходят к
фин.-угор. праязыку. В большинстве фин.-
угор. яз. в образовании порядк. числит.
выступают колич. числит. и прафин.-угор.
словообразоват. суффикс *-mt. Исключе-
ние при этом составляют только числит.
со значением «первый» и «второй», вос-
ходящие к др. основам, ср. м. fk, э. vejke
«один», но м., э. vas’en’c’e «первый», м. kafta,
э. kavto «два», но м. ombъc’ъ, э. omboc’e «вто-
рой». В урал. период определились 3 отд.
разряда местоим. основ: личных, указат.
и вопросит. Особенностью наречий в
фин.-угор. яз. является возникновение их
в большей степени от застывших арха-
ичных или совр. падежных форм сущ.,

прил. и местоим. Во мн. совр. яз. от прил.
посредством суфф. образуются кач. на-
речия. Глагол характеризуется категори-
ями числа, времени, наклонения и лица.
Большинство фин.-угор. яз. имеют на-
стоящее время и прошедшее время.
Для выражения будущего времени в
большинстве случаев используется фор-
ма наст. вр. Отличит. признаком глаголь-
ных основ считается их способность при-
обретать показатели накл.: от 4 — в фин.,
эст. и саам., 7 — в мордов. и до 10 — в
ненецком. В системе спряжения нали-
чествует противопоставление утвердит.
и отрицат. форм. В парадигме отрицат.
спряжения используется вспомогат. от-
рицат. глагол, принимающий личные
окончания, осн. глагол при этом высту-
пает в неизменяемой форме.

Наряду с отрицат. вспомогат. глагола-
ми среди служебных слов уже в фин.-
угор. праязыке наметилось образование
послелогов, восходящих к застывшим па-
дежным формам сущ. Значит. часть пос-
лелогов выражает пространств. отноше-
ния, образовавшиеся от одного именного
корня, снабж. разл. падежными форман-
тами.

Фин.-угор. яз. характерно хорошо раз-
витое слово- и формообразование. Наря-
ду с первичными одноморфемными осно-
вами уже в урал. праязыке шёл процесс
деривации. Словообразование осуществ-
ляется путём суффиксации, словосложе-
ния и категориального перехода. Доурал.
словообразоват. суфф. имели общее зна-
чение. Значительно позднее в разных язы-
ках отд. суфф. получали специализиров.
значения, т. е. стали функционировать
либо в именном словообразовании, либо
в глагольном: один именной суфф. стал
выражать уменьшит. значение, др. — об-
ладания и принадлежности, третий —
абстрактного качества; глагольные суфф.
стали выражать или значения видовой
направленности (мгновенности, начина-
тельности, продолжительности и т. п.), или
выражения к.-л. залогового оттенка
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(возвратности, взаимности, побудительно-
сти и т. п.). Словосложение характерно
прежде всего для образования сущ. Сре-
ди них выступают 2 типа сложных обра-
зований: с подчинением первого компо-
нента др. и с сочетанием компонентов.
Из них наиболее др. и распростран. в
большинстве фин.-угор. яз. является под-
чинение.

Характерной чертой, указывающей на
Р. ф.-у. я. на синтаксич. уровне, является
несогласованность определения с опреде-
ляемым словом, за исключением при-
балт.-фин. яз., где возникло данное согла-
сование в период их самостоят. развития.

При определении генетич. общности
фин.-угор. яз. наиболее достоверной
считается лексика, обозначающая по-
нятия родства, назв. животного и рас-
тит. мира, назв. частей тела и органов
человека и животных. Эта часть сло-
варного фонда каждого яз. считается
наиболее архаичн. и менее подвергаю-
щейся изменениям.

Лит.: Языки народов СССР : Фин.-угор. и
самод. яз. М., 1966 ; Основы финно-угорского
языкознания : Вопр. происхождения и развития
фин.-угор. яз. М., 1974 ; Х а й д у  П. Уральские
языки и народы. М., 1985.

М. В. Мосин.

РУЗАНКИН Нико-
лай Иванович
(22.8.1954, с. Челпа-
ново ныне Атяшев-
ского р-на РМ), язы-
ковед, педагог. Канд.
филол. наук (1985),
доцент (1992). Морд-
вин (эрзя). Окончил
Мордов. гос. ун-т
(1977), аспирантуру
НИИЯЛИЭ (1985). В
1977 — 79 — дир. Смирновской 8-летней
шк. Чамзинского р-на; с 1985 — в МГПИ
им. М. Е. Евсевьева: преподаватель, ст.
преподаватель, зав. (1995 — 98), доцент
кафедры мордовских языков, зав. ка-

федрой истории мировой и нац. (мордов.)
культуры (1992 — 94). Сфера науч. инте-
ресов — морфология мордовских язы-
ков. Авт. более 80 науч. и уч.-метод. ра-
бот; соавт. учебников для вузов и шк.

 Соч.: Учимся говорить по-эрзянски : уч.
пособие. Саранск, 1997 (в соавт.) ; Сопостави-
тельная грамматика русского и мордовских
языков : уч. пособие. Саранск, 2004 (в соавт.) ;
Эмотивные конструкции в современном эр-
зянском языке. Саранск, 2008 ; Эрзянский язык :
уч. пособие. Саранск, 2009 (в соавт.) ; Эрзянь
кель : 9-це классо тонавтницятненень. Саранск,
1994 (в соавт.) ; Эрзянь кельсэ сложной пред-
ложениясь : уч. пособия. Саранск, 1998 (в со-
авт.) ; Вейсэ, башка, тешкс вельде : валкс. Са-
ранск, 2002 (в соавт.).

Лит.:  История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1997. Кн. 2 ; Атяшево: история и
современность. Саранск, 2010.

А. П. Кочеваткина.

РУСИНОВ Николай Дмитриевич
(13.9.1923, г. Углич Ярославской обл. —
5.5.1998, г. Н. Новгород), языковед. Д-р
филол. наук (1972), проф. (1974). Засл.
деятель науки РФ (1994). Русский. Окон-
чил Ярославский гос. пед. ин-т (1947), ас-
пирантуру ин-та (1956). В 1947 — 56 — ст.
науч. сотр. Угличского филиала Гос. архи-
ва Ярославской обл.; в 1956 — 59 — ст.
преподаватель, доцент Бухарского гос.
пед. ин-та (Узбекистан); с 1959 — до-
цент кафедры рус. яз. и общего яз-знания,
в 1973 — 98 — зав., проф. кафедры ис-
тории рус. яз. и сравнит. слав. яз-знания
Нижегородского гос. ун-та. Авт. более
150 науч. и уч.-метод. работ, в т. ч. 5 мо-
нографий, 9 учебников и уч. пособий для
вузов. Подготовил ок. 30 канд. наук, 15 из
к-рых работают в вузах Мордовии. Сфе-
ра науч. деятельности: история древне-
рус. и старорус. яз., взаимодействие рус.
яз. с др. яз., в т. ч. с мордов. Исследовал
влияние мордовских языков на осуществ-
ление нек-рых фонетич. процессов в рус.
яз. Так, переход и > ы в сочетании «твёр-
дый согласный + и» рассматривается как

Н. И. Рузанкин
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следствие падения редуциров. гласных и
иноязычного воздействия. В работе «Хро-
нология фонетических процессов древне-
русского языка» отмечается, что на воз-
никновение аканья воздействовали мокш.
яз. и нек-рые диалекты эрз. яз. с их спе-
цификой (напр. фиксиров. ударение в
мокш. яз.).

Соч.: Об иноязычном воздействии как од-
ной из изменений фонетического строя древ-
нерусского языка. Горький, 1966 ; Этническое
прошлое Нижегородского Поволжья в свете
лингвистики. Н. Новгород, 1994.

Лит.: К и р ж а е в а  В. П. Мордовские язы-
ки в научном наследии Н. Д. Русинова // Рус-
ский язык: история и современность. Н. Нов-
город, 2004.

В. П. Киржаева.

РЮТЕР Джак Михаел (Rueter Jack
Michael; 23.3.1961, Кент шт. Вашингтон,
США), лингвист, финно-угровед. Д-р
философии (2010). Окончил Хельсинк-
ский ун-т (1996). С 1988 работал в
Фин.-угор. об-ве в ред. «Мордовского
словаря Х. Паасонена», в 1998 — 2004 —
преподаватель, доцент кафедры финно-
угорского и сравнительного языкознания
Мордов. гос. ун-та. Область науч. интере-
сов: лексикография, морфология, син-
таксис, сравнит. грамматика фин.-угор.
яз., адноминальное лицо в морфологич. си-
стеме эрз. яз. Авт. более 20 науч. работ,
сост. текстовых корпусов эрз., мокш., коми
яз. Подготовил «Валонь ёвтнема валкс»
(«Толковый словарь эрзянского языка»,
2002). Чл. редколлегии журн. «Сятко»
(1999 — 2004).

Соч.: Эрзянь келенть морфологиянь коряс
сёрмадомань авейкетьксчинзэ // Финно-угрис-
тика на пороге III тысячелетия. Саранск, 2000 ;
Вйсэнь рзянь кель эли рзянь вйсэнь кель //
Сятко. 2001. № 2 ; Валонь молема лувдо // Мате-
риалы докладов VIII научной конференции мо-
лодых учёных Мордовского государственного
университета. Саранск, 2003 (в соавт.) ; Мокшень
и эрзянь кяльхнень фкакс- и аф фкаксшисна.
Синь валлувкссна. Эрзянь ды мокшонь кельт-
нень вейкекс- ды аволь вейкексчист. Сынст вал-

лувост: уч. пособие. Саранск, 2004 (в соавт.) ;
Adnominal Person in the Morphological System of
Erzya // Memoires de la Socit Finno-Ougrienne.
2010. Vol. 16.

Лит.: Учёные Мордовского государственно-
го университета : биогр. справ. Саранск, 2001 ;
А р а п о в  А. В. Эрзянь моро морак, Джек! //
Сятко. 1999. № 9.

Л. А. Гурьянова.

РЯБОВ Анатолий
Павлович (15.4.1894,
с. Лобаски ныне
Ичалковского р-на
РМ, по др. данным —
с. Н. Слобода ныне
Большеболдинского
р-на Нижегородской
обл. — 23.5.1938, г.  Са-
ранск), лингвист, пе-
дагог, обществ. дея-
тель. Проф. (1934).
Мордвин (эрзя). Окончил Починковское
духовное уч-ще, Нижегородскую духов-
ную сем., Нежинский пед. ин-т (1916), ас-
пирантуру НИИ народов Сов. Востока
(1929). Преподавал рус. яз. и лит-ру в учи-
тельской сем., пед. техникуме г. Омска.
В 1922 — 24 — сотр. Нижегородского
губоно; 1924 — 30 — методист Мордов.
бюро (подотд.) Совета нац. меньшинств
Наркомпроса РСФСР, сотр. Всесоюз.
центр. к-та нового алфавита при Совете
национальностей ЦИК СССР. Разрабо-
тал и представил в презид. Науч. совета
ВЦИК проект нового эрз. алфавита на лат.
основе (1932). В 1933 — 34 — зав. секцией
яз., затем сектором яз., лит-ры и иск-ва
НИИМК. В 1934 — 37 — зав. кафедрой
мордов. яз. МГПИ им. М. М. Хатаевича,
где разработал и читал курс совр. эрз. ли-
тературного языка. Участвовал в Вост.-
фин. (мордов.) лингв. эксп. АН СССР
под рук. Д. В. Бубриха (1927), в 1 —
3-й языковых науч. конф. (см. Конферен-
ции языковые); выступал с докл. по про-
блемам орфографии, морфологии и тер-
минологии эрз. яз. Подготовил 2 проекта

А. П. Рябов
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эрз. орфографии. В докл. о терминологии
Р. подчёркивал, что эрз. и мокш. яз. не-
обходимо сближать, разрабатывая еди-
ную терминологию, при этом он был про-
тив создания искусств. общемордовско-
го языка. С нач. 1930-х гг. сотрудничал с
проф. Е. Д. Поливановым, оказавшим вли-
яние на развитие его науч. взглядов. Вме-
сте с ним написал кн. «Систематическая
описательная грамматика эрзя-мордов-
ского языка» (не опубл.). Две гл. рукоп.
хранятся в архиве АН Чехии (г. Прага).

Важное значение Р. придавал вопросам
преподавания эрз. яз. в нац. шк., обеспе-
чения их метод. лит-рой. Авт. ряда бук-
варей, школьных учебников, двуязычных
словарей (см. Двуязычные словари эр-
зянского языка). Сыграл важную роль в
организации учительских съездов и сове-
щаний работников просвещения мордов.
национальности (см. Всероссийские съез-
ды мордовских учителей), создании кур-
сов по подготовке и повышению квалифи-
кации учителей, выпуску нац. лит-ры. Со-
трудничал с М. Е. Евсевьевым, Ф. Ф. Со-
веткиным, Г. К. Ульяновым. В июне 1937
арестован. Расстрелян. Реабилитирован в
1956. В 2001 — 02 НИИГН провёл Ря-
бовские чтения, посвящ. памяти Р. и
В. П. Рябова. Рассматривались вопро-
сы, связ. с литературоведением, фольк-
лористикой, языкознанием, историей
культуры мордов. народа.

Соч.: Уроки эрзя-мордовского языка. Са-
ранск, 1931 ; Валдо чи : сокицянь букварь. М.,
1925 (в соавт.) ; Лисьма пря : букварде мейле
ловнома книга. М., 1926 (в соавт.) ; Эрзянь-ру-
зонь валкске. М., 1930 ; Рузонь-эрзянь валкс. М.,
1931 ; Эрзянь келень грамматика : Морфоло-
гия : средней школань 5-це классо тонавтнема
книга. М., 1933 ; 1935 ; Эрзянь келень грамма-
тика : Синтаксис : средней школань 6-це классо
тонавтнема книга. М., 1934 ; 1935.

Лит.: О б ъ е д к и н  В. Д.   А. П. Рябов :
(К 80-летию со дня рождения) // Сов. финно-уг-
роведение. 1974. № 2 ; Ф е о к т и с т о в  А. П.
Из истории мордовской лексикографии (1920 —
1930) // Там же. 1984. № 3 ; Просветители и
педагоги мордовского края. Саранск, 1986 ;

Анатолий Павлович Рябов (1894 — 1938) :
биобиблиогр. ук. Саранск, 1994 ; Ц ы г а н-
к и н  Д. В. У истоков мордовского языкозна-
ния : Анатолий Павлович Рябов // Вест. Мор-
дов. ун-та. 1991. № 2 ; Рябовы: pro et contra. Са-
ранск, 2002 ; Мордовия : энциклопедия. Са-
ранск, 2004. Т. 2 ; М а х а е в В. Список Ста-
лина (23 мая расстреляли автора эрзянского
букваря Анатолия Рябова) // Столица С. 2005.
24 мая ; Центр гуманитарных наук: история и
современность. Саранск, 2008.

Д. В. Цыганкин, Л. А. Гурьянова.

РЯБОВ Владимир Павлович (1.4.1900,
с. Лобаски ныне Ичалковского р-на РМ —
23.5.1938, г. Саранск), учёный-агроном,
переводчик. Мордвин (эрзя). Окончил
рабфак при Ин-те Покровского в г. Моск-
ве (1927), Моск. с.-х. академию (1932). В
1917 — 19 — чернорабочий на ж.-д. стан-
ции (г. Омск); 1919 мобилизован в армию
А. В. Колчака, 1920 —
21 воевал в 4-м Инго-
динском партиз. от-
ряде И. Ф. Пакулова;
в 1921 — 24 — мл.
милиционер в Забай-
калье (ст. Урульга).
В 1932 — препода-
ватель агробиологии
и машиноведения в
Мордов. агропед.
ин-те, биологии — на
Мордов. рабфаке; 1933 — 34 — технорук-
агроном в пригородном х-ве (бухта Тетю-
ха ныне Ольгинского р-на Приморского
края); 1934 — мл. науч. сотр. по ботани-
ке НИИМК; в 1932 — 33, 1934 — 37 —
ред. с.-х. лит-ры в Мордов. кн. изд-ве.
Печатался в журн. «Сятко». Переводил с
рус. яз. на эрз. произв. А. С. Пушкина,
М. Ю. Лермонтова, Н. А. Некрасова и
др. На основе его пер. сказки Пушкина
«О рыбаке и рыбке» («Ёвкс калонь кун-
дыцядо ды калнэде», 1937) составлен
эрз.-нем. словарь (Гамбург, 1978). В
1937 арестован по ложному обвинению.
Реабилитирован посмертно. В 2001 — 02

В. П. Рябов

РЯБОВ
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НИИГН провёл Рябовские чтения, по-
свящ. памяти Р. и А. П. Рябова. Рас-
сматривались вопросы, связ. с литера-
туроведением, фольклористикой, язы-
кознанием, историей культуры мордов.
народа.

Лит.: Рябовы: pro et contra. Саранск, 2002.
В. В. Епишин, Т. И. Кильдюшкина.

РЯБОВ Иван Ни-
колаевич (21.1.1974,
с. Бестужевка ныне
Бугурусланского р-на
Оренбургской обл.),
языковед. Канд. фи-
лол. наук (2000). Мор-
двин (эрзя). Окончил
Мордов. гос. ун-т
(1996), аспирантуру
ун-та (2000). С 2000 —
преподаватель, ст. пре-
подаватель, доцент кафедры эрзянского
языка, зам. декана филол. ф-та по науч. ра-
боте (с 2008). Область науч. интересов:
словообразование, диалектология, исто-
рия эрз. яз. Авт. более 40 науч. и уч.-ме-
тод. работ.

Соч.: Словообразовательные отношения
между частями речи в эрзянском языке : уч.
пособие. Саранск, 2002 ; Практикум по глаголь-
но-словообразовательной морфонологии мор-
довских языков : уч. пособие. Саранск, 2004
(в соавт.) ; Словарь терминов по биологии на
эрзянском языке для общеобразовательных
школ = Общеобразовательной школатнень тур-
тов эрзянь кельсэ биологиянь терминтнэнь
валкс. Сыктывкар ; Ижевск ; Йошкар-Ола ; Са-

ранск ; Бадачоньтомай, 2011 ; Эрзянь келень
коряс тестт : уч.-метод. пособия. Саранск, 2008
(в соавт.) ; Эрзянь кель : Синтаксис : тонавтне-
мапель. Саранск, 2011 (в соавт.)

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2006 ; 2011.

Н. Н. Щемерова, Л. А. Гурьянова.

РЯБОВА Галина Вик-
торовна (10.12.1972,
с. Напольное ныне
Порецкого р-на Чу-
вашской Республики),
языковед. Канд. фи-
лол. наук (2000). Мор-
довка (эрзя). Окончи-
ла Мордов. гос. ун-т
(1995), аспиранту-
ру ун-та (2000). В
1996 — 1997, в 2001
проходила языковую стажировку в ун-тах
Финляндии (г. Турку, г. Оулу). С 2000 —
преподаватель, ст. преподаватель, доцент
кафедры финно-угорского и сравни-
тельного языкознания. Сфера науч. инте-
ресов: лексика и морфология мордовских
языков, сравнит. грамматика фин-угор. яз.
Авт. более 30 науч. и уч.-метод. работ.

Соч.: Эмотивная лексика эрзянского язы-
ка : уч. пособие. Саранск, 2008 ; Русско-эрзян-
ский словарь = Рузонь-эрзянь валкс. Саранск,
2012 (в соавт.) ; Эрзянь кель : Синтаксис : то-
навтнемапель. Саранск, 2011 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2006 ; 2011.

Е. Е. Учайкина, Л. А. Гурьянова.

Г. В. Рябова
И. Н. Рябов

РЯБОВА
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С
С, с, девятнадцатая буква мордов. ал-
фавита. Назв. буквы [эс] употребля-
ется как существительное: м. оцю с,
э. покш с «прописное с», м. ёмла с, э.
вишка с «строчное с». Буква С, с обо-
значает согласные фонемы [с], [с’]
(см. Консонантизм). Непалатализов.
[с] широко употребляется во всех поло-
жениях в слове; палатализов. [с’] встре-
чается в нач., сер., редко в кон. одно-
сложных слов (за искл. тех случаев, где
выступает в роли аффикса: м. тись [т’и-с’],
э. тейсь [т’эй-с’] «сделал»).

Лит.: Д е в а е в  С. З., Ц ы г а н к и н  Д. В.
Фонетика мордовских (мокшанского и эрзян-
ского) литературных языков. Саранск, 1970 ;
Грамматика мордовских языков : Фонетика,
графика, орфография, морфология. Саранск,
1980 ; Современные мордовские языки : Фо-
нетика. Саранск, 1993 ; И м а й к и н а М. Д.
Неень шкань эрзянь келесь : Фонетика. Са-
ранск, 2008.

Н. Н. Щемерова.

СААРИНЕН Сиркка Ауликки  (Saari-
nen Sirkka Aulikki; 21.12.1954,  г. Турку),
финно-угровед. Д-р философии (1991),
проф. (1998). Чл. Фин. АН (2002). Финка.
В 1979 — 81 — ассист., с 1997 — проф.,
дир. Ин-та яз-знания Туркуского ун-та; в
1981 — 97 — ст. науч. сотр. Hауч.-иссл.
центра языков Финляндии. Рук. Ин-та фин.
и общего яз-знания (с 1998). Чл. Между-
нар. к-та финно-угроведов (с 1995), сове-
щат. комиссии по реализации фин. Про-
граммы поддержки культур фин.-угор.
народов (с 1998). Пред. Фин. к-та финно-
угроведов (2000 — 10). Гл. ред. журн.
«Sananjalka» (с 1998), «Finnisch-Ugrische
Forschungen» (2001). Зам. пред. Фин.-угор.
об-ва (с 2000), Об-ва М. А.  Кастрена

(с 2002), Междунар.
об-ва диалектоло-
гии и геолингвисти-
ки (1997 — 2003).
Читала лекции в
ун-тах г. Мюнхена
(Германия), Сегеда
(Венгрия), Гёттин-
гена (Германия),
Ижевска, Сыктыв-
кара. Сфера науч.
интересов — языко-
вые контакты фин.-угор. народов По-
волжья. Авт. более 170 науч. и уч.-ме-
тод. работ, в т. ч. 10 монографий.

Соч.: Marilaisen arvoituksen kielioppi.
Helsinki, 1991 ; Reverse Dictionary of Mari
(Cheremis) = Обратный словарь марийского
языка.  Helsinki, 2002 (в соавт.) ;  Mordva-
lainen abstraktisubstantiivien johdin. Teok-
sessa рermiek, finnek, magyarok // Uralisz-
tikai tanulmnyok.  Budapest, 2004. № 14 ;
Mokamordvan murteet. Helsinki, 2005 (в со-
авт.).

В. И. Щанкина, М. Сало.

САВОСТЬКИНА
Марина Ивановна
(9.5.1974, д. Ст. Теш-
телим ныне Ельни-
ковского р-на РМ),
языковед. Канд. фи-
лол. наук (2001), до-
цент (2006). Мордов-
ка (мокша). Окончи-
ла МГПИ им. М. Е.
Евсевьева (1996), ас-
пирантуру ин-та
(2001). С 1996 — преподаватель, ст. пре-
подаватель, доцент кафедры мордов-
ских языков МГПИ. Сфера науч. ин-

С. А. Сааринен

М. И. Савостькина
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тересов — синтаксис мордовских язы-
ков. Авт. более 40 науч. и уч.-метод. работ.

Соч.: Сопоставительная грамматика русско-
го и мордовских языков : уч. пособие. Саранск,
2004 (в соавт.) ; Мордовский язык : уч. пособие.
Саранск, 2009 (в соавт.) ; Мокшень кяль : Мор-
фология : уч. пособие. Саранск, 2006 (в соавт.) ;
Мокшень кялень урокт 7-це классонди. Са-
ранск, 2011 (в соавт.).

Е. Е. Учайкина, Л. А. Гурьянова.

САЛО Мерья Лилья
Тууликки (Salo Me-
rja Lilja Tuulikki;
5.7.1959, г. Хельсин-
ки), финно-угровед.
Канд. гуманитар.
наук (1983). Финка. В
1983 — 89 работала
в Фин.-угор. б-ке
Науч.-иссл. центра
языков Финляндии;
с 1990 и в 2000 — 01 —
ассист. кафедры финно-угристики Хель-
синкского ун-та; в 1994 — ассист. кафед-
ры эрзянского языка Мордов. гос. ун-та;
с 1995 — действующий секретарь и ар-
хивариус Фин.-угор. об-ва. Сфера науч.
интересов — синтаксис мордовских
языков. Собирала диал. и фольк. мате-
риал мордвы. Изучала мордов. диаспо-
ру Чувашии, Татарстана, Башкирии, Ни-
жегородской, Самарской, Оренбургской,
Ульяновской, Пензенской и Саратовской
обл.  Иссл. хант. яз. в проектах: «Uralilais-
ten kielten rakenne jakehitys» (1992 — 93)
и «Datamaskinell dokumentasjon avutsette
uralske sprk» (1996 — 97); манс. яз. —
«Itmansin (Kondan murteen) taivutus-
morfologia» (2003 — 04); мар. и чуваш.
яз. в проекте «Pohjois-Venajanetninen,
kielellinen ja kulttuurinen muotoutuminen»
(2005 — 06).

Соч.: Mordwinische Verben mit dem
Ableitungssufix // Congressus Septimus Interna-
tionalis Fenno-Ugristarum. Debrecen, 1990. P. 2 ;
Mordvalaiset // Uralilaiset kansat. Helsinki, 1991

(в соавт.) ; Mordvan temporaalisista olosijoista //
Congressus Octavus Internationalis Fenno-
Ugristarum. Jyvskyl, 1996. P. 3 ; The passive in
Erzya-Mordvin folklore // Passivization and
typology: form and function. Typological Studies
in Language. Amsterdam, 2006.

А. Н. Келина.

САМОУЧИТЕЛИ МОРДОВСКИХ
ЯЗЫКОВ, пособия для самостоят. изу-
чения мокш. и эрз. яз. Своеобразными
С. м. я. можно считать «Уроки» по изу-
чению мокш. яз., опубл. в кон. 1920-х гг.
в газ. «Од веле». Самоучитель эрз. яз.
А. П. Рябова (1931) содержал 15 уро-
ков по грамматике (категории глагола,
склонение имён, наречие) и упражнения.
В 1932 по просьбе читателей И. Г. Че-
рапкин издал отд. кн. 27 таких уроков
(сведения о яз., скл. имён, упражнения).
Во 2-м вып. предполагалось завершить
раздел морфологии, в 3-м — синтакси-
са. Общий курс был рассчитан на 120 —
170 ч (50 ч — усвоение грамматич. ма-
териала, ост. — упражнения в разг. речи).
В качестве прилож. планировались рус.-
мокш. и мокш.-эрз. словари. В нач.
1990-х гг. вышли самоучители по мокш.
(О. Е. Поляков) и эрз. (М. В. Мосин) яз.
(см. Разговорник); метод. пособие в 2 ч.
Н. И. Рузанкина и Л. П. Водясовой для
студентов неязыковых специальностей.
Пособия предназначены для желающих
научиться читать и говорить на мокш. и
эрз. яз. Содержат осн. сведения о звуко-
вой системе, лексике и грамматике
мордовских языков.

Тексты: Р я б о в А. П. Уроки эрзя-мордов-
ского языка. Саранск, 1931. Вып. 1 ; Ч е р а п-
к и н И. Г. Самоучитель мокша-мордовского
языка для русских. Саранск, 1932. Вып. 1 ; М о-
с и н  М. В. Русско-эрзянский разговорник. Са-
ранск, 1990 ; 1993 ;  П о л я к о в  О. Е. Русско-
мокшанский разговорник. Саранск, 1990 ; 1993 ;
Е г о   ж е. Учимся говорить по-мокшански.
Саранск, 1995 ; Р у з а н к и н Н. И.,  В о д я с о-
в а  Л. П. Эрзянский язык : в 2 ч. Саранск,
1991 ; 1992.

Е. Е. Учайкина.

САМОУЧИТЕЛИ МОРДОВСКИХ ЯЗЫКОВ

М. Л. Сало
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СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ДИАЛЕКТ
ЭРЗЯНСКОГО ЯЗЫКА (п р и а л а-
т ы р с к и й), один из 5 диалектов эрз. яз.
Терр. распространения: Ардатовский и
Большеигнатовский р-ны РМ, Лукоянов-
ский, Шатковский, Гагинский, Пыльнен-
ский и Сергачский р-ны Нижегородской
обл., Порецкий и Алатырский р-ны Чуваш-
ской Республики.

Осн. особенности на фонетич. уровне:
1) наличие в первом слоге слова 5 глас-
ных фонем: а, у, и, о, е; 2) характерна
фонематич. особенность гласного а, во-
калич. качества к-рого  связаны с дист-
рибуцией о, у, и, е в непервом слоге. Ка-
чество конечного согласного влияет на
качество гласного предшествующего сло-
га слова, если в последующем слоге сло-
ва не обнаруживается гласный а: кудо-
сон(д)зо (кудосонзо, кудосондо) «в его
доме», пилестэнзэ «из его уха». При на-
личии гласного а в последующем слоге
отсутствует процесс перехода ист. у в о,
и в е: анокстамс «готовить» — анукстан
«я готовлю»,  андомс «кормить» — ан-
дума «кормление», удомс «спать» — уду-
танок «мы спим». Гласный а, являясь
звуком, не подвергающимся ассимиля-
торному воздействию со стороны сосед-
них гласных, хорошо удерживает древнее
состояние подсистемы. В последующих
слогах после а могут следовать любые
гласные в соответствии с правилами ди-
стрибуции гласных в данной подсистеме:
анукстан «я готовлюсь», но анукстав-
томс «заставить приготовить», укшномс
«заплывать», но укшнотанок «заплыва-
ем»; 3) наличие носового согласного 
(искл. являются говоры Лукояновского
р-на Нижегородской обл. и Большеиг-
натовского р-на РМ): чо «пена», киле
«берёза», танте «сладкий».

Осн. особенности на морфологич.
уровне: 1) наличие в косв.-указат. формах
ед. числа морфемы определённости -с’т’:
кудос’т’ «этого дома», кудо-с’т’-е-н’
«этому дому»; 2) чёткое разграничение
аффиксов принадлежности во всех трёх

лицах ед. ч.: 1 л. -м: кудо-м «мой дом», 2 л.
-т/-т’: кудо-т «твой дом», 3 л. -зо/-зэ:
кудозо «его дом». В 1-м л. мн. ч. и в нек-
рых говорах в 3-м л. мн. ч. выражается
разделит. множественность предметов
обладания: 1 л. -н: кудо-н «мои дома»,
3 л. -нзо/-нзэ: кудо-нзо «его дома» и 1 л.
-мок/-мек: кудо-мок «наш дом»,  1 л.
-нок/-н’ек: кудо-нок «наши дома», 3 л. -ст/
-ск: кудо-ст (-ск) «их дом», 3 л. -нст/-нск,
-ск/-ст: кудо-нст «их дома».

Осн. особенность на синтаксич. уров-
не: употребление прямого дополнения,
выраж. инессивом осн., указат. и притя-
жат. склонений: ки пекн’есэ кери? «кто
дрова рубит?», пир’есэнзэ соки «огород
(свой) пашет».

Лит.: Б у б р и х  Д. В. Историческая грам-
матика эрзянского языка. Саранск, 1953 ; Ц ы -
г а н к и н  Д. В. Фонетика эрзянских диалектов.
Саранск, 1979 ; Е р м у ш к и н  Г. И. Ареальные
исследования по восточным финно-угорским
языкам. М., 1984.

А. М. Харитонова.

СЕМАНТИКА (от греч. smantiks —
обозначающий, sma — знак), 1) смысло-
вое содержание отд. языковых единиц
(слов, словосочетаний, предложений);
2) раздел языкознания, изучающий со-
держат. сторону языка. Значение каждой
языковой единицы определяется её сопо-
ставленностью с др. единицами того же
уровня, это и делает возможным их рас-
смотрение в определ. ряду. Установление
того общего, что позволяет объединить
языковые единицы в соотв. ряд, даёт воз-
можность выделить и элементы различия,
т. е. определ. признаки, по к-рым значе-
ния единиц противопоставлены друг дру-
гу. При исследовании С. разл. слов. раз-
граничиваются их грамматич. и лексич.
значения (см. Значение слова).

Т. М. Шеянова.

СЕДОВА Полина Егоровна (2.4.1967,
с. Н. Пшенево ныне Ковылкинского р-на
РМ), языковед. Канд. филол. наук

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ДИАЛЕКТ ЭРЗЯНСКОГО ЯЗЫКА
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(2000), доцент (2002). Мордовка (мок-
ша). Окончила Мордов. гос. ун-т (1989),
аспирантуру ун-та (2000). С 1992 — ас-
сист., преподаватель, ст. преподаватель,
с 2002 — доцент кафедры мокшанско-
го языка ун-та. Область науч. интересов:
лексикология, диалектология и история
мокш. яз. Авт. более 20 науч. и уч.-метод.
работ.

Соч.: Краткий курс современного мокшан-
ского языка : уч. пособие. Саранск, 1998 (в со-
авт.) ; Мокшанский язык : уч. пособие. Саранск,
2004 (в соавт.) ; Мокшень кяль : 5-це классонди :
Синтаксиссь, фонетикась и лексикась. Саранск,
2005 (в соавт.) ; Мокшень кяль : Синтаксис : учеб-
ник. Саранск, 2008 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государст-
венного университета : биогр. справ. Саранск,
2006 ; 2011.

Е. Е. Учайкина, Л. А. Гурьянова.

СЕРЕБРЕННИКОВ Борис Александро-
вич (21.2.1915, г. Холмогоры ныне Архан-
гельской обл. — 28.2.1989, г. Москва),
финно-угровед. Д-р филол. наук (1956),
проф. (1969). Действ. чл.-корр. (1953),
акад. (1984) АН СССР. Участник Вел.
Отеч. войны. Русский. Окончил Моск.
ин-т истории, философии и лит-ры (1940),
аспирантуру МГУ им. М. В. Ломоносо-
ва (1948). В 1948 — 50 работал ст. пре-
подавателем в МГУ; с 1950 — в Ин-те
яз-знания АН СССР: науч. сотр., зам.
дир., дир. (1960 — 64), зав. секторами об-
щего яз-знания и фин.-угор. яз-знания.
Внёс вклад в изучение сравнит. грамма-
тики, фонологии, топонимики, лексико-

логии, синтаксиса фин.-угор., тюрк. и др.
яз. Владел древнегреч., лат., индоевроп.,
фин.-угор., тюрк. яз. Авт. 11 монографий,
более 350 ст. по разл. проблемам яз-знания.
В кн. «Историческая морфология мордов-
ских языков» (М., 1967) С. впервые рас-
смотрел историю происхождения падеж-
ных форм, форм склонения местоиме-
ний, историю образования числительных,
глагольных форм, причастий и послело-
гов. Подготовил для Мордовии 5 канд.
наук  (Э. С. Ипполитова, Т. М. Тихонова,
Е. Н. Лисина, А. Д. Артёмова, Н. И. Рузан-
кин). Ред. «Эрзянь-рузонь валкс», «Мок-
шень-рузонь валкс». През. 6-го Между-
народного конгресса финно-угроведов,
пред. сов.-финл. рабочей группы по яз-зна-
нию при Межправительств. комиссии по
науч.-технич. сотрудничеству между СССР
и Финляндией, зам. пред. Сов. к-та финно-
угроведов, поч. чл. Урало-Алт. об-ва, Фин.-
угор. об-ва, чл. Междунар. к-та  лингвистов;
редкол. журн. «Вопросы языкознания»,
«Советское финно-угроведение». Поч. д-р
ун-тов г. Турку (Финляндия) и г. Сегеда
(Венгрия). Награждён орденом Дружбы
народов, медалями.

Соч.:  Категория времени и вида в финно-
угорских языках пермской и волжской групп.
М., 1960 ; Историческая морфология пермских
языков. М., 1963 ; История мордовского наро-
да по данным языка // Этногенез мордовского
народа. Саранск, 1965 ; Причины устойчивос-
ти агглютинативного строя и вопрос о морфо-
логическом типе языка // Морфологическая ти-
пология и проблемы классификации языков.
М. ; Л., 1965 ; Финно-волжская языковая общ-
ность. М., 1989    (в соавт.).

Лит.: М а й т и н с к а я  К. Е.  Б. А. Сереб-
ренников : К 60-летию со дня рожд. // Тр. Ин-та
яз., лит-ры, истории. Сыктывкар, 1975. Вып. 18 ;
Т у р к и н  А. Б. А. Серебренников //  Сов. финно-
угроведение. 1989. № 3 ; Мордовия : энцикло-
педия. Саранск, 2004. Т. 2.

Р. Н. Бузакова.

СЕТЯЛЯ Эмиль Нестор (27.2.1864, Ко-
кемяки — 8.2.1935, г. Хельсинки), финно-
угровед. Основоположник фин.-угор. срав-

П. Е. Седова Б. А. Серебренников
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нит.-ист. языкознания. През. Фин. АН
(1913 — 14). Финн. В 1893 — 1929 — проф.
Хельсинкского ун-та; в 1926 — 35 — кан-
цлер Туркуского ун-та. С. доказал родство
фин.-угор. и самод. яз., выявив сходство
корнеслова, системы грамматич. форма-
тивов, закономерных звуковых соответ-
ствий; разработал транскрипцию для
фин.-угор. яз. Дал свой вариант генеалогич.
классификации фин.-угор. яз. и народов,
применив метод младограмматич. шк. —
метод аналогий.

Соч.: Zur Geschichte der Tempus- und
Modusstammbildung in den finnisch-ugrischen
Sprachen. Helsinki, 1887 ; ber Quantittswechsel
im Finnisch-Ugrischen. Helsinki, 1896 ; Zur Frage
nach der Verwandtschaft der finnisch-ugrischen
und samojedischen Sprachen. Helsinki, 1915.

Лит.: Основы финно-угорского языкознания :
Вопр. происхождения и развития фин.-угор. яз.
М., 1974 ; M i k k o l a   J.  J. Eemil Nestor Setl.
Helsinki, 1936 ; S t i p a  G. J. Finnisch-Ugrische
Sprachforschung von der Renaissance bis zum
Neupositivismus. Helsinki, 1990.

Т. И. Янгайкина.

СИНГАРМОНИЗМ (от греч. sn — вме-
сте и harmonia — созвучие), морфонологич.
явление, состоящее в единообразном вока-
лич. (иногда и консонантном) оформлении
слова. С. присущ агглютинативным яз.
(см. Агглютинация). В структуре слова с
С. выделяются  независимый (доминиру-
ющий компонент — обычно корень) и за-
висимые компоненты (аффиксы). В мор-
довских языках С. представляет собой
уподобление гласных по ряду, т. е. за глас-
ными переднего ряда в слове выступают
гласные переднего ряда, за гласными зад-
него ряда — гласные заднего ряда: м. [таш-
та] «старый», э. [косто] «откуда», м. [вир’н’]
«лесок», э. [пил’гэ] «нога».

Мордов. гармония гласных тесно свя-
зана с палатализацией согласных: перед
гласными переднего ряда употребляются
палатализов. согласные: м. [кандан] «я
несу» — [кан’н’и] «он носит»; э. [кандомс]
«нести» — [кан’т’н’эмс] «носить».

В общемордовском языке закон гармо-
нии гласных действовал как между пер-
вым и непервым слогом корня, так и меж-
ду корнем и аффиксами: *кудут «дома»,
*кд’ит «руки» — м. [кутт], [кт’т’], э. ку-
дот, кэд’т’. В совр. мордов. яз. закон С.
во мн. случаях нарушен: встречается
большое кол-во слов, в к-рых употребля-
ются гласные и переднего, и заднего ряда:
м. с’ур’«нитка», э. [с’ур’цэмэ] «гребешок».

Большое значение в звуковом оформ-
лении мордов. слова играет фонема [а],
к-рая является нейтральной по отноше-
нию к явлению гармонии гласных: она
может встречаться как после гласных
непереднего ряда, так и после гласных
переднего ряда (м., э. [саламс] «ук-
расть», [с’ир’ан] «я старый», э. [кир’га]
«шея»).

Гармония гласных в мокш. и эрз. яз.
проявляется по-разному. В отличие от эрз.
яз. в мокш. яз. С. не распространяется за
пределы корневых элементов. Качество
гласного (интерфикса) перед аффиксом
определяется качеством гласного зву-
ка последнего слога: [кудо-до] «о доме»,
[вэл’э-д’э] «о селе», поэтому в эрз. яз.
большинство аффиксов имеет 2 варианта,
напр., аффиксы инессива: а) с гласным зад-
него ряда [вал’м-а-со] «в окне»; б) с глас-
ным переднего ряда [пир’-э-сэ] «в огороде».

Лит.: Д е в а е в С. З., Ц ы г а н к и н  Д. В.
Фонетика мордовских (мокшанского и эрзян-
ского) литературных языков. Саранск, 1970 ;
Современный мордовский язык : Фонетика.
Саранск, 1993 ; К а б а е в а  Н. Ф. Типология
сингармонизма в мордовских языках. Саранск,
2001 ; И м а й к и н а  М. Д. Неень шкань эрзянь
келесь : Фонетика. Саранск, 2008.

О. Е. Поляков.

СИНОНИМИЯ (от греч. sinnymia —
одноименность), полное или частичное
совпадение значений языковых единиц.
С. свойственна лексич., грамматич., фра-
зеологич. и синтаксич. конструкциям.
Наиболее значит. и функционально разно-
образной в мордовских языках является

СИНГАРМОНИЗМ
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лексич. С. (см. Синонимы). Грамматич.
С. чаще проявляется среди суффикс. об-
разований: м. акша — акшана, акшаза,
э. ашо — ашназа — ашола «белый —
беловатый — белесый»; м. ърдазыямс —
ърдаcкодомс, э. рудазыямс — рудазка-
домс «загрязниться».  Фразеологич. С. —
наличие общего значения у фразеологич.
единиц: м. васькафтомс — валомс ведь
пулалс, э. манямс — валомс пуло алга ведь
«обмануть». Синтаксич. С. наблюдается: а)
у словосочетаний с общим значением: м.
меденди парь, э. меднень парь «кадка для
мёда» и м., э. медьпарь «кадка для мёда»;
б) простого предложения, в к-ром об-
стоятельство времени или причины си-
нонимично сложноподчиннёному предло-
жению с придат. времени или причины: м.
Ваксканза (Гаврять) ётамста дояркатне
варжакснесть пеетькшнезь (А. Тяпаев,
Сосетт) «Проходя мимо, доярки с усмеш-
кой поглядывали на него (Гаврила)» —
Мзярда ётайхть Гаврянь вакска дояркат-
не, варжакснесть пеетькшнезь «Когда про-
ходили мимо Гаврила доярки, с усмешкой
поглядывали на него»; э. Велеванть мо-
лемстэ Зубковонь вастызе Солдатов
Проня (А. Мартынов, Розень кши) «Идя
по селу, Солдатов Проня встретил Зуб-
кова» — Зярдо Солдатов Проня мольсь
велеванть, вастызе Зубковонь «Когда
шёл по селу Солдатов Проня, встретил
Зубкова»; в) у одиночных определений
и причастных оборотов с определит.
придат. предлож.: м. Сявондьсамазь
мархтонза поездсь, и лядонды мялезонк
вирть потмос ваяф разъездсь (Ю. Кузне-
цов, Сёксень пизелхт) «Увозит с собой
поезд, и остаётся в памяти утопающий в
лесу разъезд» — Сявондьсамазь марх-
тонза поездсь, и лядонды мялезонк
разъездсь, кона ваясь вирть потмос
«Увозит с собой поезд, и остаётся в па-
мяти разъезд, который утопает в лесу»;
э. Янось ветинзе кирмалавсо ды пурьги-
не палакссо касозь чаво таркантень
(К. Абрамов, Найман) «Тропинка при-
вела их к заросшему репейником и татар-

ником пустырю» — Янось ветинзе чаво
таркантень, кона касозь кирмалавсо ды
пурьгине палакссо «Тропинка привела их
к пустырю, которая заросла репейником
и татарником».

Лит.: Б у з а к о в а  Р. Н. Синонимы в мор-
довских языках. Саранск, 1967 ; Е ё  ж е. Сло-
варь синонимов эрзянского языка. Саранск,
1982 ; Е ё  ж е. Эрзянь келень стилистика. Са-
ранск, 2002.

Р. Н. Бузакова.

СИНОНИМОВ СЛОВАРЬ, словарь,
содержащий синонимич. ряды, в к-рых в
алфавитном порядке расположены сло-
ва с осн., опорным словом в качестве
заглав.

«Словарь синонимов эрзянского язы-
ка» Р. Н. Бузаковой издан в 1982. Вклю-
чает 923 словарные ст. В синонимич.
ряд включены слова одной части речи
с пер. на рус. яз. Синонимич. ряд начи-
нается опорным словом, т. е. словом,
наиболее полно выражающим понятие,
к-рое обозначают слова, входящие в
этот ряд. После синонимич. ряда следу-
ет семантич. комм., а в нек-рых случа-
ях даётся и стилистич. характеристика
синонимов. Употребление того или ино-
го слова подтверждается богатым ил-
люстративным материалом: ЛЕДЕМС,
БАХАДЕМС, ЦЯРАДЕМС, ЖАКА-
ДЕМС. Эти слова объединены общим
значением «выстрелить». Слово «ле-
демс» является осн. для выражения
данного значения, оно стилистически
нейтральное, обозначает обычное дей-
ствие; «бахадемс» имеет разг. характер,
передаёт звук выстрела; «цярадемс»
служит для передачи сильного выстре-
ла; «жакадемс» имеет грубовато-про-
стореч. характер: Саизе Миколь кеде-
зэнзэ ружиянть, ледсь «Взял Николай в
руки ружьё, выстрелил»; — Тон ве друг
кавонест стволтнэстэ ледить? — Истя
наказакшныть тень, секс истя бахадиньгак
«— Ты сразу из обоих стволов выстре-
лил? — Как наказал, так и выстрелил»;

СИНОНИМОВ СЛОВАРЬ
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Мон, некак а цидярдан, Михал, жакадь-
са ружиястонть, — стакасто лексезь
мерсь Потап атя (Н. Эркай, Килей ведь)
«Я, пожалуй, не выдержу, Михаил, выс-
трелю из ружья, — тяжело дыша сказал
старик Потап».

Лит.: Б у з а к о в а  Р. Н. Синонимы в мор-
довских языках. Саранск, 1967.

А. Н. Келина.

СИНОНИМЫ (от греч. synnymos —
одноимённый), слова одной части речи,
имеющие полностью или частично совпа-
дающие лексич. значения.

С. выражают одно и то же понятие, но
различаются оттенками значения или
стилистич. окраской. Напр., близость в
семантике отмечается в словах: м. нач-
ка — летьке, э. начко — летьке, объедин.
общим значением «содержание влаги».
Дифференциация значения между ними
заключается в разной степени содержания
влаги: м. начка, э. начко «мокрый» обозна-
чает обилие влаги в предмете, а летьке
«влажный» — содержание влаги в предме-
те в меньшей степени.

В мордовских языках С. делятся на
абсолютные (полные), идеографич. и экс-
прес.

Абсолютные С. — слова, полностью
совпадающие по значению и  употребле-
нию: м. — Архт, кле, пряцень янгафтк, а
меле саят (А. Тяпаев, Аф кулхцонды мир-
де) «— Иди, дескать, отрезвись (букв.
отрезви голову), а потом придёшь» и
А минь чаяме, тячи аф кятавгодат, Микиш
атяй, — низелгодсь Макся (П. Левчаев,
Вирсь увнай) «А мы думали, сегодня ты
не протрезвишься, дед Микиш, —  ехидно
сказал Максим»; э. Ох, Раваша, сеть Иб-
рай атянь ведьгевтне «Ох, Раваша, те
мельницы — деда Ибрая» и Ох, сазорнэм,
сеть Ибрай атянь мельницятне (М. Евсе-
вьев, Избр. тр.) «Ох, сестрица, те мельни-
цы — деда Ибрая».

Идеографич. С. — это слова, пере-
дающие разнообразные стороны одного и

того же осн. действия, напр.: м. эендамс —
кельмомс — паломс (объединены общим
значением «замёрзнуть»): — Алёшка, тят
матодов. Эендатама, цёрай! Стяк! Стяк,
мярьгонь! Эряви молемс (А. Мокшони,
Монцень янозе) «— Алёшка, не засыпай!
Замёрзнем, сынок! Вставай! Вставай, го-
ворю! Надо идти» — Мон ёфси кельмонь,
марнек ронгозе трнаты (Ф. Атянин, Тунда)
«Я сильно озяб, весь продрог» — Вачеда,
оружияфтома солдаттне палондсть кель-
ме окопнень эса (Ф. Атянин, Тундань ши
валда) «Голодные, невооружённые солда-
ты мёрзли в окопах»; э. чоледемс — цёкор-
домс: Вармась лоткась, куротнень потсо
нармушкатне истя весёласто чоледить,
мерят, прок иредсть те опаня лембе кош-
тонть эйстэ (Ф. Беззубова, Од пингень мо-
рот) «Ветер стих, в кустах птицы так ве-
село поют, словно опьянели от душного
тёплого воздуха» — Вай, минек садсонть
тундонь кукот кукордыть, тундонь цёковт
цёкордыть (Ф. Беззубова, Од пингень мо-
рот) «Ой, в нашем саду весенние кукушки
кукуют, весенние соловьи поют».

Экспрес. С. — это слова, отличающи-
еся друг от друга эмоц. окраской: м. пее-
демс — рахамс, э. пейдемс — ракамс
(имеют общее значение «смеяться, шу-
тить над человеком»): м. — Но тинь аф ла-
моняс нинге эрятада тязк, — пеедсь цёрок-
шнень лангс Андрей Андреевич (П. Лев-
чаев, Стирнят-якстернят) «— Но вы ещё
немножко поживёте тут, — пошутил с ре-
бятами Андрей Андреевич» — Нява Ви-
тяське рахай эсонт, — мярьгсь Цямкарясь
и сявозе шабать кядезонза (И. Девин,
Нардише) «— Вот и Витя смеётся над
вами, — сказала жена Цямкая, и взяла
ребёнка на руки»; э. — Пейдтядо лангсо-
нок, што ли, а? Те мень тонавтыця? (А. Мар-
тынов, Тетятнень киява) «— Смеётесь, что
ли, над нами, а? Это что за учитель?» —
Шура седейшкава раказевсь ды мезеяк
эсь ёвта Митянь валтнэнь лангс (А. Щег-
лов, Алкуксонь вечкема) «Шура от души
расхохоталась и ничего не ответила на
слова Мити».

СИНОНИМЫ
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Лит.: Б у з а к о в а Р. Н. Синонимы в мор-
довских языках. Саранск, 1977 ; Е ё   ж е. Сло-
варь синонимов эрзянского языка. Саранск,
1982 ; Я н г а й к и н а Т. И. Основные критерии
выделения синонимов в мокшанском языке  //
Финно-угристика 6. Саранск, 2005.

Р. Н. Бузакова, Т. И. Янгайкина.

СИНТАКСИС (от греч. sntaxis — по-
строение, порядок), раздел грамматики,
изучающий законы соединения слов в
словосочетания и предложения.

Исходной единицей С. является слово.
Словосочетание и предлож. — синтаксич.
структуры, образов. из указ. исходных
единиц на основе того или иного типа
грамматич. связи. Между словосочетани-
ем и предлож. существуют внутр. разли-
чия, проявляющиеся в их формальной
организации, характере грамматич. зна-
чений, в специфике синтаксич. функций.
Предлож. имеет коммуникативную фун-
кцию, слово и словосочетание — номина-
тивную. В мордовских  языках слова в
предлож. связаны след. способами: сочи-
нение (м. велесь и ошсь, э. велесь ды
ошось «село и город») и подчинение.
Осн. видами подчинит. связи являются
согласование (м., э. арды алаша «скачет
лошадь»), управление (м. лисемс кудста,
э. лисемс кудосто «выйти из дома»), при-
мыкание (м. тонафнемс цебярьста, э.
тонавтнемс вадрясто «хорошо учиться»).
Не согласуются имена прилагательные
с именами существительными (м. се-
нем сельме, э. сэнь сэльме «синий глаз»,
сенем сельмот, сэнь сельметь «синие гла-
за»). В позиции сказуемого все части
речи осложняются формантами сказуе-
мостного изменения (м., э. ломань «чело-
век», ломанян «я человек»; м., э. мазы,
мазый «красивый», мазыян «я краси-
вый»). Предлож. отличается от словосо-
четания наличием особого вида связи —
предикации, к-рая соотносит высказыва-
ние с действительностью (см. Предика-
тивность). В простом повествователь-
ном предложении сказуемое следует за

подлежащим, прямое дополнение —
после сказуемого, обстоятельства мо-
гут занимать любое место. В мордов. яз.
есть предлож., в к-рых все члены вы-
ражены одним словом (м. кельгомазь,
э. вечкелимизь «они нас любили») (см.
Предложение-слово). Проблемы С. изу-
чали М. Н. Колядёнков, Р. А. Алёшкина,
Н. С. Алямкин, И. С. Бузаков, Л. П. Во-
дясова, Г. Ф. Беспалова, О. Ю. Цыпля-
кова и др.

Лит. : К о л я д ё н к о в  М. Н. Грамма-
тика мордовских (эрзянского и мокшанско-
го) языков : Синтаксис. Саранск, 1954 ; Б у з а-
к о в И. С. Сложное предложение в мордов-
ских языках. Саранск, 1973. (Тр. / НИИЯЛИЭ ;
вып. 46, ч. 1) ; А л ё ш к и н а   Р. А. Односос-
тавные глагольные предложения в мордов-
ских языках // Вопросы синтаксиса мордовских
языков. Саранск, 1973. (Тр. / НИИЯЛИЭ ;
вып. 46, ч. 2) ; В о д я с о в а Л. П. Сложное
синтаксическое целое в современном эрзян-
ском языке. Саранск, 2000 ; Мокшень кяль : Син-
таксис. Саранск, 2008 ; Эрзянь кель : Синтаксис.
Саранск, 2011.

А. П. Кочеваткина.

СИНТАКСИЧЕСКИЙ  АНАЛИЗ, пол-
ный описат. разбор словосочетания и
предложения. При С. а. словосочетания
указывается: характер словосочетания по
стержневому слову; характер словосоче-
тания по зависимому слову; отношения,
выражаемые в словосочетании; средства
(способы) связи. Напр., м. идень касфто-
ма, э. эйкакшонь кастома: словосочета-
ние, простое, субстантивное (с зависи-
мым существительным в родительном
падеже), отношения — объектные,
связь — управление.

При С. а. простого предложения ука-
зывается: вид предлож. по цели высказы-
вания (повествоват., вопросит., побудит.,
восклицат.); наличие пропущ. чл. (полное
или неполное); наличие гл. чл. (одно- или
двусоставное); наличие второстеп. чл.
(распростран. или нераспростран.); объяс-
няется пунктуация.

СИНТАКСИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ



266

При С. а. сложного предложения
указывается его тип: сложносоч., слож-
ноподч., бессоюзное; тип связи преди-
кативных частей; вид союзов в слож-
носочинённом предложении; в слож-
ноподчинённом предложении — гл. и
придат. части, тип связи между ними, к
какому слову в гл. относится придат.
часть; при наличии неск. придат. — оп-
ределяется тип подчинения; объясня-
ется пунктуация. В каждой части слож-
ного предлож. осуществляется С. а. по
чл. предлож. Он предполагает указание
на их морфологич. выражение: тип ска-
зуемого (простое глагольное, составное
глагольное, составное именное), на ка-
кой вопрос отвечает второстеп. чл., к
какому слову относятся, какой связью с
ним связаны (согласование, примыка-
ние, управление); дополнение (прямое
или косв.), обстоятельство (вид по зна-
чению).

Лит.: К о л я д ё н к о в  М. Н. Грамматика
мордовских (эрзянского и мокшанского) язы-
ков : Синтаксис. Саранск, 1954 ; Л а в р е н т ь е-
в а  Н. М. Словосочетание в русском и мордов-
ских языках. Саранск, 1974 ; Мокшень кяль :
Синтаксис. Саранск, 2008 ; Эрзянь кель : Син-
таксис. Саранск, 2011.

Д. В. Цыганкин.

СКАЗУЕМОЕ (п р е д и к а т; от поздне-
лат. praedicatum — сказанное;  с к а з у е-
м а й — м., с к а з у е м о й — э.), гл. член
предложения, выражающий предикатив-
ный признак (действие, процесс, состоя-
ние, свойство, качество) предмета или
лица, назв. в подлежащем, и обозначаю-
щий все объективно-модальные и врем.
значения предлож. По структуре С. быва-
ет простое и составное. По морфологич.
выражению различаются С. глагольные,
подразделяющиеся на сказуемое гла-
гольное простое и сказуемое глаголь-
ное составное, и именные, подразделя-
ющиеся на сказуемое именное простое
и сказуемое именное составное.

Лит.: К о л я д ё н к о в М. Н. Грамматика
мордовских (эрзянского и мокшанского) язы-
ков : Синтаксис. Саранск, 1954 ; Б у з а к о в И. С.
Сложное предложение в мордовских языках.
Саранск, 1973. (Тр. / НИИЯЛИЭ ; вып. 46, ч. 1) ;
Мокшень кяль : Синтаксис. Саранск, 2008 ;
Эрзянь кель : Синтаксис. Саранск, 2011.

Е. Е. Учайкина.

СКАЗУЕМОЕ ГЛАГОЛЬНОЕ ПРОСТОЕ
(г л а г о л о н ь  п р о с т о й  с к а з у е-
м а й с ь  –– м.,  г л а г о л о н ь  а п а к
с т а к а л г а в т о  с к а з у е м о е с ь  ––
э.), сказуемое, выраж. знаменат. глаго-
лом любого лексич. значения в любой
личной форме.

С. г. п. может быть выражено глаголом
в форме: 1) изъявит. наклонения: м. Ась-
колясь Аня саворня, пильгонь путозня…
(И. Девин, Нардише) «Шагала Аня ти-
хонько, не торопясь»; э. Лазнозь кумбрят-
не шлязь вакашкекс цивтёрдыть (А. До-
ронин, Кочкодыкесь — пакся нармунь)
«Треснувшие ракушки словно вымытые
миски  блестят»; 2) повелит. накл.: м. Тон
азка, коста ушедомаль (И. Девин, Нарди-
ше) «Ты скажи, откуда нужно было на-
чать»; э. Тон иля капша (А. Доронин, Коч-
кодыкесь — пакся нармунь) «Ты не спе-
ши»; 3) сослагат. накл.: м. Дай ся сёр-
мать, штоба эсь сельмосон няелине
(И. Девин, Нардише) «Дай мне то пись-
мо, чтобы я увидела его своими глазами»;
э. Савольгак Акай, течи прядовлинек
весе ледеманть (К. Абрамов, Олячинь
кисэ) «Если бы пришёл Акай, сегодня за-
кончили бы сенокос»; 4) условного накл.:
м. Тиендяряйхть синьге тяфта — тя ёфси
ули кальдяв (И. Девин, Нардише) «Если
и они поступят так же, будет совсем
плохо»; э. Тердиньдерясак тей, максан
теть вешкема (К. Абрамов, Олячинь
кисэ) «Если позовёшь его сюда, дам тебе
свисток» и др.

С. г. п. выражается также глагольны-
ми фразеологич. сочетаниями: м. Кати-
мезе пори цёрать седиенц эса… (Ю. Куз-
нецов, Васедема) «Что-то тревожит пар-

СКАЗУЕМОЕ
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ня (букв.  что-то ест сердце парня)»;
э. Каленть керясызь — пенгекс машто-
ви, ломанесь сявори пильге лангсто — мо-
дадонть башка, киненьгак а эряви (А. До-
ронин, Баягань сулейть) «Иву срубят —
на дрова сгодится, человек умрёт (букв.
с ног свалится) — кроме земли никому
не нужен».

С. г. п. бывает простым (состоит из од-
ного слова) и осложн.

Осложн. С. г. п. может состоять из:
1) повторяющихся глаголов одной и той
же формы: м. Алува (менельсь) туста
якстерь, а сяда вяри тюссь коль ляпомк-
шнесь, ляпомкшнесь и арсесь палы зо-
рянь трванякс (Г. Пинясов, Эштерь туцят)
«По низу (небо) густо красное, а чуть
выше цвет всё смягчался, смягчался и
становился краешком пылающей зари»;
э. Велить ды велить пряванзо (Иван Фё-
доровичень) сумбора арсематне (А. До-
ронин, Кочкодыкесь — пакся нармунь)
«Крутятся и крутятся в голове (Ивана
Фёдоровича) мрачные мысли»; 2) соче-
тания изобразит., звукоподражат. глагола
в личной форме и спрягаемого осн. глаго-
ла в той же форме:  м. Сире ломаттне —
сят мотордсть-анзясть, бабатненди —
калмоча, изь ту мялезост, мес оттне апак
венцякт… (И. Девин, Нардише) «Пожи-
лые — те ворчали, бабушкам не понра-
вилось, почему молодые не венчаны»;
э. Мезть сёпомс, текень кувалма кукось-
как, нать, косо-бути маласо апак лотксе
кукорды-аварди (А. Доронин, Баягань су-
лейть) «Что скрывать, по этому поводу и
кукушка, наверное, где-то близко, не пе-
реставая, кукует»; 3) сочетания двух пол-
нозначных спрягаемых глаголов, один из
к-рых выражает осн. действие, а др. —
доб., сопутствующее действие, соверша-
ющееся одновременно с гл.: м. Ульцява
пульхксть-якасть ломатть (И. Девин, Нар-
дише) «По улице суетились-ходили люди»;
э. Ванат лиясто, кода сявордомстост
(чувтнэнь) синтревить-мерькавить ансяк
лисезь чувтынетне  — кутьмерьгат ли-
везь чудезеви (А. Доронин, Кочкоды-

кесь — пакся нармунь) «Смотришь иног-
да, как при рубке (деревьев) ломаются-
мнутся саженцы — в пот бросает (букв.
по спине пот течёт)»; 4) сочетания двух
полнозначных спрягаемых глаголов, один
из к-рых выражает осн. действие, а др. —
степень, интенсивность этого действия:
м. Щазе-тиезе алянц Аня, тусь шаманц
штама (И. Девин, Нардише) «Одела отца
Аня, ушла умываться»; э. Цёрась аштесь-
тейсь ды сыргась Сура ёнов валгиця про-
улкаванть (А. Доронин, Кочкодыкесь —
пакся нармунь) «Парень постоял и пошёл
по проулку в сторону Суры»; 5) сочета-
ния двух спрягаемых глаголов-синони-
мов или близких по лексич. значению гла-
голов: м. Мзяра куд срадсь-каладсь ве-
леса, мзяра карда-калдас таштомсь,
илядсь вельхксфтома… (И. Девин, Нарди-
ше) «Сколько домов разрушилось в де-
ревне, сколько дворов обветшало, оста-
лось без крыш…»; э. Леесь весе увны-
лажны, ранги-букакстни, поркстнезь эй-
тне кеверькшнить берёк ланга (А. До-
ронин, Кочкодыкесь — пакся нармунь)
«Река вся гудит-бурлит, кричит-шумит,
расколотые льдины раскидываются по
берегу»; 6) сочетания полнозначных
личных глаголов, выражающих последо-
ват. действие: м. Аня изь карма оцелгоф-
нема, штась-нардась, лангозонза лаподе-
зе шуваня сюрень якстерь кофтанянц…
(И. Девин, Нардише) «Аня не стала упи-
раться, умылась, накинула на себя тонкую
красную кофточку…»; э. Шлясь-нардась
(Витя), пидесь кавто алт, лакавтсь чай,
кармась завторкамо (А. Доронин, Кочко-
дыкесь — пакся нармунь) «Умылся
(Витя), сварил два яйца, вскипятил чай,
начал завтракать»; 7) сочетания, состоя-
щего из личного глагола и предшествую-
щего ему однокоренного инфинитива: м.
Араламс аралазь (Валдунянь), а сокор-
годсь (Г. Пинясов, Эштерь туцят) «Спас-
ти спасли (Валдоню), да только ослепла»;
э. Кирдемс кирди (ракшат), ды Сёмань
семиясь мекс-бути явсь тетядонзо-авадон-
зо (А. Доронин, Кочкодыкесь — пакся

СКАЗУЕМОЕ ГЛАГОЛЬНОЕ ПРОСТОЕ
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нармунь) «Держать держит (скотину), да
семья Семёна почему-то отделилась от
родителей»; 8) сочетания личного спряга-
емого и предшествующего однокоренного
деепричастия: м. Велесь виденяста тар-
гаф плотинать види ширдень беряконц ку-
валмос, а кержи ширдень беряксь ацазь-
ацаф од вирняса (С. Ларионов, Лямбе
кядьса) «Село прямо протянулось вдоль
правого берега плотины, а левый берег
усеян молодым лесочком»; э. Налксезь
налкси цёранть кедьсэ шождынекс маря-
виця колунось (А. Куторкин, Лажныця
Сура) «Играючи играет в руках парня ка-
жущийся лёгким колун».

С. г. п. может выражаться глагольной
основой с отрицанием, напр.: м. Корх-
немать мархта Щетихин афи фатясь, кода
пачкодсть клубу (И. Девин, Нардише) «За
беседой Щетихин не заметил, как дошли
до клуба»; э. Зняроксть сон (Окся) якизе
те кинть, эйстэнзэ вестькак эзь налкстак-
шно (А. Доронин, Кузьма Алексеев)
«Сколько раз она (Окся) проходила эту
дорогу, и она ни разу не надоела ей».

Лит.: К о л я д ё н к о в  М. Н. Грамматика
мордовских (эрзянского и мокшанского) язы-
ков : Синтаксис. Саранск, 1954 ; Б у з а к о в  И. С.
Сложное предложение в мордовских языках.
Саранск, 1973. (Тр. / НИИЯЛИЭ ; вып. 46, ч. 1) ;
Мокшень кяль : Синтаксис. Саранск, 2008 ;
Эрзянь кель : Синтаксис. Саранск, 2011.

Е. Е. Учайкина.

СКАЗУЕМОЕ ГЛАГОЛЬНОЕ СОСТАВ-
НОЕ (г л а г о л о н ь  с о с т а в н о й
с к а з у е м а й  — м.,  г л а г о л о н ь
с т а к а л г а в т о з ь  с к а з у е м о й  — э.),
сказуемое, состоящее из вспомогат. гла-
гола в спрягаемой форме, к-рый имеет
ослабл. лексич. значение, и примыкающе-
го инфинитива знаменат. глагола. Инфи-
нитив выражает осн. лексич. значение
сказ., вспомогат. — грамматич. значения.
В качестве вспомогат. глаголов в мор-
довских языках употребляются непере-
ходные глаголы. К ним относятся: 1) фа-
зисные глаголы, обозначающие действия:

м. Сембе учсть, сон (Лиза) кармай корх-
тама каршек (И. Девин, Нардише) «Все
ждали, что она (Лиза) станет говорить
против»; э. Эйкакш шкане Роза сеетьстэ
яксесь мартонзо (покштянть) пангс-яго-
дас, мейле покштясь кармась сайнемен-
зэ тикшень ледеме (А. Доронин, Кочко-
дыкесь — пакся нармунь) «В детстве
Роза часто ходила с ним (с дедом) по гри-
бы-ягоды, потом дед стал брать её на
сенокос»; 2) глаголы с модальным значе-
нием, обозначающие возможность — не-
возможность, намерение, желание — не-
желание, умение — неумение, способ-
ность — неспособность, согласие — не-
согласие совершить действие: м. Ульмов
ёрась кеподемс атять лангс кяденц, но
Вася, кода ката, комотсь шрать ваксста
и кундазе плотникть кяденц (С. Ларионов,
Лямбе кядьса) «Ульмов хотел поднять
руку на старика, но Вася, как кот, прыг-
нул из-за стола и поймал плотника за
руку»; э.  Стёпань ёмсемадонть Митрей-
нень савсь удомс Ратор ошсо (К. Абра-
мов, Эрзянь цёра) «Из-за пропажи Стёпы
Дмитрию пришлось переночевать в горо-
де Ратор»; 3) фразеологич. сочетания:
м. Кивок ашезе ученда, што Степашкин
тяфта кармай эсь прянц вятема, сяс кин-
диге изь смекав, мезе азомс (С. Ларионов,
Лямбе кядьса) «Никто не ожидал, что
Степашкин так будет вести себя, поэто-
му никто не знал, что сказать»; э. Пряды-
зе (Роза) колмоце прокозонть, озась ой-
мень таргамо (А. Доронин, Кочкоды-
кесь — пакся нармунь) «Закончила (Роза)
третий покос, села отдохнуть».

С. г. с. бывает осложнен.: 1) двумя
вспомогат. глаголами (фазисным и мо-
дальным) и инфинитивом осн. глагола:
м. Перьфпяле цёратне и стирьхне валх-
незь палаткаснон, ашкорязь, анокт тумс
(Ю. Кузнецов, Ичкоздень семафор) «В ок-
рестности парни и девушки собирали па-
латки, сворачивали, готовы уходить»; э.
Тонгизе (Трофим) кавалалов понань варь-
ганзо, кармась наждаконь кондят кедь
лапушканзо човсеме (А. Доронин, Кочко-
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дыкесь — пакся нармунь) «Засунул (Тро-
фим) в подмышку шерстяные варежки,
стал потирать похожие на тёрку руки»;
2) повторением инфинитива: м. Аня изь
карма оцюлгофнема, штась-нардась,
лангозонза лаподезе шуваня сюрень
якстерь кофтанянц… (И. Девин, Нарди-
ше) «Аня не стала упираться, умылась,
накинула на себя тонкую красную коф-
точку…»; э. Вечки Эмель эрьва мезде
складямо-манчеме… (А. Доронин, Коч-
кодыкесь — пакся нармунь) «Любит
Эмель обо всём говорить (букв. сочинять-
обманывать)…».

Лит.: К о л я д ё н к о в М. Н. Грамматика
мордовских (эрзянского и мокшанского) язы-
ков : Синтаксис. Саранск, 1954 ; Б у з а к о в И. С.
Сложное предложение в мордовских языках.
Саранск, 1973. (Тр. / НИИЯЛИЭ ; вып. 46, ч. 1) ;
Мокшень кяль : Синтаксис. Саранск, 2008 ; Эр-
зянь кель : Синтаксис. Саранск, 2011.

Е. Е. Учайкина.

СКАЗУЕМОЕ ИМЕННОЕ ПРОСТОЕ
(а ф  г л а г о л о н ь  п р о с т о й  с к а з у е-
м а й — м.,  а в о л ь  г л а г о л о н ь
а п а к  с т а к а л г а в т о  с к а з у е-
м о й — э.), сказуемое, состоящее из
предикативной (именной) части с суф-
фиксом сказуемости и без него. С. и. п.
выражается: 1) именем прилагатель-
ным: м. Ся сёксесь лямболь, маниель и
пангуволь (Г. Пинясов, Эштерь туцят) «Та
осень была тёплой, солнечной и грибной»;
э. Пор пандонть алга кись седе ста-
каль… (А. Доронин, Кочкодыкесь — пак-
ся нармунь) «Под горой Пор дорога была
тяжелее…»; 2) именем существитель-
ным в именительном падеже: м. Кеве-
тие вайгяльбесь алашаняса да тёждя
крандаскаса — прогулка (И. Девин, Нар-
дише) «Пятнадцать километров на ло-
шади да в лёгкой повозке — прогулка»;
э. Покш цёразо (Фёдор Ивановичень) —
Саранскоень заводсо покш прявт (А. До-
ронин, Кочкодыкесь — пакся нармунь)
«Старший сын его (Фёдора Ивановича) —
на саранском заводе большой началь-

ник»; 3) сущ. в косв. падежах без после-
лога или с послелогом: м. Качанова Ве-
рась, али кода мярьгондихть велеса, Га-
вычень Иванть стирец, самай кудсоль
(И. Девин, Нардише) «Качанова Вера,
или, как говорят в деревне, дочь Гавы-
чева Ивана, как раз была дома»; э. Ды
мейсэ сюпавчись — ламо кшисэ-сывель-
сэ, ярмаксо эли ойме валдосонть (А. До-
ронин, Кочкодыкесь — пакся нармунь)
«Да в чём богатство — в хлебе-мясе, в
деньгах или душевной чистоте»; м. Коля
срхкась лавкав ялганц мархта. Мон —
ёмла сазорозень мархта (Ю. Кузнецов,
Сёксень пизелхт) «Коля собрался в ма-
газин со своим другом. Я — со своей
младшей сестрой»; э. Кудось нейгак тар-
касонзо, Сура леенть чиресэ, сад потсо,
ней эйсэнзэ эрить лият (А. Доронин, Коч-
кодыкесь — пакся нармунь) «Дом до сих
пор на своем месте, около реки Суры, в
саду, там сейчас живут другие»; 4) мес-
тоимением: м. Кудса ськамонан, оцюф-
не школасот, а тядязе тусь лавкав (В. Ми-
шанина, Вальмафтома куд) «Дома я
одна, взрослые в школе, а мама ушла в
магазин»; э. Се калесь, алкукскак, свал
ськамнензэ (А. Доронин, Кочкодыкесь —
пакся нармунь) «Та ива, действительно,
всегда одна»; 5) наречием: м. Автобус-
са ломаньда кржаль, сембонди сатсть
озама васттне, нльне лядсть шавот
(И. Девин, Коса келунь шачеманяц...)
«В автобусе людей было мало, всем хва-
тило места, даже остались свободные»;
э. Микшницятнеде ламо, рамсицятнеде
аволь ламо (К. Абрамов, Пургаз) «Про-
давцов много, покупателей мало»; 6) чис-
лительным: м. Велеса Лёня эрь иласа
васенцесь, сембе якайхть мельганза,
сембе шарфнихть ширезонза мяль (В. Ми-
шанина, Вальмафтома куд) «В деревне
Лёня на каждом празднике первый, все
ходят за ним, все обращают на него вни-
мание»; э. Иензэ (Кошаень) ведьгеме-
нень трокс (К. Абрамов, Пургаз) «Лет
(Кошаю) за пятьдесят»; 7) причастием:
м. Плманжанза (авать) покарявнят, шинь
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пидефт… (В. Мишанина, Вальмафтома
куд) «Колени (у женщины) кругленькие,
загорелые…»;  э. Ушмай ломанесь вельть
згилиця ды пейтькшниця (К. Абрамов,
Пургаз) «Ушмай — человек очень ехид-
ный и насмешливый».

С. и. п. может осложняться: повто-
рением предикативной части, использо-
ванием близких по значению прил.,
употреблением примыкающего к сущ.
или прил. инфинитива.

Лит.: К о л я д ё н к о в М. Н. Грамматика
мордовских (эрзянского и мокшанского) язы-
ков : Синтаксис. Саранск, 1954 ; Б у з а к о в  И. С.
Сложное предложение в мордовских языках.
Саранск, 1973. (Тр. / НИИЯЛИЭ ; вып. 46, ч. 1) ;
Мокшень кяль : Синтаксис. Саранск, 2008 ;
Эрзянь кель : Синтаксис. Саранск, 2011.

Е. Е. Учайкина, Л. А. Гурьянова.

СКАЗУЕМОЕ ИМЕННОЕ СОСТАВ-
НОЕ (а ф г л а г о л о н ь  с о с т а в н о й
с к а з у е м а й — м., а в о л ь  г л а г о л о н ь
с т а к а л г а в т о з ь  с к а з у е м о й — э.),
сказуемое, состоящее из предикативной
(именной) части и глагола-связки. Глагол-
связка С. и. с. — непереходный глагол,
полностью или частично лиш. веществ.
значения (поэтому он не может быть са-
мостоят. сказ.) и выражающий грамма-
тич. значения лица, числа, времени и на-
клонения. Выделяются отвлеч., полуот-
влеч. и знаменат. связки. Отвлеч. связка —
это глагол улемс «быть», полностью
лиш. веществ. значения и имеющий толь-
ко грамматич. значение: м. Пильгс ща-
монза кизонек-тялонек ульсть карьхть…
(А. Тяпаев, Сосетт) «Обувью у него ле-
том и зимой были лапти»; э. Кудосо пряв-
токс ульнесь од авась… (А. Доронин,
Кочкодыкесь — пакся нармунь) «В доме
хозяйкой была мачеха». Полуотвлеч. яв-
ляются глаголы с неполным лексич. зна-
чением. Они не могут самостоятельно
выступать в функции сказ. и требуют обя-
зат. употребления др. полнозначного сло-
ва, к-рое и выражает осн. лексич. значе-
ние сказ. К таким связкам относятся:

м. ащемс, э. аштемс «быть, являться»,
м., э. арамс «стать», м. тиевомс, э. тее-
вемс «сделаться» и др.: м. Алякс тусь од
Вельмискинцьке (М. Сайгин, Давол) «И
молодой Вельмискин пошёл весь в отца»;
э. Те цёрынесь, «герой» тензэ мерить,
овсе азоркс эль тееви школасонть (Н. Эр-
кай, Алёшка) «Этот мальчик, „героем“
его прозвали, совсем скоро хозяином в
школе станет». Знаменат. связки — это
глаголы, сохраняющие свое лексич.
значение: м., э. молемс «идти, уходить»,
м. сашендомс, э. сакшномс «приходить»,
м., э. озамс «сесть», м. куцемс, э. куземс
«подниматься» и др.: м. Оцю арьсемат са-
шендсть Учамбинонь пряс, таколфтозь
седиенц, макссесть тейнза пацят… (А. Тя-
паев, Миртть-рьват) «Большие мысли
приходили в голову Учамбина, волновали
сердце, окрыляли его...»; э. Сонськак Мит-
рий од цёра прясонзо теевсь виде паро
сыре атякс… (К. Абрамов, Эрзянь цёра)
«И сам Дмитрий смолоду превратился в
настоящего старика…».

С. и. с. выражается: 1) именем сущест-
вительным в именительном падеже:
м. Менельса коволхне ульсть ёфси паруст
(А. Тяпаев, Миртть-рьват)  «На небе об-
лака были словно паруса»; э. Сывелень
пидицятне ульнесть весе сыре атят
(К. Абрамов, Пургаз) «Мясо варили толь-
ко старики»; 2) сущ. в косв. падежах:
м. Якшама. Аф мартоннекс кирдьсы
ушенц (М. Сайгин, Стака паваз) «Холод-
но. На улице уже не март (букв. не по-мар-
товски держит погоду)»; э. Витьстэ ме-
ремс, роднякс Витямезнень сави сонсь
Фёдор Варакин (А. Доронин, Кочкоды-
кесь — пакся нармунь) «Прямо сказать,
сам Фёдор Варакин доводится Виктору
роднёй»; 3) сущ. с послелогом: м. Сембе
ульсть паксяса, паксянь тев лангса (М. Без-
бородов, Паксять морасан) «Все в поле
были, на полевых работах»; э. Маря уль-
несь столь экшсэ, варьгат кодась (П. Глу-
хов, Кедровой пештть) «Маря за столом
(была), варежки вязала»; 4) прилага-
тельным: м. Парьхци ляйсь илять мазы-
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донга мазы (П. Левчаев, Стирнят-якстер-
нят) «Вечером река Парца очень краси-
вая»; э. Комнататне ульнесть ванькст, ки-
якстнэ шлязь, стенатне ашот (А. Щеглов,
Кавксть чачозь) «Комнаты были чистые,
полы вымытые, стены белые»; 5) наре-
чием: м. Сувафтомс сембе велеть арте-
лень коммунав, тя мяльсь кемоста озась
Пахомов Лукань пряс (М. Сайгин, Стака
паваз) «Заставить всё село войти в ар-
тельную коммуну — эта мысль твёрдо
засела в голове Пахомова Луки»; э. Иет-
нень лангс апак вано, сон ашти видестэ
(К. Абрамов, Велень тейтерь) «Несмотря
на годы, она стройна»: 6) числитель-
ным: м. Кизода тейнза (Максимнянь)
ульсь ни цють ведьгемонть вельф, но нин-
ге таза, нарде, эрек (М. Сайгин, Стака
паваз) «Лет ему (Максиму) было чуть
больше пятидесяти, но ещё здоровый,
крепкий, бойкий»; э. Ильтицянзо ульнесть
котонест (А. Доронин, Баягань сулейть)
«Провожали его вшестером»; 7) прича-
стием: м. Мес тячи, атяй, улоце ульсь
нолдаф? (УПТМН) «Почему сегодня,
дед, голова твоя опущена была?»; э. Лат-
кось… латкось кода ульнесь а маштовик-
сэкс, истямокс кадовськак (А. Доронин,
Кочкодыкесь — пакся нармунь) «Ов-
раг… овраг каким был непригодным, та-
ким и остался».

Лит.:  К о л я д ё н к о в М. Н. Граммати-
ка мордовских (эрзянского и мокшанского)
языков : Синтаксис. Саранск, 1954 ; Б у з а-
к о в  И. С. Сложное предложение в мордов-
ских языках. Саранск, 1973. (Тр. / НИИЯЛИЭ ;
вып. 46, ч. 1) ; Мокшень кяль : Синтаксис. Са-
ранск, 2008 ; Эрзянь кель : Синтаксис. Са-
ранск, 2011.

Е. Е. Учайкина, Л. А. Гурьянова.

СКАЗУЕМОЕ СЛОЖНОЕ,
сказуемое, к-рое состоит
из трёх или более слов и со-
четает в себе признаки ска-
зуемого глагольного состав-
ного и сказуемого именно-
го составного. С. с. может

состоять: 1) из глаголов: м. Петянь атяц
срхкси тумс лайми тишень урядама
(Ф. Атянин, Карафть потмаксса) «Дед
Пети собирается пойти убирать сено с
луга»; э. Течи Вармазейкасо атякштне-
як эзть кенере моразевеме, велень эри-
цятне сыргасть уш ки лангов (А. Доро-
нин, Кочкодыкесь — пакся нармунь)
«Сегодня в селе Вармазейка и петухи
не успели запеть, сельчане уже вышли
в дорогу»; 2) из имён: м. Кой-кинди ти-
шень лядемась — стака и мялень моль-
фти тев: яфиек и яфиек, мзярс пряце аф
шаракоды (А. Тяпаев, Миртть-рьват)
«Кое-кому сенокос — тяжёлое и нудное
дело: маши и маши, пока голова не зак-
ружится»; э. Ошсонть кудотне весе сон-
зэ малавикс ломантнень (К. Абрамов,
Пургаз) «Дома в городе всех его близ-
ких людей».

Лит.: К о л я д ё н к о в  М. Н. Грамматика
мордовских (эрзянского и мокшанского) языков :
Синтаксис. Саранск, 1954 ; Мокшень кяль : Син-
таксис. Саранск, 2008 ; Эрзянь кель : Синтаксис.
Саранск, 2011.

Е. Е. Учайкина, Л. А. Гурьянова.

СКЛОНЕНИЕ, изменение всех имён по
падежам.

В мордовских языках имеются 3 С.
(осн., или неопредел., указат. и притя-
жат.), различающиеся между собой по
кол-ву и оформлению падежей.

С. существительных без морфем
определённости  или суффиксов при-
тяжательности называется осн. Все
сущ. в осн. С. можно разделить на 2 типа:
1) с основой на конечный гласный звук
(гласная основа), 2) с основой на ко-
нечный согласный звук (согласная ос-
нова):

СКЛОНЕНИЕ

Ном. м., э. лопа «лист», м., э. ош «город»
Ген. м., э. лопа-нь м. оше-нь, э. ошо-нь
Дат. м. лопа-нди, э. лопа-нень м. оше-нди, э. ош-нень
Абл. м. лопа-да, э. лопа-до м. ош-та, э. ош-то
Инес. м. лопа-са, э. лопа-со м. ош-са, э. ош-со
Эл. м. лопа-ста, э. лопа-сто м. ош-ста, э. ош-сто
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В мокш. яз. особую группу слов представляют сущ. с основой на  -у (-ю) (<*ув), -и
(<*ий). При словоизменении в них восстанавливается выпавший согласный основы в
номинативе мн. числа, генитиве, дативе, аккузативе ед. ч.: келу «берёза» — келуф-т,
келуво-нь, келуво-нди, келуво-нкса.

С. имён сущ. с морфемами определённости называется определ., или указат. В
парадигме указат. С. в эрз. яз. различаются 10 падежных форм: номинатив, генитив,
датив, аблатив, инессив, элатив, иллатив (по форме совпадает с дативом), пролатив,
компаратив, абессив; в мокш. яз. — 4 падежа: номинатив, генитив, датив и иллатив:

СКЛОНЕНИЕ

                   Ед. ч. Мн. ч.
Ном. м., э. пакся-сь «поле (то)» м., э. пакся-т-не «поля (те)»
Ген. м. пакся-ть, э. пакся-нть м., э. пакся-т-не-нь
Дат. м. пакся-ти, э. пакся-нт-ень м. пакся-т-не-нди, э. пакся-т-не-нень
Абл. м. —, э. пакся-до-нть м. —, э. пакся-т-не-де
Инес. м. —, э. пакся-со-нть м. —, э. пакся-т-не-сэ
Эл. м. —, э. пакся-сто-нть м. —, э. пакся-т-не-стэ
Ил. м. пакся-ти, э. пакся-нт-ень м. —, э. пакся-т-не-с
Прол. м. —, э. пакся-ва-нть м. —, э. пакся-т-не-ва
Комп. м. —, э. пакся-шка-нть м. —, э. пакся-т-не-шка
Абес. м. —, э. пакся-втомо-нть м. —, э. пакся-т-не-втеме
В отличие от осн. С., в к-ром ед. и мн. ч. грамматически выражены только в номи-

нативе, в указат. С. эрз. яз. дистрибутивная множественность формально передаётся
и в косв. падежах. В мокш. яз. на разделит. множественность в косв. падежах,  начи-
ная с аблатива, указывают аналитич. конструкции — генитив указат. С. + после-
лог: вирьхнень эса «в лесах (тех)».

Изменение имён сущ. с суфф. лично-притяжательности называется притяжат. С.
(см. Притяжательности категория). Притяжат. С. в мокш. яз. имеет 10 падежей:
номинатив, генитив, датив, аблатив, инессив, элатив, иллатив, пролатив, компаратив,
абессив; в эрз. — 8:  номинатив, аблатив, инессив, элатив, иллатив, пролатив, компа-
ратив, абессив:

Ил. м., э. лопа-с м., э. ош-с
Лат.        — м. ош-у, э. ошо-в
Прол. м., э. лопа-ва м., э. ош-ка
Комп. м., э. лопа-шка м. ош-шка, э. ошо-шка
Аб. м. лопа-фтома, э. лопа-втомо м. ош-фтома, э. ош-томо
Трансл. м., э. лопа-кс м. оше-кс, э. ошо-кс
Кауз. м. лопа-нкса м. оше-нкса

Ряд «монь»
          Ед. ч. Мн. ч.

Ном. м. пакся-зе, э. пакся-м «поле-моё» м. пакся-не, э. пакся-н «поля-мои»
Ген. м. пакся-зе-нь, э. — м. пакся-не-нь, э. —
Дат. м. пакся-зе-нди / пакся-з-ти, э. — м. пакся-не-нди, э. —
Абл. м., э. пакся-до-н м., э. пакся-до-н
Инес. м., э. пакся-со-н м., э. пакся-со-н
Эл. м., э. пакся-сто-н м., э. пакся-сто-н
Ил. м., э. пакся-зо-н м., э. пакся-зо-н
Прол. м., э. пакся-ва-н м., э. пакся-ва-н
Комп. м., э. пакся-шка-н м., э. пакся-шка-н
Абес. м. пакся-фтомо-н, э. пакся-втомо-н м. пакся-фтомо-н, э. пакся-втомо-н
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1923), «Од ки» («Новый путь», М., 1926);
уч.-метод. планов, программ для нац. шк.
Написал воспоминания о Евсевьеве
(НА НИИГН).

Соч.: Педагогическое понимание роли
родного и русского языков в процессе обуче-
ния // Рус. яз. в нац. шк. 1957. № 4 ; Вопрос,
который надо решить // Сов. Мордовия. 1959.
12 авг. ; Од эрямо : эрзянь букварь. М., 1930.

Лит.: Б е з з у б о в  В. И. Документы о жиз-
ни  и научной деятельности М. Е. Евсевьева.
Саранск, 1950 ; Просветители и педагоги Мор-
довского края. Саранск, 1986 ; Мордовия : эн-
циклопедия : в 2 т. Саранск, 2004. Т. 2.

Т. И. Шукшина.

СКОБКИ, парный знак препинания,
состоящий из двух вертик. черт (закругл.,
прямых или фигурных — ( ); [ ]; { }) и
употребляющийся для выделения
слов,  словосочетаний или предложе-
ний,  к-рые являются доп. замечания-
ми или пояснениями к осн. части текста.

 В мордов. письм. речи в круглые С.
заключаются: 1) слова и предлож.,
вставляемые в предлож. с целью пояс-
нения или дополнения высказываемой
мысли: м. Шутка ли: киза пяле аньцек
ётась, кода сотыне… эряфозень Эллань
(паспортс коре Лиза) мархта (П. Вель-
матов, Оцюнянь урма) «Шутка ли: пол-
тора года только прошло, как связал…
свою жизнь с Эллой (по паспорту
Лиза)»; э. Неян ташто лато бокат (сынст
вельтямкаст пекшень керть) (И. Калин-
кин, Кизэнь менель) «Вижу разваливши-
еся сараи (их крыши из липовой коры)»;
2) указания на источник цитаты; С. вы-
деляется фамилия авт. или др. источник
информации: м. Тя кизонда аф тундан-
некс пидесь шись (С. Ларионов, Лямбе
кядьса) «В этом году не по-весеннему
пекло солнце» (С. Ларионов, Лямбе кядь-
са); э. Неень вирьсэнть куш якшамоль,
ялатеке сон тундосо качадсь (А. Доро-
нин, Кузьма Алексеев)  «В лесу было хо-
лодно, но всё-таки весна чувствовалась»
(А. Доронин, Кузьма Алексеев); 3) слова,

СКОБКИ

 Лит.: Б у б р и х  Д. В. Мордовское скло-
нение. Саранск, 1941; Грамматика мордовских
языков : Фонетика и морфология. Саранск, 1962 ;
Ф е о к т и с т о в А. П. Категория притяжа-
тельности в мордовских языках. Саранск, 1963 ;
А н а н ь и н а К. И. Особенности в системе
склонения существительных верхнеалатырских
говоров мокша-мордовского языка. Саранск,
1972 ; Ц ы г а н к и н  Д. В.  Грамматические
категории имени существительного в диалек-
тах эрзя-мордовского языка (определённости-
неопределённости и притяжательности).
Саранск, 1978 ; Грамматика мордовских языков :
Фонетика, графика, орфография, морфология.
Саранск, 1980 ; Мокшень кяль : Морфология.
Саранск, 2000 ; Эрзянь кель : Морфология. Са-
ранск, 2000.

А. П. Кочеваткина.

СКОБЕЛЕВ Елисей
В а с и л ь е в и ч
(26.6.1887, с. Кочку-
рово ныне Дубёнско-
го р-на РМ —
8.9.1967, пос. Доро-
хово Рузского р-на
Моск. обл.), педагог,
методист. Канд. пед.
наук (1948). Засл.
учитель шк. МАССР
(1958). Мордвин (эрзя).

Ученик М. Е. Евсевьева. Окончил Казан-
скую учительскую инородч. сем. (1906),
Уфимский учительский ин-т (1916). В 1906
организовал  министерское уч-ще в мор-
дов. с. Каменка Уфимской губ. В 1916 —
18 преподавал в высших нач. уч-щах;
1918 — 20 — инспектор, чл. уч. коллегии
Ардатовского уоно; 1920 — 40 — дир.
3-годичных пед. курсов, преобразов. за-
тем в Малотолкайский пед. техникум (Са-
марская обл.); 1940 — 42 — нач. шк.
управления Наркомпроса МАССР, сотр.
Мордов. ин-та усовершенствования учи-
телей, дир. Ичалковского пед. уч-ща;
1942 — 55 — преподаватель кафедры пе-
дагогики МГПИ им. А. И. Полежаева.
С. — один из авт. первых мордов. буква-
рей «Тундонь чи» («Весенний день», М.,

Е. В. Скобелев
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указывающие на отношение слушателей
к излагаемой речи: м., э. (цяпамот) («ап-
лодисменты»), э. (ракамо) («смех»); 4)
ремарки в драм. произв.: м. — Архт,
матт вастозон. Кафтошка част крфатть
(Омбоце лавцяста сявсы дипломатонц,
путсы шранять лангс) (В. Мишанина, Озкс
тумоть тарадонза) «— Иди, ложись ря-
дом со мной. Поспи часа два (Со второй
полки берёт дипломат, кладёт на стол)»;
э. — А тонь тевесь. Пек ламо кармат со-
дамо! (Кучкордсы ведранть ды туи ку-
дов) (О. Пашутина, Исень ялга) «Не твоё
дело. Очень много будешь знать! (Пина-
ет ведро и уходит домой)».

Квадратные и фигурные С. обычно
употребляются в нек-рых науч. текстах, в
учебниках  по математике и др. спец. изд.

Лит.: Правила морфологии, орфографии,
синтаксиса и пунктуации мордовских языков.
Саранск, 1977 ; Мокшень кяльса сёрмадомань,
корхтамань, пунктуациянь норматне. Эрзянь
кельсэ сёрмадомань, кортамонь, пунктуациянь
лувтне. Саранск, 1995 ; Мокшень кяль : Синтак-
сис. Саранск, 2008 ; Эрзянь кель : Синтаксис.
Саранск, 2011.

Е. Е. Учайкина.

СЛОВАРЬ (м., э. в а л к с), 1) лексика,
словарный состав языка, диалекта ;
2) справ. изд., содержащее слова, распо-
лож. в определ. порядке; объясняет, пере-
водит на др. яз. значения описываемых
единиц.

С. выполняют соц. функции: информа-
тивную, коммуникативную и норматив-
ную. Первые мордов. С. появились в пос-
ледней четв. 17 в. (см. Лексикография).
В совр. мордовских языках имеются
Двуязычные словари мокшанского язы-
ка, Двуязычные словари эрзянского язы-
ка, Толковый словарь, Диалектный сло-
варь, Орфографические словари мор-
довских языков, Фразеологический сло-
варь, Терминологический словарь, Топо-
нимический словарь, Этимологический
словарь, Синонимов словарь, Эпитетов
словарь, Словообразовательный сло-

варь, Словарь отраслевой лексики, Сло-
варь забытых и редко встречающихся
слов, Обратный словарь и др.

А. Н. Келина.

СЛОВАРЬ ЗАБЫТЫХ И РЕДКО
ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ СЛОВ. Содер-
жит слова, к-рые в совр. мордовских язы-
ках встречаются редко или вышли из
употребления.

В словаре «Сырнень човалят. Стувтозь
ды чуросто вастневиця валт» («Золотые
бисеринки. Забытые и редко встречающие-
ся слова»; 1995) Е. Четвергова все слова
распределены по 16 семантич. группам,
к-рые внутри подразделяются на более
мелкие подгруппы. Напр.: раздел «Лома-
несь» («Человек») состоит из подразделов:
«Рунгозо-киськезэ» («Анатомия и физио-
логия»), «Вечкемс — а вечкемс. Шнамс —
сёвномс» («Любить — не любить. Хва-
лить — хулить») и т. д. Словарный мате-
риал собран из разных источников: из ху-
дож. произв. эрз. писателей, словарей и др.

Словарь «Тиринь модань кельтне»
(«Языки родной земли»; 1996) И. М. Ве-
дяшкина состоит из 2 самостоят. частей.
В первую часть «Алатырь ёно эрицятнень
диалектэнь ды стувтозь эрзянь валост»
(«Диалектные и забытые эрзянские слова
жителей Алатыря») вошли забытые слова
и словосочетания говоров эрз. сёл При-
алатырья (Баево, Кельвядни, Чукалы, Ку-
ченяево, Дюрки, Алово, Пиксяси, Сели-
щи), а также  говоры с. Алтышева, Ат-
рать, Баевка, Стемасы, Иванькова, Чу-
варлей, Явлей, пос. Киря Алатырского  и
Алово, Напольное, Студенец, Сыреси
Порецкого р-нов Чувашии. Все заглавные
слова паспортизированы, к ним даны пер.
на рус. яз. с пометами: лит. «литератур-
ное», детс. «детское», ругат. «ругатель-
ное», текст. «текстильное», одобр.
«одобрительное» и т. д. Вторая часть
словаря ориентирована на учащихся
эрз. шк.

А. Н. Келина.

СЛОВАРЬ
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СЛОВАРЬ ОТРАСЛЕВОЙ ЛЕКСИ-
КИ содержит ботанич., зоол., соматич.
(анатомич.) и др. спец. лексику. В 1996
издан «Тикшень валкс» («Словарь назва-
ний растений») Р. Н. Бузаковой. Включа-
ет назв. трав, кустарников, деревьев и
грибов, встречающихся на терр. РМ. За-
главному эрз. слову даются пер. на рус.
яз. и лат. назв. Раскрывается этимология
назв. В 2001 издан «Касыксонь валкс.
Шуфтонь, кусторксонь, тишень и пангонь
лепне мокшень кяльса» («Словарь мок-
шанских названий деревьев, кустарни-
ков, трав и грибов») О. Е. Полякова. В
2002 вышел «Русско-эрзянский ботани-
ческий словарь (названия сосудистых)»
А. М. Гребневой и В. В. Лещанкиной.
Включает  ок. 1 600 назв. сосудистых ра-
стений, произрастающих на терр. Мор-
довии и в сопредельных с ней областях,
а также назв. тех растений, к-рые ис-
пользуются в качестве лекарств., пищ. и
технич. сырья. Это первый опыт слова-
ря-справочника науч. назв. растений.
Словарная ст. состоит из заглавного рус.
слова, через тире жирным шрифтом по-
даётся соответствие на эрз. яз., затем
следует лат. назв.: Багульник — лада-
нонь куракш, Ledum L.

А. Н. Келина.

СЛОВАРЬ ПО МОРФОЛОГИЧЕ-
СКОМУ СОСТАВУ МОКШАНСКО-
ГО СЛОВА. Рассматривает структуру
слова. «Валть пяльксова явоманц коряс
мокшень кялень валкс» («Словарь по
морфологическому составу мокшанского
слова») издан в 1998 М. А. Келиным.
Включает лит. слова, диалектизмы, упот-
ребляющиеся в худож. лит-ре, и заим-
ствования. Заглавными подаются имена
существительные, образов. с помощью
суффиксов, сложные слова (азор-ава);
прилагательные, образов. с помощью
суфф. -нь (ляе-нь), уменьшит.-ласкат.
форма прил. (мазы-ня), а также прил. с
суфф. -ана, -аза, -яза (пиж-аза); сложные

числительные и числит. с суфф. -це,
-цьке, -нц, -ксне (вете-це); усилит.-лич-
ные местоимения, образов. от личных с по-
мощью суфф. -ць (мон-ць); неопредел.
местоим., образов. с помощью частиц
-бъди, кати-, кой- (кати-кодама); не-
определ. (отрицат.) с суфф. -вок (ки-вок);
непроизводные глаголы, образов. от негла-
гольной основы (валдо-м-о-мс); действ. и
страд. причастия прошедшего времени
(лопафт-ф), деепричастия с суфф. -зь,
-мста (уе-зь, сокам-ста); наречия (ал-га).

А. Н. Келина.

СЛОВО (м., э. в а л), осн. структурно-се-
мантич. единица языка, служащая для
наименования предметов, процессов,
свойств.

Характерными признаками С. являют-
ся цельность и свободная воспроизводи-
мость в речи. В С. различаются след.
структуры: фонетич. (совокупность зву-
ков, образующих звуковую оболочку С.),
грамматич. (совокупность морфем), се-
мантич. (совокупность значений), синтак-
сич. (использование в составе словосоче-
таний и предложений). Объединяя в
себе лексич. и грамматич. значения, С.
принадлежит к определ. части речи.

Осн. функция С. — номинативная. Она
свойственна именам существительным
(обозначает предмет, явление), прилага-
тельным (признак предмета), глаголам
(действие), наречиям (признак действия),
числительным, местоимениям. Не име-
ют номинативную функцию служебные
слова и междометия.

В С. выделяются осн. (напр., у сущ.
она совпадает с формой именительного
падежа) и производные формы (напр.,
формы косв. падежей), осн. (первичное) и
производные (вторичные) значения. В зна-
чениях С. закрепляются результаты по-
знават. деятельности людей.

Лит.: Лексикология современных мордов-
ских языков. Саранск, 1972 ; 1983.

Е. Е. Учайкина.

СЛОВО
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СЛОВОИЗМЕНЕНИЕ (в а л х н е н ь
п о л а ф н е м а с н а — м., в а л о н ь
п о л а в т н е м а  — э.), образование грам-
матич. форм одного и того же слова. С.
противостоит словообразованию и фор-
мообразованию. При С. тождество сло-
ва (лексемы) не нарушается, а происхо-
дит его изменение по определ. граммати-
ческой категории с помощью спец. пока-
зателей — словоизменит. суффиксов.
Напр., для имён существительных С. со-
стоит в изменении по падежам, числам
и лично-притяжательности (см. Притя-
жательности категория): м., э. пакся
«поле» — м. паксяда «поля», э. пакся-до «о
поле», м. паксязе, э. паксям «моё поле»; С.
глагола –– в изменении по лицам, числам,
временам: м., э. моран «пою» — м. мо-
ратама, э. моратано «поём» — м. мора-
ме, э. морынек «спели».

Лит.: Грамматика мордовских языков :
Фонетика, графика, орфография, морфоло-
гия. Саранск, 1980 ; Мокшень кяль : Морфо-
логия. Саранск, 2000 ; Эрзянь кель : Морфо-
логия. Саранск, 2000.

И. Н. Рябов, Л. А. Гурьянова.

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ (в а л о н ь   т и е-
в о м а — м.,  в а л о н ь  т е е в е м а — э.),
система языковых средств, относящихся
к образованию и строению слов (именное,
глагольное С.); раздел языкознания, изу-
чающий законы образования производных,
сложных и номинантных образований в
мордовских языках. Словообразоват.
структура слов изменчива. В связи с этим
различают С. диахронное и синхронное.
Диахронное С. изучает ист. изменения
производных слов, восстанавливает их
первонач. структуру. Синхронное С. изу-
чает процессы образования слов на опре-
дел. этапе развития языка, устанавлива-
ет связи данного слова с однокоренными
словами, напр.: м. кунф, э. кунст «на-
взничь» и м. комада, э. комадо «ничком,
наклонившись» исторически однокорен-
ные слова, однако не следует первое сло-

во членить на составные части. Слова м.
кунф, э. кунст образованы с помощью
суффиксов м. -ф, э. -ст от основы кун-,
чередующейся с ком-. По своему проис-
хождению эти основы взаимосвязаны, у
них один и тот же источник — прамордов.
форма *кума «изгиб, прогиб».

В мордов. грамматиках С. рассматри-
вается в рамках морфологии как систе-
ма образования слов разл. частей речи.
Осн. понятиями теории С. являются поня-
тия словообразоват. производности и мо-
тивированности. Под словообразоват.
производностью понимается формальная
выводимость нового (производного) сло-
ва из структуры исходного (производяще-
го), напр.: м., э. суркс «кольцо» является
производным от слова сур «палец» с по-
мощью суффикса -кс. Мотивация пони-
мается как отношение двух слов, имею-
щих материальное и семантич. сходство,
одно из к-рых является более простым
(мотивирующим), а другое — более
сложным (мотивированным). Моти-
виров. слова отличаются от мотиви-
рующих большей формальной сложнос-
тью: м. потма, э. потмо «полость, внут-
ренность» — м., э. потмакс «дно», се-
мантич. сложностью: м. нолдамс «пус-
тить» — нолямс «пускать», э. покордамс
«оскорбить» — покорямс «оскорблять» и
т. д. Отношения производности и моти-
вированности, а также связь всех ступе-
ней производности устанавливаются в
процессе словообразовательного ана-
лиза. Осн. единицей классификации сло-
вообразоват. системы языка является
словообразовательный тип.

Новые слова в мордов. яз. образуют-
ся след. способами: с у ф ф и к с.,  или
морфологич. (м. кядь кятькс, э. кедь 
кедькс «рука»  «браслет»), из  двух и
б о л е е  к о р н е й  (м., э. ведява «ру-
салка»  ведь «вода» + ава «женщина»;
м. тяса-тоса, э. тесэ-тосо «местами» 
м. тяса, э. тесэ «здесь», м. тоса, э. тосо
«там»), б е с с у ф ф и к с. (м. караф «вы-
рытый» — караф «овраг», э. морыця
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«поющий» — морыця «певец»), п р е-
ф и к с. и п о с т ф и к с. — с помощью
частиц: м. аф, э. а, та-, таго-, м. -вок, э. -як
(м. сатыкс «достаток»  афсатыкс «недо-
статок», э. ламо «много»  аламо «не-
много», э. та-ки «кто-то», таго-мезе
«что-то», м., э. кие «кто»  м. кивок,
э. кияк «никто»), а ф ф и к с о и д н ы й
(м. кальнал, э. кальпуло «ивняк»   каль
«ива» + м. нал, э. пуло «место, заросшее
ивой»), путём к о н в е р с и и (м., э. сель-
ге «слюна»  м. сельгомс, э. сельгемс
«плюнуть»), э. коз «кашель»  козомс
«кашлять». Центр. место в системе мор-
дов. С. занимает суффикс. способ. Спо-
собом суффиксации образуются слова
всех знаменат. классов, чаще всего суще-
ствительных, глаголов, прилагатель-
ных и наречий. Древнейшим способом
С. является словосложение, с помощью
к-рого образуются сложные слова. С.
тесно связано с лексикологией и мор-
фологией. Проблемы мордов. С. иссле-
довали Д. В. Бубрих, М. Н. Колядёнков,
Д. В. Цыганкин, М. В. Мосин, А. П. Фе-
октистов, М. А. Келин и др.

Лит.: Грамматика мордовских языков : Фо-
нетика, графика, орфография, морфология.
Саранск, 1980 ; Ц ы г а н к и н  Д. В.  Сло-
вообразование в мордовских языках. Саранск,
1981 ; Е г о  ж е. Морфемика и словообразо-
вание мордовских языков. Саранск, 2006 ; Мок-
шень кяль : Морфология. Саранск, 2000 ; Эр-
зянь кель : Морфология. Саранск, 2000.

Д. В. Цыганкин.

СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ АНА-
ЛИЗ, один из видов разбора слова наря-
ду с морфемным анализом. С. а. направ-
лен на установление словообразоват.
структуры слова. При С. а. выделяются:
1) мотивирующая основа (связ. / несвяз.,
полная / усеч., производная / непроизвод-
ная, синкретич. / несинкретич.), 2) слово-
образоват. суффикс (мутац. / модифи-
кац., транспонирующий / нетранспониру-
ющий), 3) способ словообразования (суф-
фикс., префикс., постфикс., аффиксоид-

ный). Напр.: м. акшелгодомс, э. ашолга-
домс «побелеть»: 1) производная основа —
м. акше-, э. ашо- — несвяз., полная, не-
производная, синкретич. (совпадает с кор-
нем), 2) словообразоват. суфф. — м. -лгод-,
э. -лгад- — мутац., транспонирующий,
3) способ словообразования — суффикс.

Лит.: Ц ы г а н к и н Д. В. Словообразо-
вание в мордовских языках. Саранск, 1981 ;
Е г о ж е. Морфемика и словообразование
мордовских языков. Саранск, 2006.

Д. В. Цыганкин.

СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СИНТЕЗ
заключается в умении образовывать от
одного слова др. по зад. различию в зна-
чении. Напр., от слов: м., э. сокор «сле-
пой», м. равжа, э. раужо «чёрный», м.
ёмла, э. вишкине «маленький» следует
образовать глаголы со значением «при-
обретение признака, названного мотиви-
рующим прилагательным». Правила С.
с. при этом включают след. моменты:
1) указание на те словообразоват.
суффиксы,  к-рые могут иметь такое
значение (суфф.: м. -код, -год, э. -кад,
-гад; м. -лгод, э. -лгад); 2) определение
тех валентных связей, к-рыми обладают
соотв. слова и производящие суфф. В дан-
ном случае это способность суфф. -код/
-кад присоединяться к словам м. равжа,
э. раужо: м. равч-код-о-мс, э. рауж-кад-о-мс
«стать чёрным»; суфф. м. -год, э. -гад —
к слову сокор: м. сокор-год-о-мс, э. со-
кор-гад-о-мс «ослепнуть»; суфф. м. -лгод,
-лгад — к словам м. ёмла, э. вишкине:
м. ёмла-лгод-о-мс, э. вишка-лгад-о-мс
«уменьшиться, становиться меньшим».
С. с. применим и в тех случаях, когда нуж-
но получить значение целого из значе-
ний морфемных частей, напр.: м. кядь,
э. кедь и -ге, м. кядь-ге, э. кедь-ге «по-
суда»; м. мазы-,  э. мазый- и м.  -ши ,
э. -чи — м. мазы-ши, э. мазы-чи «кра-
сота». Подобное синтезирование тре-
бует, чтобы целое выводимое значение
рассматривалось только как значение
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слова, образов. на первой ступени моти-
вированности. При С. с. для образования
зад. производного могут быть использо-
ваны 2 дериватора из множества. Это
возможно в том случае, если одно и то же
зад. значение может выражаться синони-
мич. суфф. Напр., отвлеч. номинативное
значение от глагола м., э. виздемс «сты-
диться» может быть выражено суфф. -кс
и -ма: м., э. визь-кс и визде-ма «стыд,
стыдливость», от м., э. пелемс «боять-
ся» — пель-кс и пеле-ма «боязнь». В
этих образованиях суфф. -кс и -ма име-
ют смысловую близость, но не полную:
второй из них выражает более абстракт-
ное значение с доп. значением процесса.

Лит.: Грамматика мордовских языков : Фо-
нетика, графика, орфография, морфология.
Саранск, 1980 ; Ц ы г а н к и н   Д. В. Морфемика
и словообразование мордовских языков. Са-
ранск, 2006.

Д. В. Цыганкин.

СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СЛО-
ВАРЬ, д е р и в а ц и о н н ы й   с л о в а р ь,
словарь, к-рый показывает членение слов
на составляющие их морфемы (корни,
аффиксы), а также словообразоват. струк-
туру слова (см. Словообразование).

«Валонь тиевома мокшень кялень
валкс» («Словообразовательный словарь
мокшанского языка») издан в 1991 М. А. Ке-
линым. Слова сгруппированы по общему
корню в алфавитном порядке. В качестве
заглавных выступают слова всех частей
речи без грамматич. характеристики, а
также звукоподражат. слова. Словарная
ст. начинается  с непроизводных слов в
исходной форме. В производных словах
выделяются аффиксы, с помощью к-рых
они образованы. Отдельно подаются лек-
сич. омонимы. В кон. словаря дано при-
лож. «Валонь тии суффиксне» («Словооб-
разовательные суффиксы»), в к-ром рас-
сматриваются наиболее употребит. сло-
вообразоват. суфф. мокш. яз.

А. Н. Келина.

СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ТИП,
структурно-семантич. схема построения
слов, абстрагиров. от конкр. лексич. зна-
чений этих слов. Имеет 3 признака:
части речи мотивирующих слов, слово-
образоват. значение и словообразоват.
формант. Напр., слова: м.  козякодомс,
э. козякадомс «богатеть», м. сокорго-
домс, э. сокоргадомс «ослепнуть», м. равч-
кодомс, э. раужкадомс «чернеть», м. ём-
лалгодомс, э. вишкалгадомс «уменьшать-
ся, становиться меньше» представляют
один и тот же С. т., т. к. имеют один и тот
же суффикс (м. -код-, -год-, -лгод-, э.-кад-,
-гад-, -лгад-), мотивируются прилагатель-
ными  и имеют одно и то же словообразо-
ват. значение «приобретать признак, назван-
ный мотивирующим прилагательным».

С. т. обладает свойствами регулярно-
сти и продуктивности. Под регулярностью
подразумевается колич. характеристика
типа (чем больше слов образовано по дан-
ной модели, тем регулярнее этот тип) и ча-
стотность того или иного словообразоват.
суфф.: напр., суфф. существительных
-кс регулярен и участвует в регулярных
типах, напр.: м. ленгя, э. ленге «лыко» —
м. ленгакс, э. ленгекс «молодая липа»,
м. чивге, э. чевге «калина» (ягода) — м.
чивгокс, э. чевгелькс «калина» (дерево) и
т. д. Все эти слова имеют словообразо-
ват. значение: «дерево, обладающее тем,
что обозначено производящей основой».
Под продуктивностью С. т. понимается
его способность служить образцом для
образования новых слов: если по данной
модели в совр. мордовских языках воз-
никают производные слова, то они счита-
ются продуктивными.

Лит.: Ц ы г а н к и н Д. В. Словообразование
в мордовских языках. Саранск, 1981 ; Е г о  ж е.
Морфемика и словообразование мордовских
языков. Саранск, 2006.

Д. В. Цыганкин.

СЛОВОСОЧЕТАНИЕ (в а л з ю л м а  —
м., в а л с ю л м а в к с — э.), синтаксич.
конструкция, образуемая соединением
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двух и более знаменат. слов на основе
подчинит. грамматич. связи — согласо-
вания, управления или примыкания.
Подчинит. связь выражается в синтаксич.
неравноправности составляющих С. ком-
понентов, один из к-рых выступает как гл.,
др. — зависимый. С. служит средством
номинации, обозначая предмет, явление,
процесс, свойство, назв. гл. компонентом
и уточняемые зависимым.

В зависимости от гл. (стержневого)
слова выделяются след. типы С.: 1) суб-
стантивные (гл. слово существитель-
ное): м. акша лов, э. ашо лов «белый
снег»; 2) адъективные (прилагательное):
м. козя сёроса, э. сюпав сюросо «богатый
зерном»; 3) глагольные (глагол):  м. аде-
ламс тевть, э. прядомс тевенть «закон-
чить работу»; 4) адвербиальные (гл. сло-
во наречие): м. кудть эзда ичкозе, э. ку-
донть эйстэ васоло «далеко от дома».

Со структурной точки зрения различа-
ются С. простые, сложные и комбиниров.
Простые С. состоят из двух знаменат.
слов, образующихся непосредственно на
основе одной из подчинит. связей: согла-
сования (м. мала велеса, э. маласо веле-
сэ «в ближнем селе»), управления (м. ся-
рятькс изь маря, э. сэретькс эзь маря «не
чувствовал боли»), падежного примыка-
ния (м. кудса ломань, э. кудосо ломань
«человек в доме»). К простым относятся
С., у к-рых в роли гл. или зависимого сло-
ва выступает фразеологич. сочетание:
м. прянь-полдань синдезь ласькомс,
э. прянь-пильгень синдезь чиемс «сломя
голову бежать».

Сложные С. состоят из трёх и более
знаменат. слов. Такие С. образуются: а) на
основе разных связей, исходящих от од-
ного слова: м. сёрмадомс сёрма сазорти,
э. сёрмадомс сёрма сазоронтень «напи-
сать письмо сестре»; б) путём распрост-
ранения простого С.: м. велеса содаф ло-
мань, э. велесэ содавикс ломань «извест-
ный в селе человек».

Комбиниров. С. — соединение двух
или более простых или сложных С. с раз-

ными словами: м. сась мяль эрямс веле-
са, э. сась мель эрямс велесэ «возникло
желание жить в селе».

С. — наименьшее звено грамматич.
связи слов в предложении. Напр., в пред-
лож.: м. Августста велесь вайсесь пульть
потмос (В. Мишанина, Ки лангса ломатть)
«В августе село утопало в пыли» можно
выделить след. С.: велесь вайсесь «село
утопало», вайсесь пульть потмос «утопа-
ло в пыли», вайсесь августста «утопало в
августе»; э. Кужонть куншкасо колмо
сыре пекшеть (К. Абрамов, Пургаз) «В
центре поляны три старые липы» можно
выделить след. С.: колмо пекшеть «три
липы», сыре пекшеть «старые липы», ку-
жонть куншкасо «в середине поляны».

К числу С. не относятся: сочетания
подлежащего и сказуемого, поскольку
они создают отношения, характерные для
предлож.; однородных членов предлож.,
т. к. однородные чл. не являются слож-
ным наименованием явлений объективной
действительности; обособл. чл. предлож.
с теми словами, к к-рым они относятся, и
приложения с определяемым словом, т. к.
в этих случаях создаются полупредика-
тивные отношения.

Лит.: К о л я д ё н к о в  М. Н. Грамматика
мордовских (эрзянского и мокшанского) язы-
ков : Синтаксис. Саранск, 1954 ; Л а в р е н т ь е-
в а  Н. М. Словосочетание в русском и мор-
довских языках. Саранск, 1974 ; И м я р е к о-
в а  В. М. Грамматические отношения в сло-
восочетаниях мокшанского языка // Финно-уг-
ристика 4. Саранск, 2000 ; Мокшень кяль :
Синтаксис. Саранск, 2008 ; Эрзянь кель :
Синтаксис. Саранск, 2011.

Е. Е. Учайкина.

СЛОГ, фонетико-фонологич. единица язы-
ка, занимающая промежуточное положе-
ние между звуком и речевым тактом (см.
Артикуляция). Сущность С. принято рас-
крывать в физиологич. и акустич. отно-
шениях. С точки зрения физиологич.
отношения (со стороны образования)
под С. понимают звук или неск. звуков,
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произносимых одним толчком выдыхае-
мого воздуха, напр.: м. мо-ли / пи-зем, э.
мо-ли / пи-зе-ме «идёт дождь». С точки
зрения акустич. отношения С. именуют
отрезок речи, в к-ром один звук выделя-
ется наибольшей звучностью по отноше-
нию к соседним С. Звучные С. являются
ударными, остальные безударными, напр.:
м. трк-сонь лф-ца , э. ск-лонь лв-со
«коровье молоко».

С. делятся на открытые и закрытые.
Открытым называется С., к-рый оканчи-
вается гласным звуком, напр., в словах
м. меш-ве-ле, э. мекш-ве-ле «пчелиный
рой» 2-й и 3-й С. открытые. Закрытым
называется С., оканчивающийся соглас-
ным звуком, напр.: м. лов-мар «сугроб»,
э. каш-том-лаз «заслонка».

В мордовских языках С. может со-
стоять или только из гласного, или глас-
ного в сочетании с одним или неск. соглас-
ными: м. о-за-да, э. о-за-до «садитесь», м.
ша-па-ма, э. ча-па-мо  «кислый», м. пра-
фтомс. э. пра-втомс «уронить», м. кшти-
ма «пляска».

В результате ист. изменений в мордов.
яз. образовалось много односложных слов,
напр.: м., э. ур «белка», м. вай, э. ой «мас-
ло» и др. Наряду с ними имеется значит.
кол-во многосложных, в силу развитого
словообразования и словоизменения, а
также из-за агглютинативного характера
грамматики языка (см. Агглютинация).

Лит.: Б и у ш к и н   М. С. О слоге и слогоде-
лении в эрзя-мордовском языке // Вопросы
мордовского языкознания. Саранск, 1972. (Тр. /
НИИЯЛИЭ ; вып. 42) ; Грамматика мордовских
языков : Фонетика, графика, орфография, мор-
фология. Саранск, 1980 ; Современные мордов-
ские языки : Фонетика. Саранск, 1993 ; И м а й-
к и н а М. Д. Неень шкань эрзянь келесь : Фо-
нетика. Саранск, 2008.

Н. Н. Щемерова.

СЛОЖНАЯ СИНТАКСИЧЕСКАЯ КОН-
СТРУКЦИЯ, многокомпонентное слож-
ное предложение с разнотипной синтак-
сич. связью.

С. с. к. состоят из трёх и более преди-
кативных частей, к-рые логически и
структурно образуют блоки, имеющие од-
нотипную связь (сочинит. или бессоюз-
ную). В этих конструкциях наблюдается
и семантич. усложнение: увеличивается
объём сообщаемой информации и усили-
вается её значимость.

В зависимости от разл. комбинаций
типов связи между предикативными
частями выделяются след. разновидно-
сти С. с. к.: 1) с сочинением и подчине-
нием. В образованиях подобного типа
может быть две или более относительно
независимые части, объедин. между
собой сочинит. союзами. Одна из частей
(или каждая) имеет зависимые от неё
придат. (одну или несколько): м. 1Ко-
рочков ванць семботь тянь лангс се-
диень элякадозь,  2кода-бди тихтетькш-
несь сельминголенза сонцень идькс пин-
гоц, Курмыш шачема велец, акша коня
тракссна, 3конань потяма нинге заря
ланга стяшендсь тядяц… (А. Тяпаев,
Миртть-рьват) «Корочков смотрел на всё
это с радостью, и как-то тихонько воз-
никало перед ним его собственное дет-
ство, родное село Курмыш, белолобая
корова, доить которую каждый день на
заре вставала мать...»; э. 1Паксятне уль-
несть раужот, 2ды ансяк тия-тува сув
ладсо редявсть таркат, 3козонь появасть
васень лисевкст (К. Абрамов, Найман)
«Поля были черны, и только кое-где слов-
но в тумане мелькали места, на которых
появились первые всходы»; 2) с сочи-
нением и бессоюзной связью. В конст-
рукциях подобного типа предикативные
части связываются с помощью сочинит.
союзов и интонационно: м. 1Илядыкс
колма комнататне шамсть ни, 2ломаттне
ётасть цебярь общежитияс, 3и сяка тя
баракть перьф фалу мольсь интереснай
эряф (С. Ларионов, Хрусталень пайкт)
«Последние три комнаты уже освобо-
дились, люди перешли в хорошее обще-
житие, и всё равно вокруг этого барака
постоянно шла интересная жизнь»; э.
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1Сыредеманть ёнов сон (Елена) аламодо
кармась эчкелгадомо, 2но рунгось ялате-
ке ульнесь виде, 3мештесь сэрей, 4 черт-
не тустот (К. Абрамов, Велень тейтерь)
«К старости она (Елена) стала полнеть, но
фигура всё равно оставалась стройной,
грудь высокой, волосы густыми»; 3) с
подчинением и бессоюзной связью. В кон-
струкциях подобного типа предикативные
части связываются с помощью подчинит.
союзов (или союзных слов) и интонацион-
но: м. 1Тинць шарьхкодьсасть: 2«Мокша»
журналу инжикс сяда сидеста сувсихть
мокша ломатть, грамотнай ломатть, 3 ко-
нат морафнесазь журналоньконь, лувон-
дыхть мокшень книгат (М. Малькина)
«Сами понимаете: в гости в редакцию
журнала „Мокша“ чаще всего заходят
мокшане, грамотные люди, которые чита-
ют наш журнал, читают книги на мок-
шанском языке»; э. 1Качадсь начко мо-
дасо; 2 паксясь сэрьс ацазель пижниця
грацьсэ, 3конат кочксесть мода потсто
лисезь сукстнэнь… (А. Доронин, Баягань
сулейть) «Пахло сырой землёй; поле было
усеяно кричащими грачами, которые под-
бирали вылезающих из земли червей…»;
4) с сочинением, подчинением и бессоюз-
ной связью. Конструкции подобного типа
представляют собой комбинирование
разл. типов связи между предикатив-
ными частями: м. 1Тянивок велеса улен-
демста, 2мзярда сувсян ня васттненди,
тотназевкшни седиезе, 3и арси пяк лад
мялезон, 4мес синь улихть, 5тундаста ся-
вомок кизоть аделавомс эсост кайгихть
нармонень моротне, 6кукайхть кукуфне,
7шуфттне тошксихть фкя-фкянь мархта
(Ф. Пьянзин, Васедемат) «И теперь в де-
ревне, когда захожу в эти места, волнует-
ся моё сердце, и становится хорошо от
того, что они есть, начиная с весны и кон-
чая летом, там звучат песни птиц, куку-
ют кукушки, деревья шепчутся друг с
другом»; э. 1Иван арсесь лоткамс аварде-
мадо, 2но седеезэ пек лавшомсь, 3теевсь
тензэ покш сэредькс, 4кона скири, сэвезь
сэви (Т. Раптанов, Чихан пандо ало) «Иван

хотел перестать плакать, но сердце его
очень ослабло, в него вступила большая
боль, которая щиплет, ноет (букв. поедом
ест)».

Лит.:  Б у з а к о в  И. С. Сложное предложе-
ние в мордовских языках. Саранск,  1973. (Тр. /
НИИЯЛИЭ ; вып. 46, ч. 1).

Л. П. Водясова.

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (с л о ж-
н а й  в а л р и с ь м е — м., с т а к а л-
г а в т о з ь   в а л р и с ь м е — э.), син-
таксич. единица, образующаяся путём
соединения двух или более предикатив-
ных частей, связ. между собой в единое
интонац. и смысловое целое. В С. п. от-
ражены две или более ситуации, напр.:
м. Синтьф шуфтсь читорды, а азф валсь
кулеви «Сломанное дерево скрипит, а ска-
занное слово будет услышано» (УПТМН);
э. Чипалысь ведентень певердсь сятконь
кесакт; лей чирень рипакадозь кальтне
лыкавтсть лопасост (А. Доронин, Кузьма
Алексеев) «Солнце направляло в воду
свои лучи; на берегу реки поникшие ивы
шелестели листьями».

Предикативные части С. п. могут со-
единяться с помощью союзов, союзных
слов и без союзов (интонацией). В связи
с этим С. п. подразделяются на бессоюз-
ные и союзные. Последние в зависимос-
ти от цели и средств высказывания делят-
ся на сложносочин. (см. Сложносочи-
нённое предложение) и сложнопод-
чин. (см. Сложноподчинённое предло-
жение).

Лит.: К о л я д ё н к о в М. Н. Граммати-
ка мордовских (эрзянского и мокшанского)
языков : Синтаксис. Саранск, 1954 ; Б у з а-
к о в  И. С. Сложное предложение в мордов-
ских языках. Саранск, 1973. (Тр. / НИИЯЛИЭ ;
вып. 46, ч. 1) ; Б е с п а л о в а  Г. Ф. Сложное
предложение по целенаправленности в эр-
зянском языке. Саранск, 2003 ; Мокшень кяль :
Синтаксис. Саранск, 2008 ; Эрзянь кель : Син-
таксис. Саранск, 2011.

А. Н. Келина.
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СЛОЖНОЕ СИНТАКСИЧЕСКОЕ ЦЕ-
ЛОЕ, структурная единица текста, пред-
ставляющая собой объединение неск.
предложений, тесно связ. семантичес-
ки и синтаксически. Компоненты, входя-
щие в состав этого единства (простые,
осложн., сложные предложения), объе-
диняются между собой при помощи инто-
нации и др. средств. С. с. ц. предусмат-
ривает большую в сравнении со сложным
предлож. и сложной синтаксической кон-
струкцией самостоятельность отд. пред-
лож., входящих в его состав, их семантич.
преемственность и взаимосвязанность.
Разл. по своей структуре самостоят. пред-
лож. свободно присоединяются друг к дру-
гу, и каждое последующее предлож. раз-
вивает содержание предыдущего до тех
пор, пока полностью не будет раскрыта
микротема текста.

Общность темы является смысловым
стержнем для объединения группы пред-
лож. в одно целое, однако существует и
ряд формальных показателей, называе-
мых средствами межфразовой связи.

В устной речи универс. средством свя-
зи является интонация: самостоят. пред-
лож. в составе С. с. ц. обычно произно-
сятся с равномерным понижением тона к
концу, с одинаковыми паузами между со-
бой. В кон. С. с. ц. понижение тона более
значительно, пауза между двумя С. с. ц.
более длительна. Начало С. с. ц. харак-
теризуется большим повышением тона,
часто изменениями голоса.

В письм. речи для организации С. с. ц.
используются: 1) лексич. средства (лек-
сич. повтор, синонимич. и перифрастич.
замещения слова одной тематич. группы
и др.); 2) грамматич. средства: а) морфо-
логич. (личные местоимения 3-го лица,
личные местоим. в значении притяжат.,
указат. местоим., наречия, послелоги, со-
юзы, частицы и др.); б) синтаксич. (един-
ство врем. форм сказуемых, вводные
конструкции, порядок слов в компонентах
С. с. ц., неполнота предлож. и др.). Указан-
ные формально-грамматич. средства не

являются обязат. для каждого С. с. ц., орга-
низация его не является обязат. и ста-
бильной, а зависит от содержания темы,
стиля авт., его манеры повествования.
Напр., м.: Мзяроце шись ни моли пизем.
Сон аф лозняй, аф сетькяй, а бта кие-бди
вярде пргай начка уле пуль. Сон озси куд-
брятнень, шуфттнень, тишеть и панчфнень
лангс. Перьфпяле сембось начксь, бта
паймошкодсь (Г. Пинясов, Пси киза) «Ко-
торый день уже идёт дождь. Он не пролив-
ной, не тихий, а словно кто-то сверху сып-
лет мокрую пыль. Она садится на крыши
домов, деревья, травы и цветы. Так мок-
ро, словно вокруг всё отекло». Семантич.
спаянность этих предлож. характеризу-
ется единством мысли, высказывания.
Их грамматич. консолидация проявляет-
ся в соединении  между  собой  с  помо-
щью спец. языковых средств: второе и
третье предлож., объединен. между собой
анафорич. подлежащими, соединены с
первым с помощью личного местоим.
3-го л. (пизем «дождь» — сон «он»). В
последнем предлож. средством связи
является определит. местоим.  сембось
«всё», выступающее в качестве обобща-
ющего по отношению к словам кудбрят-
нень, шуфттнень, тишеть и панчфнень
«крыши домов, деревья, травы и цветы»
(акк.); э. Вирень покш кужо. Кужонть кун-
шкасо колмо сыре пекшеть. Вельть эчкть,
сюрдовт-сярдовт. Алце тарадост вен-
стявсть эрьва пелев келей латокс. Пек-
шетнень ало лисьмапря. Ведезэ ванькс,
пачканзо неявить ашо кевнеть ды тюжа
човарнэ. Те кужось — колмо раськень
ознома тарка — Обранонь, Лемесень ды
Инюшень. Неть колмо раськетне эрьва ие
Ине чистэ тезэнь вастневить озксонь
ютавтомо. Течи тей састь цёрат, ават,
эйкакшт, састь весе, кинь якить пильген-
зэ, кинень кирдеви рунгозо (К. Абрамов,
Пургаз) «Большая лесная поляна. В цен-
тре поляны три старые липы. Очень тол-
стые, сучковатые. Их нижние ветки рас-
кинулись во все стороны в виде широкой
крыши. Под липами родник. Вода его чи-
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ста, сквозь неё видны белые камешки и
жёлтый песочек. Эта поляна —  молель-
ное место трёх родов — Обрана, Леме-
ся и Инюша. Эти три рода каждый год в
Великий день встречаются здесь для про-
ведения  моления. Сегодня сюда пришли
мужчины, женщины, дети, пришли все, у
кого ходят ноги, кто может держать
тело». Объединение данного С. с. ц. про-
исходит след. образом: второе предлож.
связано с первым с помощью лексич. по-
втора (кужо «поляна» — кужонть «поля-
ны» (ген.); третье предлож. связано со
вторым отсутствием в нём структурно
необходимых членов предложения, лег-
ко восстанавливаемых из контекста (опу-
щено подлеж. пекшетне «липы»); четвёр-
тое предлож. связано со вторым с помо-
щью лично-притяжат. суффикса суще-
ствительных (-cт), обозначающего при-
надлежность предметов 3 л. мн. числа;
пятое предлож. связано также со вторым,
соединение осуществляется с помощью
лексич. повтора (пекшеть «липы» — пек-
шетнень ало «под липами»); шестое
предлож. связано с пятым с помощью
лично-притяжат. суфф. сущ. (-зэ), обозна-
чающего принадлежность предмета 3 л.
ед. ч.; седьмое предлож. связано с пер-
вым с помощью лексич. повтора (кужонть
«поляна» — кужось «поляна (эта))», во
втором случае лексич. повтор распрост-
ранён указат. местоим. ед. ч. те «этот,
эта, это»; восьмое предлож. связано с
седьмым также с помощью лексич. по-
втора (колмо раськень «трёх родов» —
колмо раськетне «три рода» (указат.
склонение), во втором случае лексич.
повтор также распространён (употребле-
но указат. местоим. мн. ч. неть «эти»),
последнее предлож., имеющее итоговое
значение, связано с предыдущим с помо-
щью нареч. течи «сегодня».

Важным звеном в структуре  С. с. ц. яв-
ляется зачин — предлож., выражающее
нач. мысли, темы всего сложного целого,
а также служащее средством введения
новой мысли или поворота в её развитии.

Синтаксич. средствами оформления зачи-
нов является смысловая и грамматич. пол-
нота предлож., препозиция сказ. (в пове-
ствоват. речи), наличие обстоятельств
времени или места в нач. высказывания.
Др. предлож. менее самостоятельны и
ориентируются на предыдущий компо-
нент. Такие недостаточно самостоят.
предлож. составляют комментирующую
часть С. с. ц. В этой части может быть
чётко выражена концовка, т. е. завершаю-
щее предлож., если в нём употреблены
спец. средства для оформления конца. Так,
средствами завершения С. с. ц. могут слу-
жить восклицательные или вопроситель-
ные предложения, вводные конструкции,
присоединит. конструкции, прямая речь и
т. д. Общим для них является изменение
синтаксич. облика концовки по сравнению
с предшествующим высказыванием (из-
менение порядка слов, структуры пред-
лож., характера синтаксич. связи кон-
цовки с предшествующим предлож.,
изменение модально-врем. плана пове-
ствования и т. д.). Значение завершён-
ности текста может выражаться сочинит.
союзом (м. и, э. ды «и»), в к-ром соеди-
нит. значение осложняется значением
следствия, или обобщающей фразой,
повторяющей мысль зачина, но с доп.
значением исчерпанности темы, подве-
дения тех или др. выводов.

По способу связи компонентов С. с. ц.
бывает двух типов: 1) сложное целое с
цепной (последоват.) связью и 2) слож-
ное целое с параллельной связью.

При цепной связи первое предлож.
(зачин) вводит читателя (слушателя) в
действие, даёт начало темы и требует её
дальнейшего распространения. С этой
целью зачин связывается семантически
и синтаксически со вторым предлож.,
второе — с третьим и т. д. Такие С. с. ц.
характерны для науч. и худож. речи.

При параллельной связи каждое пред-
лож. самостоятельно, синтаксически
параллельно,  с одинаковым прямым по-

рядком слов, с совпадением врем. форм
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глаголов-сказ. Такая связь предлож. ис-
пользуется для выражения сопоставле-
ния, описания событий, действий, явлений,
она имеет повествоват. характер. Отд.
предлож., входящие в состав С. с. ц. с па-
раллельной связью, можно опускать. Это
обеднило бы описываемую картину, но не
нарушило бы ни общего смысла, ни фор-
мальной структуры. Особым образом об-
стоит дело только с нач. и конечной фра-
зами. Нач. предлож. необходимо, оно не
может быть опущено, т. к. представляет
собой предпосылку для остальных дета-
лей картины и служит зачином. Концовка
С. с. ц., объединяя все детали картины,
суммирует их  и  образует ниж. границу
С. с. ц.

В одном С. с. ц. часть компонентов
может быть объединена параллельной
связью, часть — цепной.

Важной характеристикой С. с. ц. яв-
ляется модальность, т. к. любое выс-
казывание является не просто механич.
соединением предлож., а отношением
авт. (говорящего) к тому, что им объек-
тивно высказывается. В качестве
средств выражения модальности для
оформления переходов используются:
а) личные и усилительно-личные мес-
тоим. ед. (мон «я», монсь «я сам») и
мн. (минь «мы», минсь «мы сами») ч.;
б) личные формы глаголов в разл.
накл. (реальная модальность выража-
ется формами изъявит. накл., ирреаль-
ная — формами повелит., побудит., же-
лат., условного, сослагат. и условно-со-
слагат.  накл.); в) модальные слова;
г) частицы и т. д.

Лит.: В о д я с о в а Л. П. Сложное синтак-
сическое целое в современном эрзянском
языке. Саранск, 2000.

Л. П. Водясова.

СЛОЖНОЕ СЛОВО (с л о ж н а й   в а л  —
м.,  с т а к а л г а в т о з ь   в а л — э.),
слово, имеющее более чем одну мотивиру-
ющую основу и образов. способом слово-

сложения (см. Словообразование), напр.:
м. ърьвя, э. урьва «сноха» содержит две
мотивирующие основы: уре «раб» и ава
«женщина». С. с. по структуре не отли-
чаются от свободных словосочетаний.

Отличит. признаками С. с. являются:
1) цельнооформленность, т. е. недели-
мость на самостоят. части и невозмож-
ность помещения между компонентами
др. лексич. единиц; 2) отсутствие паузы
между составными элементами; 3) не-
возможность грамматич. изменения
первого компонента без существ. изме-
нения лексич. значения всего С. с.; 4) оп-
редел. порядок (невозможность переста-
новки) компонентов; 5) функционирова-
ние компонентов как полноц. лексич. еди-
ниц, способных на базе своих осн. значе-
ний выразить новое понятие.

Компоненты С. с. могут находиться
между собой в сочинит. и подчинит. от-
ношениях. С. с. с сочинит. отношениями
образуются соединением равноправных
компонентов. Путём сочинения образу-
ются парные (бинарные) слова: м. понкст-
панархт, э. понкст-панарт «бельё» (м., э.
понкст «портки», м. панархт, э. панарт
«рубашки»); м. лисемс-сувамс, э. лисемс-
совамс «ходить взад-вперёд» (м., э. ли-
семс «выйти», м. сувамс, э. совамс «зай-
ти»). Они образуются от всех частей
речи. Парным существительным при-
сущи морфологич.  (оба компонента
могут иметь форму мн. числа,  хотя
речь может идти об одном предмете
или в сочетании с др.: м. куцюфт-ша-
ванят, э. пенчт-вакант «посуда»; оба ком-
понента встречаются во всех падежных
формах и склоняются по всем трём скло-
нениям: м. акат-сазорхт, э. патят-сазорт
«сёстры», м. акатне-сазорхне, э. патятне-
сазортнэ «эти сёстры», м. акане-сазорне,
э. патян-сазорон «мои сёстры») и семан-
тич. (компоненты парных слов характеризу-
ются или близостью значений: м. мяльхть-
арьсемат, э. мельть-арсемат «думы», «мыс-
ли» или имеют противоп. семантику: м., э.
атят-бабат «супруги») признаки.

СЛОЖНОЕ СЛОВО
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С. с. с подчинит. отношениями образу-
ются соединением компонентов на основе
подчинения: первый компонент уточняет,
определяет второй: м., э. ведява «русал-
ка» ведь «вода» и ава «женщина»;
м. эйзюра, э. эйсюро «сосулька»  эй
«лёд» и м. сюра, э. сюро «рог». Среди С. с.
подчинит. типа большое место занимают
сущ. В зависимости от характера исход-
ных слов сложные сущ. делятся на сущ.
с первым компонентом: 1) сущ. в абсо-
лютной форме: м., э. ведява «русалка»; 2)
прилагательным: м., э. нолапарь «ло-
дырь»  нола «ленивый» и парь «кадуш-
ка»; 3) числительным: м. колмапильгоня
«таган»  колма «три» и пильгоня «ножка»;
4) причастием: м. шадаведь, э. чады-
ведь «половодье»  м. шады, э. чады
«уходящая через край» и ведь «вода»;
5)  отглагольным именем: м. пихтембарь,
э. пивтемпарь «ручная маслобойка»  м.
пихтема, э. пивтема «пахтание» и парь
«кадушка».

Проблемы мордов. С. с. исследо-
вали  Д. В. Бубрих,  М. Е. Евсевьев,
М. Н.  Колядёнков ,  Д.  В. Цыганкин ,
М. А.  Кели н ,  А.  П.  Феок тисто в ,
Н.  С .  Алямкин, С. И. Липатов.

Лит.: К е л и н  М. А. Процессы образова-
ния сложных слов в мордовских языках // Воп-
росы мордовского языкознания. Саранск, 1967.
(Тр. / НИИЯЛИЭ ; вып. 32) ; Грамматика мор-
довских языков : Фонетика, графика, орфогра-
фия, морфология. Саранск, 1980 ; К у к у ш к и-
н а  Е. А. Типология композитов в эрзянском и
немецком языках. Саранск, 2007 ; Мокшень
кяльса сёрмадомань, корхтамань, пунктуаци-
янь норматне. Эрзянь кельсэ сёрмадомань,
кортамонь, пунктуациянь лувтне. Саранск, 1995 ;
Марса, башка, китькскя вельде. Саранск, 2002 ;
Вейсэ, башка, тешкс вельде. Саранск, 2002.

А. Н. Келина.

СЛОЖНОПОДЧИНЁННОЕ ПРЕД-
ЛОЖЕНИЕ (с л о ж н о п о д ч и н ё н-
н а й   в а л р и с ь м е  — м., к а н д о в-
о м а н ь-а р а в т о м а н ь  с т а к а л-
г а в т о з ь  в а л р и с ь м е — э.), слож-

ное предложение, состоящее из двух
или неск. грамматически неравноправ-
ных предикативных частей, связ. меж-
ду собой подчинит. связью (см. Подчи-
нение). В С. п. имеются две соотнес.
части — гл. (см. Главная предикатив-
ная часть) и придат. (см. Придаточная
предикативная часть). Придат. часть
грамматически подчиняется гл. Осн.
средством связи частей С. п. являются
подчинит. (семантич. и синтаксич.) со-
юзы и союзные слова, к-рые всегда на-
ходятся в составе придат. компонента. В
функции союзов выступают и частицы:
м. нъльня, э. натой, мик «даже», м. ань-
цек, э. ансяк «только». В гл. части им соот-
ветствуют соотносит. слова — указат.
местоимения или местоим. наречия,
к-рые вместе с союзными словами обра-
зуют соотносит. (коррелятивные) пары:
м. Шись пидесь стане, нльне ашель мезь-
са тарксемс ваймоце (С. Ларионов, Фкя
шинь бойста) «Солнце пекло так, что не-
чем было дышать»; э. Косо анокставсть
сюротне, тосо гайгить моротне (УПТМН)
«Где убран урожай, там звенят песни».
В С. п. придат. часть может находиться:
1) после гл. части: м. Морась (Маркуз)
ужаняста, бта лажнась кати-кинь мархта
(Н. Учватов, Маркуз и Лундан) «Пел
(Маркуз) жалобно, будто с кем-то грустил»;
э. Кельме кардазсонть, ташто олгтнень
лангсо аштезь, кискась чарькодсь, мекс
сестэ Миша мурнесь эйсэнзэ (И. Калин-
кин, Пиче вирь) «В холодном сарае, лёжа
на старой соломе, собака поняла, почему
тогда Миша ругал её»; 2) перед гл. частью:
м. Мзярс пачкотькшнельхть вирь кудняв,
молембачк няфнелезень вирень сембе
касыкснень (И. Кудашкин, Шудинясь —
ляйнясь сятявня) «Пока добирались до
кордона, попутно показывала (Настя За-
хару) все лесные растения»; э. Зярдо
молят Ведьмецяв кияванть рана валске
ульма марто калонь кундамо, весе эрь-
кесь эрси копачазь чевте тумансо, лияс-
то мик чувто прятнеяк а неявить (А. Мар-
тынов, Тетятнень киява) «Когда идёшь по
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дороге к Ведьмецев рано утром с удоч-
ками ловить рыбу, всё озеро бывает по-
крыто густым туманом, бывает, что даже
макушек деревьев не видно»; 3) внутри
гл. части: м. Тядянц (Витянь) кенярдемань
сельмоведенза, конат  начфтозь щёка
прянзон, токазь соньге седиенц (М. Сай-
гин, Ляпе кожф) «Слёзы радости (Витиной
матери), которые намочили её щёки, зат-
ронули и его душу»; э. Кинть чиресэ, косо
свал эйсэнзэ (Тишаень) училь Айсылу,
кияк арасель (К. Абрамов, Пургаз) «У
дороги, где всегда его (Тишая) ждала
Айсылу, никого не было».

В зависимости от того, какую роль иг-
рает придат. часть, С. п. делятся на придат.
изъяснит., атрибутивные (определит.) и
обстоятельств. (времени, места, причины,
образа действия, меры и степени, сравнит.,
уступит., условные, следствия и цели).

Лит.: К о л я д ё н к о в  М. Н. Грамматика
мордовских (эрзянского и мокшанского) язы-
ков : Синтаксис. Саранск, 1954 ; Б у з а к о в   И. С.
Сложное предложение в мордовских языках.
Саранск, 1973. (Тр. / НИИЯЛИЭ ; вып. 46, ч. 1) ;
Ц ы п л я к о в а О. Ю. Структура и семантика
сложноподчинённых предложений в эрзян-
ском языке. Саранск, 2008 ; Д у й к о в  Д. Е.
Сложносочинённай и сложноподчинённай
предложениятне. Саранск, 1940 ; Мокшень
кяль : Синтаксис. Саранск, 2008 ; Эрзянь
кель : Синтаксис. Саранск, 2011.

А. Н. Келина.

СЛОЖНОСОЧИНЁННОЕ ПРЕДЛО-
ЖЕНИЕ (с л о ж н о с о ч и н ё н н а й
в а л р и с ь м е — м., а в о л ь   к а н д о-
в о м а н ь-а р а в т о м а н ь   с т а к а л г
а в- т о з ь  в а л р и с ь м е — э.), сложное
предложение, состоящее из двух или
неск. синтаксически равноправных пре-
дикативных частей, связ. между собой со-
чинит. связью (см. Сочинение). Части С. п.
более самостоятельны по сравнению с пре-
дикативными частями сложноподчинён-
ного предложения. Осн. синтаксич. сред-
ством связи частей С. п. являются союзы:
м. да, э. ды, м. жа, э. жо, м., э. а, но, и, или-

или. В качестве сочинит. союзов употреб-
ляются и частицы: м. кати, кали, э. каня
«не то — не то», м. аньцек, э. ансяк  «лишь,
только», м. -ка, -га, -ке, -ге, -вок, э. -как,
-гак, -як. По характеру смысловых отно-
шений С. п. делятся на соединит., сопос-
тавит., разделит. и  присоединит.

В С. п., выражающих соединит. отно-
шения, предикативные части соединяют-
ся с помощью союзов: м., э. и, а, м. да,
э. ды «и, да», м. аф-аф «ни-ни». Они могут
указывать: 1) на одновременность дей-
ствия: м. Пинесь врьгятсь Алдувонь лангс,
и Алдувонди мезевок изь иляткшне, кода
ювадемс «ай! ай!» (И. Девин, Нардише)
«Собака набросилась на Евдокию, и Ев-
докии ничего не оставалось, как крик-
нуть „ай!“»; э. Веть пельтне срадсть, ды ме-
нелесь теевсь теке лопавтезь пракста —
оланя-ашокс (А. Доронин, Кузьма Алексеев)
«Ночью тучи рассеялись, и небо сделалось
будто намоченная портянка — бледно-
белым»; 2) последовательность действий:
м. … панжевсь кенкшсь, и куду дуборфса
сувасть ават, стирьхть, синцень жалфсна
(И. Девин, Нардише) «…открылась дверь,
и в дом с топотом вошли женщины, де-
вушки, сами шумят»; э. Ёндолсь таго
кивчкадсь, ды верде кснавкс чавозевсть
пиземе байгеть (А. Доронин, Кузьма
Алексеев) «Молния опять сверкнула, и
сверху как горох посыпались капли дож-
дя». С. п. с союзами: м. и, э. ды «да» могут
выражать причинно-следств. отношения:
м. Кудонголь кенкшсь тага дуборгодсь, и
тяни кивок изь лисе панжемонза, азорхне
якафс коре содазь — мрдась работама
вастста од Лепендинць…  (И. Девин,
Нардише) «Дверь в сенях опять загро-
хотала, и теперь никто не вышел её от-
крывать, хозяева по походке узнали,  — с
работы вернулся молодой Лепендин»;
э. Виресь опшкадозь аштесь, мерят
кияк стакасто эшкизе седейпенчс, ды ней
оймень таргамс коштось тензэ эзь сатно
(А. Доронин, Кузьма Алексеев) «Лес сто-
ял тихо, будто кто-то ударил его в сердце,
и теперь не хватало воздуха ему дышать».
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С. п. с сопоставит. отношениями вы-
ражают противопоставление и соединя-
ются союзами: м., э. а, но; м. да, э. ды,
частицей м. жа, э. жо «же»: м. Ушедсь
тонафнема кизось, а васенце класснень
хоть сявить да сёлгить, аш кинь тонаф-
немс (И. Девин, Нардише) «Начался
учебный год, а первые классы хоть зак-
рывай, некого учить»; э. Тикшесь уш
коськсь, но машинась ялатеке сяворды
эйсэнзэ…  (А. Щеглов, Кавксть чачозь)
«Трава уже высохла, но машина всё рав-
но косит её».

С. п., выражающие разделит. отно-
шения, указывают на последоват. сме-
ну событий, явлений, действий, их чере-
дование и т. д. Компоненты таких пред-
лож. соединяются разделит. союзами:
м. или, э. эли «или»; м. кати, э. каня «то
ли». Они могут быть одиночными и по-
вторяющимися: м. Кивок ашезе сода,
мес крьвязькшнесть куттне: кати оше-
ряйхне синць плхнезь, кати стенатнень
вельф ёрясть тол (Н. Учватов, Маркуз
и Лундан) «Никто не знал, почему заго-
рались дома: то ли городские жители
сами жгли, то ли поверх стен бросали
огонь»; э. Онстонзо Миколь понгонесь
вирьс, каня тикшень ледеме якась, каня
пенгень керямо (А. Ганчин, Куш кеме-
де, куш илядо…) «Во сне Миколь попа-
дал в лес, то ли ходил сено косить, то ли
дрова рубить».

В С. п., выражающих присоединит.
отношения, содержание второго ком-
понента является дополнением к первому.
Их части соединяются союзами: м. и, а;
э. ды «и, да»: м. Илять кие-бди колмоксть
вяшкозевсь землянкать фтала цёфксокс,
и Шуркась срхкась ульцяв (П. Левчаев,
Повестть, расскаст) «Вечером кто-то три
раза свистнул за землянкой соловьём, и
Шурка собралась на улицу»; э. Покш ку-
датне пачкодсть Егорий пандтнэнь пряс,
ды кармась неявомо чейтнень потмова
чуросто пезнавтнезь Острагор велесь
(Т. Раптанов, Чихан пандо ало) «Сваты
дошли до горы Егорий, и через осот

стало видно редко разбросанное село
Острагор».

Лит.: К о л я д ё н к о в  М. Н. Грамматика
мордовских (эрзянского и мокшанского)
языков : Синтаксис. Саранск, 1954 ; Б у з а -
к о в  И. С. Сложное предложение в мордов-
ских языках. Саранск, 1973. (Тр. / НИИЯЛИЭ ;
вып. 46, ч. 1) ; Б е с п а л о в а  Г. Ф. Сложные
предложения по целенаправленности в эрзян-
ском языке. Саранск, 2001 ; Д у й к о в  Д. Е.
Сложносочинённай и сложноподчинённай
предложениятне. Саранск, 1940 ; Мокшень
кяль : Синтаксис. Саранск, 2008 ; Эрзянь кель :
Синтаксис. Саранск, 2011.

А. Н. Келина.

СЛУЖЕБНЫЕ СЛОВА, см. Части
речи.

СМЕШАННЫЙ ДИАЛЕКТ МОК-
ШАНСКОГО ЯЗЫКА, один из 5 диа-
лектов мокш. яз. (с элементами эрз. яз.).
Бытует за пределами РМ.

Осн. особенности на фонетич. уровне:
1) употребление непалатализ. с в анлау-
те слов: [сывъл’] — лит. [с’ивъл’] «мясо»;
2) употребление консонантных сочета-
ний кс, кш (по законам эрз. фонетики):
[мэкс] «что? почему?», [мэкш] «пчела»;
3) нефиксиров. ударение: кодма — ко-
дам «какой», кос — кса «где».

Осн. морфологич. особенность наблю-
дается в осн. в формах именного и гла-
гольного словоизменения (с преимущ.
внедрением эрз. алломорфов).

Лит.: Л о м а к и н а  Т. И. Городищенский
диалект мокша-мордовского языка. Тарту,
1975 ; Ф е о к т и с т о в  А. П. Die Dialekte der
mordwinischen Sprachen = Диалекты мордов-
ских языков // H. Paasonens Mordwinisches
Wrterbuch=Мордовский словарь Х. Паасо-
нена.  Helsinki, 1990. Bd. 1.

А. П. Феоктистов.

СМЕШАННЫЙ ДИАЛЕКТ ЭРЗЯН-
СКОГО ЯЗЫКА (ш о к ш а н с к и й), один
из 5 диалектов эрз. яз. Терр.  распрост-
ранения: с. Баево, Кураево, Малая Шокша,

СМЕШАННЫЙ ДИАЛЕКТ ЭРЗЯНСКОГО ЯЗЫКА
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Мельсетьево, Нароватово, Сакаево, Стан-
дрово, Широмасово, Шокша и д. Коляево
Теньгушевского р-на и с. Дракино, Каж-
лодка и Фёдоровка Торбеевского р-на РМ.
Выделяются 2 группы говоров: 1) дра-
кинского типа и 2) теньгушевского типа.

Осн. особенности на фонетич. уровне:
1) употребление вм. гласного у сочета-
ния ви- в первом слоге слова перед
мягкими переднеязычными согласными:
[ус’к’е] — [вис’к’е] «проволока»; 2) заме-
на нач. гласного e гласным и: [эз’ем] —
[из’им] «лавка»; 3) употребление в непер-
вом слоге слова редуциров. гласного ср.
ряда ср. подъёма ъ: [скaлъст] «их коро-
вы»; 4) наличие глухих сонорных соглас-
ных Л, Л’, Р, Р’, Й: [сaРт] «кости (рыбы)»;
5) употребление согласного х в кон. слов:
[aвaх] «свекровь» (эрз. лит. — aвaвт); 6)
переход а в e: перед палатализов. соглас-
ными: [эр’з’а] «эрзянин» — [эр’з’ен’]
«эрзянский»; 7) депалатализация мягких
парных согласных в позиции после непа-
латализов. парных согласных: толс «этот
огонь» < [тол-с’]; 8) деназализация консо-
нантных групп: [кэт’] «сапоги» < [кэм’-т’].

Осн. особенности на морфологич.
уровне: 1) наличие формантов -т’ и -т’е в
определ. склонении ед. числа в генитиве
и дативе: [куду-т’] «этого дома», [куду-
т’е] «этому дому»; 2) употребление
показателя -л’- в сослагат. наклоне-
нии: [морал’ин’] «я пел бы» (эрз. лит. —
[моравл’ин’]).

На лексич. уровне обнаруживается
большое кол-во мокш. слов: [с’эмбъ]
«всё, весь», [уч’а] «овца» и др.

Лит.: Я к у ш к и н  А. В. Дракинский диа-
лект эрзя-мордовского языка // Очерки мордов-
ских диалектов. Саранск, 1961. Т. 1 ; Ц ы г а н-
к и н  Д. В. Фонетика эрзянских диалектов.
Саранск, 1979.

М. В. Мосин.

СМИРЕННИКОВА (Тургаева) Анна
Евстигнеевна (2.10.1939, с. Вадовские
Селищи ныне Зубово-Полянского р-на
РМ), языковед, педагог. Канд. филол. наук

(1972), доцент (1986). Отличник нар. про-
свещения (1977). Поч. работник общего
образования (2002). Мордовка (мокша).
Окончила Мордов. гос. ун-т (1960), аспи-
рантуру Ин-та яз-знания АН СССР (1972).
В 1960 — 63 — учитель рус. и родного яз.
Ачадовской ср. шк., 1964 — 65 — учитель
нем. и рус. яз., завуч по воспитат. работе
ср. шк. с. Вадовские Селищи; в 1972 —
2003 — мл.,  ст.,  ведущий науч. сотр.
Ин-та нац. проблем Мин-ва образования
РФ. Исследовала лингвометод. основы
двуязычия в нац. регионах РФ; разраба-
тывала стандарты образования для фин.-
угор. шк. Авт. более 40 науч. и уч.-метод.
работ. Награждена медалью «Ветеран
труда».

Соч.: Вопросы преподавания фонетики и
морфологии мокша-мордовского языка в шко-
ле : уч. пособие. Саранск, 1977 ; Основы ме-
тодики изучения морфологии родного языка
в 4 — 5 классах школ народов финно-угорской
группы : пособие для учителя. М., 1983 (в со-
авт.) ; Залоги в мордовских языках : пособие для
учителя. Саранск, 1984 ; Совершенствование
преподавания мокшанского языка в школе :
пособие для учителя. Саранск, 1988 ; Мокшан-
ский язык для 5 класса средней школы : учеб-
ник. Саранск, 1990 ; Мокшень кялень синтак-
систь  методикац : учительхненди пособия. Са-
ранск, 1980 (в соавт.).

Н. Н. Щемерова.

СОВЕТКИН Фёдор Фролович (13.6.1886,
с. Н. Шаткино ныне Камешкирского р-на
Пензенской обл. — 27.6.1967, г. Москва),
педагог-методист. Д-р пед. наук (1961).
Действ. чл. ЦНИПИ (1934). Засл. деятель
науки МАССР (1956). Мордвин (эрзя).
Окончил 4-классное уч-ще в г. Царицыне
(ныне Волгоград), Казанский учитель-
ский ин-т, Моск. коммерч. ин-т (1914), где
под рук. А. Ф. Фортунатова написал ист.-
этногр. очерк о мордве. С 1919 препода-
вал во вновь созд. Ин-те нар. образова-
ния в г. Чистополе (Татария). С 1925 ра-
ботал в Наркомате просвещения (Моск-
ва). В 1932 возглявлял пед. эксп. в г. Кара-
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ганду, 1934 — Бурят-
Монголию, 1935 — в
Мордовию. В эти
годы под рук. С. со-
ставлены новые уч.
планы и программы
для нац. шк. В 1933
С. в соавт. с С. З. Вар-
ламовым, И. Р. Ара-
повым издал  «Бук-
варь. Покш ломанень

школасо сёрмас тонавтнемс» («Букварь
для взрослых»), «Ловнома книга аламодо
сёрмас содыцянень» («Книга для чтения
для малограмотных»). В 1935 участвовал
в работе 2-й мордов. языковой конф. (см.
Конференции языковые). В 1943 опубл.
«Разговорник-справочник по русскому
языку для солдат». В 1949 — 52 возглав-
лял НИИ нац. шк. АПН РСФСР. В 1950 в
Саранске вышли его кн. для чтения «Род-
ной вал» («Родное слово») для 1 — 4-х кл.,
1951 — учебники рус. яз. для 1 — 4-х кл.
(выдержали 16 изд.), пособие «Методика
преподавания родного языка в мордов-
ской (эрзя) школе» для учителей нач. шк.,
в 1954 в г. Варшаве — «Учебник русско-
го языка для поляков». Награждён ор-
деном Ленина, медалями «За оборону
Москвы», «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941 — 1945 гг.»,
«В память 800-летия Москвы», медалью
К. Д. Ушинского.

Соч.: Избр.  тр. :  в  3 т.  Саранск, 1974 ; 1980 ;
1981.

Лит.: Педагогическая энциклопедия. М.,
1968 ; С е т и н  Ф. И. Профессор Ф. Ф. Совет-
кин. Саранск, 1974 ; Советкин Ф. Ф. : некро-
лог // Сов. Мордовия. 1967. 1 июля ; Мордо-
вия : энциклопедия. Саранск, 2004. Т. 2 ; Б у-
з а к о в а  Р. Н. Тиринь келень тонавтыця
(Ф. Ф. Советкиндэ) // Эрзянь правда. 1993.
22 марта ; Е ё ж е. Лемезэ ды тевензэ аштить
мельсэ (Ф. Ф. Советкинэнь чачома чистэнзэ
120 иетненень) // Сятко. 2006. № 7.

Р. Н. Бузакова.

СОГЛАСНЫЕ ЗВУКИ, см. Консонан-
тизм.

СОГЛАСОВАНИЕ, подчинит. связь, при
к-рой зависимое слово стоит в той же
грамматич. форме, в какой выступает гл.
С. не характерно для мордовских языков;
типичными являются примыкание и уп-
равление.

Элементы С. в числе наблюдаются
лишь в субстантивных словосочетаниях
с зависимым местоимением (м. ся, э. се
«тот», м. тя, э. те «этот»): м. ся велеса «в
том селе», э. се кудосонть «в том доме» —
м. ня велетне «эти сёла», э. сеть кудот-
несэ «в тех домах».

Лит.: К о л я д ё н к о в  М. Н. Структура
простого предложения в мордовских язы-
ках : Предлож. и его гл. чл. Саранск, 1959 ;  Л а в-
р е н т ь е в а  Н. М., Т у р а е в а  Л. И. Функци-
ональная и структурная  характеристика
мордовского словосочетания // Проблемы
межъязыкового контактирования. Саранск,
1981. (Тр. / НИИЯЛИЭ ; вып. 61).

А. П. Кочеваткина.

СОСТАВНЫЕ ИМЕНА, лексич. единицы,
состоящие из неск. слов, объедин. присо-
единит. интонацией и обозначающие
единое понятие. Компоненты С. и. не до-
пускают перестановки составляющих ча-
стей, дистантного их расположения, при-
соединения к первому слову к.-л. слово-
изменит. морфемы; соединяются на ос-
нове подчинит. связи. С. и. выступают в
роли одного члена предложения. Наибо-
лее продуктивными в мордовских языках
являются модели: 1) имя действия + имя
существительное в именительном  па-
деже: э. лемдема сур «указательный па-
лец»  лемдема «наречение» + сур «па-
лец», э. кевкстема вал «вопросительное
слово»  кевкстема «спрашивание» +
вал «слово»; 2) имя сущ. в родительном
падеже + причастие: м. модань ункстай
«землемер»  модань «земляной» + ун-
кстай «мерящий», э. каявксонь пурныця
«сборщик налогов»  каявкс «подать» + пур-
ныця «собирающий»; 3) прич. или прилага-
тельное + сущ.: м. сокай ломань, э. сокиця
ломань «пахарь»  м. сокай, э. сокиця

СОСТАВНЫЕ ИМЕНА

Ф. Ф. Советкин
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«пашущий» + ломань «человек»; 4) имя
сущ. в родит. падеже + имя действия: м.
прянь шарома, э. прянь чарамо «головок-
ружение»  прянь «головной» + м. шаро-
ма, э. чарамо «кружение»; 5) имя сущ.  в
родит. падеже + сущ. в им. падеже: м. ню-
рямонь мора, э. лавсень моро «колыбель-
ная песня»  м. нюрямонь, э. лавсень «ко-
лыбельный» + м. мора, э. моро «песня».
Слитно пишутся компоненты С. и., к-рые
считаются сложными словами: м. ведя-
вань парьхци «шелковица»  ведь «вода»
+ авань «женский» + парьхци «шёлк».

Лит.: Грамматика мордовских языков : Фо-
нетика, графика, орфография, морфология.
Саранск, 1980 ; Ш е я н о в а  Т. М. Составные
наименования в мордовских языках // Словооб-
разовательная архитектоника в волжско-фин-
ских языках. Саранск, 1999 ;  Мокшень кяльса
сёрмадомань, корхтамань, пунктуациянь нор-
матне. Эрзянь кельсэ сёрмадомань, кортамонь,
пунктуациянь лувтне. Саранск, 1995.

 А. Н. Келина.

СОЧИНЕНИЕ (с о ч и н и т е л ь н а я
с в я з ь), наряду с подчинением осн. тип
связи между чл. простого предложения,
а также между предикативными единица-
ми (см. Главная предикативная часть,
Придаточная предикативная часть),
входящими в состав сложного предло-
жения.

При помощи С. связываются грамма-
тически равноправные компоненты. С. в
простом предлож. представлено одно-
родными членами. Грамматич. сред-
ством выражения С. служат сочинит. со-
юзы и интонация: м. Юров Гриша тожа
народть ётксоль, но кивок фкявок вал
сонь эздонза ашезь куле (В. Виард, Хру-
стальнай седь) «Юров Гриша тоже был
среди народа, но никто ни одного слова
от него не услышал»; э. Тон вана таргат,
а монень теяк нельзя: кодак пыхадян,
сеске превтне аймельгадыть (В. Колома-
сов, Лавгинов) «Ты вот куришь, а мне и
этого нельзя: как только затянусь, тут же
голова закружится».

Лит.: К о л я д ё н к о в  М. Н. Грамматика
мордовских (эрзянского и мокшанского) язы-
ков : Синтаксис. Саранск, 1954 ;   Б у з а к о в  И. С.
Сложное предложение в мордовских языках.
Саранск, 1973. (Тр. / НИИЯЛИЭ ; вып. 46, ч. 1) ;
Мокшень кяль : Синтаксис. Саранск, 2008 ; Эр-
зянь кель : Синтаксис. Саранск, 2011.

А. П. Кочеваткина.

СОЮЗ, служебная часть речи, служащая
для соединения синтаксич. единиц (чле-
нов предложения и частей сложного
предложения). В зависимости от харак-
тера синтаксич. связи С. подразделяют-
ся на сочинит. и подчинит.

Сочинит. С. соединяют однородные
члены предлож. (м. …ящикса мезе ань-
цек ашель: и салмокст, и булавкат, и пу-
нят, и разнай тюсонь лентат, и сюрьхцем-
нят… (И. Девин, Нардише) «…в ящике
чего только не было: и иголки, и булавки,
и пуговицы, и разноцветные ленты, и гре-
бешки…»; э. И поесь, и пизёлксось, и ки-
леесь палыть толбандякс (П. Ключагин,
Цёканька) «И осина, и рябина, и берёза
горят костром») и равноправные про-
стые предложения в составе сложного
(см. Сложносочинённое предложение:
м. Кись шарфтсь оцю вирть эзда види
кядь шири, и тяса тихтедсь Сыркыди тата-
ронь велесь… (И. Девин, Нардише) «До-
рога от большого леса свернула вправо, и
тут стало виднеться татарское село Сыр-
кыди»; э. Эскелясь Игорь велень ульця-
ванть ды арсемстэ якшамонтькак, мерят,
стувтызе (А. Доронин, Кочкодыкесь —
пакся нармунь) «Шагал Игорь по дере-
венской улице и, раздумывая, даже про
холод будто забыл»).

По характеру отношений, устанавлива-
емых между связываемыми частями, со-
чинит. С. делятся на: 1) соединит. (м., э.
и; м. да, э. ды «и»; м. кода, станя и, э. кода,
истя «как, так»; м. аф аньцек, но и, э. аволь
ансяк, но и «не только, но и»; м. аф сняра,
мзяра, э. аволь зняро, зяро «не столько,
сколько» и т. д.): м. Тяса кассть сиретть,
перяфксть ёжеса панчсь колмошка лай-
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марькс, а синь вельхкссост тона бокса
ушеткшнесь пиче вирсь  (И. Кудашкин,
Шудинясь — ляйнясь сятявня) «Тут рос-
ли кусты сирени, вдоль изгороди цвели
три черёмухи, а на той стороне начинал-
ся сосновый лес»; э. Верьгизэсь чийсь ды
певтеме кежсэ лакась кавто пильгсэтнень
лангс (А. Доронин, Кочкодыкесь — пак-
ся нармунь) «Волк бежал и кипел от яро-
сти на  людей (букв. двуногих)»; 2) про-
тивит. (м., э. а, но, э. ды, м. аф (в значе-
нии «но»): м. Сярьгин сельмонзон сярять-
кстомс каль алга ванць ня лоткнень шири,
но тоста кивок ашезь няфне пря (Г. Пиня-
сов, Пси киза) «Сярьгин  до боли в глазах
смотрел из-за ветлы в сторону оврагов, но
оттуда никто не показывался»; э. А мор-
сема вайгельть, а сееремат эзть маряво
(К. Абрамов, Найман) «Ни пения, ни голо-
сов не было слышно»; 3) разделит. (м. или,
э. эли, м. кати, э. каня, м., э. то-то): м. Иван
атя мторгодсь мезе-бди, кати сюцесь
киньге, кати ёрась азомс: минь фалу аф
станя, кода ломаттнень  (И. Девин, Нар-
дише) «Дед Иван пробормотал что-то, то
ли кого-то ругал, то ли хотел сказать: у нас
всегда не так, как у людей»; э. Ульматне
аштесть сэтьместэ. Калтнэ жо то тесэ, то
тосо налтокс лиснесть лейстэнть… (П. Клю-
чагин, Цёканька) «Удочки не дёргались.
Рыбы же то здесь, то там стрелой выныри-
вали из воды…».

Подчинит. С. являются осн. средст-
вом связи придат. части с гл. в сложно-
подчинённых предложениях, никаких
смысловых функций не выполняют  и не
являются чл. предлож. Подчинит. С. де-
лятся на: 1) врем. (м., э. кодак «как толь-
ко», м. мзярс, э. зярс «пока», м. мзярда,
э. зярдо «когда», м. кодак аньцек, э. кодак
ансяк «как только»): м. Мзярс пиксть тяк
пона, пети пачкодят (УПТМН) «Сколько
верёвку не плети, конец будет»; э. Васня
кевкстема Эмелень, мезе сон  тесэ тейсь,
зярдо кирвазсь кардось (А. Доронин,
Кочкодыкесь — пакся нармунь) «Сна-
чала надо спросить Емелю, что он здесь
делал, когда загорелся хлев»; 2) срав-

нит. (м. бта, э. буто «будто», м. прокс,
э. прок «как будто», м. кода, э. теке
«как»): м. Ульцяса лозняй пизем, бта
ведаркаса валы, урьфса авардихть валь-
мя сельмонятне (И. Девин, Нардише)
«На улице идёт дождь, будто из ведра
льёт, жалобно плачут оконные стёкла»;
э. Пакшатне совильть оймезэнзэ (аванть),
прок тиринь кудос… (А. Доронин, Кочко-
дыкесь — пакся нармунь) «Дети вхо-
дили в душу к ней, будто в родной
дом…»; 3) причин. (м. сяс, мес, э. секс,
мекс «потому, что», м. сяс, што, э. секс,
што «потому, что», м. сянкса мес «из-за
того, что»): м. Поляняти обидна арась,
мес ялганза эводсть шобдать эзда и ворь-
годсть, кадозь ськамонза (В. Радин,
Пзьгатань сама пинге) «Полине обидно
стало, от того что её друзья напугались
темноты и убежали, оставили её одну»;
э. Цёрынентень седеяк пек весёла уль-
несь ещё секс, што мартонзо налксесь
тулевкс (А. Мартынов, Тетятнень киява)
«Мальчику весело было ещё и потому, что
с ним играл поросёнок»; 4) целевые
(м. штоба, э. штобу «чтобы», м. сянкса,
штоба «из-за того, что»): м. Ульсь опана.
И ломаттне мадомда инголе келес панч-
сезь кенкшснон и вальмаснон, штоба нол-
дамс куду вень эше, ару кожф (Г. Пиня-
сов, Пси киза) «Было душно. И люди, пе-
ред тем как лечь спать, настежь откры-
вали двери и окна, чтобы впустить в дом
ночную прохладу и свежий воздух»;
э. Вирьганть молинек пильге сур лангсо.
Кортынек тошказь. Секе тев кунсолынек,
штобу а марявлимизь бояронть вирень
ванстыцязо (П. Ключагин, Цёканька) «По
лесу мы шли на цыпочках. Разговари-
вали шёпотом. То и дело прислушива-
лись, чтобы не услышал нас егерь боя-
рина»; 5) условные (м. мзярда, э. зярдо
«когда», м. коли «если», къда «если», э. бу-
ти «если»): м. А вдь афкукс пара ломанть
мялезонза, къда ули кельгома ломанец,
кда ули кельгома учемксоц (П. Левча-
ев, Стирнят-якстернят) «А ведь  прав-
да хорошо на душе у человека, если у
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него есть любимый человек, если есть
кого ждать»; э. Бути оймесэть ули вечке-
ма, бути седей толось эзь мацтеве, тонсь-
как эзить пра виськсчамас… (А. Доронин,
Кочкодыкесь — пакся нармунь) «Если в
душе у тебя есть любовь, если огонь в
сердце ещё не погас, ты и сам не упал в
грязь лицом…»; 6) уступит. (м., э. хоть,
м. хотя, хуш «хотя», кода аф, кода изь «как
не», м. катк, э. кадык «пусть»): м. Хоть
курст-месть авась ашезь ёта, а пидема-
панема илать содазе лац (М. Сайгин,
Крхка ункст) «Хотя никакие курсы жен-
щина не проходила, а готовить умела
хорошо»; э. Каргоць оршамо а неят кинь
лангстояк, кадык ломаненть улезэ весе-
мезэ вейке панарозо (К. Абрамов, Най-
ман) «Грязную одежду не увидишь ни на
ком, пусть у человека будет всего лишь
одна рубаха»; 7) меры и степени (м. мзя-
ра, э. зяро «сколько»,  м.  што «что»):
м.  «…шить ётась вишке пизем, и ляйсь
сяшкава кассь, што иляденди тусь
прудть вельфке (И. Кудашкин, Шуди-
нясь — ляйнясь сятявня) «…днём прошёл
сильный дождь, и речка так поднялась,
что вышла из берегов»; э. Чамасонзо
(Никон Степановичень) сормсевкстнэде
ульнесть некак зняро, зяро те ломанесь
эрясь ковт, иеть (П. Ключагин, Цёканька)
«На лице у него (Никона Степановича)
морщин было столько, сколько месяцев,
лет жил этот человек»; 8) следствия
(м. сянкса, сяс, э. секс «потому», м. ме-
зенкса «из-за чего»): м. Колма кизот
шалхконц карась, сяс и нолапарькс арась
(УПТМН) «Три года бездельничал (букв.
ковырял в носу), поэтому и превратился
в лодыря»; э. Серёга вечксь вадря алашат,
секс сонзэ мельстэ кодаяк эзь тукшно
Петра лелянзо эльдесь… (А. Мартынов,
Тетятнень киява) «Серёга любил хороших
лошадей, поэтому у него из головы не
выходила кобыла дяди Пети»; 9) изъяс-
нит. (м., э. кода,  што, м. штоба): м. Мак-
симка афи марязе, кода ётазе Алуда петь
и Сире ульцява валгсь седти (В. Мишани-
на, Вальмафтома куд) «Максимка и не

заметил, как прошёл Нижнюю улицу и по
Старой улице спустился к мосту»; э.
Сельме вановтсо а онкстави, кода васов
ды келейстэ таргавсь Миколень икеле
кись… (П. Ключагин, Цёканька) «Взгля-
дом не измеришь, как далеко и широко
растянулась дорога перед Николаем».

По своему строению С. делятся на про-
стые (м., э. и, но; м. да, э. ды «и»; м. жа, э. жо
«же») и составные (м. сяс мес, э. секс мекс
«потому что»; м. станя, и кода, э. истя, и
кода «так, как и»; м. аф сняра, мзяра, э. аволь
зняро, зяро «не столько, сколько»). Простые
С. могут быть  производными, по проис-
хождению  связ. со знаменат. частью речи
(м. штоба, э. штобу «чтобы» > рус. мес-
тоимение что + частица бы), и непроиз-
водными  изначально принадлежавшими
к служебным частям речи (а, но, да и т. д.).

По употреблению С. бывают одиноч-
ные  (м., э. а, но, да, м. бъта «будто», къда
«если») и повторяющиеся (м. или-или,
э. эли-эли, м., э. то-то, м. кати-кати «не
знай-не знай», аф-аф «нет-нет»).

Лит.: Б у з а к о в  И.  С. Союзные слова и
подчинительные союзы в мордовских (эрзян-
ском и мокшанском) языках. Саранск, 1966 ;
Е г о  ж е. Сложное предложение в мордов-
ских языках. Саранск, 1973. (Тр. / НИИЯЛИЭ ;
вып. 46, ч. 1) ; Грамматика мордовских языков :
Фонетика, графика, орфография, морфология.
Саранск, 1980 ; Мокшень кяль : Морфология.
Саранск, 2000 ; Эрзянь кель : Морфология. Са-
ранск, 2000 ;  Мокшень кяль : Синтаксис. Са-
ранск, 2008 ; Эрзянь кель : Синтаксис. Саранск,
2011.

А. Н. Келина.

СОЮЗНЫЕ СЛОВА  (с  о ю з н а  й
в а л х т  — м.,  с о ю з н о й  в а л т — э.),
разряд местоим. слов ,  используемых
для соединения  компонентов сложно-
подчинённого предложения. В отличие
от союзов, С. с. входят в состав придат.
компонента и  выполняют роль одного из
его чл. В придат. части С. с. могут выс-
тупать в роли подлежащего: м. Аньцек
колмочесь лоткасть вишке пизепне, ко-
нат кирнезь синь (ломаттнень) (И. Ку-
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дашкин, Шудинясь — ляйнясь сятявня)
«Только позавчера перестали лить дожди,
которые задерживали их (людей)»; э.
Сынь (Маша ды Слава) ульнесть прок
кавто озяз левкскеть, конат ве тарадке
лангсо чоледить эсест морост (В. Сидо-
ров, Сулейть) «Они (Маша и Слава), как
два воробушка, которые на одной веточ-
ке распевают свои песни»; сказуемого: м.
Кодама кодайсь — стама котфське
(УПТМН) «Какова ткачиха — таков и
холст»; э. Минь содатано, кодаттадо
тынь (А. Доронин, Баягань сулейть) «Мы
знаем, какие вы»; дополнения: м.
Кожфсь, конань нинге аф пяк кунара
эжнезе шись, тяни ульсь кельме, коське
(И. Кишняков, Эряф) «Воздух, который
ещё недавно был тёплым, сейчас стал хо-
лодным, сухим»; э. Анатолень мельс пек
туить истят ломантне, кодамокс невтизе
прянзо Пиляй Миколь  (К. Абрамов, Най-
ман) «Анатолию очень нравятся такие
люди, каким показал себя Николай Пиля-
ев»; определения: м. Ся пингть, мзярс
Артём Николаевич эсь потмованза лат-
цезе тевонц, рьвац лякозь лиссь седял-
да,… кядьсонза… шапама лофца марх-
та сяканя (М. Сайгин, Крхка ункст) «В
то время, пока Артём Николаевич думал
о своих делах, жена, задыхаясь, выходи-
ла из подпола,… в руках… кувшин с кис-
лым молоком»; э. Якстере уголоконтень,
кона кувака мастерскоенть песэ, пур-
навсть комсешка механизаторт (А. До-
ронин, Кочкодыкесь — пакся нармунь)
«В красный уголок, который находится в
конце длинного мастерского, собралось
около двадцати механизаторов»; обсто-
ятельства: м. Марлю переса кизонь куд-
нявок ульсь, коса и арьсесь ётафтомс
колмошка ве Платон Захарыч (И. Кудаш-
кин, Шудинясь — ляйнясь сятявня) «В
саду и летний домик был, где решил про-
вести около трёх ночей Платон Захарыч»;
э. Ков вармась пувазеви, тов сыньгак (эр-
зятне) пряст велявтсызь (А. Доронин,
Кузьма Алексеев) «Куда ветер подует,
туда они (эрзяне) головы повернут».

В качестве С. с. выступают относит.
местоимения (м., э. кие «кто», м. кода-
ма, э. кодамо «какой», м., э. кона «кото-
рый», м., э. мезе «что», м. мзяра, э. зяро
«сколько») и местоим. наречия (м. коса,
э. косо «где», м. коста, э. косто «откуда»,
м. коза, э. козо «куда», м. куваня, э. кува
«где»,  м. мзярда, э. зярдо «когда», м.
мзярс, э. зярс «до каких пор», ков
«куда», кода «как», кодак «как только»):
м. Сонць ушесь похожаель эряф-ащеф
ломаненди, кона и сембе няематнень ня-
езень, и пси кельгоматнень кельгозень,
и паронь пандыень питьнетьке содасы…
(И. Кудашкин, Шудинясь — ляйнясь ся-
тявня) «Сама погода напоминала че-
ловека с жизненным багажом, который
видел всё, и горячую любовь испытал,
и цену благодарности знает»; э. Ушо-
довсь истямо чадыведь, кодат Новго-
родонь эрицятне пингест перть эзть не-
кшне (А. Доронин, Баягань сулейть)
«Началось такое половодье, какого жи-
тели Новгорода за всю жизнь не виде-
ли».

Мн. С. с. изменяются по числам и па-
дежам. Падежная форма зависит от того,
каким членом предложения они являют-
ся. Форма числа устанавливается опреде-
ляемым словом гл. компонента, с к-рым
С. с. согласуется.

Лит.: Б у з а к о в  И. С. Союзные слова и
подчинительные союзы в мордовских (эрзян-
ском и мокшанском) языках. Саранск, 1966 ;
Е г о  ж е. Сложное предложение в мордов-
ских языках. Саранск, 1973. (Тр. / НИИЯЛИЭ ;
вып. 46, ч. 1) ; Грамматика мордовских языков :
Фонетика, графика, орфография, морфоло-
гия. Саранск, 1980 ; Б о я р к и н а О. Ю. Союз-
ной валтнэнь лезксэст сложноподчинённой
валрисьмень теемасо // Сятко. 2003. № 5 — 6.

А. Н. Келина.

СПОСОБЫ ГЛАГОЛЬНОГО ДЕЙСТ-
ВИЯ (г л а г о л х н е н ь   д е й с т в и я н ь
с п о с о б с н а –– м., г л а г о л о н ь   т е в т е е-
м а н ь   с п о с о б т н е –– э.), лекси-
ко-грамматич. категория, выражающая

СПОСОБЫ ГЛАГОЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ



294

характер протекания действия глагола во
времени. В традиц. мордов. граммати-
ках С. г. д. обозначаются терминами
«вид», «категория вида».

В мордовских языках  выделяются
4 осн. С. г. д.: 1) начинат., к-рый образу-
ется с помощью суффикса м., э. -зев-,
напр.: м. Антон озась рьванц каршес и
дивандазевсь, конашкава сон мазы (С. Ла-
рионов, Хрусталень пайкт) «Антон сел на-
против жены и удивился, какая она краси-
вая»; э. Авась совась ды дивазевсь: сто-
лекшсэ арасель Кузьма Кузьмич (А. Мар-
тынов, Розень кши) «Женщина зашла и уди-
вилась: за столом не было Кузьмы Кузь-
мича».

По своему происхождению суфф. -зев-
является сложным, состоящим из суф-
фикса -з-, обозначающего нач. действия,
и суфф -в-, обозначающего возможность
действия. В эрз. яз. имеется небольшое
кол-во глаголов, в к-рых со значением
начинательности выступает суфф. -зем-,
напр.: нуваземемс «задремать», пува-
земемс «подуть». Словообразоват. воз-
можности суфф. -зев- шире, чем суфф.
-зем-. Он входит в состав глаголов разл.
семантич. групп: а) глаголов речи: м. корх-
тазевомс, э. кортазевемс «заговорить»,
б) звукоизобразит. глаголов: м. кайгозе-
вомс, э. гайгезевемс «зазвенеть»; в) гла-
голов движения: м. шарозевомс, э. чара-
зевемс «закружиться»; г) конкр. физич.
действия: м. кштизевомс, э. киштезевемс
«начать плясать»: д) глаголов, обозна-
чающих чувств. восприятия и состояния:
м. машнезевомс, э. машнезевемс «начать
злиться».

С начинат. значением в составе гла-
голов встречаются суфф.: м. -код-, -год-,
-лгод-, э. -кад-, -гад-, -лгад-:  м. Читор-
годсь седсь. Тя Даря баба стясь… (С. Ла-
рионов, Хрусталень пайкт) «Заскрипел
пол. Это баба Дарья встала»; э. Колхозонь
прявтонть рунгова ютась кельме сур-
невкс, пряпотсонзо коткудавонь пизэкс
бизмолгадсть арсематне… (А. Доронин,
Кочкодыкесь — пакся нармунь) «По спи-

не председателя колхоза пробежала
дрожь, в голове у него мысли закрути-
лись»; 2) однокр., к-рый образуется с по-
мощью суфф. -т-/-д-: м. Седнява ётамста
Гриша варжакстсь алу и куфкстсь (А. Тя-
паев, Миртть-рьват) «Гриша, проходя по
мосту, взглянул вниз и вздохнул»; э. Раськень
прявтнэ аволдасть кедьсэст (К. Абрамов,
Пургаз) «Старейшины рода махнули ру-
ками». Мн. глаголов образовано от онома-
топоэтич. слов: м. Ава локстись кафксть
яфодсь келептьф фкя пацяса и ранендаф
омбоце пацянц ускозь и ризфу моронь
моразь, нотфтась уема эрьхкть кучкас
(В. Мишанина, Вальмафтома куд) «Лебё-
душка два раза взмахнула одним расправ-
ленным крылом и, таща за собой второе
раненое крыло и печально распевая пес-
ню, метнулась вглубь озера»; э. Комзолов
цопадсь пильгалов понгозь ажия, ношк-
стась мартонзо кардонть тона пелев, лия
ортатнес (А. Доронин, Кочкодыкесь —
пакся нармунь) «Комзолов схватил под
ноги попавшую оглоблю, бросился бе-
жать с ней к другой стороне хлева, к дру-
гим воротам»; 3) многокр., к-рый обра-
зуется с помощью суфф.: м., э. -кшн-,
м. -шенд-, -нд-: м. Мартть васенце пяле-
стонза мольсть пизепт, прашендсь туста,
начка лов (Ю. Кузнецов, Ичкоздень се-
мафор) «В первой половине марта шли
дожди, падал тяжёлый, мокрый снег»;
э.  Ялгатне лангсонзо пеедькшнить
(К.  Абрамов, Пургаз) «Друзья над ним
посмеиваются». Суфф. -кшн- может
присоединяться не только к первичным,
но и производным основам, осложн.
суфф., образующими др. С. г. д., напр.:
м. Лёша ялганц мархта лисендсь уль-
цяв и ламос яксесть вень шобдаса,
корхнекшнезь эсь корхнемаснон (Ю. Куз-
нецов, Ичкоздень семафор) «Алексей со
своим другом выходили на улицу и гуля-
ли почти до ночи, вели беседу»; э. Тей-
терькс Моргонь Поля ульнекшнесь ве-
лень-сядонь келес весемеде мазый
(А. Куторкин, Ламзурь) «Девушкой
Моргонь Поля была красивее всех на
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селе». Для усиления значения много-
кратности действия суфф. -кшн- в эрз.
яз. в одной и той же форме может повто-
ряться, напр.: Каникулань шкасто Тиша
сакшнокшнось кудов (А. Мартынов, Ро-
зень кши) «Во время каникул Тиша при-
езжал домой»; 4) длит., к-рый обра-
зуется с помощью суфф.: -н-: м. Мондей-
не мезе-бди тошкай пичесь и венепни инь
вярде таратт-кятть (И. Кудашкин, Шуди-
нясь — ляйнясь сятявня) «Мне что-то
шепчет сосна и протягивает самые верх-
ние ветви»; э. Кинть чирева тикшенть
потмова ожо сяткинекс цитнесть васень
панжовозь цецятне (К. Абрамов, Найман)
«У дороги в траве жёлтыми искорками
блестели первоцветы»; -с-: м. Мон тяни-
вок кой-коста сувсян тяза и бта озсян
идькс пингонь шразень ваксс (Ю. Кузне-
цов, Ичкоздень семафор) «Я иногда захо-
жу сюда и будто сажусь за стол из моего
детства»; э. Тейтерь-аванть прясо пан-
гось налксесь эрьва кодамо тюссо (Л. Се-
дойкин, Авань моронзо) «На голове моло-
дой женщины головной убор играл раз-
ноцветными красками»; -л- (продуктивен
в эрз. яз.): Пандтли эйсэст (кемтнень)
эрьва недлячи (К. Абрамов, Пургаз) «Чи-
нит их (сапоги)  каждое воскресенье»;
-ц- (продуктивен в мокш. яз.): Кой-кона
тяшттне бта концесазь ни сельмоснон
и матодовсть кеме удомаса (П. Тороп-
кин, Каворксу ки) «Некоторые звёзды
будто закрыли глаза и заснули крепким
сном»; -й- (орф. -е-): э. Кивчкаесь ёндол,
зэрнесь пурьгине (А. Щеглов, Кавксть
чачозь) «Сверкала молния, гремел
гром»; -д-/д’-: м. Акша панчфса, лопа-
нянза (марлюнять) пиженят, вармать
эзда сотнеф лентанятне комболдыхть
(П. Торопкин, Каворксу ки) «В белом
цвету, листья (у яблоньки) зелёные, раз-
вешанные ленты колышатся от ветра»;
э. Чокшнень сэтьмесэнть марявсь, кода
нармунень сёлмокс либордыть кудонть
икеле касыця килейтнень од лопинест
(К. Абрамов, Найман) «В ночной тиши-
не слышно было, как шелестят словно

крылья птиц, молодые листья берёзы,
растущей перед домом».

В эрз. яз. суффиксы -ч-, -ш-, -р- обра-
зуют неск. глаголов со значением длит.
действия, напр.: конямс «закрыть (о гла-
зах)» — кончемс «закрывать (о глазах)»,
манямс «обмануть» — манчемс «обма-
нывать», явомс «поделить» — явшемс
«делить», синдемс «сломать» — синдт-
ремс «ломать».

Лит.: С е р е б р е н н и к о в  Б. А. Категории
времени и вида в финно-угорских языках перм-
ской и волжской групп. М., 1960 ; Е г о  ж е.
Историческая морфология мордовских языков.
М., 1967 ; Грамматика мордовских языков :
Фонетика, графика, орфография, морфология.
Саранск, 1980 ; Т и х о н о в а  Т. М. Передача
характера глагольного действия в эрзянском
языке // Актуальные вопросы мордовского
языкознания. Саранск, 1988 ; Мокшень кяль :
Морфология. Саранск, 2000 ; Эрзянь кель :
Морфология. Саранск, 2000.

В. П. Цыпкайкина.

СПРЯЖЕНИЕ (п о л а ф н е м а — м.,
п о л а в т н е м а — э.), изменение глаго-
ла по лицам, числам, временам и накло-
нениям.

В мордовских языках различаются
безобъектное и объектное С. Безобъект-
ные формы имеются как у переходных,
так и  непереходных глаголов. Кроме ин-
формации о накл., времени действия в них
содержатся указания на лицо и число
субъекта, напр.: м. корхтан, э. кортан «го-
ворю» – м. корхтатама, э. кортатано «го-
ворим». Безобъектные формы могут на-
зывать как законч., так и незаконч. дей-
ствие: м., э. моран «пою» и «спою»; м. сёр-
мадонь, э. сёрмадынь «я писал(а) и «я
написал(а)».

Формами объектного С. обладают в
осн. переходные глаголы. В них наряду с
передачей накл. и времени действия кон-
кретизируется лицо и число субъекта и
объекта, на к-рое направлено действие,
напр.: м. кундате, э. кундатан «я поймаю
тебя»; м. кундайть, э. кундык «ты поймал(а)
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его (ее). Объектные формы образуются
и от непереходных глаголов:  э. якизе ви-
ренть чачк-пачк «прошёл (прошла) лес
вдоль и поперёк».

Объектные формы выражают пре-
имущ. значение законч. действия и имеют
формы   будущего и прошедшего време-
ни: м. мораса мороть, э. мораса моронть
«я спою эту песню», м. сёрмадыне сёр-
мать, э. сёрмадыя сёрманть «я написал(а)
это письмо». Глаголы восприятия в данных
формах могут иметь значение как законч.,
так и незаконч. действия и могут указы-
вать  на настоящее время, напр.: м. Ве-
рась ванць апак каштортт Колянь лангс,
кулхцондсь и мекпяли аварьгодсь. —
Месть васькафнят эсон, Коля? Тон вдь
Валять кельгсак… (Ю. Кузнецов, Ичкоз-
день семафор) «Вера смотрела молча на
Колю, слушала, потом заплакала. — Зачем
обманываешь меня, Коля? Ты ведь Валю
любишь»; э. Те ломаненть мон парсте со-
даса (Л. Седойкин, Авань моронзо) «Это-
го человека я  хорошо знаю».

В зависимости от лица объекта в объект-
ном С. выделяются 6 рядов: м., э. монь
«меня»; тонь «тебя»; м. сонь, э. сонзэ «его
(ее)»; м. минь,  э. минек «нас»; м. тинь,
э. тынк «вас»; м. синь, э. сынст «их».

Объектные формы состоят из основы
глагола и субъектно-объектных суффик-
сов, указывающих на лицо объекта, вре-
мя и лицо действия.

Объектное С. реализуется как в утвер-
дит., так и отрицат. формах. Это зависит
от наличия или отсутствия отрицат. час-
тицы или отрицат. глагола: м. кундате,
э. кундатан «я поймаю тебя» — м. аф
кундате, э. а кундатан «я не поймаю
тебя».

Лит.: Б у б р и х  Д. В. Историческая грам-
матика эрзянского языка. Саранск, 1953 ; С е -
р е б р е н н и к о в  Б. А. Категории времени и
вида в финно-угорских языках пермской и волж-
ской групп. М., 1960 ; М а т ю ш к и н  П. Г.
Объектное спряжение глагола в мордовских
языках. Тарту, 1973 ; Грамматика мордовских
языков : Фонетика, графика, орфография, мор-

фология. Саранск, 1980 ; Мокшень кяль : Мор-
фология. Саранск, 2000 ; Эрзянь кель : Морфо-
логия. Саранск, 2000.

В. П. Цыпкайкина.

СРАВНЕНИЕ, стилистич. приём, основ.
на образной трансформации граммати-
чески оформл. сопоставления.

В мордовских языках устанавливают-
ся 3 семантич. типа С.:  образное,  услов-
ное и предметно-логич. В конструкциях
первого типа предметы сопоставляются
на основании признака, присущего им
обоим. В них легко обнаруживается лек-
сико-грамматич. параллель: предмет С.
имеет свой аналог — образ С. Он  всегда
выражен нарицат. и конкр. существи-
тельным: м. Пиндолды алмазокс (лов-
нясь)… (И. Девин, Нардише) «Сверкает
как алмаз (снег)…»; э. Ашо мацейкс
ванькст аванок (А. Куторкин, Покш ки
лангсо умарина) «Словно белые гуси оп-
рятные наши женщины».

В конструкциях второго типа отсут-
ствует признак, на основании к-рого осу-
ществляется С. В этих конструкциях С.
служит для субъективной оценки предме-
та и, следовательно, является условным:
м. Кда шами ваймось, ломанць арай кось-
ке эши лаца (Г. Пинясов, Эштерь туцят)
«Если опустеет душа, человек превраща-
ется в засохший колодец»; э. Лиссть (цё-
ратне) Бука латконть чирес, тесэ сель-
мест икелев панжовсь лия пакся, кона
теине, сёрмав цюлкакс таргавсь Суранть
пелев (А. Доронин, Кочкодыкесь — пак-
ся нармунь) «Вышли (мужчины) к Бычь-
ему оврагу, здесь их взору открылось
поле, которое узким, пёстрым чулком ра-
стянулось в сторону Суры».

В конструкциях третьего типа обнару-
живается трёхкомпонентная семантич.
структура: предмет — образ — основа-
ние. Позицию образа С. в них может за-
нимать наречие, местоимение, имя собств.
или сущ., содержащее формант опреде-
лённости. В таких конструкциях возмож-
но уподобление соотносит. слова (м. ста-
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ня, э. истя  «так»), что невозможно в кон-
струкциях образного С.: м. Кда нешкти
сувай ломань меш, да кеподи каршезон-
за марнек ройсь, — стане тя вайгяльти
стряндасть ульцяннетне, аф шарьхко-
дихть, мезе лиссь, шумназевсть (И. Де-
вин, Нардише) «Если влетит в улей чужая
пчела — поднимется на неё весь рой, —
так на этот голос присоединились те, ко-
торые были на улице, не поймут что слу-
чилось, зашумели»; э. Но сон (Яхим) снар-
тни а невтемс апаро ёжонзо, бажась ро-
ботамс истя жо, кода обедтэ икеле (В. Ко-
ломасов, Лавгинов) «Но он (Яхим) стара-
ется не показать своё плохое самочув-
ствие, пытался работать так же, как и до
обеда».

С точки зрения формального показате-
ля сравнит. конструкции бывают падеж-
ные, послеложные и союзные.

В падежных сравнит. конструкциях
образ С. представлен в форме преврати-
тельного падежа, сравнительного па-
дежа и отложительного падежа,
напр.: м. Стирень сельмонякс чипорясть
ару тяштенятне (В. Виард, Кочкаф сочи-
неният) «Девичьими глазками моргали
светлые звёздочки»; э. Тикшенть юткова
валдо сяткинекс цитнить васень ожо пан-
жовкст (К. Абрамов, Пургаз) «Среди тра-
вы светлыми искорками блестят первые
жёлтые цветы»; м. Пирьфса тишеняда-
кевняда капии сараснень перьфке ша-
рондсь ни мази толга, прясуршка кенже
атякшсь (Г. Пинясов, Эштерь туцят)
«Во дворе вокруг кур, клюющих травку,
камушки, уже крутился с красивым
оперением, большими шпорами петух;
э. Ды тесэ косто а косто — вазошка
верьгиз (А. Доронин, Кочкодыкесь —
пакся нармунь) «И тут откуда ни
возьмись — большой (букв. как телёнок)
волк»; э. Пичеде мазыйть алянок (А. Ку-
торкин, Покш ки лангсо умарина) «Краси-
вей сосны наши парни».

В мордов. яз. имеются аналитич. кон-
струкции, в к-рых основание С. репрезен-
тируется отд. словоформой, выражающей

конкр. значение той или иной величины:
длины (м. кувалма, э. кувалмо), ширины
(м., э. келе), толщины (м., э. эчке), высо-
ты (м. сере, э. сэрь) в форме инессива (со-
отв.: м. кувалмоса, э. кувалмосо, м. келе-
са, э. келесэ, м. эчкса, э. эчкесэ, м. сереса,
э. сэрьсэ), а образ С. — именем сущ. в
форме генитива.

Послеложные сравнит. конструкции
содержат послелоги: м. лаца, э. ладсо «на-
подобие, подобно», м. кодяма, э. кондямо
«наподобие, подобно», м. эшка, э. эйшка
«величиной с»: м. Но вов менели коста-
бди салава, коленди шаба лаца, шаштсь
гальцяшка туцяня (Г. Пинясов, Ялгане и
содафоне) «Но вот на небо откуда-то,
словно капризный ребёнок, подползла с
рукавицу туча»; э. Сон (чувтось) истя жо,
ломань ладсо, конась сэрей ды виде, ко-
нась эчке, алкине, ашти сюрдов-сярдов,
теке сядо иесэ шержев атя (К. Абрамов,
Эрзянь цёра) «Оно (дерево) так же, как
человек, которое высокое и прямое, ко-
торое толстое, низкое, стоит сучкова-
тое, словно столетний седой старик»;
м. И кизефтезе вакссонза качафни таза,
коптиндаф омулень кодяма цёрать
(П. Левчаев, Аляшка цёрокш) «И спро-
сил он курящего рядом с ним здорового,
похожего на копчёный омуль, парня»;
э.  Пиземень аразденть ламонь таркава
модась лазнототсь, луганарось теевсь
сэльгень кондямокс, кой-косо тюжалт
мери (А. Брыжинский, Вечкеманть тю-
сонзо эсензэ) «Из-за отсутствия дождя
земля во многих местах потрескалась,
трава стала подобна волокну, кое-где
отдает коричневым цветом».

Союзные сравнит. конструкции в каче-
стве формального показателя С. содер-
жат след. союзы: м., э. кода «как, слов-
но», м. бъта, э. буто «будто, словно», м.
прокс, э. прок  «совсем как…», «словно,
будто», э. теке  «словно, будто»: м. Сон,
авать пингоц, ульсь, кода панжи марлю,
конанди сатсь шить валдоц и модать эрь-
гянь максы сокоц (М. Сайгин, Крхка
ункст) «Она, девичья  пора, была, как
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цветущая яблоня, для которой достаточ-
но было солнечного света и придающей
силы земных соков»;  э. Цяторсо кишти-
ця толгельтнеде менелесь якстерьгадсь,
прок калязь пачалго, мерят эзганзо ки-
зэнь зоря валовсь (А. Доронин, Кочко-
дыкесь — пакся нармунь) «От языков
пламени небо покраснело, как раскалённая
сковорода, словно по нему разлилась лет-
няя заря».

С. может также выражаться: 1) при по-
мощи вводного слова (м. мярьгат, э. ме-
рят «словно»): м. Пялеве маласта шинь
мадома ширеса чиркадсь коське ёндол,
коса-бди ичкозе-ичкозе, мярьгат, масторть
тона бокса торазевсь атям (В. Виард, Коч-
каф сочиненият) «Ближе к полуночи на
западе блеснула молния, где-то далеко-
далеко, скажешь, на другой стороне зем-
ли загрохотал гром»; э. Эрзянь оршамосо
бабинетне ды аватне эсь гайтев, ванькс
вайгельсэст, конатне валовсть вейс, теке,
мерят, кодасть коцт лангс мазый ды эрьва
кодамо тюсонь викшневкст (А. Брыжин-
ский, Вечкеманть эсензэ тюсонзо) «Бабуш-
ки и женщины в эрзянских нарядах свои-
ми звонкими, чистыми голосами, которые
слились в один, скажешь, вышивали на хол-
сте красивые и разноцветные вышивки»;
2) бессоюзным сложным предложени-
ем: м. Тишка ряфцодезе кенкшть, куду су-
вась нинге ёфси од аля (Т. Кирдяшкин,
Кели Мокша) «Тишка толкнул дверь, в ком-
нату вошёл совсем ещё молодой мужчи-
на»; э. Ведесь лембе, аволь кода Эрзянь
масторонть лейтнесэ, аштек эйсэнзэ чинь
перть, а кельмат (К. Абрамов, Пургаз)
«Вода тёплая, не как в реках Эрзянской
земли, целый день в ней пробудешь, не за-
мёрзнешь»; 3) в эрз. яз. прилагательным
виде-паро «подлинный, действительный,
настоящий»: Саласкезэ Петяркань мазый,
полозонзо мендявт кренделекс, виде-паро
вишка нурдыне (К. Абрамов, Эрзянь цёра)
«Санки у Пети красивые, полозья загнутые,
настоящие маленькие сани».

Лит.: Грамматика мордовских (мокшанско-
го и эрзянского) языков : Фонетика и морфоло-

гия. Саранск, 1962 ; Грамматика мордовских язы-
ков : Фонетика, графика, орфография, морфо-
логия. Саранск, 1980 ; Б у з а к о в а  Р. Н. Синони-
мика сравнительных конструкций в мордовских
языках // Проблемы мордовско-русского билин-
гвизма. Саранск, 1985. (Тр. / НИИЯЛИЭ ; вып.
81) ; Е ё  ж е. Стилистика эрзянского языка. Са-
ранск, 2002 ; В о р о б ь ё в а  Н. Н. Сравнитель-
ные конструкции в мордовских языках (микро-
поле равенства функционально-семантическо-
го поля сравнения). Тарту, 1987.

 Н. Н. Щемерова.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ (к о м-
п а р а т и в; с р а в н и т е л ь н а й   п а-
д е ж с ь  —  м., с р а в н и т е л ь н о й
п а д е ж е с ь — э.). Отвечает на вопро-
сы: м. кишка? мезьшка?, э. кишка? мезеш-
ка? «с кого? с чего?». Оформляется суф-
фиксом -шка.

С. п. имеет след. значения: 1) сравне-
ния: м. Ёфси Тишкань маласонза шерьхко-
зевсть шуфта юрнятне, и синь алдост лиссь
алашашка врьгаз (Т. Кирдяшкин, Кели
Мокша) «Совсем рядом с Тишкой качну-
лись кусты, из-за которых вышел огром-
ный (букв. с лошадь) волк»; э. Кирмалав
лопатне чувтонь коймешкат (Н. Эркай,
Килей ведь) «Листья репейника с деревян-
ную лопату»; 2) приблизит. кол-ва, време-
ни, меры и единицы измерения: м. Кемонь-
шка частшкаста сетьмось сявок (вар-
мась), и шись арась тундань шикс, нльне
опаналь (Т. Кирдяшкин, Кели Мокша)
«Около десяти часов и тот (ветер) утих, и
день стал весенним днём, даже жарко ста-
ло»; э. Но истя эрсиль ансяк недляшка,
мейле жо таго эрямось ладявиль ташто
ладсо (В. Коломасов, Лавгинов) «Но так
было только с неделю, потом снова жизнь
налаживалась по-старому».

Лит.: Грамматика мордовских (эрзянского и
мокшанского) языков : Фонетика и морфология.
Саранск, 1962 ; Грамматика мордовских язы-
ков : Фонетика, графика, орфография, морфо-
логия. Саранск, 1980 ; Мокшень кяль : Морфо-
логия. Саранск, 2000 ; Эрзянь кель : Морфоло-
гия. Саранск, 2000.

О. Ю. Цыплякова.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ
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СТИЛИСТИКА, раздел языкознания,
изучающий стили и экспрес. языковые
средства. Различают С. языка (изучает
его функцион. средства), С. речи (выступ-
ление, лекция, докл., беседа, рец., при-
ветств. адрес и др.), С. худож. лит-ры (ис-
следует элементы стиля лит. произв., отд.
писателя). Осн. категория С. –– функцион.
стиль, включающий 4 кн.-письм. (науч.,
офиц.-деловой — выполняют функции со-
общения, публиц. и лит.-худ. — функции воз-
действия), и разг. (функция общения) и их
разновидности. В мордовских языках раз-
виты науч.-уч. и науч.-популярный подсти-
ли (работы учёных по яз-знанию и литера-
туроведению). Собственно науч. стиль
складывался в 1930-е гг. в связи с подго-
товкой и изданием учебников (см. Учебни-
ки мокшанского языка, Учебники эрзян-
ского языка), словарей, конф. по вопросам
терминологии, орфографии, морфоло-
гии (см. Конференции языковые). Из
офиц.-деловых подстилей использовался
только собственно законодат.  В 1928 — 37
предпринимались попытки создания дело-
произ-ва на мордов. яз. (инструкции в ар-
хивных делах Мордов. окрисполкома
Средне-Волжской обл. на мокш. и эрз. яз.).
В архиве сохранились законодат. органи-
зац.-распорядит., следств.-судебные и но-
тариальные док-ты, а также адм. перепис-
ка. Развитие публиц. стиля связано с со-
зданием в нач. 1920-х гг. газет и журналов
на мордов. яз. Публиц. стиль включает
большое кол-во кн. слов, штампы, фразео-
логич. сочетания с положит. и негатив-
ной оценкой. В рамках лит.-худ. стиля
распространены стихотворный, проза-
ич., драматургич. подстили. В худож.
речи используются не только лит., но и
внелит. средства языка — жаргоны,
диалекты,  широко распространены
фразеологизмы, метафоры, синони-
мы. Разг. стиль имеет особенности в
фонетике, фразеологии, лексике, сло-
вообразовании, морфологии и синтак-
сисе. Характеризуется неофициальнос-
тью, употребляются языковые единицы

конкр. значения, невербальные средства
общения (жесты, мимика). Проблемы
мокш. С. разрабатывали Р. А. Заводова,
М. А. Келин,  С. И. Липатов; эрз. —
Д. В.  Цыганкин ,  Н.  К.  Приставкин,
Т.  М. Тихонова,  Р. Н. Бузакова. На фи-
лол. ф-тах вузов Мордовии читаются
курсы по мокш. и эрз. С.

Лит.: З а в о д о в а  Р. А. Мокшень кяль :
Грамматика и стилистика : 8-це класса тонаф-
нема книга. Саранск, 1972 ; 1973 ; 1975 ; 1977 ;
1979 — 81 (в соавт.) ; Ц ы г а н к и н  Д. В. ,
П р и с т а в к и н  Н. К. Эрзянь кель : Грам-
матика ды стилистика : 8-це класснэнь то-
навтнема книга. Саранск, 1972 ; Т и х о н о в а
Т. М. Эрзянь келень стилистиканть коряс прак-
тикум : Простой предложениясь. Саранск, 1977 ;
Е ё  ж е. Эрзянь келень грамматикань ды сти-
листикань коряс упражнениянь сборник : учи-
тельнень пособия. Саранск,  1985 ; Б у з а к о-
в а  Р. Н. Эрзянь келень стилистика. Саранск, 2002.

А. Н. Келина, О. Е. Поляков.

СТИПА Гюнтер Йо-
ханнес (Stipa Gnter
Johannes; 27.11.1907,
Кёнингсхютте, Гер-
мания — 26.1.1993,
г. Хельсинки), фин.
лингвист, литерату-
ровед. В 1932 — 40
работал преподава-
телем закрытого уч.
заведения в Таллине.
В 1940 — 41 изучал

богословие в Венском ун-те. В 1949 в
Гёттингене защитил дисс. «Русские заим-
ствования в мордовском-мокша языке».
С. занимали темы прибалт.-фин. и перм.
языкознания. С 1950 — преподаватель
нем. яз. Хельсинкского ун-та, в 1961 — 66
читал лекции по финно-угроведению в
Гёттингенском ун-те; в 1967 — 77 — до-
цент фин.-угор. яз-знания Хельсинкского
ун-та. Особое внимание уделял поиску и
интерпретации источников по истории
фин.-угор. народов и яз.  Поч. чл. об-ва
«Societas Uralo-Altaika» (с 1982).

СТИПА

Г. Й. Стипа
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Соч.: Funktionen der Nominalformen des
Verbs in den permischen Sprachen. Helsinki, 1960 ;
Zum Einflu des Mordwinischen auf das
russische Akanje // Aсta linguistica. 1975. P. 1 ;
Finnisch-Ugrische Sprachforschung von der Renais-
sance bis zum Neupositivismus. Helsinki, 1990.

Лит.: Ю р ч ё н к о в  В. А. Рецензия на кни-
гу, изданную в Хельсинки // Вест. Мордов. ун-
та. Саранск, 1991. № 1 ; Сородичи по языку. Бу-
дапешт, 2000 ; F u t a k y  I. Gnter Johannes Stipa.
1907 — 1993 // Finnisch-Ugrische Forschungen.
1994. Bd. 52.

М. Сало, Т. И. Янгайкина.

СУБСТАНТИВАЦИЯ (от лат. substan-
tivum — имя существительное), процесс
перехода слов разных частей речи в су-
ществительные; один из видов морфоло-
го-синтаксич. способа словообразования.

Явление С. основано на изменении
функции исходных слов (причастий, при-
лагательных и т. д.), когда слово-опре-
деление заменяет определяемое слово,
к-рое опускается, напр., сущ. э. морыця
«певец» образовалось на основе опреде-
лит. сочетания морыця ломань «поющий
человек» путём исключения второго ком-
понента, в результате чего причастие-оп-
ределение приобрело новое категориаль-
ное значение. Субстантивиров. слова  ут-
рачивают грамматич. свойства исходных
категорий и приобретают грамматич. и
синтаксич. признаки сущ.; с исходными
словами находятся в отношениях лексич.
омонимии.

В мордовских языках чаще всего в
разряд сущ. переходят прич. (за исключе-
нием прич. прошедшего времени страд.
залога, образов. при помощи суффиксов
-нь, -ф):  м. тонафтысь, э. тонавтыця
«учитель», м. ванфтысь, э. ванстыця «сто-
рож».

С. может быть полной и неполной. При
полной С., слова приобретают предметное
значение и это значение воспринимается
не только в зад. контексте, напр.: м. со-
кай, э. сокиця  «пашущий» и «пахарь», м.
стай, э. стыця «шьющий» и «портной». При

неполной С. сущ., стоящее после опре-
деления, может опускаться, и тогда
прил. принимает на себя все его синтак-
сич. функции: м. Сяда серись нльне ке-
нярдсь (П. Левчаев, Стирнят-якстер-
нят) «Самый высокий даже обрадовал-
ся»; э. Танянь чамазо пилес молемс ва-
ловсь верень якстересэ (К. Абрамов,
Велень тейтерь) «Танино лицо до ушей
покраснело».

 Лит.: З а в о д о в а  Р. А.  К вопросу о
субстантивации прилагательного // Зап.
НИИЯЛИЭ.  Саранск, 1955. № 16 ;  Грамматика
мордовских языков :  Фонетика, графика, орфо-
графия, морфология. Саранск, 1980 ; К а ш т а-
н о в а  П. В. Субстантивация в мордовских язы-
ках. Ижевск, 1994 ; Мокшень кяль : Морфоло-
гия. Саранск, 2000 ; Эрзянь кель : Морфология.
Саранск, 2000.

Е. Е. Учайкина.

СУЛЬДИН Федот
Васильевич (1.3.1900,
с. Ардатово ныне Ду-
бёнского р-на РМ —
29.5.1942, место
смерти неизв.; похо-
ронен в с. Семёнов-
ском Юхновского
р-на Калужской обл.),
педагог, языковед.
Участник Вел. Отеч.
войны (1942). Мордвин

(эрзя). Окончил Казанскую учительскую
инородч. сем. (1919), Саратовский пед.
ин-т (1932), аспирантуру НИИЯЛИ (1937).
В 1920 — 29 — учитель, зав. нач.
шк.1-й ступени в с. Ардатове Дубён-
ского р-на и Мордов. Сыреси Атяшевского
р-на, затем шк. в с. Атяшеве; В 1932 —
34 — преподаватель рус. яз. и лит-ры
Саранского мед. техникума, рус. яз. и
лит-ры, эрз. яз. и лит-ры неполной ср. шк.
(с. Атяшево); с 1934 — науч. сотр. Ин-
та повышения квалификации работников
нар. образования; с 1937 — науч. сотр.
сектора эрз. яз. и лит-ры,    учёный сек-
ретарь (1937 — 41) НИИСК. В 1938 на

СУБСТАНТИВАЦИЯ

Ф. В. Сульдин
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языковой конф. (см. Конференции язы-
ковые) выступил с докл. «Граммати-
ческая терминология эрзянского язы-
ка». Один из авт. уч. пособий для нач. шк.

Соч.: Принципы эрзянского правописа-
ния // Зап. НИИ соц. культуры при СНК МАССР.
1941. № 2 ; Русско-эрзянский словарь. М., 1948
(в соавт.) ; Правописаниянь коряс упражнени-
янь сборник : начальной школань 1 –– 4-це
класстнэнень. М., 1939 ; 1941 ; 1944 ; Эрзянь ке-
лень орфографической словарь. М., 1939 (в со-
авт.) ; Эрзянь келень тонавтнема книга началь-
ной школанень : Грамматика ды орфография.
М., 1939 ; 1940 ; 1941 (в соавт.).

Лит.: Мордовия : энциклопедия. Саранск,
2004. Т. 2 ; Центр гуманитарных наук: история
и современность. Саранск, 2008.

А. Н. Келина.

СУППЛЕТИВИЗМ (лат. suppletivus ––
дополняющий), образование форм одного
и того же слова от разных корней и ос-
нов. Корневые морфы таких словоформ
лишены формальной близости и не могут
объединяться в одну морфему. В мор-
довских языках С. наблюдается при об-
разовании порядк. числительных: м. фкя
э. вейке  «один» — м., э. васенце «пер-
вый»,  м. кафта, э. кавто «два» — м., э.
омбоце «второй»,  собир. числительных
(в эрз. яз.): вейке «один» — веенст «одна
пара», кавто «два» — кавонст «две пары».

Лит.: С е р е б р е н н и к о в  Б.  А. Историче-
ская морфология мордовских языков. М., 1967 ;
Л и п а т о в  С. И., А л я м к и н  Н. С. Числитель-
ное в мокшанском литературном языке и диа-
лектах и проблема его орфографии // Актуаль-
ные вопросы мордовского языкознания. Са-
ранск, 1988. (Тр. / НИИЯЛИЭ ; вып. 94).

Р. Н. Бузакова.

СУФФИКС (от лат. suffixus — при-
креплённый), морфема, к-рая следует
или непосредственно за корнем, или за
соединит. морфемой. В мордовских
языках С. подразделяются на словооб-
разоват. (деривац.), словоизменит. (ре-
ляц.) и формообразоват. (реляц.-дери-
вац.).

Словообразоват. С. служат для произ-
водства новых слов. Присоединяясь к
корневой морфеме, они образуют  лексич.
основу.  Словообразоват. С. подразделя-
ются на 3 группы. Посредством С.,  от-
носящихся к 1-й группе, корень слова с
присущей ему лексико-грамматич. кате-
горией той или иной части речи преобра-
зуется в основу, к-рая уже относится к др.
части речи. Среди них выделяются: а) С.,
служащие средством вербализации имён,
напр.: м. -ськод,  э. -ськад: м., э. варма
«ветер»  м. варма-ськод-о-мс, э. варма-
ськад-о-мс «стать ветреным», м., э. -лд:
м. акша «белый»  акше-лд-о-мс, э. ашо
 ашо-лд-о-мс «белеть»; б) С., служащие
средством номинализации глаголов,
напр.: м., э. -кс: м., э. паморемс «крошить-
ся»  м., э. паморь-кс «крошка»; м., э.
-не: м., э. каземс «подарить»  казне «по-
дарок»; в) С., служащие средством адъек-
тивации имён существительных,
напр.: м., э. -в: м., э. варя-в «дырявый» 
варя «дыра»; м., э. -н: м., э. вед-е-нь «во-
дяной»  ведь «вода»; г) С., благодаря
к-рым происходит адвербиализация,
напр.: м. -у, э. -в: м. од-у, э. од-о-в «сно-
ва, вновь; иначе»  од «молодой, новый»;
м., э. -ксть: м. каф-ксть, э. кав-ксть
«дважды, два раза»  м. кафта, э. кавто
«два». 2-я группа представлена морфа-
ми, выполняющими внутрикатегориаль-
ную классифицирующую функцию, т. е.
переключение производящей основы из
одного деривац.-семантич. поля в др.:
напр., м., э. -кс: м., э. сур-кс «кольцо»
 м., э. сур «палец». 3-я группа объеди-
няет С., модифицирующие значение
слова без преобразования его в др. часть
речи. Присоединяясь к корню слова, они
придают ему др. лексико-грамматич.
значение. К ней относятся: а) С., образу-
ющие лексико-грамматич. категории гла-
гола от глагольных корней (основ). Это
С. глагольного вида: м., э. -кшн: м. кя-
жия-кшн-е-мс, э. кежия-кшн-о-мс (мно-
гокр. от м. кяжиямс, э. кежиямс «сердить-
ся»); м.  -нд ,  э.  -нь: м.  лисе-нд-е-мс,
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э. лис-н-е-мс (многокр. от м., э. лисемс
«выйти»); С. залога: м. -фт, э. -вт: м.
нолда-фт-о-мс, э. нолда-вт-о-мс «заста-
вить выпустить»  м., э. нолдамс «выпус-
тить»; м., э. -зев: м. мора-зев-о-мс, э. мора-
зев-е-мс «заиграть»  м., э. морамс «петь»;
б) С., образующие лексико-грамматич.
категории имён от именных корней (ос-
нов). Это С. уменьшит. форм: м. -ня, э. -не:
м. пей-ня, э. пей-не «зубок», э. -ке: озяз-ке
«воробушек»; С., обозначающие степень
проявления признака: м. -за: якстеря-за
«красноватый»  якстерь «красный», э. -ла:
пиже-ла «зеленоватый»  пиже «зелёный».
Широко распространено словообразование
с помощью нулевого С. В. мордов. яз. ну-
левой С. наблюдается в глаголах с много-
кратным значением, образов.  от глаголов
однократности с С. -д (если глагольная
основа оканчивается на согласный р, в
мокш. яз. в отд. образованиях на согласный
л): м. шоворемс, э. човорямс м. шовор-
дамс, э. човордамс «смешать», м. нолямс
«пускать» нолдамс «пустить».

Словоизменит. С. указывают на связь
слов друг с другом. Они не участвуют в
формировании лексич. значения слова и вы-
полняют функцию выражения отношения
между словами. К словоизменит. С. относят-
ся: а) падежные: м. пакся-ста «с поля (по-
лей)», э. умарь-с «за яблоками»; б) мн. чис-
ла: м., э. вальма-т «окна»; в) определён-
ности: м., э. пакся-сь «поле (то)»; г) принад-
лежности: м. пря-зе «моя голова», э. чама-
зо «лицо (её, его)»; д) лица: м., э. яка-н
«хожу»; е) объектного спряжения: м. кун-
да-самань «он поймает меня»; э. корта-са-
мак «ты меня уговоришь».

Формообразоват. С., образуя новые фор-
мы слов, определяют их отнесённость к к.-н.
грамматич. категории внутри одной части
речи. Они образуют несинтаксич. грамма-
тич. формы. К ним относятся: а) С. инфи-
нитива: м., э. вид-е-мс «сеять», «засеять»;
б) морфемы наклонения: м. сува-фт-о-н-
дяря-й «если он введёт», э. кунда-зо «пусть
он поймает»; в) вида: м. мора-зев-о-мс, э.
мора-зев-е-мс «запеть»; г) залога: м. рама-

фт-омс э. рама-вт-омс «заставить купить»;
д) морфемы причастий и деепричастий:
м. сока-ф мода «вспаханная земля», э.
вечк-е-зь «любя».

В мордов. яз. словообразоват., сло-
воизменит. и формообразоват. С. взаи-
мосвязаны. В нек-рых словах формооб-
разоват. С. выполняют одновременно и
словообразоват. функцию.

Лит.: Д е в а е в  С.  З., Ц ы г а н к и н  Д. В.
Морфологическое строение слова в мордов-
ских языках // Финно-угристика. Саранск, 1978.
Вып. 1 ;  Грамматика мордовских языков : Фо-
нетика, графика, орфография, морфология.
Саранск, 1980 ; Ц ы г а н к и н  Д. В. Словообра-
зование в мордовских языках. Саранск, 1981 ;
Е г о  ж е. Морфемика и словообразование
мордовских языков. Саранск, 2006 ; Мокшень
кяль : Морфология. Саранск, 2000 ; Эрзянь
кель : Морфология. Саранск, 2000.

Д. В. Цыганкин.

СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (и м я   с у щ е с т-
в и т е л ь н о е ; с у щ е с т в и т е л ь-
н а й с ь — м.,  с у щ е с т в и т е л ь н о-
е с ь — э.), часть речи, обозначающая
предмет.

В зависимости от лексич. значения
и связ. с ним грамматич. категорий С.
делятся на след. лексико-грамматич.
разряды:

1) нариц. (м. умарь, э. марь «яблоко»,
м. шуфта, э.  чувто «дерево»,  м.  ляй,
э. лей «река») и собств. (Саранск, Вол-
га, Каргонь Ки, Александр Доронин);
2) конкр. (м. куд, э. кудо «дом», м. кядь,
э. кедь «рука») и абстрактные (м. ризф,
э. ризкс «печаль, горе», м. кельгома,
э. вечкема «любовь»); 3) собир. (м. пус-
ма, э. пусмо  «букет», м. пароши, э. па-
рочи «богатство»); 4) одушевл. (м., э.
ломань «человек», м. офта, э. овто
«медведь») и неодушевл. (м. куцю, э. пенч
«ложка», м. пула, э. пуло «хвост»); 5) ве-
ществ. (м.,  э .  ведь  «вода », м. вай, э. ой
«масло», м. лофца, э. ловсо «молоко»).

С. имеют грамматич. категории чис-
ла, падежа, определённости-неопре-
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делённости и притяжательности. Ка-
тегорию числа С. образуют формы ед. и
мн. ч.: м. куд, э. кудо  «дом» — м. кутт,
э. кудот «дома», м. ши, э. чи «день» —
м. шит, э. чить  «дни».

Систему склонения С. составляют
именительный падеж, родительный
падеж, дательный падеж, отложи-
тельный падеж, местный падеж, ис-
ходный падеж, вносительный падеж,
направительный падеж, перемести-
тельный падеж, превратительный па-
деж, сравнительный падеж, изъятель-
ный падеж и в мокш. яз. причинный
падеж. Каждый падеж имеет определ.
форму и систему значений. Категорию
притяжательности образуют лично-притя-
жат. суффиксы, составляющие систему
из 6 рядов:  м. -зе, э. -м (м. кудозе, э. ку-
дом «мой дом»); м. -це, э. -т, -ть (м. куд-
це, э. кудот «твой дом»);  м. -ц,  э. -зо, -зэ
(м. кудоц, э. кудозо «его (её) дом»); м. -ньке,
э. -нок, -нек (м. кудоньке, э. кудонок «наш
дом»); м. -нте, э. -нк (м. кудонте, э. кудонк
«ваш дом»); м. -сна, э. -ст (м. кудсна, э. ку-
дост «их дом»).

Категорией определённости-неопре-
делённости осуществляется указание
на определ. предмет или явление с целью
выделения его из массы ему подобных.
Значение неопределённости передаётся
нулевой формой имени и с помощью пре-
позитивного числительного: м. фкя, э. ве,
вейке «один», выступающего с ослабл.
лексич. значением и приближающийся
к неопредел. артиклю «какой-то», «не-
кий», «некто»: м. фкя ломань, э. ве ломань
«один человек». Значение определённости
обозначается с помощью суфф.: м., э. -сь,
м. -ць; м. -ть, э. -нть; м., э. -не, -нэ,
м. кудсь, э. кудось «дом (этот)», м. кудть,
э. кудонть «дома (этого)», м. куттне, э. ку-
дотне «дома (те)».

С. имеет развитую систему словооб-
разования и образуется след. способами:
1) морфологич. (при помощи суфф. почти
от всех частей речи). Продуктивными
являются суфф.: -кс: м. кятькс, э. кедькс

«браслет», м. ёфкс, э. ёвкс «сказка»,
м. пизелкс, э. пизёлкс «рябина (дерево)»;
-ма,  -ме,  м. -м, э. -мо: м. налхксема,
э. налксема «игра», м. якшам, э. якшамо
«холод»; 2) синтаксич.: а) словосложени-
ем подчинит. сочетаний: м., э. азорава «хо-
зяйка», м. офтолефкс, э. овтолевкс «мед-
вежонок»; б) словосложением сочинит.
сочетаний: м. миртть-ърьват, э. мирдть-
полат «супруги», м. тядят-алят, э. ават-
тетят «родители» (см. Сложные сло-
ва); 3) морфолого-синтаксич.: м. шары,
э. чары «колесо», м. морай, э. морыця «пе-
вец» (см. Субстантивация); 4) лексико-
семантич., когда один из семантич.
вариантов слова становится самостоят.:
м., э. ков «луна» и ков «месяц», м., э. мода
«земля» и мода «почва» (см. Омонимы).

В предложении С. является одним из
осн. компонентов, формирующих его пре-
дикативную основу. В односоставных
номинативных предложениях С. высту-
пает как единств. гл. чл.: м. Тяла; э. Теле
«Зима», м. Шобда ве, э. Чопода ве «Тём-
ная ночь». В двусоставных предложе-
ниях С.  может выступать в функции
а) подлежащего: м. Стака туцятне лийсть
алгане и саворне (Я. Пинясов, Акша ор-
нят) «Тяжёлые тучи плыли низко и мед-
ленно»; э. Кизэнь пси чись валгсь (М. Мо-
торкин, Варма ковол) «Жаркое летнее
солнце село»; б) именной части ска-
зуемого: м. Волгась — тя ведень оцю ки
(Р. Орлова, Аран тяштенякс) «Волга — это
большая водная дорога»; э. Ломанесь —
нармунь, кона эсь мельтнесэ ливтни ме-
нельга, сонсь яки мода ланга (А. Доронин,
Кочкодыкесь — пакся нармунь) «Чело-
век — птица, который в своих мыслях
парит в небе, сам же ходит по земле»; в)
определения: м. Сёксень пизепне тар-
гавсть, и атязе ламос изь сав озондома
вастста (С. Ларионов, Каргонь шяй)
«Осенние дожди затянулись, и мой дед
долго не мог вернуться с молельного ме-
ста»; э. Чилисема ёндонь вармась пултазь
пултась чаманть, апаро вайгельсэ вешксь,
лиясто, мерят, раксемань кис, коморсо
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ёртнесь чамазом ловонть (В. Радаев,
Пенза ды Сура) «Восточный ветер обжи-
гал лицо, страшно присвистывал, будто
насмехаясь, горстями бросал снег в
лицо»; г) дополнения: м. Борис ладязень
кядензон сюроконзонды и куватьс ванць
крандазть мельге (И. Девин, Нардише)
«Борис поставил руки на пояс и долго
смотрел вслед за телегой»; э. Столенть
лангсо керсезельть печтень печть мода-
марь марто прякат, покш ваканось пеш-
тязель чапамо ловсодо (М. Моторкин,
Варма ковол) «На столе были кусками
разрезаны пироги с картошкой, большая
миска наполнена кислым молоком»; д) об-
стоятельства: м. Ульцяса марявихть сти-
рень-цёрань вайгяльхть (И. Девин, Нарди-
ше) «На улице слышны голоса молодёжи»;
э. Од ковось сиянь тарвазокс лиссь чопо-
да пандонть удалдо ды поводсь якшамо
менелентень (Нуянь Видяз, Янгамо)

«Новая луна серебряным серпом вышла
из-за тёмной горы и повисла в холодном
небе».

Лит.: З а в о д о в а  Р. А. Система частей
речи в мордовских языках // Материалы
научной сессии по вопросам мордовского
языкознания. Саранск, 1955. Ч. 1 ; К о л я д ё н-
к о в М. Н. Структура простого предложения
в мордовских языках : Предлож. и его гл. чл. Са-
ранск, 1959 ;  Ф е о к т и с т о в  А. П. Категория
притяжательности в мордовских языках.
Саранск, 1963 ; Ц ы г а н к и н  Д. В. Грамма-
тические категории имени существительного
в диалектах эрзя-мордовского языка (опре-
делённости-неопределённости и притяжатель-
ности). Саранск, 1978 ; Е г о  ж е.  Словообра-
зование в мордовских языках. Саранск, 1981 ;
Грамматика мордовских языков : Фонетика,
графика, орфография, морфология. Саранск,
1980 ;  Мокшень кяль : Морфология. Саранск,
2000 ; Эрзянь кель : Морфология. Саранск, 2000.

Е. Е. Учайкина.
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Т, т, двадцатая буква мордов. алфавита.
Назв. буквы [тэ] употребляется как суще-
ствительное: м. оцю т, э. покш т «пропис-
ное т», м. ёмла т, э. вишка т «строчное т».
Буква Т, т обозначает согласные фонемы
[т], [т’] (см. Консонантизм). Широко
употребляется в нач. и сер. слова: м., э. тол
[тол] «огонь», м. ташта [таштъ], э. ташто
«старый»; в кон. непроизводных искон-
ных мордов. слов не встречается.

Лит.: Д е в а е в  С. З., Ц ы г а н к и н  Д. В.
Фонетика мордовских (мокшанского и эрзян-
ского) литературных языков. Саранск, 1970 ;
Грамматика мордовских языков : Фонетика,
графика, орфография, морфология. Саранск,
1980 ; Современные мордовские языки : Фоне-
тика. Саранск, 1993 ; И м а й к и н а  М. Д. Неень
шкань эрзянь келесь : Фонетика. Саранск, 2008.

Н. Н. Щемерова.

ТАЛАБАЕВ Михаил Яковлевич (14.10.1906,
с. Сосновка ныне Лопатинского р-на
Пензенской обл. — 3.6.1959, г. Саранск),

педагог. Участник Вел.
Отеч. войны (1942 —
43). Мордвин (эрзя).
Окончил Петровское
пед. уч-ще (1929;
Саратовская обл.). В
1929 — 30 работал
учителем нач. кл. в
с. Мамадыш Камеш-
кирского р-на Пен-
зенской обл.; 1932 —
42 —  преподавате-

лем эрз. яз. и лит-ры Мордов. пед. уч-ща
и рабфака; 1944 — 55 — ред., гл. ред.
Мордов. кн. изд-ва; в 1955 — 59 — мето-
дист эрз. яз. Ин-та усовершенствования
учителей. Т. — авт. учебников для мор-
дов. шк. За кн. «Родной язык в мордов-

ской школе» (1956; в соавт.) получил пре-
мию им. Н. К. Крупской. Награждён ме-
далями, поч. грамотами Презид. ВС
МАССР.

Соч.: Эрзянь келень грамматика : Фонети-
ка ды морфология : 5 — 7-це классо тонавтне-
ма книга. М., 1939 ; Эрзянь келень грамматика :
тонавтнема книга 3 — 4-це классо. Саранск,
1945 ; Эрзянь кель : Грамматика, сёрмадома,
кортамонь кастома : тонавтнема книга началь-
ной школань 3-це класснэнь. Саранск, 1958 ;
1961 ; Эрзянь кель : Грамматика, сёрмадома,
кортамонь кастома : тонавтнема книга началь-
ной школань 4-це класснэнь. Саранск, 1958 ;
Эрзянь келень грамматика : Фонетика ды мор-
фология : средней школань 5 — 6-це классо
тонавтнема книга. Саранск, 1960.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1997. Кн. 2 ; С а ф о н о в а  Т.  Жизнь
посвятил родному языку : К 90-летию со дня
рожд.  М. Я. Талабаева // Изв. Мордовии. 1997.
6 янв. ; А р т а м о ш к и н а  Л. Т. Михаил Яков-
левич Талабаев : К 90-летию со дня рожд. //
Российская провинция: история, культура,
наука. Саранск, 1998 ; Б у з а к о в а  Р. Н. Ти-
ринь келень вечкицяль : М. Я. Талабаевень
чачома чистэ 90 иетненень // Эрзянь правда.
1996. 17 дек.

О. Ю. Цыплякова.

ТЕРМИН (лат. terminus — граница, пре-
дел), слово или словосочетание, обозна-
чающее понятие спец. области знания или
деятельности. К особенностям Т. относят-
ся: 1) системность; 2) наличие дефиниции;
3) тенденция к моносемантичности (в пре-
делах своего терминологич. поля); 4) от-
сутствие экспрессии. Совокупность Т. в
языке называется терминологией, к-рая
находит отражение в терминологических
словарях. Т. в мордовских языках  могут
заимствоваться из др. яз. (в осн. из рус.),
а также создаваться из морфемного

Т
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инвентаря собств. яз. Среди заимство-
ваний различаются: а) фонетич., к-рые в
мордов. яз. сохраняют и значение, и фо-
нетич. структуру Т.-источника: м., э. гло-
бус (геогр.) ; б) полуфонетич., звуковая
оболочка к-рых приспосабливается к фо-
нетич. системе мокш. и эрз. яз.: м. дер-
гон, дергун, э. дерьгун «дергач, корос-
тель» (зоол.); в) семантич. — это каль-
ки: м. эень панда, э. эень пандо «айсберг».
Обогащение терминологич. системы мор-
дов. яз. происходит путём 1) использова-
ния общеупотребит. слова в значении Т.:
м. къргапарь, э. кирьгапарь «горло, глот-
ка» (анат.); 2) активизации устаревших
слов: м., э. иневедь «море», м., э. усия
«остров» (геогр.); 3) создания новых слов
на материале собств. средств. путём
суффиксации (наиболее активны суффик-
сы: э. -ка, м., э. -кс, -кш; напр., э. варака
«ворона»; м., э. валкс «словарь»), присо-
единения аффиксоидов (м., э. -пе, -пря,
м. -ши, э. -чи, м. -пяль, э. -пель, напр.,
м., э. тонаши, э. тоначи «потусторонний
мир»); словосложения (м., э.  валъюр «ко-
рень слова»  вал «слово» + юр «основа-
ние, корень»).

Лит.: П о л я к о в  О. Е. Об основных спосо-
бах образования терминов в мордовских язы-
ках // Словообразовательная архитектоника в
волжско-финских языках. Саранск, 1999 ; Ц ы-
г а н к и н  Д. В. Пути и приёмы термино-
обра зования в мордовских языках // Финно-
угристикань кевкстематне. Саранск, 2001.

А. Н. Келина.

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ,
словарь, отражающий терминологию как
особый пласт лексики данного языка.
Первыми Т. с. стали «Русско-мокшанский
словарь политических и экономических
терминов» (1954; ред. коллегия) и «Рус-
ско-эрзянский словарь политических и эко-
номических терминов» (1954; ред. колле-
гия). В 1999 изданы словари лингв. тер-
минов мокш. и эрз. яз.: «Кялень лепне»
(сост. М. А. Келин; включает 592 терми-
на) и «Эрзянь келень терминэнь валкске»

(сост. Н. С. Адушкина, Р. Н. Бузакова,
М. Е. Митрофанова; включает 566 тер-
минов). Ботанич., зоол., анат. и др. терми-
нологию содержат словари отраслевой
лексики. В результате реализации проек-
та «Создание терминологических слова-
рей на национальных языках для общеоб-
разовательных школ в регионах прожива-
ния финно-угорских народов Российской
Федерации» в 2011 были изданы словари
терминов по лит-ре, яз., истории, обще-
ствознанию, математике, химии, физике,
биологии, информатике, географии на
мокш. и эрз. яз.

А. Н. Келина.

ТЕРМИНОЛОГИЯ (от лат. terminus —
предел, граница и греч. lgos — учение),
совокупность терминов, употребляемых
в определ. области науки, техники, иск-ва
и т. д. Мордовские языки на всех этапах
своего развития совершенствовали ком-
муникативные функции, в т. ч. в сфере Т.
Первые попытки создания мордов. Т. вос-
ходят к 18 в. и связаны с пер. под. рук.
Дамаскина вероучит. лит-ры и лексико-
графич. источников, содержащих терми-
ны на мордов. яз. В спец. лексике рукоп.
представлены библеизмы, соц. и воен.
термины: ине вядень ушмо «флот», пан-
цей «кольчуга», сталмо «иго» и др. В кон.
1920-х гг. мордов. учёные обратились к
вопросам Т. в связи с подготовкой глобу-
са мордов. секцией Центр. изд-ва народов
СССР. Мордов. терминологич. комиссия
разработала геогр. Т. Впервые рус. терми-
нам были найдены мордов. эквиваленты:
«пролив» — «ведь кирьга», «перешеек» —
«мода кирьга», «море» — «ине ведь», «ос-
тров» — «усия», «залив» — «ведь уло».
Разработка принципов создания мордов.
Т. началась в 1930-е гг. А. П. Рябов в докл.
«Очередные задачи  языкового строи-
тельства в Мордовской автономной обла-
сти» говорил о необходимости создания
единой для мокш. и эрз. яз. Т., сначала
лингв., затем по др. отраслям знания.

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ
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2-я языковая науч. конф. была посвяще-
на непосредственно вопросам Т. мордов.
яз. На конф. 1938 рассматривались про-
блемы грамматич. Т. мордов. лит. яз.:
было принято 277 мокш. и 280 эрз. грам-
матич. терминов (б. ч. их — заимство-
вания). Пост. ЦИК МАССР от 28.4.1938
утвердило принятую на конф. грамматич.
Т. с нек-рыми поправками: вм. мокш.
терминов «кайги звук», «аф кайги звук»,
«голосовой связка» и «кошардомань на-
клонения» были введены соотв. терми-
ны «звонкий звук», «глухой звук», «вай-
гяль сан» и «повелительнай наклонения»;
вм. эрз. «вайгелькс», «калгодо тешкс»,
«чевте тешкс» «лем полавтовкс», «пшка-
дема» — «звук», «твёрдый знак», «мяг-
кий знак», «местоимение», «обращение»
(см. Конференции языковые). В связи с
пер. Библии на мордов. яз. (кон. 1980-х гг.)
создавалась духовная Т. (А. П. Феокти-
стов, В. И. Мишанина, О. Е. Поляков,
А. Н. Келина, Н. С. Адушкина, Д. Т. Надь-
кин, Г. И. Батков, Г. С. Девяткин и др.).
В 1999 изданы лингв. терминологи-
ческие словари. Из-за огранич. функци-
онирования мокш. и эрз. яз. в разл. сфе-
рах обществ. жизни, науки, образования
и т. д. собственно мордов. Т. не получи-
ла достаточного развития. В 2011 в ре-
зультате реализации проекта «Создание
терминологических словарей на нацио-
нальных языках для общеобразователь-
ных школ в регионах проживания финно-
угорских народов Российской Федера-
ции»  была выработана Т. по лит-ре, яз.,
истории, обществознанию, математике,
химии, физике, биологии, информатике,
географии на мокш. и эрз. яз.

Разработкой проблем Т. занимались
Рябов, А. К. Имяреков, Н. Ф. Цыганов,
Д. В. Цыганкин, Т. М. Тихонова, М. А. Ке-
лин, Поляков, Н. С. Адушкина, Р. Н. Бу-
закова, Р. С. Ширманкина и др. Воп-
росам отраслевой Т. посвящены спец.
иссл.: Т. ткачества изучала Келина, род-
ства и свойства — Р. В. Бабушкина и
В. П. Гришунина, фауны — В. А. Рябов,

флоры — А. М. Гребнева, соматич. Т. —
А. М. Кочеваткин.

Лит.: Морфология, орфография и грам-
матическая терминология эрзянского и мок-
шанского языков. Саранск, 1939 ; К е л и н а  А. Н.
Терминология ткачества в мордовских язы-
ках // Лексика и грамматика финно-угорских
языков. Саранск, 1996 ; П о л я к о в  О. Е. Об
основных способах образования терминов в
мордовских языках // Словообразовательная
архитектоника в волжско-финских языках. Са-
ранск, 1999 ; Ц ы г а н к и н  Д. В. Пути и приё-
мы терминообразования в мордовских язы-
ках // Финно-угристикань кевкстематне. Са-
ранск, 2001 ; Е г о  ж е. Лингвистические про-
блемы мокшанской и эрзянской терминоло-
гии // Проблемы и перспективы развития вос-
точных финно-угорских языков. Саранск,
2003 ;  Ш и р м а н к и н а  Р. С.,  З а й ц  Г. Основ-
ные способы образования мордовской линг-
вистической терминологии // Масторава. 2001.
№ 19 — 21 ; А л я м к и н  Н. С. Пути обогащения
общественно-политической терминологии
мордовских языков // Вопросы терминологии
в финно-угорских языках Российской Федера-
циии. Szombathely, 2003 ;  К о ч е в а т к и н
А. М. Анатомическая терминология эрзян-
ского языка  // Там же ; М о с и н М.  В.  Об
одном из источников формирования мордов-
ской терминологии // Там же ; Б о р и с о в а  О. Г.
Терминообразование в языке эрзянских ру-
кописных источников ХVIII в. // Проблемы и
перспективы развития восточных финно-угор-
ских языков. Саранск, 2003 ;  Б у з а к о в а  Р. Н.
О возможности использования мордовских
терминов на уроках физики и химии // Там же.

А. Н. Келина.

ТИРЕ (франц. tiret — чёрточка, от tirer —
тянуть), знак препинания в виде прямой
горизонт. черты (—), применяемый в про-
стом и сложном предложениях.

В мордов. письм. речи Т. ставится:
1) между подлежащим и сказуемым при
отсутствии связки между ними и в зави-
симости от того, какими частями речи
они выражены: а) подлеж. и сказ. выраже-
ны существительными в именительном
падеже: м. Салазгорсь — мокшень оцю
веле (М. Моисеев, Кячказ) «Салазгорь —

ТИРЕ
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большое мокшанское село»; э. Кияк-
сось — раужо мода (В. Коломасов, Лав-
гинов) «Пол — чёрная земля»; б) один из
гл. чл. предлож. выражен сущ. в им. па-
деже, а др. — инфинитивом: м. Минь
задачаньке — цебярьста тонафнемс
(Ф. Атянин, Пусма панчф) «Наша зада-
ча — хорошо учиться»; э. …цёрань ли те-
весь — потявтомс сея эли анокстамс яр-
самопель ды муськемс? (В. Коломасов,
Лавгинов) «…мужское ли дело — доить
козу или готовить еду и стирать?»; в) оба
гл. чл. выражены инфинитивом: м. Це-
бярьста работамс — цебярьста ваймамс
«Хорошо работать — хорошо отдохнуть»;
э. Стака ули кандомс — зато шожда эрямс
(А. Щеглов, Кавксть чачозь) «Тяжело бу-
дет нести — зато легко прожить»; г) пе-
ред местоимениями: м. тя, э. те, м. вов,
э. вана, м. тяфтама, стама, э. истямо,
когда сказ. выражено сущ. в им. падеже
или личным местоим.: м. Волгась — тя
ведень оцю ки (В. Мишанина, Ки лангса
ломатть) «Волга — это большая водная
дорога»; э. Книгась — те а стувтовикс лец-
тнема сонзэ сёрмадыцядонть… (А. Доро-
нин, Чачома ёнкс) «Книга — самое неза-
бываемое воспоминание о её авторе…»;
2) перед обобщающим словом, стоящим
после однородных членов: м. Куст, пи-
чет, келуфт, поюфт, тумот — тяфтама
шуфтт касыхть минь кудоньконь перьф-
ке (В. Мишанина, Вальмафтома куд)
«Ели, сосны, берёзы, осины, дубы — та-
кие деревья растут вокруг нашего дома»;
э. Мештензэ келес сравтозь шержей са-
калтнэ, виде рунгось, келей лавтовтне ды
аволь сыредиця чамась — весе те кортась
сонзэ шумбрачиденть (В. Коломасов,
Прокатя) «По груди разбросанная седая
борода, стройный стан, широкие плечи и
нестареющее лицо — всё это говорило о
его здоровье»; 3) между простыми пред-
лож. в бессоюзном сложном предло-
жении: а) если в них содержится проти-
вопоставление: м. Мон пеедезевонь —
сон кяжиясь (В. Мишанина, Вальмафто-
ма куд) «Я засмеялся — он рассердил-

ся»; э. Чинь чоп роботыть (од ломантне)
— венберть ульцясот (П. Ключагин, Цё-
канька) «Днём работают (молодые
люди) — ночью гуляют»; б) если в
предлож. происходит быстрая смена со-
бытий: м. Фкя кяденц яфодезе — панда
кассь, омбоцеть кеподезе — вирь эвон-
дась (Ф. Атянин, Мани шобдава) «Одной
рукой взмахнула — гора выросла, вто-
рую подняла — лес появился»; э. Сивить
кезэрень пингень палмантне — лондады
пизэсь (А. Щеглов, Уцяска) «Сломают-
ся старые столбы — рухнет гнездо»;
4) в неполном предложении вм. про-
пущ. чл. предлож.: м. Тя стирсь ульсь,
кода азолезь мокшетне, аф стирь, а —
сярда (И. Кудашкин, Шудинясь — ляй-
нясь сятявня) «Эта девушка была, как
сказали бы мокшане, не девушка, а —
лосиха»; э. Вансак, течи сон (Колька)
тень кудос сови ярсамо, ванды — лия-
нень (А. Доронин, Кочкодыкесь — пакся
нармунь) «Смотришь, сегодня он (Коль-
ка) к одному в дом зайдёт кушать, завт-
ра — к другому»; 5) если обособл. при-
ложение с зависимыми словами стоит:
а) в сер. предлож.: м. И сявок виде, ща-
кась — авась ёню — варжаксты ломанть
лангс и шарьхкодьсы, кие инголенза
(И. Кудашкин, Шудинясь — ляйнясь ся-
тявня) «И то верно, тётя — женщина ум-
ная — посмотрит на человека и поймёт,
кто перед ней»; э. Кузя — эсь тетянзо
ладсо жо — кодаяк а кирди, штобу а зги-
лямс шабранть лангсо (В. Коломасов,
Прокопыч) «Кузя — как и его отец —
никак не может удержаться, чтобы не
надсмехаться над соседом»; б) в кон.
предлож.: м. Маринань ули мирдец, ра-
ботай заводса слесарькс, кафта шабан-
за — стирец и цёрац (И. Кудашкин, Шу-
динясь — ляйнясь сятявня) «У Марины
есть муж, работает на заводе слесарем,
двое детей — девочка и мальчик»; э.
Кавто недлянь ютазь, Яхимень пельде
сась ответ — таго а покш сёрмине (В. Ко-
ломасов, Лавгинов) «Спустя две недели,
от Яхима пришёл ответ — опять малень-
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кое письмецо»; в) при прямой речи для
выделения слов авт.: м. — Эряфсь пин-
долды сиякс, аньцек содуван мон
фкакс, — бойкаста отвечась Микиш и
люкштядезе прянц Лилять шири (И. Ку-
дашкин, Шудинясь — ляйнясь сятявня)
«— Жизнь сверкает серебром, только я
в саже, — быстро ответил Микиш и кач-
нул головой в сторону Лили»; э. — Течи
монь эйсэ кунсолок, тон эдь инжесь, —
пейдезевсь каршонзо Миколь (А. Доронин,
Кочкодыкесь — пакся нармунь) «— Се-
годня меня слушайся, ты ведь гость, —
засмеялся в ответ Николай»; 7) между
репликами диалога, даваемыми с абза-
ца: м. Алду келептезень сельмонзон:

— Тон, што ли, васенце класса то-
нафнят?

— Мес васенцеса? (А. Тяпаев, Со-
сетт) «Алду раскрыла глаза:

— Ты, что ли, в первом классе учишься?
— Почему в первом?»;

э. Сон (Ванька) чийсь атянть малас,
невтсь коморсонзо:

— Ванта, покштяй, монь мезем улить.
— Хе, те тонь урюкт (В. Коломасов,

Лавгинов) «Он (Ванька) подбежал к ста-
рику, показал ладони:

— Смотри, дедушка, что у меня есть.
— Хе, это у тебя урюк»;

8) в сложносочинённом предложении
перед союзом и, реже перед др. союзами
для резкого противопоставления, перехода
от одной мысли к др.: м. Илять кие-бди
колмоксть вяшкозевсь землянкать фтала
цёфксокс — и Шуркась срхкась ульцяв
(П. Левчаев, Повестть, расскаст) «Вече-
ром кто-то три раза свистнул за землянкой
соловьём — и Шурка собралась на улицу»;
э. Коштоськак весе тосо лия, истямо паро,
мик вана истя никстат — и буто одс ча-
чить, весе орматне эйстэть ливтязь туить
(А. Щеглов, Кавксть чачозь) «И воздух
там другой, такой хороший, как вздох-
нёшь — и будто заново родишься, все бо-
лезни от тебя улетят».

Лит.: Правила морфологии, орфографии,
синтаксиса и пунктуации мордовских языков.

Саранск, 1977 ; Мокшень кяльса сёрмадомань,
корхтамань, пунктуациянь норматне. Эрзянь
кельсэ сёрмадомань, кортамонь, пунктуациянь
лувтне. Саранск, 1995 ; Мокшень кяль : Синтак-
сис. Саранск, 2008 ; Эрзянь кель : Синтаксис. Са-
ранск, 2011.

Е. Е. Учайкина, Л. А. Гурьянова.

ТИХОНОВА Тамара Матвеевна (30.3.1941,
с. Ичалки ныне Ичалковского р-на РМ —
20.4.1995, там же), языковед, педагог,
методист. Канд. филол. наук (1978), до-
цент (1978). Мордовка (эрзя). Окончила
Мордов. гос. ун-т (1964), аспирантуру
НИИЯЛИЭ (1970). В 1964 — 66 — учи-
тель родного и рус. яз. Кочкуровской ср.
шк. Дубёнского р-на; 1966 — 67 — мл.
науч. сотр. НИИЯЛИЭ; в 1970 — 95 —
ассист., ст. преподаватель, доцент кафед-
ры мордов. яз. Мордов. ун-та. Сфера
науч. интересов: морфология, стилисти-
ка, методика преподавания эрз. яз. Авт.
более 60 науч. и уч.-метод. работ, соавт.
учебников и программ для нац. отделений
вузов и шк.

Соч.: Грамматика мордовских языков : Фоне-
тика, графика, орфография, морфология : учеб-
ник для нац. отделений вузов.  Саранск, 1980 (в со-
авт.) ; Лексикология современных мордовских
языков : уч. пособие. Саранск, 1972 ;  1983 (в со-
авт.) ; Эрзянь келень стилистиканть коряс прак-
тикум : Простой предложениясь. Саранск, 1977 ;
Эрзянь келень грамматикань ды стилистикань ко-
ряс упражнениянь сборник : учительнень посо-
бия. Саранск, 1985 ; Эрзянь кель : Грамматикань
ды стилистикань коряс учебной пособия : шко-
ласо тонавтницятнень туртов. Саранск, 1988
(в соавт.) ; Перть пельксэнь невтиця сёрмадов-
кстнэ (К. Г. Абрамовонь произведениянзо коряс) :
уч. пособия. Саранск, 1993 ; Эрзянь кель : 9-це
класснэнь. Саранск, 1994 (в соавт.) ; Вейсэ, баш-
ка, тешкс вельде : валкс. Саранск, 2002 (в соавт.).

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр. сб.
Саранск, 1997. Кн. 2 ; Финно-угристикань кевк-
стематне : Алтавить Т. М. Тихонова доцентэнть
чачома чистэнзэ 60 иень топодемантень. Са-
ранск, 2001 ; Д е р г а ч ё в а  Л. Эрзянь оймезэ
лаказь лакась… (Т.  М. Тихоновадо ледстнемат) //
Сятко. 2001. № 6.

А. П. Кочеваткина.

ТИХОНОВА
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ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ, тип словаря,
в к-ром объясняется значение слова. По-
мимо определения значения слова в Т. с.
указываются написание, место ударения
в слове, его грамматич. и стилистич.
обороты, в к-рых употребляется слово в
данном значении. Первым Т. с. считает-
ся «Валонь ёвтнема валкс» («Толковый
словарь эрзянского языка»; 2002) К. Г. Аб-
рамова. Обработан и подготовлен в
печать Дж. Рютером. Заглавное слово
даётся жирным шрифтом с указанием
основы. У имён существительных ука-
зываются 3 формы: инессив (-со, -сэ);
генитив (-нь); уменьшит.-ласкат. форма
(-не/-нэ, -ке): арсем|а, -асо; -ань; -не.
Превс вельмиця мель. К нек-рым из них
даётся зват. форма: ав|а, -асо; -ань; -ине;
пшкадема: авай, авакай. У глагола ука-
зываются: 3 лицо, ед. число (1-е прошед-
шее время), 3 л., ед. ч. (продл.-прош. вр.),
показатель многократности действия:
пор|емс, -сь; -кшнесь; -немс. Ярсамс, яр-
самсто чевелямс пейсэ. Сусконемс. Пос-
ле толкования каждого слова следует ил-
люстративный материал. К нек-рым лек-
семам подобраны этимологич. справки из
др. яз., напр.: калд|а, -асо; -ань; -ыне. Ли-
якс калдаз [монг.]. Кизэнь кардаз. Кал-
данть тейнить козоньгак паксяс, кизэнь
ванома шканть ютамс.

А. Н. Келина.

ТОПОНИМИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ,
справочник, содержащий геогр. назв. и
сведения ист.-лингв. характера. «Топони-
мический словарь Мордовской АССР
(Названия населённых пунктов)» (1979;
1987) И. К. Инжеватова содержит ок.
1 500 словарных ст. Здесь в алфавитном
порядке описаны ойконимы, встречаю-
щиеся на терр. республики. Все нас. пун-
кты паспортизированы: указывается тип
поселения (город, посёлок, село, дерев-
ня и т. п.), адм. деление (город, район),
местонахождение (река, речка, озеро). В
топонимах мордов. происхождения в скоб-

ках указывается неофиц. назв. Раскрыва-
ется этимология мн. нас. пунктов. Напр.:
Чапамо (э.) — н. п. (э. посёлок БИ.).
Находится на одном из притоков речки
Саля. В «СНП Средне-Волжского края»
(1931) — Чапамо, посёлок из 15 дворов Чу-
кальского сельсовета; < э. чапамо «кис-
лый». В этих местах имеются торфяные
кислые почвы >.

«Память, запечатлённая в слове. Сло-
варь географических названий Республи-
ки Мордовия» Д. В. Цыганкина издан в
2005 в г. Саранске. Включает назв. след.
групп геогр. объектов: 1) городов и по-
сёлков гор. типа; 2) нас. пунктов (сёла,
деревни, посёлки, кордоны, лесничества),
отмеч. в учётных данных по р-нам РМ; 3)
нас. пунктов, снятых с учётных данных по
тому или иному р-ну РМ; 4) сел. и гор.
улиц; 5) рек, озёр, стариц, мысов, род-
ников, колодцев и др. водных объектов;
6) торфяников, заболоч. мест, топей, ов-
рагов, бродов, пойм, лугов, полян и поко-
сов; 7) мостов, дорог и дорожных разви-
лок; 8) лесов, лесных участков, лесных
делянок, горных возвышенностей и скло-
нов; 9) кладбищ, древних мольбищ; род-
ников, связ. с языч. и христ. верованиями;
10) полей и пастбищ; 11) объектов хоз. и
культового назначения. После назв.
объекта даётся: 1) указание на его тип
(река, озеро, родник, город, село, деревня
и т. п.) и его геогр. привязка, напр.: Та-
зино (р.) — н. п. (русск., село ББ). Нахо-
дится на реке Чермелей, притоке реки
Сура; 2) указание на языковую принад-
лежность: (р.) — назв. возникло на осно-
ве слов рус. яз., (м.) — мокш. и (э.) —
эрз. Для нас. пунктов в скобках даются
наименования и на др. яз.: Лесное Кича-
тово (р.) — н. п. (м. Кецяд, деревня Тем.);
3) указание на номинац. признак назв.:
Хухорево (р.) — н. п. (русск., село БИ.).
Находится на реке Меня. < Название —
антропоним; 4) указание на ист.-этимоло-
гич. аспект назв.: Юсуповка (р.) — н. п.
(русск., деревня Ич.). Находится на реке
Бол. Атьма, притоке реки Инсар. В «СНМ

ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ
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Пензенской губернии» (1869) — Юсупов-
ка, деревня из 28 дворов Саранского уез-
да. < Название — антропоним. Восходит
к фамилии владельца населенного пункта
Юсупова >.

Лит.: Б у з а к о в а  Р. Н. Топонимические
изыскания профессора Д. В. Цыганкина (На
материале топонимического словаря «Память,
запечатлённая в слове») // Финно-угристика 7 :
Актуал. вопр. вост. фин.-угор. яз. Саранск, 2007.

 А. Н. Келина.

ТОПОНИМИЯ М о р д о в и и, совокуп-
ность топонимов (собств. геогр. назв.). В
зависимости от типа геогр. объекта (се-
ление, басс. реки, поле, луг, гора и др.)
в Т. выделяются ойконимия (назв. нас.
пунктов), гидронимия (назв. водных
объектов), микротопонимия (назв. малых
геогр. объектов) и др. Хронологически
различают неск. топонимич. пластов лек-
сики. В самом раннем пока невозможно
выяснить значение составляющих его то-
понимов на -ша, -га, -ма, -та, -да: Лаша и
Кша — притоки Суры, Юзга — Мокши,
Пушта — Сатиса, Арга — Алатыря,
Шалма — Сивини и др. Подобные им гид-
ронимы широко распространены на терр.
Волго-Окского басс. и на европ. части
России. Б. А. Серебренников связывает
появление этих назв. с неизв. населением,
проживавшим в междуречье Волги и Оки
до прихода финно-угров. Балт. пласт
включает в себя неск. назв. рек (Вад; в
латыш. яз. слова «вад», «вада» обознача-
ют быв. русло реки, влажный луг с хоро-
шей травой). Наиболее обширный —
фин.-угор., в осн. мордов., пласт характе-
ризуется наличием слов, выполняющих
роль различителя целой сер. назв.: м. ляй,
э. лей «река, речка, овраг с источником»
(с. Перхляй, Семилей); э. бие, буе, биё «гла-
ва рода, семьи» (с. Урусово –– Орозбие);
м. эрьхке, э. эрьке «озеро» (с. Шаверки);
э. ур «возвышенность» (с. Пичеуры);
м. кужа, э. кужо «поляна» (д. Шайгуши в
Темниковском р-не) и др. Топонимы в

мокш. и эрз. яз. образуются на основе
нариц. слов и антропонимов. Так, в
геогр. назв. обнаруживаются лексемы:
м. лашма, э. лашмо «низина», э. лём
«пойма», м., э. пора «роща». Топонимы
антропонимич. типа преобладают в на-
риц. наименованиях, состоящих из антро-
понима и компонента «веле» («селение»):
Атяшево — Отяжеле, Каласево — Ко-
лазьвеле, Поводимово — Поводеле и др.
След. пласт — тюрк. С ним связаны назв.
г. Темникова, рус. с. Булаева, Еникеевка,
Ефаева, Спасские Мурзы, Ямщина в
Темниковском, Рузаевском, Красносло-
бодском, Ардатовском, Инсарском р-нах
и др. В новейший по происхождению рус.
слой вошли слова, связ. с обозначением
рельефа и ландшафта местности, отд.
участков земли, построек, растений, вод-
ных источников, размеров и форм посе-
лений, этнич. принадлежности и локаль-
ной миграции населения и т. д.: гора —
с. Горки, дол — быв. пос. Зелёный Дол на
терр. Большеигнатовского р-на, клин —
с. Красный Клин, поляна — рп Зубова
Поляна (на карте РМ более 20 ойко-
нимов с этим словом), починок — с. По-
чинки, слобода — с. Стрелецкая Слобода,
озеро — с. Кривозерье, студенец — с. Сту-
денец, река — с. Заречное Красносло-
бодского р-на и др.; Малое Маресево —
Большое Маресево, Ст. Усад — Н. Усад
Краснослободского р-на, Мордов. Давы-
дово — Рус. Давыдово Кочкуровского
р-на и др. В назв.-символах, посвящени-
ях отразилась рев. символика: совхозы
«Восход», «Дружба», «Заря», с. Перво-
майск, Чкалово и др. Подробный этимо-
логич. анализ гидронимов Республики
Мордовия дан в словаре «От Суры... до
Мокши. Названия рек  и озёр Республи-
ки Мордовия: этимологические ра-
зыскания» Д. В. Цыганкина.

Мордов. топонимы и микротопонимы с
точки зрения этимологич., лексико-семан-
тич. и словообразоват. структуры рас-
смотрены Цыганкиным, эрз. Т. — Н. В. Ка-
заевой.

ТОПОНИМИЯ
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Лит.: С е р е б р е н н и к о в  Б. А. Волго-
Окская топонимия на территории Европей-
ской части СССР // Вопр. яз-знания. 1955. № 6 ;
И н ж е в а  т  о в   И.  К .  Топоним иче ский
словарь Мордовской АССР. Саранск, 1979 ;
1987 ; Ц  ы  г  а  н  к  и  н  Д. В. Память земли.
Саранск, 1993 ; Е г о  ж е. Память, запечатлённая
в слове : Слов. геогр. назв. Республики Мор-
довия. Саранск, 2005 ; Е г о  ж е. От Суры... до
Мокши : Назв. рек и озёр Республики Мордо-
вия : этимологич. разыкания. Саранск, 2010 ;
К а з а е в а  Н. В. Эрзянская топонимия бас-
сейнов рек Алатыря, Инсара и Суры (Респуб-
лика Мордовия). Саранск, 1996 ; Е ё  ж е. Апел-
лятивная лексика в топонимии Республики
Мордовия. Саранск, 2005.

Д. В. Цыганкин.

ТОЧКА (.), знак препинания, ставящий-
ся в кон. предложения.

В мордов. письм. речи Т. ставится:
1) в кон. повествовательного предло-
жения: м. Кись васток-васток ульсь лот-
ку-латку (Л. Макулов, Павазу тунда) «До-
рога местами была неровной»; э. Сёлт-
сонть веденть лангозо артовсь валдо-як-
стересэ (А. Лукьянов, Давол) «Поверх-
ность воды в пруду окрасилась в светло-
красный цвет»; 2) в кон. побудит. пред-
лож., произносимого с невосклицат. инто-
нацией: м. Тошкак фкянь-кафтонь пилес
и пецка тязк (М. Бебан, Лаймоса толхт)
«Шепни одному-другому на ухо и конец
тут»; э. Сестэ эно эжнек, цёрам. Озак гол-
ландканть малав (К. Абрамов, Найман)
«Ну тогда грейся, сынок. Садись ближе к
голландке»; 3) при сокращ. написании ини-
циалов: К. Г. Абрамов; 4) перед сочинит.
союзами, если они не связывают отд.
предлож. в сложное: м. Войнада мелень
кизотневок аф тёждятольхть. Но сон
(Марьша) одоль, мазыель, отькорьшидонза
вельф ламоль (И. Кудашкин, Шудинясь —
ляйнясь сятявня) «И послевоенные годы
были нелёгкими. Она (Марьша) была мо-
лодая, красивая, проворства в ней было
очень много»; э. Икеле пелев сон (Стёпа)
арсесь, роботань кисэ ярмактнень карми
сайнеме сонсь. Лиякс сонензэ, нама,

кодаяк а таштавить. Ды эзь саво тензэ
таштамс истямо ладсояк (В. Коломасов,
Прокопыч) «Впредь он (Степан) думал,
что деньги за работу будет брать сам.
По-другому ему, конечно, никак не нако-
пить. Да не пришлось ему накопить и та-
ким образом».

Лит.: Правила морфологии, орфографии,
синтаксиса и пунктуации мордовских языков.
Саранск, 1977 ; Мокшень кяльса сёрмадомань,
корхтамань, пунктуациянь норматне. Эрзянь
кельсэ сёрмадомань, кортамонь, пунктуациянь
лувтне. Саранск, 1995 ; Мокшень кяль : Синтак-
сис. Саранск, 2008 ; Эрзянь кель : Синтаксис.
Саранск, 2011.

Е. Е. Учайкина.

ТОЧКА С ЗАПЯТОЙ (;), знак препина-
ния, употребляющийся в сложном пред-
ложении, реже в простом для разделения
относительно самостоят. его частей. Со-
стоит из точки и располож. под ней запя-
той.

В мордов. письм. речи Т. с з. ставит-
ся: 1) в бессоюзном сложном предложе-
нии между распростран. частями: м. Мо-
дамареньке, кле, улихть, суроня перестонк
тяльсеме ямонди; тракссь курок вазыяй
(И. Кишняков, Пизел сёка) «И картошка,
говорят, есть, просо с огорода обмолоти-
ли; корова скоро отелится»;    э. Тусь ки-
зэсь, ливтить нармунтне; эрьге керьксэкс
таргавсть сынь (А. Моро, Тундо) «Прошло
лето, улетают птицы; связкой бус вытяну-
лись они в небе»; 2) в сложносочинён-
ном предложении, части к-рого распро-
странены однородными и обособл. чл.,
вводными словами, соединены союзами:
м. Мон ашень кирде и тунь ласькозь
мельгаст; но алашась кармась ардома
сяда вишкста и курок нурдське юмась
сельме ингольден (А. Малькин, Панжа-
донь седихть) «Я не удержался и побе-
жал за ними; но лошадь стала бежать
быстрее и вскоре сани скрылись с глаз»;
э. Менельсэнть чуро-левцаня пельть, по-
чакадсть атякшонь пулосо толгакс; но ки-
зэнь чись сынст экшстэяк валсь эсь псин-

ТОЧКА
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зэ колхозонь паксянтень, костясь нуезь
розенть ды кенерстясь яровой сюротнень
(В. Коломасов, Лавгинов) «В небе редкие
облака, разбросанные как петушиный
хвост; но летнее солнце и из-за них лило
своё тепло на колхозное поле, сушило ско-
шенную рожь и торопило созревание яро-
вой пшеницы».

Лит.: Правила морфологии, орфографии,
синтаксиса и пунктуации мордовских языков.
Саранск, 1977 ; Мокшень кяльса сёрмадомань,
корхтамань, пунктуациянь норматне. Эрзянь
кельсэ сёрмадомань, кортамонь, пунктуациянь
лувтне. Саранск, 1995 ; Мокшень кяль : Синтак-
сис. Саранск, 2008 ; Эрзянь кель : Синтаксис.
Саранск, 2011.

Е. Е. Учайкина.

ТРАНСКРИПЦИЯ (от лат. transcriptio —
переписывание), способ однозначной фик-
сации на письме звуковых характерис-
тик отрезков речи. В зависимости от
того, какие звуковые единицы являются
предметом Т., выделяют Т. собственно
звуковую (сегментную) и интонац. (супер-
сегментную); с точки зрения того, какие
свойства языковых единиц отражает Т.,
различают фонематич. и фонетич. Т.

В мордовских языках используются
фонематич. и фонетич. Т. Фонематич. Т.
передаёт только состав фонем, фонетич. —
и нек-рые аллофоны этих фонем. Так,
слово м. сяда «сто» можно затранскриби-
ровать: с’ада — фонематич. Т. и с’·адъ —
фонетич.

Для обозначения гласных звуков исполь-
зуются буквы: а, о, у, и, ы, э. Мокш. глас-
ный а переднего ряда обозначается знаком
, а гласный ср. ряда ср. подъёма — зна-
ком ъ. Для записи гласных звуков исполь-
зуются след. диакритич. знаки: точка
сверху слева от буквы означает измене-
ние гласных в положении после мягкого
согласного: м. с’адъ, э. с’адо «сто», м., э.
с’орма «письмо», м. с’уръ, э. с’уро «рог»;
точка сверху справа от буквы означает
изменение гласных перед мягкими соглас-
ными: м. вас’ънда, э. вас’н’а «сначала»,

м. кос’фтамс, э. кос’т’амс «высушить»;
две точки над буквами означают измене-
ние гласных перед палатализов. согласны-
ми: м. н’Р’ т’амс «отлить». Для обозна-
чения согласных звуков используются
буквы: п, б, д, т, в, ф, с, з, к, г, ш, ж, й, ц, ч,
н, л, м, р;  глухих сонорных — прописные
буквы Л, Л’, Р, Р’, Й. Носовой заднеязыч-
ный консонант обозначается знаком нг: м.
пангга, э. пангго «гриб». Для записи со-
гласных звуков употребляются след. ди-
акритич. знаки: запятая сверху справа от
буквы означает мягкость согласного (мяг-
кость непарных согласных по твёрдо-
сти-мягкости  обозначается лишь в необ-
ходимых случаях): м. , э.  л’эм «имя»,
м. в’т’ъмс, э. в’эт’амс «вести»; дужка
над букв. сочетанием обозначает слитно
произносимый звук: (э. унджа «жук»), го-
ризонт. черта над буквой означает долго-
ту согласного: м. шуфт, э. чувт «деревья».

Лит.: Д е в а е в  С. З., Ц ы г а н к и н  Д. В.
Фонетика мордовских (мокшанского и эрзян-
ского литературных) языков. Саранск, 1970 ;
Современные мордовские языки : Фонетика.
Саранск, 1993 ; И м а й к и н а  М. Д. Неень
шкань эрзянь келесь : Фонетика. Саранск, 2008.

Р. Н. Бузакова.

ТРАНСЛИТЕРАЦИЯ (от лат. trans —
через и littera — буква), побукв. запись
текстов или отд. слов, запис. с помощью
одной графич. системы, средствами др.
графич. системы, напр., передача рус.
буквами имён, фамилий, наименований,
напис. лат. буквами, или наоборот (Heikki
Paasonen — Хейкки Паасонен, Александр
Феоктистов — Aleksandr Feoktistow). В
мордовских языках при транслитериро-
вании пользуются правилами междунар.
Т. рус. собств. имён лат. буквами. Т. мор-
дов. назв. заруб. учёными осущестляет-
ся на основе системы Т., разработ. Меж-
дунар. орг-цией стандартов. Наибольшую
трудность при Т. лат. буквами мордов.
текстов, напис. кириллицей, представля-
ют аффрикаты и сочетания аффрикат.

Р. Н. Бузакова.

ТРАНСЛИТЕРАЦИЯ

)
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ТРАНСПОЗИЦИЯ, способ словообра-
зования — перевод слова (словоформы,
сочетания слов) из одной категории в др.
При этом происходит изменение свойств
лингв. единицы, заключающееся в утрате
дифференц. признаков одной части речи
и приобретение признаков др. части речи.

Различают Т. морфологич. (полное из-
менение морфологич. окружения исходной
основы словоизменит. и формообразоват.
морфемами) и синтаксич. (изменение
синтаксич. функций исходной единицы без
изменения её морфологич. окружения).

По принципу принадлежности транспо-
зита к тому или иному грамматич. раз-
ряду в мордовских языках выделяются
след. типы морфологич. Т.: 1) отсубстан-
тивная, при к-рой в качестве транспозита
выступает имя существительное: а) транс-
понирование сущ. в категорию глагола:
м., э. коз «кашель» — козомс «кашлять»,
м., э. сельге «плевок» — м. сельгомс, э.
сельгемс «плевать»; б) перевод отгла-
гольных имён действия в категорию имён
сущ., обозначающих конкр. предметы:
м., э. ванома «смотрение» — ванома «зер-
кало»; 2) отглагольная, при к-рой в каче-
стве транспозита выступает глагол в лич-
ной форме: м., э. аволдамс «взмахнуть» —
аволдамо «взмах», валгомс «спускаться» —
валгома «закат (солнца)»; 3) отадъектив-
ная, при к-рой в качестве транспозита вы-
ступает имя прилагательное: м., э. кель-
ме «холодный» — м. кельмомс, э. кель-
мемс «замёрзнуть»; 4) отместоим., при к-
рой в качестве транспозита выступает ме-
стоимение: э. сестэ (се «тот» + -стэ (эл-
латив)  сестэ «оттуда»; м. тяста, э. те-
стэ (м. тя, э. те «этот» + -ста / -стэ (эл-
латив)  м. тяста, э. тестэ «отсюда».

Синтаксич. Т. подразделяется на след.
типы: 1) отсубстантивная: м., э. вакска
(вакс «пядь» + -ка (пролатив)  вакска
«мимо», м. вельхкска, э. велькска (м. вельхкс,
э. велькс «верх» + -ка (пролатив) 
м. вельхкска, э. велькска «над, сверх
чего-либо»; 2) отадъективная: м. якшама,
э. якшамо «холодный» (м. якшама ве,

э. якшамо ве «холодная ночь») — м. як-
шама, э. якшамо «холод, мороз, стужа»
(м. марлюфнень токазень якшамсь, э. ума-
ринатнень чавинзе якшамо «мороз побил
яблони»); м., э. башка «отдельный, еди-
ничный» (м. башка куд, э. башка кудо
«отдельный дом») — башка «отдельно»
(м., э. андомс башка «кормить отдель-
но»); 3) отпричастная: а) переход действ.
прич. в сущ.: м. морай, э. морыця «по-
ющий» — м. морай, э. морыця «солист»,
б) переход прич. в прил.: м. кельговикс,
э. вечкевикс «любимый» (те цёрась кар-
мась улеме сонензэ сехте вечкевикс ло-
манекс «этот парень стал для неё са-
мым любимым человеком») — м. кель-
говикс, э. вечкевикс «любимый,
дорогой, уважаемый» (м. кельговикс, э.
вечкевикс ялга «любимый друг»); в) пе-
реход прич. с суфф. -зь в деепричастие:
э. вечкезь «любимый, уважаемый» —
вечкезь «с любовью, с уважением»; 4) от-
наречная: м. инголе, э. икеле «впереди,
прежде, раньше»  м. инголе, э. икеле
«перед, напротив кого, чего-либо, перед,
до»; 5) отместоимён., при к-рой в качестве
транспозита выступает местоим.: м., э.
эзга (эсь «свой» + -га (пролатив)  эзга
«вдоль, по, в»).

Лит.: Грамматика мордовских языков :
Фонетика, графика, орфография, морфология.
Саранск, 1980 ; Ц ы г а н к и н  Д. В. Транспози-
ционные отношения между частями речи в
эрзянском языке // Изменения в волжско-фин-
ских языках. Турку, 1994 ; Е г о    ж е. Морфе-
мика и словообразование мордовских языков.
Саранск, 2006 ;  Р я б о в  И. Н. Словообразова-
тельные отношения между частями речи в эр-
зянском языке. Саранск, 2000 ; Е г о  ж е. Транс-
позиция как способ образования новых слов в
эрзянском языке // Финно-угристика 4. Са-
ранск, 2000.

Н. Н. Щемерова, Л. А. Гурьянова.

ТРОЩЕВА Маргарита Павловна
(11.3.1940, с. Сузгарье ныне Рузаевского
р-на РМ), языковед, педагог. Канд. филол.
наук (1969). Мордовка (мокша). Окон-

ТРАНСПОЗИЦИЯ
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чила Мордов. гос. ун-т (1962), аспи-
рантуру НИИЯЛИЭ (1966). В 1962 —
63 — учитель родного, рус. яз. и лит-ры
Новопотьминской 8-летней шк. Зубо-
во-Полянского р-на; 1967 — 75 — ассист.,
ст. преподаватель, доцент кафедры мор-
дов. яз. Мордов. ун-та; 1975 — 78 — пре-
подаватель, доцент кафедры рус. яз.
подготовит. ф-та для иностр. студентов,
1979 — 82, 1986 — 89, с 1990 –– проф., зав.
кафедрой рус. яз. осн. ф-тов Моск. авто-
мобильно-дорожного ин-та (с 2001 — Гос.
технич. ун-т); в 1978 — 79 — ст. мето-
дист филиала Ин-та рус. яз. в Гаване
(Куба); 1982 — 83 — преподаватель
рус. яз. в Тиммендорфенштадте (Герма-
ния); 1983 — 86 — Ин-та слав. яз. при
Упсальском ун-те (Швеция); в 1989 —
90 — ведущий русист, проф. Хаттисбург-
ского ун-та (США). Авт. более 80 науч.
и уч.-метод. работ, в т. ч. 10 учебников и
уч. пособий.

Соч.: Учебное пособие по мокша-мордов-
скому языку. Саранск, 1977 ; Учебник рус-
ского языка для иностранцев (в отсутствии
иностранной среды). Хаттисбург, 1990 (в со-
авт.) ; Корректировочный курс русского язы-
ка для иностранцев : уч. пособие. М., 2001 ;
Поверь в себя : учебник для ст. кл. и абитуриен-
тов. М., 2002.

Лит.: Научное направление Московско-
го автомобильно-дорожного института. М.,
2000 ; Мордовия : энциклопедия. Саранск,
2004. Т. 2.

М. Е. Митрофанова.

ТРУБЕЦКОЙ Николай Сергеевич
(16.4.1890, г. Москва — 25.6.1938, г. Вена),
лингвист. Проф. (1918). Чл. Венской
АН (1930). Окончил Моск. ун-т (1912).
С 13 лет увлекался сравнит. анализом
языковых систем, в т. ч. фин.-угор. С
1915 — приват-доцент, с 1918 — проф.
Моск. ун-та. Во время Гражд. войны
эмигрировал. С кон. 1919 преподавал в
Софийском, с 1922 — в Венском ун-тах.
Авт. работ по фонологии и морфологии,
истории литературного языка, типоло-

гии языковых струк-
тур и сопоставит.
лингвистике, про-
блемам языковых
союзов и контактов.
Впервые ввёл в
науч. оборот данные
малоизуч. языковых
семей, прежде всего
кавк., палеоазиат. и
фин.-угор. Первые
науч. иссл. и публ.
связаны с финно-угристикой. В работе
«Первичное значение интонаций обще-
славянского языка» (1921;  на франц. яз.)
доказывал заимствование нек-рых
метрик мордов. нар. поэзии у вост. сла-
вян. Разработке общетеоретич. вопро-
сов фонологии посвятил ст. «Мордов-
ская фонологическая система в срав-
нении с русской» (1932; на нем. яз.). В
тр. «Основы фонологии» (М., 1939;
1960) данные мордовских языков ис-
пользовал при описании корреляции
по звонкости  и мягкости в системе со-
гласных, модальных корреляций 2-й сте-
пени, типов нейтрализации фонологич.
оппозиций. Был активным деятелем
Евразийского движения и Пражского
лингв. кружка. Т. — поч. чл. Фин.-угор.
об-ва (с 1933).

Соч.: Избр. тр. по филологии. М., 1987.
Лит.: Р е ф о р м а т с к и й  А. А. Н. С. Тру-

бецкой и его «Основы фонологии» // Тру-
бецкой Н. С. Основы фонологии. М., 1960 ;
Трубецкой Н. С. : К 100-летию со дня рожде-
ния // Вест. Моск. ун-та. 1990.  № 3 ; К и р-
ж а е в а  В. П. Финно-угроведение в научном
наследии Н. С. Трубецкого // Современные
проблемы мордовских языков. Саранск, 1991.
(Тр. / НИИЯЛИЭ ; вып. 105) ; Мордовия :
энциклопедия. Саранск, 2004. Т. 2.

В. П. Киржаева.

ТУРАЕВА Лидия Ивановна (6.8.1939,
с. Селищи ныне Ичалковского р-на РМ),
языковед, педагог. Канд. филол. наук
(1973), доцент (1983). Отличник нар.

Н. С. Трубецкой

ТУРАЕВА
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просвещения (1979).
Мордовка (эрзя). Окон-
чила Мордов. гос. ун-т
(1961), аспирантуру
НИИЯЛИЭ (1970). В
1961 — 66 — учитель
рус. яз. и лит-ры, род-
ного яз. и лит-ры
Лобаскинcкой (Атя-
шевский р-н), Сели-
щинской ср. шк.; в
1970 — 2004 — пре-

подаватель, ст. преподаватель, доцент,
зав. кафедрой (1987 — 97) рус. яз. МГПИ
им. М. Е. Евсевьева. Сфера науч. интере-
сов: диалектология,фонетика, морфо-
логия эрз. яз., сопоставит. грамматика рус.
и мордовских языков Авт. более 20 науч.
и уч.-метод. работ.

Соч.: Фонетико-морфологический очерк
эрзянских говоров верховьев рек Черемшана,
Шешмы и Кичуя (Татарская АССР) // Вопро-
сы мордовского языкознания. Саранск, 1972.
(Тр. / НИИЯЛИЭ ; вып. 42) ; Грамматика мор-
довских языков : Фонетика, графика, орфогра-
фия, морфология : учебник для нац. отделений
вузов. Саранск, 1980 (в соавт.) ; Сопостави-
тельная грамматика русского и мордовских
языков : уч. пособие. Саранск, 1992 ; О сингар-

монизме в языке // История, образование и
культура народов Среднего Поволжья. Са-
ранск, 1997.

А. П. Кочеваткина, Л. А. Гурьянова.

ТЮМЕНЕВ Александр Иванович (1817 —
дата и место смерти неизв.), педагог, фило-
лог, переводчик. Статский советник
(1883). Русский. Окончил Тамбовскую
духовную сем. (1836), Моск. духовную
академию (1842). С 1842 — преподаватель
словесности и богословия в Киевской ду-
ховной сем., с 1846 — ректор тамбовских
духовных уч-щ. В 1848 — 57 — проф. Там-
бовской духовной сем., пом. инспектора.
Под рук. П. П. Орнатова изучал мокша-
мордов. яз. Разработал методику препо-
давания мокш. яз. С 1857 преподавал в
духовных уч. заведениях России, в т. ч. в
г. С.-Петербурге. Перевёл Евангелие от
Матфея на мокш. яз., изд. переводческой
комиссией Православного миссионер-
ского общества (1889).

Лит.: Ф е о к т и с т о в  А. П. Очерки по
истории формирования мордовских пись-
менно-литературных языков (ранний пери-
од). М., 1976 ; Саранск, 2008 ; Мордовия : эн-
циклопедия. Саранск, 2004. Т. 2.

Е. Г. Осовский.

ТЮМЕНЕВ

Л. И. Тураева
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У
У, у, двадцать первая буква мордов. ал-
фавита. Назв. буквы [у] употребляется
как существительное: м. оцю у, э. покш
у «прописное у», м. ёмла у, э. вишка у
«строчное у». Буква У, у обозначает
гласную фонему [у] (см. Вокализм).
Употребление фонемы ограничивается
первым слогом слова: м. уемс [уйъмс],
э. уемс [уйэмс] «плыть», м. куд, э. кудо
«дом». В сер. и кон. исконных эрз. слов
встречается редко: салмукс «иголка»,
сельмукшт [с’эл’мукшт] «очки», нармунь
[нармун’] «птица». В непервых слогах
мокш. слова [у] употребляется в напра-
вит. формах имён и отымён. наречий:
потму «во внутрь»; в составе немногих
сущ., где она исторически образовалась
из сочетания ув: кулу (ср. эрз. кулов)
«зола», лафту (эрз. лавтов) «плечо»; кач.
прилагательных, образов. от основ сущ.:
моргу «сучковатый» < морга «сук»; в со-
ставе сложных числительных: кемгафту-
ва «двенадцать».

Лит.: Д е в а е в  С. З., Ц ы г а н к и н  Д. В.
Фонетика мордовских (мокшанского и эрзян-
ского) литературных языков. Саранск, 1970 ;
Грамматика мордовских языков : Фонетика,
графика, орфография, морфология. Саранск,
1980 ; Современные мордовские языки : Фо-
нетика. Саранск, 1993 ; И м а й к и н а  М. Д.
Неень шкань эрзянь келесь : Фонетика. Са-
ранск, 2008.

Н. Н. Щемерова.

УДАРЕНИЕ (в а ч к о т ь к с — м., в а ч-
к о д ь к с — э.), выделение в речи той
или иной единицы в последовательности
однородных единиц с помощью фонетич.
средств. В зависимости от того, с какой
сегментной единицей функционально со-
относится У., различают словесное (сло-

говое), тактовое и фразовое У. Выделяет-
ся 3 фонетич. компонента У. (по преобла-
дающему компоненту определяется фо-
нетич. тип У.): 1) интенсивность, дости-
гаемая увеличением мускульного напря-
жения и усилением выдоха (динамич. У.);
2) высота голосового тона (муз. У.); 3) дли-
тельность (колич. У.).

В эрз. яз. У. падает на любой слог сло-
ва (разноместное): кнсо-ломс — кунс-
ломс — кунсолмс «слушать». В мокш. яз.
У. падает на 1-й слог: [клу] «берёза», [с-
томс] «достать», [скамс] «пахать», [птъмс]
«положить», но если в слове имеется ши-
рокий гласный, то он перетягивает У. на
себя: [клъмс] «умереть» — [кулн] «я
умру»; [с’з’ъмс] «устать» — [с’из’н] «я
устану».

Лит.: Д е в а е в  С. З., Ц ы г а н к и н  Д. В.
Фонетика мордовских (мокшанского и эр-
зянского) литературных языков. Саранск,
1970 ; Грамматика мордовских языков : Фоне-
тика, графика, орфография, морфология. Са-
ранск, 1980 ; Современные мордовские языки :
Фонетика. Саранск, 1993 ; И м а й к и н а  М. Д.
Неень шкань эрзянь келесь : Фонетика. Са-
ранск, 2008.

О. Е. Поляков.

УПРАВЛЕНИЕ  ( у п р а в л е н и я с ь —
м., а р а в т о м а с ь — э.), подчинит. связь
слов,  при к-рой гл. компонент словосоче-
тания требует постановки зависимого
слова в определ. падеже. Различают
сильное и слабое У. При сильном У. лек-
сико-грамматич. свойства гл. слова обус-
лавливают необходимость зависимого
слова в определ. падежной форме: м. кун-
дамс калхт, э. кундамс калт «поймать
рыбу», м. лакафтомс ведь, э. лакавтомс
ведь «кипятить воду». Способностью к
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сильному У. обладают: 1) переходные
глаголы, требующие прямого объекта:
м., э. панемс кши «печь хлеб», м. симомс
позада, э. симемс позадо «пить квас»;
2) существительные, образов. от пере-
ходных глаголов: м. тевонь пяшкодема,
э. тевень топавтома «исполнение дела»;
3) кач. прилагательные и наречия, тре-
бующие употребления сущ. или место-
имения в отложительном падеже:
м. цёрась алядонза сери, э. цёрась тетя-
донзо сэрей «парень выше отца», м. стир-
нясь ялгадонза мазы, э. тейтернесь ялга-
донзо мазый «девочка красивее подру-
ги». Слабое У. свойственно для непере-
ходных глаголов. При слабом У. гл. сло-
во менее тесно связано с зависимым.
Зависимое слово не является при этом
обязат. и определяется необходимостью
выразить те или иные смысловые отноше-
ния, напр., при глаголе м., э. молян «иду»
для выражения объектных отношений
могут быть использованы формы да-
тельного падежа: м. ялгазти, э. ялга-
нень «к другу», именительного и роди-
тельного падежей с послелогом: м. ялга
мархта, э. ялга марто «с другом», м. тя-
дязень мархта, э. авань марто «с мате-
рью»; для выражения пространств. отно-
шений — форма переместительного
падежа без послелога или с послелогом:
м. вирьге, вирть эзга, э. вирьга, виренть
эзга «по лесу»; для выражения целевых
отношений — форма направительного и
вносительного падежей: м. пангс, э. пан-
гос, м. панга мельге, э. панго мельга «за
грибами».

Управляющим словом может быть
сущ.: м. учителень куд, э. учителень кудо
«дом учителя»; прил.: м. мазы мяльса-
арьсемаса, э. мазый мельсэ-арсемасо
«красив мыслями-желаниями»; глагол:
м. керомс узерьса, э. керямс узерьсэ «ру-
бить топором»; наречие: м. ичкозе ошть
эзда, э. васоло ошонть эйстэ «далеко от
города». В зависимости от этого в мор-
довских языках различаются след. слу-
чаи У.: 1) присубстантивное, 2) пригла-

гольное, 3) приадъективное, 4) при-
адвербиальное.

Лит.: К о л я д ё н к о в  М. Н. Граммати-
ка мордовских (эрзянского и мокшанского) язы-
ков : Синтаксис. Саранск, 1954 ; Л а в р е н т ь е-
в а  Н. М., Т у р а е в а  Л. И. Функциональ-
ная и структурная характеристика мордов-
ского словосочетания // Проблемы межъя-
зыкового контактирования. Саранск, 1981. (Тр. /
НИИЯЛИЭ ; вып. 61) ; Мокшень кяль : Синтак-
сис. Саранск, 2008 ; Эрзянь кель : Синтаксис.
Саранск, 2011.

Р. А. Алёшкина, А. П. Кочеваткина.

УРАЛЬСКИЕ ЯЗЫКИ, генетич. объе-
динение яз., включающее фин.-угор. и
самод. языковые семьи. Распространены
в осн. на терр. сев. Евразии (Прибалтика,
Карпаты, сев.-вост. часть Европы —
терр. между ср. течением Волги и
Уральскими горами, и сев.-зап. часть
Сибири РФ). Число носителей — более
22 млн чел. (2010). В лингв. лит-ре
назв. «У.  я.» появилось относительно
поздно. Э. Н. Сетяля доказал родство
фин.-угор. и самод. яз. В У. я. широко
представлена система гласных звуков
(в эрз. яз. — 5, мокш., коми и удм. — 7,
венг. — 14, селькуп. — 25, с учётом
долгих). Для большинства характерен
сингармонизм. Кол-во согласных нео-
динаково (в эрз. яз. — 28, мокш. — 33,
коми — 26, венг. яз. — 25, селькуп. —16,
без учёта долгих соответствий). Нет еди-
нообразия в ударении: на 1-м слоге (при-
балт.-фин., мокш.), разноместное (сель-
куп., коми-перм., луговое мар. наречие,
эрз. яз.), на последнем слоге (удм. яз.).
Развита система послелогов. Предлоги
(ограниченно) употребляются только в
прибалт.-фин., венг. и саам. яз. Многооб-
разны глагольные парадигмы (личные
суффиксы), число и характер времён и
наклонений. Разнообразен состав лек-
сики: выявляется ок. 1 200 — 2 000 ис-
конных слов, много индоиран. и праиран.
заимствований. Значительны различия
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в синтаксисе: в прибалт.-фин., саам. и
мордовских языках он сходен с синтак-
сисом индоевроп., в самод., обско-
угор. — тюрко-монг. яз. У. я. не имеют
памятников др. письменности. Письмен-
ность отд. яз. восходит к 10 в.

Финно-угорские (угро-финские) язы-
ки распространены на терр. от басс. Оби
на В. до Венгрии на З., от сев. части Нор-
вегии до сев. части Югославии на Ю.
Число носителей — более 21 млн чел.
(2010). Генеалогически совр. Ф.-у. я.
делятся на 5 ветвей: прибалт.-фин., волж.,
перм., угор. и саам. Внутри нек-рых
ветвей существует деление на группы
(хант. и манс. составляют обско-угор.
языковую группу). Ф.-у. я. имеют общ-
ность в происхождении, лексике, родстве
словообразоват. формантов, суфф. и др.
Есть и различия. Фонетике большинства
совр. Ф.-у. я. не свойственны звонкие b,
d, g, z,  в нач. исконных слов; только в
отд. яз. используются фонемы f, и
билабиальная w. По мнению К. Е. Май-
тинской, в фин. яз. частота употребле-
ния гласных выше, чем в венг., эст., ко-
ми; большое кол-во (16 — 18) дифтонгов
(в перм. их мало). По морфологич. типу
Ф.-у. я. в осн. агглютинативные (см. Аг-
глютинация). Ни в одном нет категории
рода. Кол-во падежей — от 3 (хант.) до
более 20 (венг.). Словообразование
имён существительных осуществляет-
ся путём суффиксации, словосложения и
разл. типов транспозиции. В каждом яз.
есть парные слова. Неодинаково число
накл. (в венг. — 3, большинстве прибалт.-
фин. — 4, в мордов. яз. — 7). В прибалт.-
фин. преобладает влияние индоевроп. яз.
(швед., нем., рус.), особенно в способах
построения сложноподчинённых пред-
ложений; в обско-угор. и отчасти в удм.
яз. сохраняются черты, типологически
сближающие их синтаксис с синтаксисом
тюрк. яз. В словарном составе перм. и
волж. яз. много слов, заимствов. из рус.
яз. В фин. и венг. обнаруживается влия-
ние зап.-европ. яз., в Ф.-у. я. Поволжья —

древнеиран., тюрк. яз. Многовековая
письм. традиция у венг., фин., эст. наро-
дов. Литературные языки имеют финны,
эстонцы, мордва, коми, удмурты, венгры.

П  р  и  б  а  л  т  и  й  с  к  о - ф  и  н-
с  к  и  е    я з  ы к  и  включают фин.,
эст., карел., вепс., ижор., вод. и лив. яз.
Распространены на терр. Эстонии,
Латвии, Финляндии, Карелии, Ленин-
градской обл. Число говорящих — св.
6 млн чел. (2010). Осн. часть состав-
ляют финны и эстонцы. Характерные
черты: в фонетике действует закон гар-
монии гласных, большое кол-во дифтон-
гов, противопоставление долгих и кратких
гласных, долгих (удвоенных) и кратких
(одинарных) согласных (фин. lika «грязь»,
liika «лишний»), осн. ударение падает на
1-й слог; в лексике — значит. кол-во ис-
конных слов, заимствования из балт.,
герм. и древнерус. яз.; в синтаксисе —
адъективное определение согласуется с
определяемым словом в падеже и чис-
ле, для всех яз. характерны простые и
сложные предложения. Др. памятника-
ми П.-ф. я. являются отд. фразы, личные
имена и топонимы на эст. (латиница) и
карел. (кириллица) яз., Новгородская бе-
рестяная грамота из 4 строк (заклинание
от молнии; 13 в.). В 16 в. изданы первые
кн. на фин. и эст., в 19 в. — на карел. (рус.
алфавит) и лив. (лат. алфавит) яз.; в сер.
19 в. на карел. и фин. яз. создан нац. эпос
«Калевипоэг».

Ф и н. я з. распространён в Финлян-
дии, России, Швеции, Норвегии, США,
Канаде, Австралии, Карелии и др. стра-
нах. Число говорящих — св. 5 млн чел.
(2010). Осн. диалекты: юго-зап. (суоми),
емьский (хяме), юж.-, ср.- и сев.-бот-
нич., сев., савоский (саво) и юго-вост.
Агглютинативный, с элементами флек-
тивности. Фонологич. система образу-
ется 8 гласными и 13 согласными фо-
немами. В системе склонения имён сущ.
14 падежей, у личных местоимений
есть формант акк. Глагол имеет 2 спря-
жения, 4 накл. (изъявит., условное,
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повелит., возможностное), 4 формы вр.
(презенс, имперфект, перфект, плюск-
вамперфект), 3 личные формы  ед. и
мн. ч., 4 глагольных инфинитива совме-
щают в себе нек-рые именные показа-
тели (падежные и притяжат. суфф.). Син-
таксису присущ относительно свободный
порядок слов. В становлении и развитии
лит. яз. различают 2 осн. периода — ста-
ро- и новофин. В 1540 — 1640 был создан
старофин. лит. яз., в основу к-рого М. Аг-
рикола положил юго-зап. диалект столи-
цы (в то время — г. Турку), испытавший
влияние емьского диалекта (старофин.
лит. яз. оставался в церковном обиходе
до 20 в.). До 1809 в качестве офиц. на-
саждался швед. яз. На раннем этапе фор-
мирования (1820 — 70) новофин. лит. яз.
преодолевал ориентацию старофин. на
зап. диалекты и сближался с разг. яз. С
1863 фин. яз. получил формально равные
права со швед., был введён в школьное и
ун-тское преподавание, на нём стали
печатать газеты, журналы, худож. лит-ру.
К 1870 были созданы основы совр. лит.
фин. яз. В 1919 он был объявлен офиц. яз.
Финляндии. Письменность (с 1540) — на
основе лат. алфавита.

Э с т.  я з. распространён в Эстонии,
России, Швеции, США, Канаде, Австра-
лии, Великобритании, ФРГ и др. странах.
Число говорящих — 1 млн чел. (2010).
Осн. диалекты: сев.-, юж.-эст. и сев.-вост.
прибрежный. Типично чередование степе-
ней долготы гласных, дифтонгов, соглас-
ных и их сочетаний и т. п. Существует
оппозиция 3 фонологич. ступеней долго-
ты. Осн. ударение на 1-м слоге, второ-
степ. на 3-м. В 1-м слоге употребляют-
ся все гласные (долгие и краткие) и диф-
тонги; в остальных — только гласные a,
e, i, u, дифтонги на -i. Морфологич.
структура — флективно-агглютина-
тивная. Имя сущ. имеет 14 падежей, гла-
гол — 4 накл. Др. заимствования — из
балт., герм., слав.: нижне- и верхненем.,
швед., латыш., фин., рус. яз. Распростра-
нены предлож. сложносочин., сложно-

подчин. и смеш. типа. Первые записи на
эст. яз. относятся к 13 в., тексты —
нач. 16 в., первая печатная кн. — к 1535.
В 16 в. возникли 2 лит. яз. — на основе
сев.- и юж.-эст. диалектов. В 19 в. сев.-
эст. лит. яз. стал использоваться по-
всеместно. Со 2-й пол. 19 в. формировал-
ся единый лит. яз., нормы к-рого сложи-
лись в 1-й пол. 20 в. Письменность — на
основе лат. алфавита.

К а р е л.  я з. распространён в Каре-
лии, Ленинградской, Мурманской, Новго-
родской и Тверской обл. Число носите-
лей — 33 тыс. чел. (перепись 2010). Диа-
лекты: собств.-карел., ливвиковский и
людиковский. Система звуков представ-
лена 8 гласными и 29 согласными. Харак-
терно озвончение др. k, р, t > g, b, d в
интервокальной позиции и после сонорных.
Признаком мн. ч. служат: в номинативе и
акк. — i, в косв. падежах — loi/li.  При-
тяжательность выражается суфф. 2-го и
3-го л. ед. ч., к-рые присоединяются к
именам сущ., обозначающим близких
родственников (tuatto-s «твой отец»,
tuatto-h «его отец»). Глагольные формы
делятся на личные и неличные. У лич-
ных — 3 л., 2 ч., 4 формы вр. (2 простые и
2 составные), 4 накл. (изъявит., сослагат.,
возможностное, повелит.). Лексика вос-
ходит к фин.-угор. и прибалт.-фин. плас-
там, много заимствований из рус. яз. В
1930-е гг. существовала карел. письмен-
ность на основе рус. алфавита. Позднее
карел. яз. стал употребляться лишь как
разг. В качестве лит. используется фин. яз.

В е п с.  я з. распространён в Карелии,
Ленинградской и Вологодской обл. Упот-
ребляется в бытовом общении. Число
говорящих — 5 936 чел. (перепись 2010).
Осн. диалекты: сев. (прионежский), ср. и
юж. В фонетике отмечены частичная гар-
мония гласных, отсутствие чередования
согласных. Имеется пласт лексики, отсут-
ствовавший в др. прибалт.-фин. яз. В син-
таксисе — односоставные и двусостав-
ные предложения, распространённые и
нераспространённые предложения,
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сложноподчин. Созд. в 1930-х гг. пись-
менность не получила распространения.
С кон. 1980-х гг. разрабатывается новый
алфавит на основе латиницы.

И ж о р.  я з. распространён в неск.
десятках деревень Кингисеппского и Ло-
моносовского р-нов Ленинградской обл.
и соседних нас. пунктах Эстонии. Бес-
письм. Служит для бытового общения.
Число говорящих — 266 чел. (2010).
Фонемы в осн., как в фин. яз. Долгота
гласных и согласных имеет смысло-
различит. функцию. Ударение падает на
1-й слог, в поздних заимствованиях —
и на др. слоги. В морфологии и синтак-
сисе нет существ. отличий от др. близ-
кородств. яз. Первые письм. памятники
(рукоп. материалы к словарю П. С. Пал-
ласа) относятся к 18 в. и зафиксированы
рус. буквами.  В 1933 — 37 существо-
вала письменность на основе лат. гра-
фики.

В о д.  я з. служит для бытового об-
щения людей ст. поколения в д. Лужицы,
Пески, Краколье и Межники Ленинград-
ской обл. Число говорящих — 68 чел.
(2010). Осн. диалекты: зап.-, вост.-вод.
(исчез во 2-й пол. 20 в.) и вымерший
в 19 в. кревинский (терр. Латвии). Вод.
яз. близок к сев.-вост. диалектам эст. яз.
Часть води владеет ижор. яз. Для фо-
нетики характерна оппозиция кратких и
долгих гласных и согласных. Закон гар-
монии гласных частично нарушается в
непервых слогах: гласный о вм. . В мор-
фологии и синтаксисе нет существ. отли-
чий от др. близкородств. яз. В лексике из-
за близкого родства с ижор., эст. яз. и ин-
германландскими диалектами фин. яз.
трудно установить конкр. случаи заим-
ствования.

Л и в. я з. распространён на сев.-зап.
побережье Курляндии (Талсинский и
Вентспилсский р-ны Латвии). Язык бы-
тового общения (почти вымерший).  Чис-
ло говорящих — 40 чел. (2010). Диа-
лекты: лив. и курляндский. Для фонети-
ки характерны колич. чередование

удвоенных смычных, сочетаний соглас-
ных и дифтонгов, ударение на 1-м корне-
вом слоге, в словах из 4 и более слогов
второстеп. ударение на 3-м слоге, много-
образие морфологич. чередований; име-
ет грамматич. категории лица, числа, па-
дежа, степени сравнения, времени, мо-
дальности, залога. В лексике наблюда-
ются древнебалт., герм., древнерус.:
нижне- и верхненем., эст. и латыш. заим-
ствования. Предлож. распростран.,
нераспростран. и эллиптич., сложно-
сочин., сложноподчин. и сложные бес-
союзные. Определение предшествует
определяемому слову. Вопросительное
предложение оформляется с помощью
вопросит. слова, стоящего в его нач. Лит.
яз. был создан в 1851. Ранние фраг-
ментарные записи на Л. я. относятся к
нач. 13 в., первая кн. — к 1863. Пись-
менность существовала на основе лат.
алфавита.

В о л ж с к и е  я з ы к и включа-
ют мар. и мордов. яз. (744 тыс. чел.;
перепись 2010). Полагают, что после
ухода прибалт.-фин. населения на С.-З
предки мордвы и марийцев жили одной
общностью (1 тыс. до н. э. — 1 тыс. н. э.),
к-рую впоследствии стали называть
волж. Единого мнения относительно
этой общности в науке нет. Одни учёные
(Б. А. Серебренников и др.) считают, что
её не было, т. к. мордов. яз. типологичес-
ки и лексически больше связаны с при-
балт.-фин. яз., чем с мар. Др. (Л. П. Гру-
зов и др.) приводят примеры мордов.-
мар. языковых параллелей, свидетель-
ствующих о существовании волж. языко-
вой общности: в лексике (м. мора, э. мо-
ро, мар. муро «песня»; м. якстерь, э. як-
стере, мар. йошкарге «красное»), грам-
матике (м. куд-фтома, э. кудо-втомо, мар.
куды-дымо «без дома»), фонетике. С нач.
нашей эры В. я.-основа распался на об-
щемордовский язык и мар.

М а р.  я з. распространён в республи-
ках Марий Эл, Башкортостан, Татарстан
и др. регионах РФ. Число говорящих —
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366 тыс. чел. (перепись 2010). Имеет
4 наречия (луговое, горное, вост., сев.-
зап.), 2 разновидности письм. яз. (луго-
во-вост. и горно-мар.). В фонетике мар.
яз. наблюдается палатально-велярная и
лабиальная гармония (шудо «трава»,
шртнь «золото»). По-разному пред-
ставлена в диалектах система гласных в
анлауте; отсутствуют звонкие шумные
согласные г, д, ж, з. Ударение падает в
лугово-вост. яз. — на любой слог, в гор-
но-мар. — на предпоследний. У имени
сущ. неск. показателей множественнос-
ти, осн. и притяжат. скл.; есть класс
совм. числительных; глагол изменяется
по 2 спряжениям, имеет форму настоя-
ще-будущего и 6 форм прош. вр., формы
желат. и повелит. накл. Словообразова-
ние осуществляется способами суффик-
сации и словосложения. Мар. яз. испытал
влияние тюрк. и рус. яз. Письменность
развивается на основе рус. графики.
Первая грамматика — «Сочинения, при-
надлежащие к грамматике черемисско-
го языка» (1775); письм. памятники на
мар. яз. — пер. Катехизиса (1803) и Еван-
гелия (1821).

П е р м с к и е я з ы к и включают
коми-зырян., коми-перм. и удм. яз. Рас-
пространены в республиках Коми и Уд-
муртской, Коми-Перм. АО и Пермской
обл. С разделением фин.-перм. яз.-осно-
вы (3 в. до н. э.) выработались общие и
отличит. черты: во всех П. я. 7 гласных и
26 согласных фонем, звонкие аффрика-
ты дз и дж, 14 падежей (в удм. яз. есть
адвербиалис, в коми-зырян. и коми-
перм. — финалис, комитатив и компара-
тив); сходны системы лично-притяжат.
суфф., местоим. и числит.; различны
ударение (в удм. — на последнем слоге,
коми-зырян. — на 1-м, в коми-перм. —
разноместное) и синтаксич. нормы. Коми-
зырян., коми-перм. и удм. яз. выделились
из П. я. в 8 в. н. э.

К о м и - з ы р я н.  я з. распространён
в Республике Коми, Архангельской, Мур-
манской, Тюменской обл. и др. регионах

РФ. Число говорящих — 161 тыс. чел.
(перепись 2010). Диалекты: присыктыв-
карский, верхне- и нижневычегодский,
верхне- и среднесысольский, вымский,
лузско-летский, ижемский, печёрский,
удорский. Для коми-зырян. яз. характер-
ны сохранение звука л вместо ф.-у. *w во
всех диалектах, отсутствие комитатива в
падежной системе большинства диалек-
тов, система внешнеместных и прибли-
зительно-местных падежей, лично-при-
тяжат. суфф. в инфинитивных формах гла-
гола, зват. форма имён сущ. на -ой. Пись-
менность создана миссионером С. Хра-
пом во 2-й пол. 14 в. В 17 в. она разви-
валась на основе слав.-рус. графики.
Лит. яз. сложился на основе присыктыв-
карского диалекта в первые десятилетия
20 в. С 1918 использовался рус., с 1920 —
молодцовский (измен. графемы рус.
яз.), в 1930-х гг. — лат. алфавиты. В кон.
1930-х гг. введён рус. алфавит с доп.
буквами.

К о м и - п е р м. я з. распространён в
Коми-Перм. АО, сев.-вост. части Перм-
ской и Вятской обл. РФ. Число гово-
рящих — 64 тыс. чел. (перепись 2010).
Диалекты: сев. и юж. В основу лит. яз.
лёг кудымкарско-иньвенский диалект
юж. наречия. В фонетике — чередование
звуков л и в, прогрессивная и регрессив-
ная ассимиляция согласных; ударение
(за исключением нек-рых говоров) зави-
сит от типа морфемы основы (лан «жи-
вёшь» и олн «жизнь»); морфологии —
17 падежей; б. ч. послелогов содержит
застывшие форманты 6 местных паде-
жей; глаголу свойственны категории
накл., времени, лица, числа, вида, залога;
в синтаксисе — сложносочин., сложно-
подчин. предлож. и сложные синтак-
сические конструкции; определение
стоит перед определяемым словом. В
лексике сохранилось ок. 1 тыс. слов из
ф.-у. яз.-основы.

У д м.  я з. распространён в респуб-
ликах Удмуртия, Башкортостан, Марий
Эл, Татарстан, Кировской, Пермской и
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др. обл. РФ. Число говорящих — 571 тыс.
чел. (перепись 2010). Имеет 2 наречия:
сев. и юж.; переходные говоры вклю-
чают признаки обоих диалектов. В удм.
яз. 7 гласных и 26 согласных. Гласный 
встречается только в 1-м слоге слова. В
исконных словах нач. р соответствует
звонкая аффриката дж; в сер. и кон. сло-
ва вместо дж, дз, тш употребляются со-
отв. ж, зь, ш. Ударение падает на после-
дний слог. У глагола 2 спряжения; имеют-
ся безличные глаголы на -но, -оно, осо-
бая форма условного накл. с суфф. -сал.
удм. яз. испытал сильное влияние тюрк.
яз. Письменность развивается с 18 в. на
основе рус. графики. Первая науч. грам-
матика составлена в 1775.

У г о р с к и е  я з ы к и делятся на
венг. и обско-угор. яз. Общие черты: уда-
рение падает на 1-й слог; наличие задне-
рядного огубл. * ниж. подъёма, приста-
вок, двойств. ч., отсутствие аблативной
падежной формы *-ta/*-t.

В е н г. я з. распространён в Венгрии,
Румынии, Словакии, Хорватии, Югосла-
вии, Австрии и России. Число говоря-
щих — 14 млн чел. (2010). Насчиты-
вается 8 диалектов. Для фонетики харак-
терны противопоставление долгих и крат-
ких гласных и согласных, отсутствие
сочетаний гласных в нач. слова. В языке
14 гласных и 25 согласных фонем. Мор-
фология отличается развитой системой
именных и глагольных форм. Имена сущ.
изменяются по 2 ч., 20 падежам, лично-
притяжат. формам, имеют определ. и
неопредел. артикли. Имена прилага-
тельные и числит. не согласуются с оп-
ределяемыми словами. Словообразова-
ние имён сущ. осуществляется путём
суффиксации и словосложения. Глагол
имеет 2 спряжения, 2 ч., 3 л., 3 вр. (наст.,
прош. и буд.), 3 накл. (изъявит., повелит.
и условное). Служебные слова: послело-
ги, союзы, частицы. Основу лексики со-
ставляют древние фин.-угор. и собствен-
но венг. слова. Заимствов. пласты — тюр-
кизмы, славянизмы, германизмы. Первый

письм. памятник — «Надгробная речь»
(ок. 1 200). До 2-й пол. 16 в. большинство
лит. памятников было написано на лат. и
нем. яз., в 16 и 17 вв. — на венг. яз. Нор-
мативную роль в развитии лит. венг. яз.
сыграли тр. П. Пазманя и И. Дьёндьёши,
пер. Библии Г. Кароли.

О б с к о - у г о р. я з. распростране-
ны в Зап. Сибири. Для их фонетики ха-
рактерны: наличие редуциров. гласных,
большое кол-во спирантов, развитое че-
редование гласных и согласных; морфо-
логии — 3 падежа, двойств. ч., наличие
приставок у глаголов, частое употребле-
ние страд. залога; для лексики —заим-
ствования из рус., тат., иран., тунгусо-
маньчжур. яз. Письменность на основе
рус. графики. М а н с. (в о г у л ь с к и й)
яз. распространён по левобережью Оби
и её притокам, в Тюменской и Свердлов-
ской обл. Число говорящих — ок. 1 тыс.
чел. (перепись 2010). Диалекты: сев., юж.
(исчез), вост. и зап. В основу лит. яз. по-
ложен диалект сев. группы. Его особен-
ности: деление гласных на долгие и крат-
кие, ударение на 1-м слоге корня или пре-
фикса; по мягкости-твёрдости противо-
поставляются только л—л’, н—н’, с—
с’, т—т’; не свойственны стечения со-
гласных в нач., гласных — во всех пози-
циях слова. Имя сущ. изменяется по 6 па-
дежам, имеет 3 ч. (ед., мн. и двойств.).
У глагола 5 накл., 3 спряжения (объект-
ное, безобъектное и субъектно-пассив-
ное). Преобладают бессоюзные слож-
ные предложения. В лексике много за-
имствований из самод. яз. Письменность
создана в 1931 на основе лат. графики
(с 1938 — рус. алфавит). Первый бук-
варь издан в 1932. Х а н т. (о с т я ц к и й)
яз. распространён в Ханты-Манс. и Яма-
ло-Ненецкой АО, в Александровском и
Каргасокском р-нах Томской обл. Число
говорящих — 9 584  чел. (перепись 2010).
Диалекты: зап. и вост. хант. Во всех по-
зициях слова употребляются напряж. и
ненапряж. гласные, в непервых слогах не
употребляются лабиальные гласные, для
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нач. слова не характерны сочетания со-
гласных. Имя сущ. в одних диалектах из-
меняется по 3, в др. по 8 падежам. Гла-
гол имеет 3 вр. (презенс, перфект и им-
перфект), 2 накл. (индикатив и импера-
тив). В лексике имеются иран., коми,
селькуп., тат. заимствования. Письмен-
ность создана в 1930 на основе лат. гра-
фики, с 1937 — кириллица. Лит. варианта
нет. Произв. худож. лит-ры создаются на
казымском, шурышкарском и среднеоб-
ском диалектах.

С а а м с к и й я з ы к распростра-
нён на терр. Норвегии, Швеции, Финлян-
дии, на Кольском п-ове РФ (ок. 25 тыс.
чел.; 2010). Имеет 2 наречия: зап. и
вост. Система гласных характе-
ризуется наличием кратких и долгих фо-
нем, дифтонгов и трифтонгов. Ударение
на 1-м слоге. Много согласных фонем. В
диалектах от 8 до 10 падежей. Глагол
имеет 4 вр.: 2 простых (презенс, импер-
фект) и 2 сложных (перфект, плюсквам-
перфект), 4 накл. (изъявит., сослагат., воз-
можностное и повелит.). Префиксов нет.
Словообразоват. суфф. предшествуют
словоизменит. Унаследовал значит. кол-во
слов из урал. и фин.-угор. яз.-основ; заим-
ствования — из балт. (литов., латыш.),
прибалт.-фин., герм. яз. Порядок слов от-
носительно свободный, определение
предшествует определяемому слову.
Сложные предлож. образуются с помо-
щью сочинит. и подчинит. союзов, вопро-
сит. местоим. и без союзов. В Швеции и
Финляндии письменность развивается с
17 в., в России — с нач. 1930-х гг., на ос-
нове лат. графики, в 1936 — кириллицы,
с 1937 — бесписьм.

Самодийские (самоедские) языки
распространены в зоне тундры Кр. Севе-
ра, вост. Европы, сев.-зап. Азии и зап.
Сибири. Предполагается, что терр. пра-
самод. языковой общности, распад к-рой
произошёл в нач. н. э., — Саянское наго-
рье и прилегающие к нему районы.
Включают: нен., энецкий, нганасанский,
селькуп., практически исчезнувший кама-

синский, вымершие маторский, карагас-
ский, койбальский и тайгийский яз. Живые
самод. яз. имеют развитую систему во-
кализма (15 — 25 гласных фонем). В нач.
слова практически нет стечений соглас-
ных. В части диалектов сохранилась си-
стема разноместного смыслоразличит.
ударения. Распространены морфоноло-
гич. изменения в корнях и аффиксах, в ча-
стности восходящее к общесамод. со-
стоянию чередование носовых и смыч-
ных фонем. Имена сущ. имеют 3 ч. (ед.,
мн. и двойств.), 5 — 10 и более падежей,
лично-притяжат. формы. У глагола 3
типа спряжения (объектное-переходное,
субъектное-непереходное, в нен., энец-
ком и нганасанском — безобъектное),
образует много именных форм, накл. и
видов. В предлож. порядок слов слабо
фиксирован, преобладают модели
«подлежащее — дополнение — сказуе-
мое». Лексика обнаруживает следы кон-
тактов с тюрк., монг., обско-угор., ени-
сейскими яз. Неск. сотен слов имеют
корни в древнеурал. яз.: коми тыл, удм.
тыл, венг. toll, м., э. толга, нен. to «перо»;
фин. tuli, эст. tuli, м., э. тол, мар. тыл, нен.
tu «огонь» и т. д. С 17 в. осн. источником
заимствования стал рус. яз. Нен. и сель-
куп. яз. имеют письменность, остальные
самод. яз. — бесписьм.

Н е н. (ю р а к о - с а м о е д с к и й)
я з. распространён в РФ (крайний С.-В.
Европы и С.-З. Азии; зона тундры от
Кольского п-ова до правобережья Енисея;
таёжные районы в басс. р. Пур; терр.
Нен., Ямало-Нен., Долгано-Нен., Ханты-
Манс. АО, Мурманская обл., Таймыр-
ский п-ов). Число говорящих — 22 тыс.
чел. (перепись 2010). Диалекты: тундро-
вый и лесной. Особенности в фонетике:
корреляция согласных по палатализации,
редукция гласных непервых слогов, отсут-
ствие гласных в анлауте и др. В лексике
отражено влияние коми-зырян., хант., рус.
яз., ряд слов находит параллели в саам. яз.
и, вероятно, восходит к общему палеоар-
ктич. субстрату. Лит. яз. сформировался
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на основе большеземельского говора тун-
дрового наречия. Письменность с 1932 на
основе лат., с 1973 — рус. графики.

С е л ь к у п. (о с т я к о - с а м о д.)
я з. распространён в междуречье Оби и
Енисея в сев. и центр. частях Томской
обл., Красноселькуп. и частично Пуров-
ском р-нах Ямало-Ненецкой АО. Число
говорящих — 1 023 чел. (перепись 2010).
Диалекты: тазовско-баишенский и на-
рымский. Границы между ними расплыв-
чаты, селькупы разных районов часто не
понимают друг друга. Особенности сель-
куп. яз.: богатый вокализм (25 гласных и
16 согласных фонем); чередование го-
морганных носовых и смычных соглас-
ных в ауслауте; наличие собират. формы
у имён сущ., кроме ед., мн. и двойств. ч.,
отсутствие отрицат. глагола и др. Имеет
ряд лексич. параллелей с кетским, хант.,
тунгусо-маньчжур. яз. Письменность для
тазовско-баишенского диалекта создана в
1930-е гг. на основе лат., позднее рус. гра-
фики; с сер. 1950-х гг. не используется.

Лит.: Основы финно-угорского языкозна-
ния : Вопр. происхождения и развития фин.-
угор. яз. М., 1974 ; Основы финно-угорского
языкознания : Прибалт.-фин., саам. и мордов.
яз. М., 1975 ; Основы финно-угорского языко-
знания : Мар., перм. и угор. яз. М., 1976 ; Х а й-
д у П. Уральские языки и народы. М., 1985 ;
Языки мира : Урал. яз. М., 1993 ; Проблемы и
перспективы развития восточных финно-угор-
ских языков. Саранск, 2003 ; Bibliographia Ura-
lica : Фин.-угор. и самод. яз-знание в Сов. Сою-
зе. 1918 — 1962. Таллин, 1976 ; R  t s e p  H.
Bibliographia Studiorum Uralicorum. 1917 —
1987. Helsinki, 1994.

А. Н. Келина, М. Е. Митрофанова,
М. В. Мосин, О. Е. Поляков,

Л. А. Гурьянова.

УСТАРЕВШИЕ СЛОВА, слова, по разл.
причинам вышедшие из активного упот-
ребления, но сохранившиеся в пассивном
словаре. В зависимости от причин архаи-
зации У. с. делятся на историзмы и арха-
измы. Историзмы — слова, вышедшие из
употребления в связи с исчезновением

обозначавшихся ими понятий. К ним отно-
сятся: а) назв. стар. одежды и обуви: м., э.
сумань «зипун», м. сюлгам, э. сюлгамо «за-
стёжка, брошь», м. сапоня, э. запон «фар-
тук», м., э. карь «лапоть»; б) наименования
нек-рых орудий труда: м., э. цётмар «мо-
лотило», м. моцькяндема «гребень», ора-
домат «вороб — станок для разматывания
пряжи»; в) назв. единиц измерения: м., э.
батман «мера веса, равная 10 фунтам», ар-
шин «мера длины, равная 0,71 м», фунт
«мера веса, равная 409, 5 г»; г) обществ.-
полит. термины прошлых эпох: м. оцязор,
э. инязор «царь», м. баяр, э. бояр «боярин»,
м., э. земства «земство». Историзмы в
мордовских языках не имеют синонимов.
Архаизмы — слова, называющие суще-
ствующие реалии, но вытесн. по разл. при-
чинам из активного употребления синони-
мич. лексич. единицами. Архаизмы име-
ют синонимы, напр.: Рав — Волга, э.
чансть — уцяска «счастье». Нек-рые У. с.
оставляют след в виде корней или мор-
фем отд. лексем: нул «сок» — нулготькс
«противный». У. с. различаются характе-
ром и возможностью их применения. Ис-
торизмы используются и как нейтральные
слова, и как стилистич. средство. Архаиз-
мы употребляются только с определ. сти-
листич. целями: а) в ист. романах, повес-
тях, рассказах — для воссоздания реаль-
ной ист. обстановки и речи героев; б) в пуб-
лиц. и худож. речи — для создания высо-
которжеств. стиля; в) для характеристики
отрицат. явлений, как средство создания
комич. — иронии, сатиры и сарказма.

Лит.: Лексикология современных мордов-
ских языков. Саранск, 1973 ; 1983 ; Ф е о к т и с-
т о в А. П. Очерки по истории формирования
мордовских письменно-литературных языков
(ранний период). М., 1976 ; Саранск, 2008.

Е. Е. Учайкина, Л. А. Гурьянова.

УТВЕРДИТЕЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
(к е м о к с т а м а н ь  в а л р и с ь м е — м.,
к е м е к с т а м о н ь  в а л р и с ь м е — э.),
предложение, в к-ром связь, устанавли-
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ваемая между предметом речи и тем,
что о нём говорится, осознаётся как ре-
ально существующая.

В У. п. выражается: а) принадлеж-
ность признака предмету: м. Ловсь ар-
сесь серайкс, покольнянь-покольнянь сра-
дондсь шить эждеманц ала (И. Девин,
Нардише) «Снег становился серым, ко-
мочками разрушался под солнечным
теплом»; э. Куракшонть алов капшазь
совась пондакшке, тюжалт мериця зярыя
левкскензэ марто вирь сараз (А. Бры-
жинский, Вечкеманть тюсонзо эсензэ)
«Под куст торопливо юркнул тетерев с
несколькими своими пушистыми, корич-
неватыми птенчиками»; б) наличие неза-
висимого признака: м. Сргоземе рана.
Комнатаса шобда (В. Виард, Кочкаф
сочиненият) «Проснулись рано. В комна-
те темно»; э. Сура лейстэнть лиссь ту-
манось, весе виренть вельтямс анок (А. Ку-
торкин, Покш ки лангсо умарина) «Из
Суры поднимался туман, готовый весь лес
укрыть»; в) бытие предмета: м. Шуфта
минь вальмалонк — сирек… (И. Девин,
Нардише) «Дерево перед нашим до-
мом — ясень…»; э. Ведь турвасонть —
кевть… (А. Доронин, Кочкодыкесь —
пакся нармунь) «У берега реки — кам-
ни…».

Усиленное утверждение может выра-
жаться с помощью: 1) частиц: м., э. да,
м. та, э. то, м. афкукс, э. алкукс «на са-
мом деле», стоящих обычно в нач. пред-
лож.: м. Да, Анна Степановна, войнань
пингть сембонди эряви маштомс ля-
цема… (В. Виард, Кочкаф сочиненият)
«Да, Анна Степановна, в военное время
всем нужно уметь стрелять…», э. …Да,
вечктян оймень раськинем… (А. Кутор-
кин, Покш ки лангсо умарина) «Да, люб-
лю тебя, родная душа…»; м. И афкукс ла-
цонзат тон (М. Моисеев, Кячказ) «И прав-
да, ты как он»; э. Алкукс ульнесь истя-
мо тев, ансяк умок (А. Куторкин, Лаж-
ныця Сура) «На самом деле было такое
дело, только давно»; 2) повторения наи-
более значимого для говорящего слова:

м. — Видеце, стирняй, видеце… (В. Ми-
шанина, Вальмафтома куд) «— Права ты,
дочка, права…»; э. Паксятне… Паксят-
не кувать кадновсть апак соксе (А. Доро-
нин, Кочкодыкесь — пакся нармунь) «По-
ля… Поля долго оставались не пахан-
ными». Иногда утверждение может вы-
ражаться: а) с помощью отрицат. частиц:
м. аф, э. а при местоимении и при ин-
финитиве: м. Аф сембе ломаттненди
сашенды тяфтама паваз (Т. Кирдяшкин,
Кели Мокша) «Не всем людям даёт-
ся такое счастье»; э. А кода а молемс
(В. Коломасов, Лавгинов) «Как не пой-
ти»; б) предлож. с риторич. вопросом:
м. Мес мондине аф гуляндамс? Дряй аш
мезьса гуляндамс? (Т. Кирдяшкин, Кели
Мокша) «Почему мне не гулять? Разве
не на что гулять?», э. Мекс бу сонензэ
истя а эрямс? Мекс а роботамс… (Т. Рап-
танов, Кочказь сочиненият) «Почему бы
ему так не жить? Почему не рабо-
тать…»; в) частноотрицат. предлож.: м.
Пря мархта алясь! — мярьгсь Ложкин.
Кода аф пря мархта! (Ф. Атянин, Мзяр-
да кенерихть марьхне) «С головой па-
рень! — сказал Ложкин. Как не с голо-
вой!»; э. — Эх, аволь тейтерь! — лив-
тясть валтнэ кель прястон. — Ёндол!
(В. Радаев, Равонь трявкст) «—Эх, не де-
вушка! — сказал я. — Молния!»; г) пред-
лож., содержащих два тавтологич. компо-
нента, одно из к-рых утвердит., др. —
отрицат.: м. Тошна аф тошна, а поко-
дихть сембе (В. Виард, Кочкаф сочине-
ният) «Тошно не тошно, а работают
все»; э. Минь учинек, саты а саты кинь-
гак совестезэ васенцекс совамс эрькен-
тень (А. Брыжинский, Вечкеманть тюсон-
зо эсензэ) «Мы ждали, хватит не хватит
у кого-нибудь совести первым войти в
озеро».

Лит.: К о л я д ё н к о в М. Н. Грамматика
мордовских (эрзянского и мокшанского) язы-
ков : Синтаксис. Саранск, 1954 ; Мокшень кяль :
Синтаксис. Саранск, 2008 ; Эрзянь кель :  Син-
таксис. Саранск, 2011.

Н. Н. Щемерова, Л. А. Гурьянова.
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Е. Е. Учайкина

УЧАЙКИНА

УЧАЕВ Роман Фёдорович (дата рожд.
неизв., с. Сухой Карбулак ныне Базарно-
Карбулакского р-на Саратовской обл. —
дата и место смерти неизв.), педагог.
Мордвин (эрзя). Работал в шк. с. Ереме-
евка, Юрьевка, Новополье, в духовном
уч-ще г. Вольска. У. — авт. «Словаря су-
хокарбулакского говора эрзянского на-
речия мордовского языка» — первого
лексикографич. источника 20 в.  Словарь
написан в 1908 г. по поручению и при со-
действии акад. А. А. Шахматова. Со-
держит более 10 тыс.  слов,  из к-рых
4 тыс. — исконно мордов. У. удалось не
только собрать большой фольк. матери-
ал и присоединить к песням записи моти-
вов, но и с большой точностью передать
сухокарбулакский говор в транскрип-
ции. В написании эрз. слов. У. придер-
живался рус. графики и орфографии.
Для графич. изображения отд. специфич.
звуков были введены доп. знаки, напр.:
 — для передачи сочетания назального
 с заднеязычным звонким g: ла ызын
«на меня»,  — для передачи сочетания
назального  с заднеязычным глухим k:
ла с «на»,  — для передачи аффрика-
ты  — варианта  в позиции после r, n:
чин оп «весь день». Словарной формой у
имён существительных является номи-
натив ед. числа осн. склонения, в скоб-
ках всегда приводится и форма мн. ч.:
лепе  «ольха» (мн. ч. лепть), этой же по-
метой снабжены все имена действия на
-ма: пидима  «варево, варка» (мн. ч.
пидимат); у глаголов — инфинитив на
-мс: марямс «слышать», иногда в скоб-
ках приводится многократная форма гла-
гола: миимс «продать» (многокр. микш-
нимс). У причастий на -иця, -еця в скоб-
ках приводится словообразоват. вариант
-мий, -ний: теньцтень сюлмиця (-мий)
«веничник». Отд. заглавные слова сопро-
вождаются авт. комм., напр.: га (частица,
которая на русском языке заменяется ча-
стицей «за» и ставится перед отглаголь-
ным существительным) и т. д. Шахматов
предполагал издать словарь в виде при-

лож. к «Этнографическому сборнику», од-
нако он остался в рукоп. виде.

Лит.:  Ф е о к т и с т о в А. П. Очерки по
истории формирования мордовских пись-
менно-литературных языков (ранний период).
М., 1976 ; Саранск, 2008.

Е. Е. Учайкина, Л. А. Гурьянова.

УЧАЙКИНА Елена
Евгеньевна (9.1.1969,
с. Сабаево ныне Коч-
куровского р-на РМ),
языковед, педагог.
Канд.  филол. наук
(2001). Мордовка
(эрзя). Окончила
Мордов. гос. ун-т
(1991), аспирантуру
НИИЯЛИЭ (1997). В
1991 — 93 — учитель родного яз. и
лит-ры, рус. яз. и лит-ры Сабаевской ср.
шк., воспитатель дошкольного учреждения
№ 44 г. Саранска; в 1997 — 2008 — мл.,
ст. науч. сотр. отдела языкознания
НИИГН. Сфера науч. интересов — фоне-
тика мордовских языков.  Авт. более
10 науч. работ, а также ок. 60 ст. для
энциклопедии «Мордовия» (2003; 2004).
Рук. науч.-иссл. проектов «Современ-
ные мордовские (мокшанский, эрзян-
ский) языки. Морфология», «Мокшан-
ский орфоэпический словарь». «Эрзян-
ский орфоэпический словарь» (2004; 2007).
В 2004 совм. с учёным Парижского ун-та
участвовала в фольк.-лингв. эксп. в Тень-
гушевский и Кочкуровский р-ны РМ. На-
граждена Поч. грамотой Пр-ва РМ.

Соч.: О сочетаемости фонем в общемордов-
ском языке // Рябовы: pro et contra. Саранск, 2002 ;
Аспирантура : сб. программ для аспирантов и
соискателей. Саранск, 2003 (в соавт.) ; Мокшан-
ский и эрзянский орфоэпические словари  — но-
вый вклад в лексикографию мордовских языков //
Од вий=Молодая сила. Саранск, 2008. Вып. 1.

Лит.: Центр гуманитарных наук: история и
современность. Саранск, 2008.

Н. Н. Щемерова, Л. А. Гурьянова.
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УЧЕБНИКИ И УЧЕБНЫЕ ПОСО-
БИЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ
МОРДОВСКИХ ШКОЛ. Первые учеб-
ники рус. яз. для нац. шк. составлены в
кон. 19 в. М. Е. Евсевьевым (см. Перво-
начальный учебник русского языка для
мордвы-мокши, Первоначальный учеб-
ник русского языка для мордвы-эрзи).
С нач. 1930-х гг. появились учебники
Д. Н. Саввова («Русский язык. Учебник
для мордовских (мокшанских) школ. На-
чальная книга для 2-й и 3-й групп». М., 1933;
«Русский язык. Учебник для 2-го класса
эрзя-мордовских начальных школ». М.,
1935), Ф. К. Панишева и В. Ф. Вдовина
(«Учебник русского языка. Морфология
для 5 — 6 классов неполной средней и
средней школ». Ч. 1. М., 1938), Ф. Ф. Со-
веткина (Учебник русского языка для
3-го класса мордовской начальной школы.
Саранск, 1947; 1949; 1953), М. Н. Коля-
дёнкова, Панишева и С. Г. Потапкина
(«Грамматика русского языка. Фонети-
ка и морфология. Учебник для 5-го и 6-го
классов мордовской семилетней и сред-
ней школ». Саранск, 1949; 1950; 1952;
1954; 1959 — 1961; «Грамматика рус-
ского языка. Ч. 2. Синтаксис. Учебник
для 7-го класса мордовской семилетней
и средней школ». Саранск, 1949; 1952;
1954; 1957; 1960; 1961), Н. К. Приставки-
на и Д. В. Цыганкина («Учебник русско-
го языка. Ч. 2. Синтаксис. Для 7-го и 8-го
классов мордовской школы». Саранск,
1969). С 2002 учащиеся мордов. шк. за-
нимаются в осн. по учебникам рус.  яз.:
«Русский язык. 5 класс», «Русский язык.
6 класс» (2002) С. Д. Амуровой, Г. Н. Ни-
кольской; «Русский язык. 9 класс» (2002),
«Русский язык. 8 класс» (2003) Р. Б. Са-
баткоева; «Русский язык. Учебник для
1-го класса» (2003; 2011), «Русский язык.
Учебник для 2-го класса» (2012) Р. Н.
Бунеева, Е. В. Бунеевой, О. В. Прониной.
В помощь обучающимся составлены уч.
и метод. пособия А. В. Кибиревой (Прак-
тикум по общению. Рабочая тетрадь к
учебнику. Ч. 1 — 3. 1-й класс; Практикум

по письму. Ч. 1 — 2; Практикум по грам-
матике. Ч. 1 — 2; Рабочие тетради к
учебнику. Ч. 1 — 3, СПб., 1999; Прак-
тикум по русскому языку.  Ч.  1 — 2.
2-й класс. СПб., 2001), Н. А. Исаевой
(Рабочая тетрадь по русскому языку для
1-го класса. М., 2011; Рабочая тетрадь
по русскому языку для 2-го класса. М.,
2012) и др.

С кон. 1930-х гг. с учётом рекоменда-
ций метод. письма Центрсовнацмена
Наркомпроса РСФСР «Русский язык в
мордовской школе 1-й ступени» (г. Пен-
за, 1928) учёные-лингвисты разрабаты-
вали уч. и метод. пособия для учителей:
«Обучение русскому языку в мордовской
школе» (1938), «Русский язык в мордов-
ской школе» (1960) Колядёнкова, «Сбор-
ник упражнений по русскому языку для
5 — 7 классов мордовских школ» (1950;
1978) и «Методика преподавания фонети-
ки русского языка в 5 классе эрзя-мор-
довской школы» (Саранск, 1958; М., 1961)
А. И. Чикиной, «Словарная работа по
русскому языку в мордовской начальной
школе» (1967) Н. П. Дружинина, «Обу-
чение лексике русского языка в началь-
ных классах мордовской школы и пути
его оптимизации» (1980) А. И. Осиповой,
«Принципы обучения русскому языку в
мордовской школе» (1995) В. П. Киржа-
евой, «Русский, эрзянский языки и лите-
ратура в национальной школе», «Методи-
ческие рекомендации по совершенствова-
нию изучения русского языка в националь-
ной школе» (2011) Т. А. Кемайкиной и др.

А. П. Кочеваткина.

УЧЕБНИКИ МОКШАНСКОГО ЯЗЫ-
КА. Первые У. м. я. созданы в 19 в.:
«Мордовская грамматика, составленная
на наречии мордвы-мокши» (М., 1838)
П. П. Орнатова, «Опыт мокша-мордов-
ской грамматики…» (1861, на нем. яз.)
А. Алквиста, «Грамматика мордовско-
го языка по наречию „мокша“» (1883)
Н. П. Барсова. Грамматика Барсова ста-
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вила целью обучение мордов. детей гра-
моте, работа Алквиста носила академич.
характер. В «Основах мордовской грам-
матики» (1928; 1931; 1963) М. Е. Евсевь-
ев приводит 11 падежей для определ.
склонения и 13 падежей для неопредел.
ряда и в прим. указывает 12-й — винит.
(местный связывается с творит.). При
письме руководствовались фонетич. прин-
ципом, т. к. нормы орфографии и терми-
нологии ещё не были разработаны.

В 1930-е гг. в г. Москве были изданы:
«Мокшень кяль. 1-це кизоньди тонаф-
немс книга» («Мокшанский язык. Учеб-
ник для 1-го года обучения», 1932),
«Мокшень кяль. 2-це кизоньди тонаф-
немс книга» («Мокшанский язык. Учеб-
ник для 2-го года обучения», 1932),
«Мокшень кяльсь. ШКМ-са 1-це кизоня
тонафниеньди» («Мокшанский язык. Для
ШКМ 1-го года обучения», 1932), «Мок-
шень кялень грамматика. Морфология.
Пялькссь 1» («Грамматика мокшанского
языка. Морфология. Ч. 1», 1933), «Мок-
шень кялень грамматика. Синтаксис.
Пялькссь 2. 6-це и 7-це класса тонафнемс»
(«Грамматика мокшанского языка. Син-
таксис. Ч. 2. Для 6 — 7-го классов», 1934),
«Мокшень кяль. Лафчста сёрмас сода-
еньди тонафнема книга» («Мокшанский
язык. Учебник для малограмотных»,
1934; 1936; 1937) И. Г. Черапкина; «Мок-
шень кяль. Грамматикань васень сведе-
ният. 1-це и 2-це кизоньди» («Мокшан-
ский язык. Первые грамматические све-
дения. Для 1-го и 2-го годов обучения»,
1933; 1935; 1936; 1937), «Элементарнай
грамматика. 1-це пялькссь. Колмоце клас-
са тонафнемс» («Элементарная грам-
матика. Ч. 1. Для 3-го класса», 1933;
1934), «Мокшень грамматика. Морфоло-
гия. 1-це пялькссь. Средняй школань 5-це
класса тонафнемс» («Мокшанская грам-
матика. Морфология. Ч. 1. Для 5-го клас-
са средней школы», 1934), «Элементарнай
грамматика. 2-це пялькссь. 4-це клас-
са тонафниеньди» («Элементарная грам-
матика. Ч. 2. Для 4-го класса», 1934)

Ф. И. Петербургского. На основе ре-
шения языковой конф. (1938; см. Конфе-
ренции языковые) составлены «Мокшень
кялень учебник. Грамматика и правописа-
ния. 1-це пялькссь. 1 — 2-це классненди
тонафнемс» («Учебник мокшанского язы-
ка. Грамматика и правописание. Ч. 1. Для
1 — 2-го классов». М., 1938; Саранск,
1940; 1943) Д. Е. Дуйкова; «Мокшень
кялень учебник начальнай школаса то-
нафнемс. Омбоце пялькссь. 3-це и 4-це
классне» («Учебник мокшанского языка
для обучения в начальной школе. Ч. 2.
3-й и 4-й классы», М., 1938; Саранск,
1940; 1944), «Мокшень кялень граммати-
ка. Аф полнай средняй и средняй школа-
са тонафнемс. 1-це пялькссь. Фонетика и
морфология. 5 — 6-це классненди»
(«Грамматика мокшанского языка. Для
неполной средней и средней школ. Ч. 1.
Фонетика и морфология. Для 5 — 6-го
классов», 1940; 1943; 1946; 1949; 1950;
1952; 1955; 1957; 1959 — 1962), «Мок-
шень кялень грамматика. Аф полнай
средняй и средняй школаса тонафнемс.
Синтаксис. 2-це пялькссь. 6 — 7-це класс-
ненди» («Грамматика мокшанского языка.
Для неполной средней и средней школ.
Синтаксис. Ч. 2. Для 6 — 7-го классов». М.,
1940; Саранск, 1943; 1947; 1950; 1952;
1955; 1959 — 1962) С. Г. Потапкина;
«Мокшень кяль. Грамматика, правописа-
ния, корхтамань развивандама. Учебник
начальной школань васенце классонди»
(«Мокшанский язык. Грамматика, пра-
вописание, развитие речи. Учебник для
1-го класса начальной школы», Са-
ранск, 1949; 1954 — 1962) Дуйкова,
В. А. Меркушкина. Здесь были даны
понятия о синтаксич. единицах, гл. и вто-
ростеп. членах предложения, рассмат-
ривалось простое предложение.

В последующие годы учебники созда-
вались с учётом особенностей фонетич.
и грамматич. строя, норм единой орфо-
графии и синтаксиса: «Мокшень кяль.
Грамматика, правописания, корхта-
мань развивандама. 4-це классонди»
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(«Мокшанский язык. Грамматика, право-
писание, развитие речи. Для 4-го клас-
са». Саранск, 1948; 1950; 1951; 1954;
1956; 1958 — 1962) Потапкина; «Мок-
шень кяль. Грамматика, правописания,
корхтамань развивандама. 3-це классон-
ди» («Мокшанский язык. Грамматика,
правописание, развитие речи. Для 3-го
класса». Саранск, 1951), «Морафтома
книга и грамматика. 1-це классонди»
(«Книга для чтения и грамматика. Для
1-го класса». Саранск, 1964, 1966, 1968)
Л. Ф. Храмова, П. С. Шишканова; «Мок-
шень кялень грамматика. Фонетика и
морфология. 5 — 6-це классненди»
(«Грамматика мокшанского языка. Фо-
нетика и морфология. Для 5 — 6-го клас-
сов». Саранск, 1965; 1967; 1968), «Мок-
шень кялень грамматика. Фонетика и
морфология. 4 — 5-це классненди»
(«Грамматика мокшанского языка. Фо-
нетика и морфология. Для 4 — 5-го клас-
сов». Саранск, 1970 — 1974) А. П. Феок-
тистова, Ф. И. Шукшина; «Мокшень
кяль. 3-це классонди» («Мокшанский
язык. Для 3-го класса». Саранск, 1965;
1967) М. И. Гавычевой, А. М. Келиной;
«Мокшень кяль. 2-це классонди» («Мок-
шанский язык. Для 2-го класса». Саранск,
1965 — 67) Р. А. Заводовой, А. И. Фила-
това; «Мокшень кялень грамматика. Син-
таксис. 2-це пялькссь. 6 — 8-це класснен-
ди» («Грамматика мокшанского языка.
Синтаксис. 2-я часть. Для 6 — 8-го клас-
сов». Саранск, 1965; 1967 — 1970, 1972),
«Мокшень кялень грамматика. Синтак-
сис. 7-це классонди. Кафксоце издани-
ясь, петнеф» («Грамматика мокшанско-
го языка. Синтаксис. Для 7-го класса.
8-е изд., доп.». Саранск, 1985) В. Л. Ки-
реева,  П. Г. Матюшкина; «Родной вал.
Морафтома книга и грамматика омбоце
классонди» («Родное слово. Книга для
чтения и грамматика для второго клас-
са». Саранск, 1970 — 1974) Р. В. Бабуш-
киной, П. И. Веденеевой, Келиной; «Род-
ной вал. Морафтома книга и грамматика.
1-це классонди» («Родное слово. Книга

для чтения и грамматика. Для 1-го клас-
са». Саранск, 1970 — 1977) Шишканова,
Т. И. Казеевой; «Родной вал. Морафтома
книга и грамматика» («Родное слово. Кни-
га для чтения и грамматика». Саранск,
1972; 1977) Гавычевой, М. В. Кондраш-
кина, И. Ф. Никулкина; «Мокшень кяль.
Грамматика и стилистика. 8-це класса
тонафнема книга» («Мокшанский язык.
Грамматика и стилистика. Учебник для
8-го класса». Саранск, 1972; 1973; 1975 —
1978; 1980; 1981; 1985) Заводовой, М. А. Ке-
лина; «Мокшень кялень грамматика.
4-це классонди. Фонетика и морфоло-
гия» («Грамматика мокшанского языка.
Для 4-го класса. Фонетика и морфоло-
гия». Саранск, 1975; 1977; 1980; 1984),
«Мокшень кялень грамматика. 5. Фоне-
тика и лексика» («Грамматика мокшан-
ского языка. 5-й класс. Фонетика и лек-
сика». Саранск, 1989; 1994) В. М. Имяре-
ковой, Кондрашкина; «Мокшень кялень
грамматика. 5 — 6-це классненди. Лек-
сика и морфология» («Грамматика мок-
шанского языка. Для 5 — 6-го классов.
Лексика и морфология». Саранск, 1977;
1979; 1984), «Мокшень кялень граммати-
ка. Синтаксис. 7» («Грамматика мокшан-
ского языка. Синтаксис. 7-й класс». Са-
ранск, 1981) Келина, Т. И. Ломакиной,
Шукшина; «Мокшень кяль омбоце клас-
сонди» («Мокшанский язык для второго
класса». Саранск, 1983), «Мокшень кяль
колмоце классонди. 2-це изд.» («Мокшан-
ский язык для третьего класса. 2-е изд.».
Саранск, 1992) Бабушкиной; «Мокшень
кяль. 2» («Мокшанский язык. Для 2-го
класса». Саранск, 1987) А. И. Исайкиной,
В. И. Чудаевой; «Мокшень кяль. Грамма-
тикать и стилистикать коряс 5 — 9-це
классненди» («Мокшанский язык. Грам-
матика и стилистика для 5 — 9-го клас-
сов». Саранск, 1988) Келина, С. И. Липа-
това; «Мокшень кяль. 4» («Мокшанский
язык. 4-й класс». Саранск, 1989) Исай-
киной, Кондрашкина; «Мокшень кяль. 2»
(«Мокшанский язык. 2-й класс». Са-
ранск, 1991) Исайкиной и др.; «Мокшень
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кяль. 7-це классонди» («Мокшанский язык.
Для 7-го класса», 1991) Келина; «Мок-
шень кяль. 8. Морфологиясь и синтак-
сиссь» («Мокшанский язык. 8-й класс.
Морфология и синтаксис». Саранск, 1992)
Н. С. Алямкина, Киреева; «Мокшень
кяль. 4» («Мокшанский язык. 4-й класс».
Саранск, 1993) Исайкиной, М. И. Мальки-
ной; «Мокшень кяль. 6. Морфология и
орфография. Омбоце изданиясь, петьф»
(«Мокшанский язык. 6-й класс. Мор-
фология и орфография. 2-е изд., доп.».
Саранск, 1994) Липатова, Ломакиной,
Е. Ф. Купряшкиной; «Мокшень кяль. 9»
(«Мокшанский язык. 9-й класс». Са-
ранск, 1994) Киреева, А. В. Наумова;
«Мокшень кяль. Мокшень школань си-
семце классонди учебник» («Мокшан-
ский язык. Учебник для 7-го класса мок-
шанских школ». Саранск, 2002) Келина;
«Мокшень кяль. Синтаксиссь, фонетикась
и лексикась. 5-це классонди» («Мок-
шанский язык. Синтаксис, фонетика и
лексика». Саранск, 2005) Имярековой,
П. Е. Седовой; «Мокшень кяль. 8-це
классонди» («Мокшанский язык для 8-го
класса». Саранск, 2006) Алямкина;
«Мокшень кяль. 10 –– 11 классненди»
(«Мокшанский язык для 10 –– 11 клас-
сов». Саранск, 2007), «Мокшень кяль
9-це классонди» («Мокшанский язык для
9-го класса». Саранск, 2008) О. Е. По-
лякова.

Со 2-й пол. 1930-х гг. издавались У. м. я.
для рус. школ: «Учебник мокшанского
языка для немокши» (Саранск, 1936);
«Учебник мокша-мордовского языка для
русских» (Саранск, 1941) Потапкина;
«Лихтибряня. 1» («Родничок. 1-й класс».
Саранск,  1992) Малькиной, Исайкиной;
«Валдоня. Рузонь школань 2-це классонь
тонафнихненди мокшень кяльса учебник»
(«Светлячок. Учебник мокшанского язы-
ка для 2-го класса русских школ». Са-
ранск, 1994) М. М. Канаевой, Исайкиной;
«Пайгоня. Мокшень кяльса рузонь шко-
лань 3-це классонь учебник» («Колоколь-
чик. Учебник мокшанского языка для

3-го класса русских школ». Саранск,
1995) Канайкиной, Исайкиной; «Валда
киня. 4. Морафтомань и сёрмадомань ко-
ряс мокшень кяльса учебник» («Светлая
дорожка. 4-й класс. Учебник для чтения и
письма по мокшанскому языку». Саранск,
1997) Канаевой, Л. М. Ломакиной; «Уроки
мокшанского, эрзянского. Учебное посо-
бие для начальных классов школ с русско-
язычным или смешанным по националь-
ному составу контингенту учащихся»
(Саранск, 2009) Н. Б. Голенкова; «Мок-
шанский язык. 5 класс. Учебник для рус-
скоязычных учащихся» (Саранск, 2010),
«Мокшанский язык. 6 класс. Учебник для
русскоязычных учащихся» (Саранск,
2011) В. П. Гришуниной, В. Ф. Рогожи-
ной и др.

А. П. Кочеваткина, Л. А. Гурьянова.

УЧЕБНИКИ ЭРЗЯНСКОГО ЯЗЫКА.
Первые У. э. я. созданы в 19 в.: «Опыт
мордовской грамматики» (Гёттинген,
1839; на нем. яз.) Г. Габеленца, «Грам-
матика эрзя-мордовского языка с неболь-
шим мордовско-немецким и немецко-
мордовским словарём» (СПб., 1865, на
нем. яз.) Ф. И. Видемана, «Мокша- и
эрзя-мордовская грамматика» (Буда-
пешт, 1877; на венг. яз.) Й. Буденца. До
1933 выходили на отд. диалектах. Пре-
подавание в школах велось на родном ди-
алекте учителя. Не были разработаны
нормы орфографии и терминологии.
При письме руководствовались фонетич.
принципом. В 1933 в г. Москве вышел пер-
вый У. э. я. — «Эрзянь келень грам-
матика. 1-це пелькс. Морфология. Сред-
ней школасо тонавтнема книга. 5-це клас-
со» («Грамматика эрзянского языка. Ч. 1.
Морфология. Учебник для средней шко-
лы. 5-й класс») А. П. Рябова. В 1934,
1935 опубл. «Эрзянь келень грамматика.
2-це пелькс. Синтаксис. Средней школань
6-це классо тонавтнема книга» («Грам-
матика эрзянского языка. Ч. 2. Синтак-
сис. Учебник для 6-го класса средней
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школы») Рябова. В нём были даны по-
нятия о синтаксич. единицах: словосоче-
тании и предложении, гл. и второстеп.
членах предложения, рассматривалось
простое предложение. На основе реше-
ний языковой конф. (1938; см. Конфе-
ренции языковые) составлены «Эрзянь
келень грамматика. Аволь полной сред-
ней ды средней школасо тонавтнема
книга. 2-це пелькс. Синтаксис. 6-це ды
7-це класстнэнень» («Грамматика эрзян-
ского языка. Учебник для неполной сред-
ней и средней школ. Ч. 2. Синтаксис. Для
6-го и 7-го классов». М., 1938; выдер-
жала 13 изд.) М. Н. Колядёнкова; «Эр-
зянь келень грамматика. 1-це пелькс. Фо-
нетика ды морфология. Аволь полной
средней ды средней школань 5 — 6-це
классо тонавтнема книга» («Граммати-
ка мордовского языка. Ч. 1. Фонетика и
морфология. Учебник для 5 — 6-го клас-
сов неполной средней и средней школ»,
Саранск, 1939; 15-е изд., 1964), «Эрзянь
келень грамматика. 2-це пелькс. Тонавт-
нема книга начальной школань 3 — 4-це
классо» («Грамматика эрзянского языка.
Ч. 2. Учебник для 3 — 4-го классов на-
чальной школы». Саранск, 1945), «Эрзянь
кель. Грамматика, сёрмадома, кортамонь
кастома. Тонавтнема книга начальной
школань 3-це классо» («Эрзянский язык.
Грамматика, правописание, развитие ре-
чи. Учебник для 3-го класса начальной
школы». Саранск, 1948; 11-е изд., 1963),
«Эрзянь кель. Грамматика, сёрмадома,
кортамонь кастома. Тонавтнема книга
начальной школань 4-це классо» («Эрзян-
ский язык. Грамматика, правописание,
развитие речи. Учебник для 4-го класса
начальной школы». Саранск, 1949; 11-е изд.,
1963), «Эрзянь келень грамматика. Аволь
полной средней ды средней школасо то-
навтнема книга. 1-це пелькс. Фонетика ды
морфология. 5 — 6-це класстнэнень»
(«Грамматика эрзянского языка. Учеб-
ник для неполной средней и средней школ.
Ч. 1. Фонетика и морфология. Для 5 —
6-го классов». М., 1939; 12-е изд., 1962)

М. Я. Талабаева; «Эрзянь кель. Грам-
матика, сёрмадома, кортамонь кастома.
Тонавтнема книга начальной школань 2-це
класснэнь» («Эрзянский язык. Граммати-
ка, правописание, развитие речи. Учебник
для 2-го класса начальной школы». Са-
ранск, 1956; 7-е изд., 1962) И. К. Инжева-
това; «Эрзянь келень грамматика. 1-це
пелькс. Лексика, фонетика ды морфоло-
гия. 4 — 6-це класстнэсэ тонавтнема
книга» («Грамматика эрзянского языка.
Ч. 1. Лексика, фонетика, морфология.
Учебник для 4 — 6-го классов». Са-
ранск, 1972; 1975; 1976) М. А. Назарова,
Н. С. Нарваткина, В. Д. Объедкина.

В последующие годы учебники созда-
вались с учётом особенностей фонетич.
и грамматич. строя, норм единой орфог-
рафии, синтаксиса: «Эрзянь келень
грамматика. 2-це пелькс. Синтаксис.
Эрзянь школань 6 — 7-це класстнэнень»
(«Грамматика эрзянского языка. Ч. 2.
Синтаксис. Для 6 — 7-го классов эрзян-
ских школ». Саранск, 1972; 6-е изд., 1978)
И. С. Бузакова, М. Е. Ганичевой; «Эрзянь
кель. Грамматика ды стилистика. 8-це
класснэнь тонавтнема книга» («Эрзян-
ский язык. Грамматика и стилистика.
Учебник для 8-го класса». Саранск,
1972; 10-е изд., 1985) Д. В. Цыганкина,
Н. К. Приставкина; «Родной вал ды грам-
матика 2-це класснэнь» («Родное слово и
грамматика для 2-го класса». Саранск,
1970; 7-е изд., 1976) К. Н. Вертьяновой,
Инжеватова; «Эрзянь кель. 4-це клас-
снэнь» («Эрзянский язык. Для 4-го клас-
са». Саранск, 1977; 1979; 1980; 1984;
1985) Нарваткина, Цыганкина; «Эрзянь
келень грамматика 5 — 6-це класстнэ-
нень» («Грамматика эрзянского языка
для 5 — 6-го классов». Саранск, 1980;
1984) Д. Т. Надькина, Ганичевой; «Эр-
зянь кель 7-це класснэнь» («Эрзянский
язык для 7-го класса». Саранск, 1991)
М. В. Мосина, Г. П. Пугачёвой; «Эрзянь
кель 6-це класснэнь» («Эрзянский язык
для 6-го класса». Саранск, 1991; Гос. пр.
РМ, 1994) Надькина, Л. П. Водясовой,
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В. П. Цыпкайкиной; «Эрзянь кель 8-це
классо. Морфология ды синтаксис» («Эр-
зянский язык для 8-го класса. Морфоло-
гия и синтаксис». Саранск, 1992) Р. Н. Буза-
ковой, Р. С. Ширманкиной; «Эрзянь кель
3-це класснэнь» («Эрзянский язык для
3-го класса». Саранск, 1992) Инжеватова,
Цыпкайкиной, Ширманкиной; «Эрзянь
кель 4-це класснэнь» («Эрзянский язык
для 4-го класса». Саранск, 1993) В. П. Хра-
мовой; «Эрзянь кель 9-це классо» («Эр-
зянский язык для 9-го класса». Саранск,
1994) Т. М. Тихоновой, Н. И. Рузанкина;
«Эрзянь кель. Фонетика, лексика ды ва-
лонь теевема. 5-це класснэнь» («Эрзян-
ский язык. Фонетика, лексика и словооб-
разование. Для 5-го класса». Саранск,
2004) Цыганкина; «Эрзянь кель. Эрзянь
школань кавксоце классонь тонавтницят-
ненень» («Эрзянский язык. Для учащих-
ся 8-го класса эрзянских школ». Саранск,
2005) Ширманкиной; «Тиринь кель. 2-це
класс. Васенце пелькс» («Родной язык.
Второй класс. Часть 1». Саранск, 2006),
«Тиринь кель. 2-це класс. Омбоце пелькс»
(«Родной язык. Второй класс. Часть 2».
Саранск, 2006), «Тиринь кель. 3 класс. Ва-
сенце пелькс» («Родной язык. Третий
класс. Часть 1». Саранск, 2008), «Тиринь
кель. 3 класс. Омбоце пелькс» («Родной
язык. Третий класс. Часть 2». Саранск,
2008) «Тиринь кель. 4-це класс» («Родной
язык. 4 класс». Саранск, 2010) Н. А. Без-

зубовой-Кипайкиной;  Эрзянь кель.
5-це класснень («Эрзянский язык. Для
5-го класса». Саранск, 2010) Цыганки-
на и др.

С нач. 1930-х гг. издавались У. э. я. для
рус. школ: «Уроки эрзя-мордовского язы-
ка» (Саранск, 1931, вып. 1-й) Рябова;
«Учебник эрзя-мордовского языка для
русских» (Саранск, 1941) Колядёнкова;
кн. для 1-го кл. «Тештине» («Звёздочка».
Саранск, 1992), 2-го кл. — «Цёковне»
(«Соловушка». Саранск, 1993), учебник
для 4-го кл. «Горниповне» («Бубенчик».
Саранск, 1996) Н. В. Зиновьева, Т. И. Зи-
новьевой; «Уроки мокшанского, эрзянско-
го. Учебное пособие для начальных клас-
сов школ с русскоязычным или смешан-
ным по национальному составу континген-
том учащихся» (2009) Н. Б. Голенкова;
«Эрзянский язык. 3 класс (второй год обу-
чения).Учебник для русскоязычных уча-
щихся» (Саранск, 2008) С. В. Дмитриевой,
А. М. Кочеваткина, О. В. Кочеватки-
ной; «Эрзянский язык. 4 класс (третий год
обучения). Учебник для русскоязычных
учащихся» (Саранск, 2009), «Эрзянский
язык. 5 класс (четвертый год обучения).
Учебник для русскоязычных учащихся».
(Саранск, 2010), «Эрзянский язык. 6 класс
(пятый год обучения). Учебник для рус-
скоязычных учащихся» (Саранск, 2012)
Кочеваткина, Кочеваткиной и др.

М. Е. Митрофанова, Л. А. Гурьянова.
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Ф
Ф, ф, двадцать вторая буква мордов. ал-
фавита. Назв. буквы [эф] употребляет-
ся как существительное: м. оцю ф, э.
покш ф «прописное ф», м. ёмла ф, э. виш-
ка ф «строчное ф». Буква Ф, ф обознача-
ет глухую  согласную фонему [ф] (см.
Консонантизм). В нач., сер. и кон. эрз.
слов [ф] встречается редко, в осн. в за-
имствов. и ономатопоэтич. словах: фар-
тук, лифт [л’ифт] «лифт», фыркадемс
[фыркад’эмс] «фыркнуть». В мокш. яз.
фонема [ф] употребляется в нач. слова:
фкя [фк] «один», в сер. выступает перед
согласными т и к: кафта [кафтъ] «два»,
шуфта [шуфтъ] «дерево»; в понудит. фор-
мах глагола: ласькфтемс [лас’кфт’ъмс]
«заставить бежать»; в кон. слов — в
страд. причастиях прошедшего време-
ни: сокаф [сокаф] «вспаханный».

Лит.: Д е в а е в  С. З., Ц ы г а н к и н  Д. В.
Фонетика мордовских (мокшанского и эрзян-
ского) литературных языков. Саранск, 1970 ;
Грамматика мордовских языков  : Фонетика,
графика, орфография, морфология, Саранск,
1980 ; Современные мордовские языки : Фо-
нетика. Саранск, 1993 ; И м а й к и н а М. Д.
Неень шкань эрзянь келесь : Фонетика. Са-
ранск, 2008.

Н. Н. Щемерова.

ФАЛЬК Иоганн Петрович (1725, г. Ка-
зань — 1774, там же), этнограф. Акад.
Петерб. АН. Рук. 5-й Оренбургской эксп.
(см. Лингвистические экспедиции).
Высказал предположение о происхожде-
нии этнонима «мокша» от гидронима
«Мокша», обратил внимание на появле-
ние в Ср. Поволжье поселений с этни-
чески смеш. составом населения. Соста-
вил рус.-мордов.-тат.-чуваш.-черемис.-
вотяцкий словарь назв. с.-х. животных и

растений, к-рый вошёл в «Записки путе-
шествия академика Фалька». Записи до
конца не обработаны, к публ. их подгото-
вил И. Г. Георги.

Соч.: Записки путешествия академика Фаль-
ка // Полн. собр. учёных путешествий по Рос-
сии. СПб., 1824. Т. 6 ; 1825. Т. 7.

Лит.: Ф е о к т и с т о в  А. П. Мордовские язы-
ки и диалекты в историко-этнографической лите-
ратуре XVII — XVIII вв. // Очерки мордовских ди-
алектов. Саранск, 1963. Т. 2 ; М о к ш и н  Н. Ф.
Мордва глазами зарубежных и российских пу-
тешественников. Саранск, 1993 ; Ю р ч ё н к о в
В. А. Взгляд со стороны: Мордов. народ и
край в соч. западноевроп. авт. VI –– XVIII столе-
тий. Саранск, 1995 ; Мордовия : энциклопедия.
Саранск, 2004. Т. 2.

Н. Ф. Мокшин, О. Ю. Цыплякова.

Ф Е О К Т И С Т О В
Александр Павлович
(27.8.1928, с. Заберё-
зово ныне Красносло-
бодского р-на РМ —
6.9.2004, г. Саранск),
финно-угровед, линг-
вист. Канд. филол.
наук (1955), проф.
(1993). Засл. деятель
науки РМ (1998).
Мордвин (мокша).
Окончил Краснослободское пед. уч-ще
(1948), МГПИ им. А. И. Полежаева (1952),
аспирантуру Ин-та яз-знания АН СССР
(1955). В годы Вел. Отеч. войны работал
в колхозе «Ёндол» («Молния»; Крас-
нослободский р-н). В 1955 — 68, 1973 —
89 — мл., ст. науч. сотр. сектора фин.-
угор. яз. Ин-та яз-знания АН СССР; 1968 —
73 — ст. преподаватель кафедры худож.
пер. Лит. ин-та им. М. Горького (г. Моск-

А. П. Феоктистов
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ва); 1986, 1991 — доцент Венского ун-та;
1990 — 92 — доцент кафедры мордовских
языков МГПИ им. М. Е. Евсевьева; 1996 —
97 — проф. Будапештского ун-та; в 1992 —
2004 — кафедр мокшанского языка и
финно-угорского и сравнительного язы-
кознания Мордов. гос. ун-та. Сфера науч.
интересов: формирование мордов. письм.-
лит. яз., формы и жанры устной и кн. по-
эзии; диалектология; лингвогеография и
ареальная лингвистика; языковые контак-
ты; лексикология; лексикография (Ф. об-
работана рус.-мордов. часть «Словаря
языков разных народов в Нижегородской
епархии обитающих, именно россиян, та-
тар, чувашей, мордвы и черемис…»; в 1971
издан под назв. «Русско-мордовский сло-
варь. Из истории отечественной лексико-
графии»). Ф. — науч. ред. «Мордовского
словаря Х. Паасонена», «Мокшень-ру-
зонь валкс». Авт. более 270 науч. и уч.-ме-
тод. работ, в т. ч. 3 монографий, 2 слова-
рей, 3 уч. пособий. Подготовил 18 канд.
наук. Сотрудничал с Ин-том перевода Биб-
лии; перевёл на мокш. яз. Евангелие от
Марка. Чл. Фин.-угор. об-ва (с 1972), Об-
ва по венг. филологии (с 1974), Фин. лит. (с
1983) и Урало-Алт. (с 1979) об-в. Награж-
дён медалями, в т. ч. «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941—
1945 гг.», Поч. грамотой Гос. Собрания
РМ.

Соч.: Категория притяжательности в
мордовских языках. Саранск, 1963 ; Истоки
мордовской письменности. М., 1968 ; Основы
финно-угорского языкознания : Прибалт.-фин.,
саам. и мордов. яз. М., 1975 (в соавт.) ; Очерки
по истории формирования мордовских
письменно-литературных языков (ранний
период). М., 1976 ; Саранск, 2008 ;  Мокшень
кялень грамматика : Фонетика и морфология :
мокшень школань 5 — 6-це классонди. Саранск,
1965 — 1969 (в соавт.) ; Мокшень кялень
грамматика : Фонетика и морфология : мок-
шень школань 4 — 6-це классонди. Саранск,
1970 — 1974 (в соавт.) ; Мокшень-финнонь
валкс=Mokalais-suomalainen sanakirja.  Са-
ранск, 2001 (в соавт.) ; Die Dialekte der mord-
winischen Sprachen = Диалекты мордовских

языков // H. Paasonens Mordwinisсhes
Wrterbuch = Мордовский словарь Х. Паасо-
нена. Helsinki, 1990. Bd. 1.

Лит.: А л ё ш к и н  А. В. Новое исследова-
ние по истории формирования мордовских
письменно-литературных языков // Финно-уг-
ристика 1. Саранск, 1978 ; Л и п а т о в  С. И.,
П о л я к о в  О. Е. Шестидесятилетие Алек-
сандра Павловича Феоктистова // Сов. финно-
угроведение. 1988. № 4 ; Финно-угристика 5
(Посвящ. 75-летию со дня рожд. проф. А. П. Фе-
октистова). Саранск, 2003 ; Мордовия : эн-
циклопедия. Саранск, 2004. Т. 2 ; Современные
мордовские литературные языки: нормы,
проблемы, перспективы развития (Посвящ.
юбилею проф. А. П. Феоктистова). Саранск,
2009 ; П о л я к о в О. Е. Афкуксонь тонафты,
афкуксонь учёнай // Мокша. 2011. № 7.

А. Н. Келина, О. Е. Поляков.

ФИННО-УГРОВЕДЕНИЕ, комплекс-
ная науч. дисциплина, изучающая историю,
языки, лит-ру и культуру фин.-угор. наро-
дов, или народов урал. языковой семьи (см.
Уральские языки).

Представления об урал. языковом род-
стве были существенно уточнены на осно-
ве лексич. материала, собр. в 17 — 18 вв.
(см. Лингвистические экспедиции).
Крупнейшим достижением явились обоб-
щающие тр. венг. учёных Я. Шайновича и
С. Дьярмати, в к-рых фин.-угор. языковое
родство обосновывается не только лек-
сич., но и морфологич. параллелями.

В 19 в. идеи сравнит. изучения фин.-угор.
яз. были продолжены в трудах М. А. Шёг-
рена, Ф. И. Видемана, М. А. Кастрена,
А. Регули, П. Хунфальви, Й. Буденца,
А. Алквиста, О. Доннера, А. Генеца, Б. Мун-
качи, Э. Н. Сетяля, И. Халаса, Й. Синнеи,
Т. В. Лехтисало.

В кон. 19 — нач. 20 в. были описаны
особенности мн. фин.-угор. яз., составле-
ны грамматики и словари, опубл. обоб-
щающие работы по сравнит.-ист. фин.-
угор. языкознанию.

Ф.-у. получило дальнейшее развитие в
сер. и во 2-й пол. 20 в. Глубокие иссл.
осуществлялись в области фонетики —

ФИННО-УГРОВЕДЕНИЕ
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реконструкция праурал. консонантизма
в трудах Х. Паасонена, Э. Беке, И. Вих-
мана, К. Доннера, Й. Тойвонена; лексико-
логии — этимологич. разыскания З. Гом-
боца, Я. Калимы, Я. Мелиха, И. Шебеш-
тьена-Немета, Паасонена, М. О. Рясянена,
Тойвонена; морфологии и синтаксиса —
работы Й. Дьёрке, И. А. Клеммы, Лех-
тисало, Й. Марка, П. Равилы, Синнеи,
Д. Р. Фокоша-Фукса; генетич. связей
урал. семьи — иссл. К. Б. Виклунда,
Б. Коллиндера, Рясянена, О. Соважо.
Появились работы по синхронии и диах-
ронии отд. урал. яз.: мордов. (Д. В. Буб-
рих, Э. Итконен, Э. Леви, Паасонен, Ра-
вила), прибалт.-фин. (П. Аристэ, Бубрих,
Л. Кеттунен, Ю. Куйола, Марк, Ю. Мяги-
стэ, Х. Оянсу, М. О. Рапола, Л. Хакули-
нен), перм. (Бубрих, Вихман, В. И. Лыт-
кин, Т. Э. Уотила, Фокош-Фукс).

Определ. вклад в изучение вост. фин.-
угор. яз. и создание их письменностей вне-
сли просветители и краеведы сер. 19 в.
Однако интенсивное исследование фин.-
угор. яз. и культур отеч. учёными нача-
лось только в 20-е гг. 20 в., после воз-
никновения автономных образований.
Именно тогда возникло Ф.-у. сов. перио-
да, к-рое первонач. особое внимание
уделило вопросам описат. грамматики
и лексикографии и нацелено было на
проблемы языкового строительства.
Эти проблемы нашли отражение в иссл.
М. Е. Евсевьева, А. П. Рябова, Ф. И. Пе-
тербургского, М. Н. Колядёнкова (мор-
дов. яз.), В. М. Васильева, Г. Г. Кармази-
на (мар. яз.), Лыткина, А. С. Сидорова
(коми яз.). Большой вклад в создание сов.
Ф.-у. внесли Бубрих, Аристэ, Лыткин,
Б. А. Серебренников, К. Е. Майтин-
ская, написавшие многопрофильные
иссл. по фин.-угор. яз.

В Тарту, Таллинне, Москве, Санкт-Пе-
тербурге, Новосибирске, Томске, Ужгоро-
де, Ижевске, Йошкар-Оле, Петрозавод-
ске, Саранске, Сыктывкаре проведены
многоаспектные иссл. по всем фин.-
угор. яз.: прибалт.-фин. (Аристэ, П. Алвре,

Э. Вяари, А. Каск, В. Палль, Э. Пялль,
Х. Рятсеп, Т.-Р. Вийтсо, А. Лаанест),
мордов. (Серебренников, Колядёнков,
Н. Ф. Цыганов, Д. В. Цыганкин, М. В. Мо-
син, А.  П.  Феоктистов ,  В.  Халлап,
Д.  Т.  Надькин, Г. И. Ермушкин и др.),
мар. (И. С. Галкин, Л. П. Грузов, И. Г. Ива-
нов, П. Кокла, Д. Е. Казанцев и др.),
саам. (Г. М. Керт и др.), удм. (В. И. Ала-
тырев, И. В. Тараканов, Т. И. Тепляшина
и др.), коми (Г. Г. Бараксанов, Е. С. Гу-
ляев, В. И. Лыткин, А.-Р. Хаузенберг,
Р. М. Баталова и др.), венг. (П. Н. Лиза-
нец, Майтинская), манс. (Е. И. Ромбан-
деева), хант. (Н. И. Терёшкин), самод.
(Н. М. Терещенко, Э. Г. Беккер, А. Кюн-
нап,  Е. А. Хелимский, Ю. А. Морев,
И. П. Сорокина и др.). Значит. успехи до-
стигнуты в сравнит.-ист. изучении диалек-
тологии, этимологии, ономастики мн.
яз., вопросов фонологии, акцентологии
праязыка, ареальных связей внутри урал.
языковой семьи. Во мн. иссл. центрах ура-
листики возникли науч. шк., в к-рых на-
ряду с изучением разл. проблем фин.-
угор. лингвистики интенсивно осуществ-
ляется подготовка молодых исследова-
телей, владеющих мн. фин.-угор. яз.

В Финляндии и Венгрии иссл. прово-
дят по мар. яз. (А. Алхониеми, Г. Берец-
ки, Э. Кангасмаа-Минн), обско-угор.
(Я. Гуя, Б. Кальман, Э. Вертеш, К. Редеи,
Л. Хонти), самод. (А. Й. Йоки, Т. Микола,
П. Хайду, П. Саммалахти, Ю. Янхунен),
венг. (Л. Деме, Ш. Имре, Б. Кальман),
прибалт.-фин. и саам. яз. (К. Вик, П. Вир-
таранта, О. Икола, Т. Итконен, В. М. Кор-
хонен). Активно изучаются фин.-угор. яз.
в Германии, Швеции, США, Японии,
Франции, Великобритании, Италии, Норве-
гии и Польше.

В Ф.-у. сложилась традиция прове-
дения Международных конгрессов фин-
но-угроведов, науч. сем., симпозиумов и
конф.

Осн. периодич. изд. по Ф.-у. «Nyelv-
tudomnyi Kzlemnyek» («Известия по
языкознанию»; Будапешт), «Finnisch-
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Ugrische Forschungen» («Финно-угорские
исследования») и «Virittj» («Настрой-
щик»; Хельсинки), «Советское финно-
угроведение» (с 1990 — «Linguistica
Uralica»; Таллинн), «Fenno-ugristica»
(«Финно-угристика»; Тарту), «Ural-Altai-
sche Jahrbcher» («Урало-алтайский
ежегодник»; Висбаден), «Финно-угроведе-
ние» (Йошкар-Ола), «Финно-угорский
мир» (Саранск) и др. В науч. центрах всех
фин.-угор. регионов систематически
издаются межвуз. сб. науч. тр.

Лит.: Языки народов СССР : в 3 т. М., 1966.
Т. 3 ; Основы финно-угорского языкознания :
Вопр. происхождения и развития фин.-угор. яз.
М., 1974 ; Х а й д у П. Уральские языки и наро-
ды. М., 1985.

М. В. Мосин.

ФЛЕКТИВНЫЕ ЧЕРТЫ мордовских
языков, нек-рые особенности мокш. и эрз.
яз., характерные языкам флективного типа.
Морфологич. тип мордов. яз. определяет-
ся его агглютинативностью (см. Агглюти-
нация), однако в его грамматич. строе
обнаруживаются и Ф. ч. К ним относятся:
1) сочетание в одном суффиксе неск.
грамматич. значений:  м., э. кунда-сь «пой-
мал», моль-сь «шёл» (значение лица, чис-
ла и времени); 2) наличие морфонологич.
явлений  на морфемных швах: а) чередо-
вание гласных : м. нильгодемс «брезго-
вать», э. нулгодемс «почувствовать отвра-
щение» (и/у); б) усечение производящей
основы: м., э. якамс «ходить» — яксемс
«похаживать» (см. Морфонология); 3) омо-
нимия морфем:  м. куд-ста, э. кудо-сто «из
дома» (-ста/-сто — суфф. исходного па-
дежа) — м. стака-ста, э. стака-сто «тя-
жело» (-ста/-сто — словообразоват.
суфф.); 4) синонимия морфем: м., э. визь-
кс «стыд», «совесть» — визде-ма «стыд»,
«совесть». В грамматич. строе мордов. яз.
флективность занимает незначит. место.

Лит.: Грамматика мордовских языков : Фо-
нетика, графика, орфография, морфология. Са-
ранск, 1980 ; Ц ы г а н к и н  Д. В. Морфемика и

словообразование мордовских языков. Саранск,
2006 ; Мокшень кяль : Морфология. Саранск,
2000 ; Эрзянь кель : Морфология. Саранск, 2000.

 И. Н. Рябов.

ФОНЕМА (от греч. phnma — звук),
единица звукового строя языка, служащая
для  опознавания и различения значимых
единиц — морфем, в состав к-рых она
входит в качестве мин. сегментного ком-
понента, а через них — и для опознавания
и различения слов. Каждая Ф. характери-
зуется теми признаками, к-рые являются
существ. для её различия (дифференц.)
от др. Ф., не имеющих этих признаков, и
для её объединения (интеграл.) с Ф., име-
ющими нек-рые общие с ней признаки.
Так, для гласных Ф. [и] и [у] общим яв-
ляется признак высокого подъёма, а их
дифференц. — ряд и огубленность. Ф. ре-
ализуется в виде звуков речи. Все звуки,
реализующие данную Ф., называются её
аллофонами, или вариантами, напр., Ф.
[а] может выступать в виде аллофонов
[а], [’а]: м., э. сан «жила», м. с’ака «всё
равно». В мокш. яз. 7 гласных и 33 сог-
ласных Ф., в эрз. — 5 гласных и 28 сог-
ласных Ф. (см. Фонемный состав мор-
довских языков).

Лит.: Д е в а е в  С. З., Ц ы г а н к и н  Д. В.
Фонетика мордовских (мокшанского и эрзян-
ского) литературных языков. Саранск, 1970 ;
Грамматика мордовских языков : Фонетика,
графика, орфография, морфология. Саранск,
1980 ; Современные мордовские языки : Фо-
нетика. Саранск, 1993 ; И м а й к и н а  М. Д.
Неень шкань эрзянь келесь : Фонетика. Са-
ранск, 2008.

О. Е. Поляков.

ФОНЕМНЫЙ СОСТАВ МОРДОВ-
СКИХ ЯЗЫКОВ, совокупность фонем
мокш. и эрз. яз. В мокш. яз. 7 гласных:  [а],
[о], [у], [ъ] [и], [э] [] и 33 согласных фо-
нем: [б], [п], [в], [ф], [д] [д’], [т] [т’], [з],
[з’], [с], [с’], [ж], [ш], [ц], [ц’], [ч’], [г],
[к], [х], [м], [н], [н’], [л], [л’] [Л], [Л’],
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[р], [р’], [Р], [Р’], [й], [Й]; в эрз. —
5 гласных: [а], [о], [у], [и], [э] и 28 сог-
ласных Ф.: [б], [п], [в], [ф], [д], [д’], [т],
[т’], [з], [з’], [с], [с’], [ж], [ш], [ц], [ц’],
[ч], [г], [к], [х] [м], [н], [н’], [л], [л’], [р],
[р’], [й]. Не совпадает состав фонем
мордов. литературных языков и диа-
лектов.

Гласные от согласных различаются
функцион., артикуляц. (см. Артикуляция)
и акустич. признаками. Функцион. разли-
чие между гласными и согласными опре-
деляется их участием в слогообразова-
нии: гласный образует слог, согласный со-
путствует гласному. Акустич. различия
проявляются в степени звучности, учас-
тию тона и шума. В основе гласных лежат
муз. тона, в основе согласных — шумы
(см. Вокализм, Консонантизм).

Лит.: Д е в а е в  С. З., Ц ы г а н к и н  Д. В.
Фонетика мордовских (мокшанского и эрзян-
ского) литературных языков. Саранск, 1970 ;
Грамматика мордовских языков : Фонетика,
графика, орфография, морфология. Саранск,
1980 ; Современные мордовские языки : Фо-
нетика. Саранск, 1993 ; И м а й к и н а М. Д.
Неень шкань эрзянь келесь : Фонетика. Са-
ранск, 2008.

О. Е. Поляков.

ФОНЕТИКА (от греч. phntiks — зву-
ковой, голосовой), раздел языкознания,
изучающий способы образования звуков
речи и их акустич. характеристики. Вы-
деляются Ф. ист. (изучает звуковую сто-
рону языка в её развитии), общая (тео-
ретич. вопросы образования звуков речи,
природу ударения, структуру слогов),
описат. (звуковой строй языка в синхро-
нич. плане) и эксперимент. (изучает зву-
ки речи с помощью эксперимент. мето-
дов: палатография — способ получения
отпечатков, отражающих места прикос-
новения языка к нёбу при артикуляции
звука; тензопалатография позволяет из-
мерить силу артикуляции; рентгеногра-
фия даёт возможность видеть положение
органов речи и их движение; осциллогра-

фия позволяет определить длительность,
высоту и интенсивность звуков;  спектог-
рафия даёт возможность увидеть общую
акустич. картину звука). В 5 — 7 вв. мор-
дов. народ имел единую звуковую сис-
тему, общие закономерности её измене-
ния. После разделения общемордов-
ского языка на мокш. и эрз. в их фоне-
тич. системе появились различия — в
кол-ве и качестве звуков (см. Алфавит).
В эрз. яз. отсутствуют гласные , ъ. Дан-
ные частотности мокш. и эрз. гласных сви-
детельствуют, что в мокш. яз. о и э упот-
ребляются только под ударением, в эрз. —
без ограничений. В мокш. яз. самые упот-
ребит. гласные  ъ и а, в эрз. — а и э. В
системе эрз. согласных нет глухих сонор-
ных Р, Р’, Л, Л’, Й, употребляется толь-
ко твёрдая аффриката ч; в мокш. яз.
звук ч всегда мягкий. Согласные ф и х
используются в осн. в рус. заимствова-
ниях, звук ф в мокш. яз. образовался пе-
ред глухим т: лов «снег» — лофт «сне-
га». В нач. мордов. слов преобладают
глухие согласные: к , м,  п,  с, с’, т, ц ,
ц’, ч, звонкие согласные встречаются в
звукоподражат. (м. галдърдъмс «гре-
меть», эрз. гайгэмс «звенеть») и заим-
ствов. (бак, газ’эта) словах. В исконных
словах перед гласными переднего ряда
не употребляются твёрдые парные со-
гласные. В нач. мокш. и эрз. слов редко
встречаются сочетания согласных. В
сер. и кон. слова и словоформы могут
быть сочетания из 2 — 4 и более соглас-
ных: м. пан’фт’ъмс «заставить выгнать»,
кур’ксн’ъмс «кататься», кэрфц’т’ «они
заставили срубить»; эрз. суркс «кольцо»,
кэвкс’т’н’эмс «спрашивать», т’эн’с’т’
«веник». При взаимодействии фонем про-
исходит ассимиляция: оглушение звонких
согласных перед глухими (м., э. вэд’
«вода» — вэт’т’ «воды», м., э. н’эд’ «че-
ренок» — н’эт’т’ «черенки»); озвончение
глухих согласных перед звонкими (м. вэ-
д’гэмън’, э. вэд’гэмэн’ «пятьдесят» —
м. вэт’ъ, э. вэт’э «пять», м. кэмън’, э. кэ-
мэн’ «десять»). Самые употребит. соглас-
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ные в мокш. яз. к, м, в эрз. — к, н; мало-
употребит. — б, г, ж, з, з’, ф, х. В эрз. яз.
ударение свободное: вэл’эсэ — вэл’эсэ —
вэл’эсэ, в мокш. –– в осн. на 1-м слоге:
кдъмс «оставить», вэл’и «в село»,
птъмс «положить».

Лит.: Б у б р и х Д. В. Историческая грам-
матика эрзянского языка. Саранск, 1953 ; Д е-
в а е в С. З., Ц ы г а н к и н Д. В. Фонетика
мордовских (мокшанского и эрзянского) ли-
тературных языков. Саранск, 1970 ; Современ-
ные мордовские языки : Фонетика. Саранск,
1993 ; П о л я к о в О. Е. Фонетические систе-
мы мордовских (мокшанского и эрзянского)
языков в синхроническом и диахроническом
аспектах. Саранск, 1997 ; И м а й к и н а М. Д.
Неень шкань эрзянь келесь : Фонетика. Са-
ранск, 2008.

О. Е. Поляков.

ФОНЕТИЧЕСКИЙ РАЗБОР, выявле-
ние звуковой материи слова. Для этого
необходимо: 1) написать фонетич. тран-
скрипцию слова; 2) разделить слово на
слоги, указать кол-во слогов и дать им ха-
рактеристику; 3) в столбик выписать бук-
вы слова, рядом в квадратных скобках
указать обознач. им звуки; 4) охарак-
теризовать звуки по след. параметрам:
а) гласные: ряд, подъём, огубленность;
б) согласные: твёрдость / мягкость, глу-
хость / звонкость, способ, место образо-
вания; 5) назвать кол-во букв и звуков в
слове. Напр.: м. кальхне — [каЛ’н’ъ]. В
слове 2 слога: [каЛ’], [н’ъ]:

к — [к] — согласный, твёрдый, глухой,
заднеязычный, взрывной;

а — [а] — гласный, ниж. подъёма, ср.
ряда, неогубл.;

л
ь         — [Л’] — согласный, мягкий,
х          глухой, смычно-проходной;
н — [н’] — согласный, мягкий, пере-

днеязычный;
е — [ъ] — гласный, ср. подъёма, ср.

ряда, неогубл. В слове кальхне 7 букв,
5 звуков; э. яксярго — [йакс’арго]. В
слове 3 слога: [йак], [с’ар], [го]:

[й] — согласный,  звонкий,  мягкий,
среднеязычный, щелевой;

я — [а] — гласный, ниж. подъёма, ср.
ряда, неогубл.;

к — [к] — согласный, твёрдый, глухой,
заднеязычный, взрывной;

с — [с’] — согласный, мягкий, глухой,
переднеязычный, щелевой;

я — [а] — гласный, ниж. подъёма, ср.
ряда, неогубл.;

р — [р] — согласный, твёрдый, звон-
кий, переднеязычный, дрожащий;

г — [г] — согласный, твёрдый, звон-
кий, заднеязычный, взрывной;

о — [о] — гласный, ср. подъёма, зад-
него ряда, огубл. В слове яксярго 7 букв,
8 звуков.

Лит.: Современные мордовские языки :
Фонетика. Саранск, 1993 ; П о л я к о в  О. Е.
Кода тиемс фонетическяй разбор // Нар. об-
разование. 1999. № 2 ; И м а й к и н а  М. Д.
Неень шкань эрзянь келесь : Фонетика. Са-
ранск, 2008.

О. Е. Поляков, Д. В. Цыганкин.

ФОРМООБРАЗОВАНИЕ, образование
грамматич. форм слова. Ф. противопос-
тавляется словоизменению и слово-
образованию, занимая промежуточное
положение. При Ф. образуются не новые
слова, а формы одного и того же слова, но
безотносительно к его синтаксич. связям.

Осн. средствами Ф. в мокш. и эрз. яз.
являются формообразующие суффик-
сы. К ним относятся: морфемы инфи-
нитива: м., э. сокамс «пахать», морамс
«петь», м. лувомс, э. ловномс «читать»;
уменьшит. -ласкат.  суфф.:  м.  ваша,
э.  вашо «жеребёнок» — м. вашеня, э. ва-
шине «жеребёночек», м. куд, э. кудо
«дом» — м. кудня, э. кудыне «домик»;
суфф. степеней сравнения: м. морамс
мазыста, э. морамс мазыйстэ «петь кра-
сиво» — морамс сяда мазыста, морамс
седе мазыйстэ «петь красивее»; суфф.
залога: м., э. сокамс «пахать» — м. сокаф-
томс, э. сокавтомс «заставить вспахать»;

ФОРМООБРАЗОВАНИЕ
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показатель 2-го прошедшего време-
ни: м. сокаль, э. сокиль «он пахал»; мор-
фемы наклонений (кроме изъявит. и по-
велит.): м. моралексолень, э. морыксэ-
линь «я хотел было спеть»; морфемы
причастий и деепричастий: м. мораф
мора, э. моразь моро «спетая песня»; м.
моразь корхтамс, э. моразь кортамс «го-
ворить нараспев».

Лит.: Грамматика мордовских языков :
Фонетика, графика, орфография, морфоло-
гия. Саранск, 1980 ; Мокшень кяль : Морфо-
логия. Саранск, 2000 ; Эрзянь кель :  Морфо-
логия. Саранск, 2000.

 Е. Е. Учайкина, Л. А. Гурьянова.

ФРАЗА (от греч. phrsis — выражение,
способ выражения), осн. единица речи,
выражающая законч. мысль, смысловое
единство, целостность к-рого создаёт-
ся интонац. средствами. Ф. в речевом
потоке разделяются паузами. Ф. может
соответствовать предложению, к-рое
характеризуется форм. синтаксич. при-
знаками (напр., предикативность), но
интонация превращает во Ф. и последо-
вательность слов, предлож. не являющу-
юся. В нек-рых случаях фразовое офор-
мление может получить часть предлож.
(см. Парцелляция). Ф. состоит из одной
или неск. синтагм. В односинтагм. Ф.
интонац. центр синтагмы (синтагматич.
ударение) и интонац. центр Ф. (фразовое
ударение) совпадают. В многосинтагм.
Ф. функции фразового ударения выполня-
ет одно из синтагматич., а именно уда-
рение наиболее важной по смыслу син-
тагмы. Фразовое ударение выделяет рему
(см. Актуальное членение предложе-
ния, Порядок слов). Напр., предлож.: м.
Ковсь кунаркиге валгсь, и менельсь
ацавсь равжа туцяса (А. Мокшони, Виде
киге) «Луна уже давно скрылась, и небо
покрылось чёрными тучами» и э. Ушо-
со ней лембе, весе ульця юткось вель-
тявсь пиже тикшесэ (К. Абрамов, Най-
ман) «На улице теперь тепло, вся зем-

ля покрылась зелёной травой» состоят
из двух Ф. Произнося эти предлож., в оп-
редел. местах делается пауза, т. е. звуко-
вой отрезок делится на отд. части в со-
отв. с мыслью: Ковсь кунаркиге валгсь //
и менельсь ацавсь равжа туцяса. Ушосо
ней лембе // весе ульця юткось вельтявсь
пиже тикшесэ.

Лит.: Мокшень кяль : Синтаксис. Саранск,
2008 ; Эрзянь кель : Синтаксис. Саранск, 2011.

 Н. Н. Щемерова, Л. А. Гурьянова.

ФРАЗЕОЛОГИЗМ (ф р а з е о л о г и-
ч е с к а я е д и н и ц а; к е в о н з а ф
в а л з ю л м а — м., к е м е к с т а в о з ь
в а л с ю л м а в к с — э.), общее назв.
лексически неделимых, устойчивых по
структуре, целостных по значению слово-
сочетаний, воспроизводимых в виде го-
товых речевых единиц. Осн. признаки Ф.:
многочленность, раздельнооформленность
компонентов, устойчивость состава и
структуры, семантич. целостность, иди-
оматичность. Фразеологич. единицы
принадлежат к определ. грамматич. кате-
гории. В зависимости от этого в мордов-
ских языках выделяют Ф. среди имён су-
ществительных, прилагательных, на-
речий и глаголов (слова в них употреб-
ляются в перен. значении): м. кувака кяль,
э. кувака кель «болтливый человек»
(букв.  длинный язык); м. прянь-пильгонь
синдезь, э. прянь-полдань синдезь «сломя
голову»; м. панжемс потма, э. панжомс
потмо «довериться, поделиться с кем-то
секретами» (букв.  открыть своё нутро).
Для фразеологич. единиц характерна
экспрессивность: м. шалхкта вятнемс,
э. судодо ветнемс «обманывать» (букв.
водить за нос). У них могут быть вари-
анты (лексич. и морфологич.), предпола-
гающие замену одного компонента:
м. кирдемс мяльса — кирдемс пряса,
э. кирдемс мельсэ — кирдемс прясо
«держать в мыслях» (лексич.); м. повомс
сельмос — повомс сельме инголи, э. пон-
гомс сельмс — понгомс сельме икелев
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«быть замеченным» — «быть на глазах»
(морфологич.). Во фразеологич. состав
мокш., эрз. яз. входят как исконно мордов.
обороты: м. варяв курга, э. варяв курго
«болтливый человек» (букв. дырявый
рот), м. кяжне састь, э. кежем састь «я
рассердился» (букв. зло моё пришло), так
и заимствов., в т. ч. кальки: м. шавомс
кафта нумолхт, э. чавомс кавто нумолот
«убить двух зайцев» (одновременно вы-
полнить два дела, добиться осуществле-
ния двух целей); м. аф кончтамс сельме,
э. а кончтамс сельме «не смыкать (не
сомкнуть) глаз» (не заснуть даже на са-
мое короткое время). В структуре Ф. ча-
сто сохраняются устаревшие слова. В
зависимости от образования Ф. распада-
ются на: 1) устойчивые метафорич. соче-
тания, где все компоненты или часть из
них употребляются в перен. значении (см.
Значение слова): м. кувака кяль, э. кува-
ка кель «болтливый человек» (букв. длин-
ный язык); 2) фразеологич. единицы с
изобразит. словами: м. ноцк ноцкофтсь,
ноцк тись, э. ноцк мерсь, ноцк тейсь
«вздрогнул»; 3) устойчивые сравнения:
м. бъта кельме ведьса валомс, э. прок
кельме ведьсэ валомс «будто холодной
водой окатить»; 4) эллиптич. устойчи-
вые сочетания фразеологич. характера:
м. пряста пильгс (пильгста пряс), э. пря-
сто пильгс (пильгстэ пряс) «сверху дони-
зу, с головы до ног (с ног до головы)»;
э. а сузкозь а ускозь «ни так ни эдак,
никак» (букв. ни кусая ни притягивая);
5) фразеологич. единицы междометно-
го характера (эмоц.-экспрес. выраже-
ния): м. аф парсь лангат, э. апаро ёжо
саевлизе «пожелание кому-либо обрести
состояние испуга, удивления и т. п.», «по-
желание недоброго кому-либо».

По отношению общего значения к
значениям составляющих компонентов
Ф. подразделяются на 3 группы: 1) фра-
зеологич. сращения, включающие грам-
матич. архаизмы: м. мялезе (мяльце,
мялец, мяленьке, мяленте, мяльсна)
мольсь, моли, э. мелем (мелеть, мелезэ,

меленк, мелест) мольсь, моли «кому-либо
кто-либо или что-либо надоело»; 2) фра-
зеологич. единства, компоненты к-рых
образуют неразложимое семантич. целое:
м. калгода седи, э. калгодо седей «чело-
век с твёрдым характером» (букв. твёр-
дое сердце); 3) фразеологич. сочетания,
складывающиеся из слов-компонентов
как со связ., так и со свободным значе-
нием: м. содамс кода эсь вете сурхнень,
э. содамс кода эсь вете сурот «знать как
свои пять пальцев, знать очень хорошо,
досконально», м. стямс атёкш мархта,
э. стямс атякш марто «встать очень
рано» (букв. встать с петухами).

Фразеологич. единицам свойственна
синонимия: э. манчемс — кенгелямс —
карсемс левшень карьс — пуло алга ведь
валомс «обманывать»; широко распрос-
транены разнообразные пары антони-
мических фразеологич. единиц: м. ащемс
нолдаф прят — ащемс кепотьф прят,
э. аштемс прянь нолдазь — аштемс
прянь кепедезь «стоять, опустив голо-
ву» — «стоять с гордо поднятой голо-
вой». Изучением Ф. занимается фра-
зеология.

Лит.: Ш и р м а н к и н а  Р. С. Фразеология
мордовских языков. Тарту, 1970 ; Е ё  ж е. Фра-
зеологический словарь мордовских языков.
Саранск, 1973 ; Е ё  ж е. Фразеологиянь валкс :
Кемекставозь меревксэнь. Саранск, 1998 ;
Лексикология мордовских языков. Саранск,
1972 ; 1983.

 Н. Н. Щемерова.

ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ,
словарь, в к-ром собраны и истолкованы
фразеологизмы. «Фразеологический сло-
варь мордовских языков» (1973) Р. С.
Ширманкиной включает ок. 2 тыс. фра-
зеологич. единиц. Способ расположения
материала — алфавитно-гнездовой. Ин-
варианты, образов. на основе заглавной
фразеологич. единицы, даются внутри
словарной ст. После заглавной ст. следу-
ет указание, к какому яз. (эрз., мокш.) от-
носится данная фразеологич. единица,

ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ
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затем толкование лексич. значения на
рус. яз. и приводится иллюстративный
материал из худож. лит-ры с пер. на рус.
яз. Фразеологич. единицам, не имеющим
полного или частичного рус. эквивален-
та, даётся дословный пер. «Фразеологи-
янь валкс. Кемекставозь меревксэнь»
(«Фразеологический словарь эрзянского
языка»; 1998) издан на эрз. яз. В слова-
ре даются фразеологизмы, используе-
мые в устной речи, худож. лит-ре, рас-
крываются значения и определяется их
синтаксич. роль.

Лит.: Б у з а к о в а Р. Н. Фразеологиче-
ский словарь мордовских языков // Сов. фин-
но-угроведение. 1975. № 3.

 А. Н. Келина.

ФРАЗЕОЛОГИЯ (от греч. phrsis —
выражение и lgos — слово, учение),
раздел языкознания, изучающий фразе-
ологич. состав языка в его совр. состо-
янии и ист. развитии; совокупность фра-
зеологизмов данного языка; характер-
ные способы выражения, присущие оп-
редел. соц. группе, отд. авт. Предмет
Ф. — иссл. категориальных признаков
фразеологизмов, устойчивых словосоче-
таний с пост. лексич. составом (2 ком-
понента и более) и структурой, надел. (в
отличие от слов и свободных словосоче-
таний) целостным значением: м. тумс, э.
туемс «уехать» и м. шарфтомс ажият, э.
ажият велявтомс «уйти, уехать»; м. тумс
мяльс, э. туемс мельс «понравиться»;
м. ётафтомс эшить вакска апак сипть,
э. лисьма лангсто апак симдть саемс
«провести  (обмануть)  кого-либо» и
э. пуло алга ведь валомс «обмануть».
В мордов. языкознании Ф. как само-
стоят. лингв. дисциплина сложилась в
70-е гг. 20 в. Вопросы Ф. исследовала
Р. С. Ширманкина — авт. фразеоло-
гических словарей. Ф. изучает специ-
фику фразеологизмов, особенности их
знаковой функции и значения, свойства
структурно-семантич. устойчивости и

воспроизводимости, экспрес.-стилис-
тич. признаки и др. Ф. разрабатывает
принципы выделения фразеологич. еди-
ниц, методы их изучения, классификации
и описания в словарях (см. Фразеоло-
гический словарь).

Лит.: Ш и р м а н к и н а  Р. С. Фразеология
мордовских языков. Тарту, 1970 ; Е  ё ж е.
Фразеологический словарь мордовских язы-
ков. Саранск, 1973 ; Е ё  ж е. Фразеологиянь
валкс : Кемекставозь меревксэнь. Саранск,
1998 ; Лексикология современных мордовских
языков. Саранск, 1972 ; 1983.

 Р. Н. Бузакова, Н. Н. Щемерова.

ФУНКЦИИ МОРДОВСКИХ ЯЗЫ-
КОВ, роль, употребление, назначение
мокш. и эрз. яз. в обществе. Различают-
ся коммуникативная (функция общения,
взаимного обмена высказываниями) и
когнитивная (познават., гносеологич.,
иногда называемая экспрес., т. е. выраже-
ния деятельности сознания) Ф. м. я.

Ф.  м. я. в обществе в ходе истории
определялись конкр. соц.-экон. и этно-
лингв. условиями. В 1920 — 30-е гг. была
проведена систематич. разработка норм
мордовской письменности, вопросов
терминологии и нормативной грамма-
тики мордов. литературных языков,
была предпринята первая попытка ввес-
ти родной яз. в систему образования, рас-
ширить функц. употребление мокш. и эрз.
яз. (см. Конференции языковые). Затем
сферы использования мокш. и эрз. яз. всё
сужались. В нач. 1990-х гг. к проблемам
мордов. лит. яз. вновь стал проявляться
особый интерес науч. общественности,
творч. интеллигенции, что повлекло за
собой нек-рое расширение сфер их приме-
нения. В 1997 мордовским языкам при-
дан статус государственных языков, в
1998 принят закон «О государственных
языках в Республике Мордовия». Мокш.
и эрз. яз. функционируют в след. облас-
тях жизнедеятельности мордов. народа:
1) семейно-бытовая сфера; 2) гос. управ-

ФРАЗЕОЛОГИЯ
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ление и офиц. каналы информации (на
мокш. и эрз. яз. даются назв. орг-ций, уч-
реждений, издаются указы Главы РМ); 3)
преподавание в шк. и вузах; с 2000
мокш. и эрз. яз. изучаются во всех гор.
шк., с 2007 — на всех ф-тах Мордов. гос.
ун-та и МГПИ им. М. Е. Евсевьева; 4)
книгоиздание; 5) наука;  6) средства мас-
совой информации (см. Периодические
издания на мордовских языках), в 2007
создана телепрограмма «Од пинге», ра-
диопрограмма «Вайгяль»; 7) средства
межэтнич. и междунар. общения; 8) мас-
совая культура. По сравнению с рус. мор-
дов. яз. обладают более узкой областью

применения. Мокш. и эрз. яз. не употреб-
ляются в сфере делопроиз-ва, не функ-
ционируют в органах власти, управления,
суда, на них не осуществляется офиц. пе-
реписка.

Лит.: П о л я к о в О. Е. Мордовия много-
национальная: взаимоотношения народов —
взаимоотношения языков. Саранск, 1993 ;
Е г о ж е.  Мордовские (мокшанский и эр-
зянский) языки в роли государственных
языков //  Ф инно- угрист ика  н а  пор оге
III тысячелетия. Саранск, 2000 ; Е г о  ж е.
Национальное самосознание мордовского
(мокшанского и эрзянского) народа: настоя-
щее и будущее. Саранск, 2005.

О. Е. Поляков.

ФУНКЦИИ МОРДОВСКИХ ЯЗЫКОВ
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Х
Х, х,  двадцать третья буква мордов. ал-
фавита. Назв. буквы [ха] употребляет-
ся как существительное: м. оцю х, покш
х «прописное х», м. ёмла х, э. вишка х
«строчное х». Буква Х, х обозначает не-
палатализов. согласную фонему [х]
(см. Консонантизм). Заимствована из
рус. яз. Встречается редко, гл. обр. в за-
имствов. и ономатопоэтич. словах: м., э.
халат «халат», м. бахадемс [бахад’ъмс],
э. бахадемс [бахад’эмс] «бахнуть», м. по-
рох [порах], э. порох «порох».

Лит.: Д е в а е в  С. З., Ц ы г а н к и н   Д. В.
Фонетика мордовских (мокшанского и
эрзянского) литературных языков. Саранск,
1970 ; Грамматика мордовских языков : Фо-
нетика, графика, орфография, морфология.
Саранск, 1980 ; Современные мордовские
языки : Фонетика. Саранск, 1993 ; И м а й к и-
н а М. Д. Неень шкань эрзянь келесь : Фоне-
тика. Саранск, 2008.

Н. Н. Щемерова.

ХАРИТОНОВА Анастасия Михайловна
(23.12.1955, с. Чукалы ныне Ардатовского
р-на РМ), языковед, педагог. Канд. филол.
наук (1998), доцент (2002). Мордовка
(эрзя). Окончила Мордов. гос. ун-т (1979),
аспирантуру ун-та (1998). В 1979 — 90 —
учитель рус. яз. и лит-ры, родного яз. и
лит-ры, завуч по внеклассной работе
Луньгинской ср. шк. Ардатовского р-на; с
1990 — ст. лаборант, ассист., преподава-
тель, доцент кафедры эрзянского языка
Мордов. ун-та. Рук. секции нац. образова-
ния регион. уч. округа при ун-те (1999 —
2004). Область науч. интересов: диалек-
тология, методика преподавания эрз. яз.,
методика воспитат. работы на уроках род-
ного яз. и лит-ры в нац. шк. Авт. более
60 науч. и уч.-метод. работ. Награжде-

на поч. грамотами мин-в культуры, по нац.
политике РМ.

Соч.: 5 —  6-це класстнэнень кель-валонь
кастомань урокт. Саранск, 1999 ; Эрзянь кель :
Морфология : вузонь эрзянь ды финнэнь-уг-
рань кужотнесэ студентнэнень тонавтнемапель.
Саранск, 2000 (в соавт.) ; Эрзянь кель : про-
грамма для студентов гуманитар. специально-
стей, не владеющих языком. Саранск, 2002 ; Эр-
зянь кель : программа для студентов технич. и
естеств.-биол. специальностей, не владеющих
языком. Саранск, 2002 ; Эрзянь келень ме-
тодика : дисциплинанть коряс программась
ды поладовкстнэ. Саранск, 2002 (в соавт.) ;
Вейсэ, башка, тешкс вельде : валкс. Саранск,
2002 (в соавт.) ; Эрзянь келень коряс аволь
классо важодемась :  тонавтомань лезкс. Са-
ранск, 2006 ; Эрзянь кель : Синтаксис : тонавт-
немапель. Саранск, 2011 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2001 ; 2006 ; Л о м ш и н  М. И. Тонавтнемась
улезэ мельстуиця. Сятко. 2004. № 1.

Е. Е. Учайкина, Л. А. Гурьянова.

ХЕЙККИЛЯ Кайно (Heikkila Kaino;
13.12.1912, Лиэто, Варсинайс-Суоми —
25.3.1971, г. Турку). Лицензиат философии
(1963). В 1935 — 71 — стипендиат Фин.-
угор. об-ва. Читал лекции о мордовских
языках в Туркуском ун-те. Занимался
вопросами грамматики и диалектоло-
гии мордов. яз. Ред. «Мордовского сло-
варя Х. Паасонена».

Соч.: Onko mordvan k’ermas yhdistettviss
suomen kerma-sanaan? // J. de la Socit Finno-
Ougrienne. 1952. Vol. 56 ; Paasosen mordvala-
iskerelmt // Ibid. 1965. Vol. 66 ; Etymologisia
huomioita mordvalaisesta kaunokirjallisuudesta //
Sananjalka. 1967. № 9.

Лит.: R a v i l a  P. Kaino Heikkila (13.12.1912 —
25.3.1971) : некролог // Sananjalka. 1971. № 13.

М. Сало.



345

Ц
Ц, ц, двадцать четвёртая буква мордов.
алфавита. Назв. буквы [цэ] употребля-
ется как существительное: м. оцю ц, э.
покш ц «прописное ц», м. ёмла ц, э. вишка
ц «строчное ц». Буква Ц, ц обозначает со-
гласные фонемы [ц], [ц’], к-рые могут
выступать в разных позициях в слове (см.
Консонантизм). Фонема [ц’] в нач. сло-
ва употребляется чаще, чем соотв. твёр-
дый коррелят: м. цёфкс [ц’офкс], э. цёков
[ц’оков] «соловей», м. цифтордомс
[ц’ифтърдъмс], э. цивтёрдомс [ц’ивт’ор-
домс] «блестеть», м. церькав [ц’эр’кав],
э. церькова [ц’эр’кова] «церковь»; часто
встречается в сер. слова: м. уцез [уц’ъс]
«дешёвый», э. уцяска [уц’аска] «счастье»
и в кон. слов: м., э. граць [грац’] «грач».
Выступает в роли формообразующих
суффиксов: м., э. монць [мон’ц’] «я сам».
Непалатализов. фонема [ц] редко встре-
чается в сер. слова: м., э. ацамс «посте-
лить», вецана [вэцана] «жидкий». На-
иболее часто употребляется в формо- и
словообразующих аффиксах, орфо-
графически обознач. через -тьс-, -дьс-,
-тс-, -дс-: м., э. [пуца] «положу» (орф. пут-
са), м. [кцън], э. [кэцэн’] «в руках» (орф.
м. кядьсон, э. кэдьсэнь).

Лит.: Д е в а е в  С. З., Ц ы г а н к и н  Д. В.
Фонетика мордовских (мокшанского и эрзян-
ского) литературных языков. Саранск, 1970 ; Грам-
матика мордовских языков : Фонетика, графика,
орфография, морфология. Саранск, 1980 ; Совре-
менные мордовские языки : Фонетика. Саранск,
1993 ; И м а й к и н а  М. Д. Неень шкань эрзянь
келесь : Фонетика. Саранск, 2008.

 Н. Н. Щемерова.

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ КУРСЫ ПОВЫШЕ-
НИЯ КВАЛИФИКАЦИИ МОРДОВ-
СКИХ УЧИТЕЛЕЙ.  Организованы в

г. Москве Мордов. отд. Совета по просве-
щению нац. меньшинств. Функционирова-
ли в летние месяцы 1926 — 28. Курсанты
знакомились с директивами Наркомпроса
СССР, новыми программами Гос. учёно-
го совета, планами и методиками обуче-
ния, особенностями преподавания мор-
довских языков и лит-ры, работами по
новым учебникам, передовым пед. опы-
том трудовых шк. Учителям читали лек-
ции по мордов. яз., этнографии, истории
мордвы, нац. культуре. Деятели
Наркомпроса: Н. К. Крупская, М. Н. По-
кровский, А. В. Луначарский и представи-
тели нац. мордов. интеллигенции: М. Е.
Евсевьев, Ф. Ф. Советкин, С. Д. Эрьзя,
Г. К. Ульянов, В. Г. Бажанов и др. На кур-
сах повысили общенач. и пед. уровень бо-
лее 100 мордов. учителей, ставших орга-
низаторами образования (З. Ф. Дорофе-
ев), авт. учебников и методистами (И. Ф.
Прокаев), дир. шк. (В. Г. Кирдяшкин) и
др. Заведовал курсами Советкин,
науч.-метод. руководство осуществлял
Евсевьев.

И. А. Зеткина.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДИАЛЕКТ МОК-
ШАНСКОГО ЯЗЫКА, один из 5 диа-
лектов мокш. яз. Терр. распространения:
Атюрьевский, Ельниковский, Ковылкин-
ский, Краснослободский, Рузаевский,
Старошайговский, Темниковский и Тор-
беевский р-ны РМ. Этот диалект поло-
жен в основу совр. мокш. литературно-
го языка.

Осн. особенности на фонетич. уровне:
1) наличие 7 гласных  (а,   ,  е ,  ъ ,  (ь),
и (ы),  о, у) и 33 согласных фонем (б, ж,
г, д, д’, ж, з, з’, й, Й, к, л, л’, Л, Л’, м, н,
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н’, п, р, р’, Р, Р’, с, с’, т, т’, ф, х, ц, ц’, ч,
ш); 2) отсутствие корреляций ш — ш’,
ч — ч’, ж — ж’, к-рые характерны для
западного диалекта мокшанского язы-
ка; 3) перед показателем мн. числа -т’
нет перехода йх > ш’, характерного для
юго-восточного диалекта мокшанско-
го языка.

Осн. особенности на морфологич.
уровне: 1) в осн. склонении имена суще-
ствительные изменяются по 13 паде-
жам. Формы ед. и мн. числа отличают-
ся только в именительном падеже:
пакс’ «поле» (ед. ч.) и пакс’а-т «поля»
(мн. ч.), генитив: пак-с’н’ «поля» и «по-
лей», датив: пакс’ -н’д’и «полю» и
«полям» и т. д.; 2) в указат. скл. имена
сущ. имеют 3 падежа, причём формы
ед. и мн. ч. во всех падежах разные,
напр., номинатив: пакс’-с’ «это поле»
(ед. ч.), пакс’-т’н’ «эти поля» (мн. ч.),
генитив: пакс’-т’ «этого поля» и пакс’-
т’н’ън’ «этих полей», датив: пакс’-т’и
«этому полю» и пакс’-т’н’ън’д’и «этим
полям»; 3) в притяжат. скл. имена сущ.
изменяются по 10 падежам, напр., номи-
натив: пакс’-з’  «моё поле» (ед. ч.) и
пакс’-н’ «мои поля» (мн. ч.), генитив:
пакс’-з’ън’ «моего поля» и пакс’-н’ън’
«моих полей», датив: пакс’-з’ън’д’и «мо-
ему полю» и пакс’-н’ьн’д’и «моим по-
лям», аблатив: пакс’а-дън «от моего
поля», инессив: пакс’а-сън «на моём
поле», элатив: пакс’а-стън «из моего
поля», иллатив: пакс’а-зън «на моём
поле», пролатив: пакс’а-ван «по моему
полю», компаратив: пакс’а-шкан «как
моё поле», абессив: пакс’а-фтъмън «без
моего поля»; 4) глагол имеет 6 наклоне-
ний: изъявит. (рама-н «покупаю»), пове-
лит. (рама-к «купи»), сослагат. (рама-
л’ън’ «я купил бы»), условное (рама-
н’д’р’ан «если я куплю»), побудит. и ус-
ловно-сослагат. (рама-зан «пусть я куп-
лю»).

Ц. д. м. я. подразделяется на сев., сев.-
зап., зап., юго-вост. (рыбкинско-мамо-
лаевская) и середин. группы. Сев. груп-

па распространяется с В. на З. –– с. Вер-
телим, п. Красный, Красновка, с. Кул-
дым, Темяшево Старошайговского р-на;
д. Н. Шукстелим, с. Подгорное Канако-
во, Польское Цибаево, д. Ст. Шукстелим
Темниковского р-на РМ. Отличие этой
группы говоров от др. в составе центр.
диалекта: употребление в нач. слова не-
палатализов. с- перед гласными передне-
го ряда, к-рые в этой позиции веляризуют-
ся, напр.: свъмс или сэвъмс «взять, по-
лучить» (ср. с’въмс, с’эвъмс в др. диа-
лектах). Терр. распространения сев.-
зап. группы — с.  Лесное Ардашево,
д. Лесное Кичатово, Лесное Плуксово, Лес-
ные Сиалы, с. Ст. Авкиманово, д. Н. Ав-
киманово Темниковского р-на; д. Потьма,
с. Мордов. Козловка, д. Барашево, д. Гре-
мячево, Ст. Кярьга, Липовка, Клопинка,
Лесной Бор Атюрьевского р-на. Отлича-
ется от др. говоров центр. и др. диалек-
тов мокш. яз. расширением огласовки аус-
лаута слов, что в определ. степени при-
ближает эту группу говоров к эрз. яз.,
напр.: додо «подушка» (ср. в др. мокш. ди-
алектах: тоду, доду,  эрз. тодов). Терр. рас-
пространения зап. группы — с. Атюрье-
во, Кишалы и др. Атюрьевского р-на.
Морфологически эта группа мало отли-
чается от сев.-зап. Фонетич. отличие —
отсутствие широкой гласной фонемы  ,
к-рая подверглась сужению до гласного
ср. подъёма э, напр.: кэд’ «рука» (ср. кд’
в др. диалектах). Сужение   > э вызвало
последующее сужение этимологич. глас-
ного ср. подъёма: э > и, напр.: т’ив «дело»
(ср. т’эв в др. диалектах). Юго-вост.
группа распространена по обеим сторо-
нам ср. течения р. Мокши  –– д. Керети-
но, с. Родькино, Ежовка, Рыбкино, Мамо-
лаево, Самозлейка, Зайцево, Ст. Самаев-
ка, Н. Самаевка, Ст. Толковка, Н. Толков-
ка, д. Ржавцы, Ст. Мамангино, Н. Маман-
гино, Ст. Лепьевка, Н. Лепьевка, Волга-
пино, Поникедовка, Кичатово, Ст. Дер-
гановка, д. Н. Дергановка. Фонетич.
отличия юго-вост. группы: отсутствие в
анлауте слов звонких согласных б, д, д’,

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДИАЛЕКТ МОКШАНСКОГО ЯЗЫКА
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г, з, з’, ж. Они последовательно переходят
в глухие варианты даже в заимствова-
ниях со звонким анлаутом и ономатопо-
этич. словах внутр. происхождения, напр.:
сойн’амс «звенеть» (в др. говорах: з-),
шол’н’амс «журчать» (в др. говорах: ж-).
Морфологич. отличия относятся прежде
всего к формам глагола объектного спря-
жения, напр.: рама-сайън’к «мы купим
эти» и рама-сас’к «мы купим эти» (в др.
говорах), рама-сайън’т’ «вы купите эти» и
рама-сас’т’ «вы купите эти» (в др. гово-
рах) и т. д. Отличается данная группа от
др. говоров в образовании синтетич.
форм отрицания действия путём инфик-
сации отрицат. частицы аф «не, нет»,
напр.: рама-фт’р’ан «если не куплю» и
аф рама-н’д’р’ан «если не куплю», рама-
фт’р’ат «если не купишь» и аф рама-
н’д’р’ат «если не купишь» и т. д. Терр.
распространения середин. группы —
с. Заберёзово, д. Мордов. Маскино,
Тустатово, с. Н. Синдрово, Ст. Синдрово,
Мордов. Полянки Краснослободского
р-на; д. Лепченка Ельниковского р-на;
д. Н. Теризморга, с. Ст. Теризморга, Ак-
шов, п. Поруб, с. Ст. Шайгово Старо-
шайговского р-на; с. Левжа, Перхляй, Суз-
гарье Рузаевского р-на. В центр. части се-
редин. группы говоров наблюдается й-ота-
ция гласного  в позиции анлаута: йшы
«колодец», йз’ьм «лавка, скамья»,
йска «гвоздь». В позиции абсолютного
анлаута происходит оглушение звонких
согласных, напр.: пайд’ьк «палка, посох»
(вм. байд’ък  др. говоров) пълдъм, пулдъм
«шишка, волдырь, нарост» (вм. булдъм др.
говоров). В ауслауте смыслового глагола
в отрицат. образованиях 3-го лица ед. ч. со-
храняется -к, напр.: эз’ сак «он не пришёл»
(ср. в др. говорах: из’ са — ашъз’ са).

Лит.: Б а б у ш к и н а  Р. В. Темяшевский
диалект мокша-мордовского языка. Тарту,
1966 ; Л и п а т о в  С. И. Рыбкинско-мамо-
лаевские говоры мокша-мордовского языка.
Тарту, 1972 ; Ф е о к т и с т о в  А. П. Die Dialekte
der mordwinischen Sprachen = Диалекты мор-
довских языков // H. Paasonens Mordwinisches

Wrterbuch = Мордовский словарь Х. Паасо-
нена.  Helsinki, 1990. Bd. 1.

А. П. Феоктистов.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДИАЛЕКТ ЭРЗЯН-
СКОГО ЯЗЫКА, один из 5 диалектов
эрз. яз. Терр. распространения ограничи-
вается Атяшевским, Ичалковским, Чам-
зинским р-нами. Этот диалект положен
в основу совр. эрз. литературного язы-
ка.

Осн. особенности на фонетич. уровне:
1) в первом слоге слова  выступают
5 гласных фонем: а, о, у, э, и. В ряде гово-
ров Чамзинского р-на сохраняется глас-
ная фонема : кд’ «кожа» (с. Мокшалей);
2) непервый слог слова представлен 3 ти-
пами гласных:  а, о, е; 3) фонетич. нормой
является отсутствие в частной подсисте-
ме фонем у, и. Гласный и как формант
возможен лишь в глаголах (т’эр’д’из’э
«пригласил её (его)», мол’ин’ «я шёл»),
формах субъективной оценки в качестве
составного компонента суффикса (ашо
«белый» — аш’ин’э «беленький»).

Осн. особенности на морфологич.
уровне: 1) наличие в косв. падежах ед.
числа морфем определённости -н’т’
(аван’т’ «женщины (э)той», аван’т’эн’
«женщине (э)той»), в нек-рых говорах
(Атяшево, Батушево, Сабанчеево Атя-
шевского р-на) — -с’т’, напр.: пакс’ас’т’
«поля (э)того», пакс’ас’т’ин’ «к полю
(э)тому» и т. д.; 2) в притяжат. склоне-
нии прослеживается числовое различие
обладаемого при обладателе в рядах
монь «мой (кудо-м «дом мой» и кудо-н
«дома мои», с’эл’мэ-м «глаз мой» и с’ эл’
мэ-н’ «глаза мои») и сонзэ «его» (кудо-зо
«дом его» и кудо-нзо «дома его», с’эл’ мэ-
зэ «глаз его» и с’эл’мэ-нзэ «глаза его»).
В нек-рых говорах Чамзинского р-на,
с. Напольная Тавла Октябрьского и Под-
лесная Тавла Кочкуровского р-нов по
ряду монь «мой» нет формального разли-
чия обладаемого ед. и мн. ч., ср.: кудо-м
«дом мой» и «дома мои», вэл’э-м «село
моё» и «сёла мои».

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДИАЛЕКТ ЭРЗЯНСКОГО ЯЗЫКА
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Лит.: Б у б р и х  Д. В. Звуки и формы эр-
зянской речи по говору с. Козловка. М., 1930 ;
Е г о  ж  е. Историческая грамматика эрзян-
ского языка. Саранск, 1953 ;   Ц ы г а н к и н Д. В.
Фонетика эрзянских диалектов. Саранск, 1979 ;
Е р м у ш к и н Г. И. Ареальные исследования
по восточным финно-угорским языкам. М.,
1984.

Н. А. Агафонова.

ЦИТАТА (нем. Zitat, лат. cito — вызы-
ваю, провозглашаю), дословная выдерж-
ка из к.-л. текста или в точности приво-
димые чьи-л. слова. Ц. применяется для
подкрепления излагаемой мысли автори-
тетным высказыванием, содержащим
наиболее точную её формулировку для
критики цитируемой мысли и др. В иссл.
языковедч. характера распространено
цитирование текстов, принадлежащих раз-
ным видам письм. и устной речи. Ц. при-
водится  в кавычках, иногда выделяется
др. шрифтом. Она может быть сокра-
щена, места пропусков обозначаются
многоточием. В науч. и справочных изд.
принято сопровождать Ц. ссылкой на
источник.

 Н. Н. Щемерова.

ЦЫГАНКИН Дмитрий Васильевич
(22.10.1925, с. Мокшалей ныне Чамзин-
ского р-на РМ), финно-угровед, лингвист.
Д-р филол. наук (1978), проф. (1979). Засл.
деятель науки РФ (1997), МАССР (1985).
Лауреат Гос. пр. РМ (2000, 2005), пр. Гла-
вы РМ (2011). Акад. Междунар. акаде-
мии информатизации (2005). Участник
Вел. Отеч. войны (с 1943). Эрзя. Окон-
чил МГПИ им. А. И. Полежаева (1954),
аспирантуру Ин-та яз-знания АН СССР
(1957). В 1957 — 62 — ассист., ст. пре-
подаватель, доцент кафедры мордов. яз.
Мордов. гос. ун-та; 1962 — 72 — прорек-
тор по уч. и науч. работе, зав. кафедрой
мордовских языков (1967 — 72) МГПИ
им. М. Е. Евсевьева; 1972 — 91 — зав. ка-
федрой мордов. яз., в 1980 — 87 — декан

филол. ф-та, с 1987 —
проф. кафедры эр-
зянского языка Мор-
дов.  ун-та. Сфера
науч. интересов: сло-
вообразование, ди-
алектология, мор-
фология, история
эрз. яз. Изучая воп-
росы именного сло-
вообразования и сло-
воизменения, впервые
в мордов. языкознании применил мор-
фонологич. метод анализа и новую ме-
тодику классификации и описания эрз.
диалектов; заложил основы науч. иссл.
мордов. ономастики; выделил в осо-
бый раздел науки о мордов. яз. архитек-
тонику мордов. словообразования. Пе-
ресмотрел правила эрз. орфографии.
Один из первых создателей учебников и
уч. пособий для нац. отделений вузов.
Рук. науч. шк. по проблемам мордов.
яз-знания. Авт. более 300 науч. и уч.-ме-
тод. работ, в т. ч. 5 монографий, 8 учеб-
ников и уч. пособий для вузов и шк.,
словарей. Подготовил 2 д-ров и более
30 канд. наук. Рук. об-ва «Вайгель»
(1992 — 98). Награждён орденами
Отечественной войны 2-й ст., «Гордость
нации», медалями «За отвагу», «За по-
беду над Германией в Великой Отече-
ственной войне. 1941 — 1945 гг.», «За
взятие Кёнигсберга». Поч. чл.-корр.
Фин.-угор. об-ва, чл. Междунар. об-ва
по венг. филологии, Об-ва М. А. Каст-
рена (Финляндия), редкол. журн. «Сят-
ко» (Саранск), «Linguistika Uralica»
(Таллинн), «Onomastika Uralica» (Дебре-
цен; Хельсинки).

Соч.: Шугуровский диалект эрзя-мордов-
ского языка // Очерки мордовских диалектов.
Саранск, 1961. Т. 1 ; Фонетика мордовских
(мокшанского и эрзянского) литературных
языков : уч. пособие. Саранск, 1970 (в соавт.) ;
Грамматические категории имени существи-
тельного в диалектах эрзя-мордовского языка :
уч. пособие. Саранск, 1977 ; Грамматические

Д. В. Цыганкин

ЦИТАТА
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категории имени существительного в диалек-
тах эрзя-мордовского языка (определённос-
ти-неопределённости и притяжательности) :
уч. пособие. Саранск, 1978 ; Фонетика эрзян-
ских диалектов : уч. пособие. Саранск, 1979 ;
Грамматика мордовских языков : Фонетика,
графика, орфография, морфология : учебник
для нац. отделений вузов. Саранск, 1980 (в со-
авт.) ; Словообразование в мордовских язы-
ках : уч. пособие. Саранск, 1981 ; Память зем-
ли. Саранск, 1993 ; Мордовские языки глаза-
ми учёного-лингвиста. Саранск, 2000 ; Лингви-
стический атлас мокшанских и эрзянских
говоров : уч. пособие по составлению атла-
са. Саранск, 2002 (в соавт.) ; Память, запечат-
лённая в слове : Слов. геогр. назв. Республи-
ки Мордовия. Саранск, 2005 ; Морфемика и
словообразование мордовских языков : уч.
пособие. Саранск, 2006 ; От Суры… до Мок-
ши : Назв. рек и озёр Республики Мордовия :
этимологич. разыскания. Саранск, 2010 ;
Мордовские языки глазами лингвиста-финно-
угроведа. Саранск, 2011 ; Этимологиянь
валкс. Саранск, 1998 (в соавт.) ; Эрзянь кель :
Морфология : вузонь эрзянь ды финнэнь-уг-
рань кужотнесэ студентнэнень тонавтне-
мапель.  Саранск, 2000 (в соавт.) ; Эрзянь
кель : Фонетика, лексика ды валонь теевема
5-це класснэнь. Саранск, 2004 ; Эрзянь кель :
5-це класснэнь. Саранск, 2010.

Лит.: З и н о в ь е в Н. В. Д. В. Цыганкин //
Человек и время. Саранск, 1995 ; Мордовия :
энциклопедия. Саранск, 2004. Т. 2 ; В д о в и-
н а  Л. Р. Земля родная силу мне дала // Порт-
ретные зарисовки. Саранск, 2005 ; Финно-
угристика 7 : Актуал. вопр. вост. фин.-угор.
яз. (Посвящ. 80-летию со дня рожд. проф.
Д. В. Цыганкина). Саранск, 2007 ; А т а м а-
н о в  М.  Г. Учёный, воин, человек с большой
буквы // Ежегодник финно-угорских исследо-
ваний. Ижевск, 2010 ;  Ц ы г а н к и н  Г. С.
Жизнь в науке профессора Д. В. Цыганкина.

Саранск, 2011;  Х а р и т о н о в а  А. Покш учё-
ной, тонавтыця  (Д. В. Цыганкинэнь чачома
чистэнзэ 85 иетненень) // Сятко. 2010. № 11.

О. Е. Поляков, Л. А. Гурьянова.

ЦЫГАНОВ Николай Фёдорович
(11.12.1904, с. Мачкасы ныне Шемышей-
ского р-на Пензенской обл. — 23.10.1971,
г. Саранск), языковед. Канд. филол. наук

(1954). В РККА с 1930. Участник сов.-
финл. и Вел. Отеч. войн. Мордвин (эрзя).
Окончил Петровский пед. техникум (1924,
Саратовская губ.), Саратовский ун-т (1929),
аспирантуру Ленинградского ун-та
(1938). С 1929 — преподаватель ист. и
экон. дисциплин Мордов. сов.-парт. шк.;
в 1932 — 34 — преподаватель, зав. под-
готовит. отделением,
учёный секретарь,
декан биол. ф-та
МГПИ им. М. М. Ха-
таевича;  1938 —
39 — науч. сотр.
Ин-та яз. и мышления
АН СССР;  в янв. —
сент. 1941 — зав.
сектором мордов. яз.,
в мае — нояб. 1946 —
сектором мордов. яз.,
лит-ры и фольк.,
нояб. 1946 — дек. 1947 — дир.,  1948 —
54 — науч. сотр. сектора мордов. яз.
НИИЯЛИЭ; в 1954 — 71 — зав. ка-
федрой мордов. филологии Мордов. гос.
ун-та. Сфера науч. интересов: диалек-
тология, терминология, фонетика,
лексика и лексикография мордовских
языков. Подготовил 2 канд. наук. На-
граждён орденами Красного Знамени,
Отечественной войны 1-й и 2-й ст., ме-
далями.

Соч.: Опыт работы над словарями // Зап.
НИИЯЛИ при СМ МАССР. 1947. № 17 ;  Эрзян-
ско-русский словарь. М., 1949 (в соавт.) ;  Из ис-
тории мордовской лексикографии // Зап.
НИИЯЛИЭ. 1953. № 14 ; Од видьме : учебник.
М., 1926.

Лит.: Б а т к о в Г. Цыганов Н. Ф. : некро-
лог // Сов. финно-угроведение. 1972. № 2 ; С а-
в и н  О. Верно служил Родине...  // Сов. Мор-
довия. 1978. 5 сент. ; Мордовия : энциклопе-
дия. Саранск, 2004. Т. 2 ; Центр гуманитар-
ных наук: история и современность. Саранск,
2008; И м а й к и н а   М.  Д.,  А д у ш к и н а   Н. С.
Вечкемазо ульнесь — тиринь келесь (Н. Ф. Цы-
гановонь чачома чистэнзэ 100 иетненень) //
Сятко. 2005. № 12.

Р. Н. Бузакова, Л. А. Гурьянова.

Н. Ф. Цыганов

ЦЫГАНОВ
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ЦЫПКАЙКИНА Валентина Павловна
(2.10.1950, с. Сабаево ныне Кочкуров-
ского р-на РМ), языковед, педагог. Канд.
филол. наук (1987), доцент (1997). Лауре-
ат Гос. пр. РМ (1994). Мордовка (эрзя).
Окончила Мордов. гос. ун-т (1972), аспи-
рантуру НИИЯЛИЭ (1985). В 1972 —
75 — учитель рус. яз. и лит-ры, родного
яз. и лит-ры Сабаевской ср. шк.; 1975 —
79 — ст. библиотекарь Респ. дет. б-ки
им. А. С. Пушкина; 1979 — 90 — мл., ст.
науч. сотр. сектора мордов. яз-знания
НИИЯЛИЭ; 1990 — 95 — ассист., ст. пре-
подаватель, зав. кафедрой мордовских
языков (1992 — 95) МГПИ им. М. Е. Ев-
севьева; с 1995 — доцент, зав. кафедрой
эрзянского языка (с 2002) Мордов. ун-
та. Сфера науч. интересов: морфология
мордовских языков, морфологич. и се-
мантич. категории. Авт. более 80 науч.
и уч.-метод. работ, соавт. словарей и
учебников для вузов и шк. Награждена
Поч. грамотой РМ.

 Соч.: Темпоральность в мордовских языках
и принципы её описания. Саранск, 2007 ; Мор-
довский разговорник. Саранск, 2011 (в соавт.) ;
Мордовский словарик. Саранск, 2011 (в соавт.) ;
Словарь лингвистических терминов на эрзянском
языке для общеобразовательных школ = Обще-
образовательной школатнень туртов эрзянь кель-
сэ лингвистикань терминтнэнь валкс. Сыктыв-
кар ; Ижевск ; Йошкар-Ола ; Саранск ; Бадачонь-
томай, 2011; Эрзянь кель : 6-це класснэнь. Са-
ранск, 1991 ; 1995 ; 2003  (в соавт.) ; Дидактичес-
кой материал : 6-це класснэнь. Саранск, 1994
(в соавт.) ; Эрзянь-рузонь валкс. М., 1993 (в со-
авт.) ; Эрзянь кель : Морфология : вузонь эрзянь
ды финнэнь-угрань кужотнесэ студентнэнень то-
навтнемапель.  Саранск, 2000 (в соавт.) ; Вейсэ,
башка, тешкс вельде : валкс. Саранск, 2002
(в соавт.) ; Эрзянь кель : Синтаксис : тонавтне-
мапель. Саранск, 2011 (в соавт.).

О. Ю. Цыплякова

ЦЫПКАЙКИНА

В. П. Цыпкайкина

Лит.: Учёные Мордовского государственно-
го университета : биогр. справ. Саранск, 2001 ;
2006 ; 2011 ; Кочкурово: история и современ-
ность: Прошлое и настоящее района в ист. очер-
ках, фотодок., воспоминаниях. Саранск, 2009.

А. Н. Келина.

ЦЫПЛЯКОВА Ольга Юрьевна (27.4.1978,
с. Алово ныне Атяшевского р-на РМ),
языковед. Канд. филол. наук (2008).
Мордовка (эрзя).  Окончила МГПИ
им. М. Е. Евсевьева (2000), аспиранту-
ру НИИГН (2005). С 2007 — мл., науч.,
ст. науч. сотр. отдела языкознания НИ-
ИГН. Сфера науч. интересов — синтак-
сис эрз. яз. Авт. более 30 науч. ст.

Соч.: Многокомпонентные сложноподчинён-
ные предложения в эрзянском языке // Вест. Чу-
ваш. ун-та. Чебоксары, 2008. № 1 ; Роль подчини-
тельных союзов в образовании сложноподчинён-
ных предложений эрзянского языка // Вест. НИИ
гуманитар. наук при Пр-ве Республики Мордо-
вия. Саранск, 2010. № 2  ; Семантика и структура
сложноподчинённых предложений с придаточны-
ми атрибутивными в эрзянском языке // Там же.
2011.  № 3.

Лит.: Центр гуманитарных наук: история и со-
временность. Саранск, 2008 ; Атяшево: история и
современность. Саранск, 2010.

Л. А. Гурьянова.
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Ч
Ч, ч, двадцать пятая буква мордов. алфа-
вита. Назв. буквы [че] употребляется
как существительное: м. оцю ч, э. покш
ч «прописное ч», м. ёмла ч, э. вишка ч
«строчное ч». Буква Ч, ч обозначает не-
палатализов. аффрикату [ч] в эрз. яз. и
палатализов. [ч’] в мокш. яз. (см. Консо-
нантизм). Фонема [ч] широко употребля-
ется в нач. и сер. эрз. слова: чапакс «те-
сто», чеерь [чэйэр’] «мышь», чурька [чу-
р’ка] «лук», почодомс «посыпать»; в кон.
слов встречается редко (в осн. после со-
норного н): пенч [пэнч] «ложка», венч
[вэнч] «лодка». В мокш. яз. палатализов.
[ч’] употребляется в нач. заимствов. и
ономатопоэтич. слов: част [ч’аст]
«часы», чилнямс [ч’ил’н’амс] «чири-
кать»; в сер. слова может быть в интер-
вокальном положении: уча [уч’а] «овца»,
тячи [т’ч’и] «сегодня», после сонор-
ного н: панчф [пан’ч’ф] «цветок», в со-
четании с глухими согласными (чаще с к):
кучка [куч’ка]  «середина»,  начка
[нач’ка] «сырой»; в кон. мокш. слов
встречается редко: венч [вэн’ч’] «лодка»,
лоч [лоч’] «шелуха».

Лит.: Д е в а е в  С. З., Ц ы г а н к и н  Д. В.
Фонетика мордовских (мокшанского и эрзян-
ского) литературных языков. Саранск, 1970 ;
Грамматика мордовских языков : Фонетика,
графика, орфография, морфология. Саранск,
1980 ; Современные мордовские языки : Фо-
нетика. Саранск, 1993 ; И м а й к и н а  М. Д.
Неень шкань эрзянь келесь : Фонетика. Са-
ранск, 2008.

Н. Н. Щемерова.

ЧАСТИ РЕЧИ  (к о р  х  т  а  м а  н  ь
п  я  л  ь  к  с  т  —  м . ,  к  о  р  т  а  м  о
п е л ь к с т — э.), лексико-грамматич.
разряды слов, выделяемые по наличию

у них общего категор. значения (напр.,
предметность у существительного, при-
знак у прилагательного, процесс у гла-
гола), единой системы грамматич. кате-
горий, особых типов словоизменения,
формообразования и словообразования,
тождественности синтаксич. функций.

В совр. мордовских языках выделя-
ются 10 Ч. р., к-рые делятся на самосто-
ят., или знаменат. (сущ., прил., числитель-
ное, местоимение, глагол, наречие) и
служебные, или незнаменат. (послелог,
союз, частица). Самостоят. Ч. р. назы-
вают предметы, признаки, числа, дей-
ствия или указывают на них, служебные
применяются для связи слов и предло-
жений, придают им разл. смысловые
оттенки. Междометия не относятся ни
к знаменат., ни к служебным Ч. р., т. к.
выражают только эмоц. и волевые побуж-
дения.

Ч. р. делятся на изменяемые (исполь-
зующие для связи слов в предлож. слово-
изменит. суффиксы) и неизменяемые (вы-
ражающие грамматич. значение только
через своё категор. значение и синтаксич.
употребление). Ч. р. изменяются неоди-
наково. Одни не изменяются, т. е. не име-
ют спец. суфф. для связи с др. словами
(нареч.), др. — ограниченно (числит.,
прил., причастия, деепричастия), третьи
имеют развитую систему словоизмене-
ния (сущ., глаголы, нек-рые разряды ме-
стоим.).

Сущ., числит., а также замещающие
их местоим. иногда объединяют общим
назв. — имена, т. к. они обладают слово-
изменит. формами падежа и числа, т. е.
склоняются. Этим они отличаются от
глаголов, к-рые обладают грамматич.
категориями лица, времени и наклоне-
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ния, т. е. спрягаются, а также нареч. и
прил., к-рые относятся к неизменяемым
Ч. р. Кроме общих категорий нек-рые
имена имеют специфич., напр., катего-
рию степеней сравнения прил., катего-
рию собирательности числит.

Среди синтаксич. критериев важная
роль принадлежит сочетаемости Ч. р. с
др. словами предлож. В предлож. могут
сочетаться: а) сущ. с сущ. (м. велеста
ломань, э. велестэ ломань «человек из
села»), прил. (м. якстерь марь, э. яксте-
ре умарь «красное яблоко»),  числит.
(м. кафта ялгат, э. кавто ялгат «два дру-
га»), местоим. (м. монь тядязе, э. монь
авам «моя мать»), глаголом (м. лувомс
книга, э. ловномс книга «читать книгу»),
с нареч. (м. маластонь веле, э. маласо
веле «близлежащее село»); б) прил. с
сущ. (м. пичеда сери, э. пичеде сэрей
«выше сосны»), прил. (м. виидонга вии
аля, э. виевдеяк виев цёра «самый силь-
ный мужчина»), с нареч. (м. пяк акша,
э. пек ашо «очень белый»); в) глагол с
сущ. (м., э. стамс панар «шить рубаш-
ку»), нареч. (м. тонафнемс цебярьста,
э. тонавтнемс парсте «учиться хоро-
шо»), с инфинитивом и дееприч. (м. кель-
ган морама, э. вечкан морамо «люблю
петь»); г) нареч. с отглагольным сущ.
(м. мазыста морама, э. мазыйстэ мора-
мо «красивое пение») и нареч. (м. ётай
тялоть, э. мелят тельня «в прошлую
зиму»).

Между Ч. р. нет непроходимых границ,
слова одного разряда могут переходить в
др. В зависимости от этого выделяются
субстантивация, адъективация, адвер-
биализация.

Лит.: З а в о д о в а  Р. А. Система частей
речи в мордовских языках // Материалы науч-
ной сессии по вопросам мордовского языко-
знания. Саранск, 1955. Ч. 1; Грамматика мор-
довских языков : Фонетика, графика, орфогра-
фия, морфология. Саранск, 1980 ; Мокшень
кяль : Морфология. Саранск, 2000 ; Эрзянь кель :
Морфология. Саранск, 2000.

Е. Е. Учайкина.

ЧАСТИЦА, служебная часть речи, слу-
жащая для выражения доб. смысловых
оттенков к.-л члена предложения или
предлож. в целом, а также для формиро-
вания отд. грамматич. форм прилага-
тельного, глагола и наречия.

По занимаемому в предлож. месту
различаются Ч. препозитивные (м. бъта,
э. буто «будто», м. ни, э. эль «уж», «уже»,
м. сяда, э. седе, сех, м. сембода, сембо-
донга, э. сехте, м., э. да, и, ну, дай, давай,
м. аф, афоль, э. а, аволь «не», м. афи-афи,
э. а-а «ни-ни», апак «не») и постпо-
зитивные (м. жа, э. жо «же», м., э. ли
«ли», м. ба, э. бу «бы», м. бъди, э. бути
«бы», м. -га, -ге, -ка, -ке, -вок, э. -ка, -как,
-а, -ая ,-я, -як,-гак). Нек-рые Ч. (м. вдь,
аньцек, нъльня, э. ведь, эдь, ансяк, натой
«ведь», «только», «даже») могут нахо-
диться как в препозиции, так и в пост-
позиции.

По значению Ч. делятся на след. груп-
пы: 1) выражающие разл. смысловые
оттенки; 2) придающие модально-воле-
вые и модальные значения; 3) вносящие
эмоц.-экспрес. оттенки; 4) служащие
для формообразования и словообразо-
вания.

Среди Ч., выражающих смысловые
оттенки, выделяются: а) указат., выпол-
няющие многообразные семантико-
синтаксич. функции (м. вов, вага, тя, ся,
э. вот, вана, оно, те, се «вот», «вон»,
«это»): м. — Вов, аляй, Октябрьтинге
анок казнесь (Я. Пинясов, Сянгяря ню-
рям) «— Вот, отец, и к Октябрю готов
подарок»; э. Вана — теле Миколасто неть
алужтне таго вастовсть (А. Куторкин,
Покш ки лангсо умарина) «Вот — на зим-
нюю Николу жених с невестой снова
встретились»; б) определит.-уточняющие,
определяющие смысл того слова ,  к
к-рому относятся (м. афкукс, э. алкукс
«именно», «действительно», м., э. как раз,
ровна «ровно», м. пъцтай «почти»): м.
— Бюрода инголе пцтай колма кофт
проверясть эсон, целай комиссия работась
(С. Ларионов, Колма вармат) «Перед
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заседанием бюро почти три месяца меня
проверяли, целая комиссия работала»;
э. Алкукс, кодат ансяк кить эзть прак-
шно уцясказонзо (Розань) (А. Доронин,
Кочкодыкесь — пакся нармунь) «Дей-
ствительно, какие только дороги не
выпадали на её счастье»; в) выделит.-
ограничит., придающие ограничит.
оттенок слову или группе слов в предлож.,
выделяя их из общего смыслового цело-
го (м. аньцек, э. ансяк «только», «только
лишь», м., э. цють, цютьке «чуть», хоть,
хотя, м. нинге, э. оштё «ещё», м. пъцтай,
э. почти «почти»): м. Макарнясь аньцек
тяни шарьхкодезе, што ведаркань цин-
горфтысь и моронянь морсись ульсь
сонць Аким атя, конань колхозникне
тяза кучезь пидема-панема (Я. Пиня-
сов, Сянгяря нюрям) «Макар только сей-
час понял, что гремящим вёдрами и рас-
певающим песенки был сам дед Аким,
которого колхозники направили сюда
готовить еду»; э. Ки ансяк эзь марсе
седе, што Глухойсэ пештть пек ламо
(А. Куторкин, Покш ки лангсо умарина)
«Кто только не знает о том, что в Глухо-
ве много орехов уродилось»; г) усилит.,
усиливающие смысл отд. слова или пред-
лож., придавая ему большую выразитель-
ность или убедительность (м. мяк, мянь,
нъльня, э. мик,  натой «даже», и «и»,  а
«а», м.  ни, э. уш «уж» «уже», м.  -га,
-ге, -ка, -ке, -вок, -нга, э. -гак, -как, -ак,
-як в значении «и»): м. Монь сяшкава пара
мялезон, што Женькась тячи победитель,
да минь инксонк ащи нльне Назар Мак-
симович (В. Виард, Кочкаф сочиненият)
«Мне так приятно, что Женька сегодня
победитель, за нас болел даже Назар
Максимович»; э. Стясть эйкакштнеяк
мик, конат те шкас удость (Н. Эркай,
Моро Ратордо) «Проснулись даже дети,
спавшие до сих пор».

Модально-волевые Ч. употребляются
при сказуемом и придают предлож. разл.
оттенки значения: желательности, пове-
лительности, побудительности, возмож-
ности, долженствования (м. катк, э. ка-

дык «пусть», м. ба, э. бу «бы», м., э. дай,
давай, эрь, ну «ну» и приглагольная Ч. -ка):
м. Пожалуйста, звоняк тейнза, и катк
сон сай тяза, марса корхтатама (С. Ла-
рионов, Хрусталень пайкт) «Пожалуй-
ста, позвони ему, и пусть он придёт сюда,
вместе поговорим»; э. — Эрь эно оймсе-
де, — мерсь атясь ды стясь мукорь-
стэнть… (К. Абрамов, Исяк якинь Най-
манов) «— Ну тогда отдыхайте, — ска-
зал дед и встал с пенька…». Модаль-
ные Ч. делятся на: а) утвердит. (м. мле,
жа, ина, афкукс, э. эно, да, жо, алкукс «да»,
«же», «действительно»): м. Содамс —
месендьсазь мле аф содасазь, да илякс
синь тонафтфт (И. Девин, Нардише)
«Знать уж как не знают, да по-другому они
приучены»; э. Алкукс, пелесь ней уль-
несь пек маласо (В. Коломасов, Лавги-
нов) «Действительно, туча уже была со-
всем близка»; б) отрицат. (м. аф, ашезь,
изь, афоль, тят, афи, э. а, аволь, эзь, апак,
иля «не», «и не»): м. Афи содаса, цёрат,
мезе тиемс, вдь тяса сняра тев (Л. Ма-
кулов, Кранч) «И не знаю, парни, что и
делать, ведь здесь столько дел»; э. Ней
сон (Наста) шабрань инжетнень юткс
сови аволь ськамонзо (В. Коломасов,
Лавгинов) «Теперь она (Наста) к гостям
соседа зайдёт не одна»; в) вопросит.
(м., э. а, ли, што ли «что ли», м. деряй,
э. неужели, арази «разве», м. аф, э. аволь
«не»): м. Деряй кальдяв, кда ломанць
ёрай няфтемс прянц и максомс ке-
потькс лиятненди? (Л. Макулов, Кранч)
«Разве плохо, когда человек хочет пока-
зать себя и дать пример другим?»; э. Но
арази минь тонь марто ансяк кшинь кис
эрятано масторонть лангсо (В. Коло-
масов, Лавгинов) «Но разве мы с тобой
только из-за хлеба живём на земле?»;
г) сравнит. (м. сядонга, сяда, инь, сембо-
да, сембодонга, э. седе, седеяк, весеме-
де, самай, сех, сехте «более», «самый»):
м. Сяда од плотникне иляста шуткаса
корхнесть тейнза... (Л. Макулов, Кранч)
«Более молодые плотники иногда шуткой
говорили ему...»; э. Тейтересь аварьгадсь
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И. Г. Черапкин

седеяк пек (П. Ключагин, Цёканька)
«Девушка расплакалась ещё сильнее». В
качестве сравнит. употребляются Ч. (м.
бъта, кода-бъта, э. буто, кода-бути «буд-
то», «как будто», «словно»), к-рые могут
стоять при нареч., напр.: м. Оцю стрел-
кась бта старандась эряскадомс, ёмла-
нясь — стама нола… (Я. Пинясов, Сян-
гяря нюрям) «Большая стрелка будто
старалась спешить, но маленькая — та-
кая ленивая…»; э. Мика лангсо буто ра-
казь, толонь пильге лангсо якась, вельть
кежей пурьгине пелесь… (А. Куторкин,
Покш ки лангсо умарина) «Будто смеясь
над Микой, двигалась очень грозная гро-
зовая туча…».

К Ч., выражающим эмоц.-экспрес.
оттенки, относятся: м. въдь, э. ведь
«ведь», м. мезень тя, э. мезень те «что это
за», м. то-та, э. то-то «то-то». Сочетания
Ч.: м. вов въдь, э. вана ведь «вот ведь», э. оно
ведь «вот ведь», вана теть «вот тебе»,
мезе тесэ «что здесь», м. вов ни «вот уж»,
так вов «так вот», м. то-та въдь, э. то-то
ведь «то-то ведь» ещё более экспрессив-
но выражают разл. оттенки осн. значения
высказывания, напр.: м. А вдь сон ёфси аф
тяфтамоль: шуваняль, кода белка яксесь
шуфттнень ёткова, бта вирень гуленя ли-
ендсь шава вирть эзга (С. Ларионов, Хру-
сталень пайкт) «А ведь она была совсем
не такой: худенькой была, как белка дви-
галась между деревьями, будто лесная
пташка летала по пустому лесу»; э. Ней
ёвтник, авай, косо раськенек-унстонок?
Мон эдь овсе а содан мезеяк… (В. Ара-
пов, Аштема ков) «Теперь расскажи,
мама, где родные-близкие? Я ведь со-
всем ничего не знаю...».

К формообразующим Ч. относятся:
м. сяда, э. седе, м. сядонга, э. седеяк «бо-
лее», м. сембода, сембодонга, инь, э. сех,
сехте, весемеде, ине «самый», м. ба, э. бу
«бы», м. катк, э. кадык «пусть»: м. А Ма-
ринкась сядонга мазыель (П. Левчаев,
Стирнят-якстернят) «А Маринка была
более красивой»; э. Остаткатне тусть
седеяк паро таркань вешнеме (А. Кутор-

кин, Лажныця Сура) «Остальные пошли
искать места получше». К словообразую-
щим Ч. относятся: м. -бъди, э. -бути, м. -вок,
э. -як, м. -кати, э. кой-,  с помощью к-рых
образуются неопредел. местоимения и
нареч. (м. кати-мезе «кое-что», э. кода-
мо-бути «какой-то», кодаяк «как-нибудь»):
м. Мольсть, а кати-коса вельхкссост чи-
ворчнесть жаворонкатне (П. Левчаев,
Стирнят-якстернят) «Шли, а где-то над
ними пели жаворонки»; э. Чамазост пу-
вась лембе варма, эйсэнзэ маряви кода-
мо-бути летьке пиземе чине (К. Абра-
мов, Велень тейтерь) «В лицо подул им
тёплый ветер, в нём чувствовался какой-
то влажный запах дождя».

Лит.: С е р е б р е н н и к о в  Б. А. Истори-
ческая морфология мордовских языков. М.,
1967 ; Грамматика мордовских языков : Фоне-
тика, графика, орфография, морфология. Са-
ранск, 1980 ; Е р и н а  О. В. Частицы в мордов-
ских языках. Тарту, 1997 ; Мокшень кяль :
Морфология. Саранск, 2000 ; Эрзянь кель :
Морфология. Саранск, 2000.

Н. Н. Щемерова, Л. А. Гурьянова.

ЧЕРАПКИН Иосиф
Г р и г о р ь е в и ч
(15.11.1884, с. Ст.
Верхиссы ныне Ин-
сарского р-на РМ —
18.3.1935, г. Саранск),
языковед, педагог.
Участник Гражд. вой-
ны. Мордвин (мок-
ша). После оконча-
ния Пензенской учи-
тельской сем. (1906)
работал учителем в нач. шк. с. Ст. Вер-
хиссы. В 1911 экстерном сдал экзаме-
ны в г-зии (г. Владивосток). В 1914 пос-
тупил на ист.-филол. ф-т Моск. ун-та,
примкнул к прогресс. кругу студенче-
ства и как политически неблагонадёж-
ный был вынужден уехать за границу. По
возвращении из эмиграции в 1915 при-
зван в армию и направлен на рус.-герм.
фронт. В 1917 — 18 — пред. Инсарского
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уисполкома. В 1923 — 27 — преподава-
тель мордов. отделения Пензенского
пед. техникума, пред. Совета по просве-
щению нацменьшинств при Пензенском
губоно, отв. секр. газ. «Од веле»; в 1927 —
29 преподавал на отделении мордов.
яз. и нац. культуры Саратовского гос.
ун-та. В 1929 руководил ист.-этногр. и
фольк. эксп. по МО. С 1930 — зав. уч.
частью и преподаватель мокш. яз. в Са-
ранском пед. техникуме; в 1933 — 34 —
науч. сотр. секции яз. НИИМК. Ч. впер-
вые в мордов. языкознании дал класси-
фикацию мокш. диалектов («Диалекты
мордвы-мокши бывшей Пензенской гу-
бернии», 1930); исследовал морфологию
и синтаксис мокш. яз. Авт. первых
школьных учебников и уч.-метод. работ.
Один из организаторов языковых конф.
(см. Конференции языковые). Награж-
дён орденами Св. Станислава, Св. Анны,
Георгиевским крестом 3-й, 4-й ст.

Соч.: Самоучитель мокша-мордовского
языка для русских. Саранск, 1932 ; Мокша-
мордовско-русский словарь с грамматиче-
ским справочником. Саранск, 1933 ; Мокшень
кялень грамматика : Морфология : средняй
школаса тонафнема книга. М., 1933 ; Мокшень
кялень грамматика : Синтаксис : средняй шко-
лань 6 и 7-це класса тонафнемс. М., 1934 ;
Мокшень кяль : лафчста сёрмас содаеньди
тонафнема книга. М., 1934 ; 1936 ; 1937.

Лит.: Центр мордовской науки и культу-
ры (Институту — 65 лет). Саранск, 1998 ; С а-
в и н О. М. Судьбы и память. Саранск, 2003 ;
Мордовия : энциклопедия. Саранск, 2004.
Т. 2 ; Л и п а т о в  С. Васенцетнень эзда фкясь
(И. Г. Черапкин — мокшэрзянь наукать уше-
дыец) // Мокшень правда. 1988. 1 марта.

А. П. Кочеваткина, С. И. Липатов.

ЧЕРЕДОВАНИЯ ФОНЕТИЧЕСКИЕ
МЕЖДИАЛЕКТНЫЕ, соответствия глас-
ных и согласных звуков в диалектах
мокш. и эрз. яз. Ч. ф. м. встречаются в
нач., сер. и кон. слова или словоформы.

В области гласных в мокш. яз. встре-
чаются след. виды чередования:  — э,

э — и. Данные чередования вызваны су-
жением общемордов. гласных в диалек-
тах. Фонема [э] выступает вм. фонемы
[] в юго-восточном, северо-западном
диалектах и в нек-рых говорах цент-
рального диалекта мокшанского языка:
ср. лит. [кд’] «рука» — юго-вост., сев.-
зап. [кэд’], лит. [кл’] «язык» — юго-вост.,
сев.-зап. [кэл’]; на месте общемордов.
фонемы [э] в юго-вост., сев-зап. и в нек-
рых говорах центр. диалекта выступает
фонема [и]: лит. [кэд’] «кожа» — юго-
вост., сев.-зап. [кид’], лит. [с’эд’] «мост» —
юго-вост., сев.-зап. [c’ид’].

Для говоров юго-восточного диалек-
та и нек-рых говоров центрального ди-
алекта эрзянского языка характерно че-
редование э — , вызв. расширением об-
щемордов. гласного переднего ряда ср.
подъёма э: лит. [кэд’] — юго-вост. [кд’]
«кожа, шкура», лит. [вэд’] — юго-вост.
[вд’] «вода».

Чередования в области согласных
встречаются как в корневых, так и в суф-
фикс. морфемах. В мокш. яз. в нач. сло-
ва наблюдается чередование: ц’ — с’:
лит. [ц’ора] «парень» — юго-вост. [с’ора];
лит. [ц’ил’ф] «тень» — юго-вост. [с’ил’ф],
лит. [ц’ангъ] «вилы»  — юго-вост. [с’ангъ].

Как в мокш., так и эрз. диалектах встре-
чаются след. чередования: з — й, з’ — й,
с — й, с’ — й. Они употребляются в име-
нах, оканчивающихся на фрикативный
согласный при образовании с-овых паде-
жей. Перед аффикс. морфемой конечный
согласный основы переходит в й: м. ваз’
«шапка» — [вайсса] «в шапке» — [вайс-
ста] «из шапки», [тарвас] «серп» — [тар-
вайсса] «серпом», э. [кардаз] «сарай» —
[кардайстэ] «из сарая» — [кардайс] «в
сарай».

Для диалектов мокш. и эрз. яз. харак-
терны чередования согласных по мягко-
сти-твёрдости: зап. диалект мокш. яз.:
[кудн], [куднды] — центр., юго-вост.
[кудън’] «дома», [кудън’д’и] «дому»; э.
[р’эвэт’] «овца твоя», «овцы — твои» —
юго-вост. [рэвэт], [кшин’эк] «хлеб —

ЧЕРЕДОВАНИЯ ФОНЕТИЧЕСКИЕ МЕЖДИАЛЕКТНЫЕ
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наш», «хлеба — наши» — юго-вост.
[кшинэк].

В мокш. яз. отмечается чередование
Й — ш’ (ш). Данный вид чередования
встречается в диалектах, где отсутству-
ет фонема [Й]: лит. [куй] «змея» —
центр., зап. диалекты [куЙт’] «змеи» —
юго-вост. [куш’т’] «змеи», лит. [вий]
«сила» — центр., зап. [виЙт’] «силы» —
юго-вост. [виш’т’] «силы», лит. [сай] «он
придёт» — центр., зап. [саЙт’] «они при-
дут» — юго.-вост.  [саш’т’] «они придут».
В диалектах эрз. яз. наблюдается чере-
дование й — Й: лит. [т’эйт’эр’] «девуш-
ка» — сев.-зап., шокш. [т’эЙт’эр’], лит.
[вэйкэ] «один» — сев.-зап., шокш. [вэЙке].

Лит.: Ц ы г а н к и н  Д. В. Фонетика эрзян-
ских диалектов. Саранск, 1979.

Н. Ф. Кабаева.

ЧЕРЕССТУПЕННОЕ СЛОВООБРА-
ЗОВАНИЕ, вид словообразования, ког-
да слово (обычно глагол) образовано
как бы минуя определ. словообразоват.
ступень. Так, в эрз. глаголах нолдамс «пу-
стить, запустить», кунсоломс «слушать»,
пезнавтомс «воткнуть», нуваземс
«вздремнуть» отсутствует нач. (первый)
деривац. шаг, в мокш. яз., напротив, этот
шаг присутствует: нолямс «отпускать» 
нолдамс «пустить, запустить», кулемс
«слышать»  кулхцондомс «слушать»,
пезомс «завязнуть (в трясине)»  пезон-
домс «увязнуть», нувамс «дремнуть» 
нувсемс «дремать».

Лит.: Ц ы г а н к и н Д. В. Морфемика и
словообразование мордовских языков. Са-
ранск, 2006.

Д. В. Цыганкин.

ЧЕРНОВ Алексей Викторович
(10.2.1972, г. Саранск), лингвист, педагог.
Канд. филол. наук (1999), доцент (2009).
Русский. Окончил МГПИ им. М. Е. Ев-
севьева (1994), аспирантуру ин-та (1998).
С 1994 — ассист., ст. преподаватель, с

2010 — доцент ка-
федры англ. яз., в
1999 — 2002 — зам.
декана, декан   ф-та
иностр. яз. МГПИ; в
2002 — 05 — доцент
кафедры странове-
дения Мордов. гос.
ун-та; с 2003 — зам.
дир. — учёный сек-
ретарь НИИГН; в
2005 — 08 — доцент
кафедры иностр. яз. Саранского кооп.
ин-та Рос. ун-та кооперации. Сфера науч.
интересов: языковая политика, языковая
ситуация, языковое строительство в мор-
довском крае, социолингвистика. Авт.
ок. 50 науч. и уч.-метод. работ. Награж-
дён Поч. грамотой Пр-ва РМ.

Соч.: Языковое строительство и процесс
коренизации в Мордовии в середине 1920-х —
1930-е гг. // Центр и периферия. 2008. № 2 ; Ста-
новление и развитие финно-угроведения //
Финно-угорские народы России: генезис и раз-
витие. Саранск, 2011 (в соавт.) ; Функциониро-
вание мордовских языков в современных усло-
виях: общие итоги опроса 2008 г. // Вест. НИИ
гуманитар. наук при Пр-ве Республики Мордо-
вия. 2012. № 2 (в соавт.).

Лит.: Центр гуманитарных наук: история и
современность. Саранск, 2008.

Н. М. Живаева, Л. А. Гурьянова.

ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ (и м я  ч и с л и т е л ь н о е;
ч и с л и т е л ь н а й  — м., ч и с л и т е л ь-
н о й  —  э.), часть речи, обозначающая
кол-во предметов и порядок их при счёте.

По значению Ч. делятся на колич.,
(обозначающие собственно кол-во), по-
рядк. (обозначающие место предмета по
порядку при счёте), собир. (обозначаю-
щие кол-во как совокупность), дробные
(обозначающие не целые, а дробные ве-
личины), разделит. (передающие значе-
ние «приходящийся на каждого из груп-
пы лиц или предметов») и Ч. приблизит.
счёта.

ЧЕРЕССТУПЕННОЕ СЛОВООБРАЗОВАНИЕ
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Колич. Ч. по структуре делятся на про-
стые (имеют одну основу: м. фкя, э. вей-
ке «один», м. кафта, э. кавто «два» и т.
д.), сложные (состоят из двух основ: м.
нильгемонь, э. ниленьгемень «сорок», м.
вете сятт, э. ветесядт «пятьсот») и со-
ставные (образуются из неск. Ч.: м.
кодгемонь кафкса, э. кодгемень кавксо
«шестьдесят восемь»). Колич. Ч. явля-
ются основой для образования всех др.
Ч. В предложении Ч. могут быть под-
лежащим: м. Аньцек колмотне эздост
кенерсть ворьгодемс (С. Ларионов, Кол-
ма вармат) «Только трое из них успели
убежать»; э. Кудотнень ютксто вейкесь
ульнесь истямо сэрей, мерят, вачказь
ланга лангсек колмо кудот (К. Абрамов,
Пургаз) «Среди домов один был такой
высокий, скажешь, будто сложены друг
на друга три дома»; дополнением: м. И,
конешна, кунцезь эрь валозень, мзярда
азондонь Андрей Карповичень квалма, —
фкяти сон аляль, омбоцети атяль… (А. Тя-
паев, Сосетт) «И, конечно, ловили каж-
дое моё слово, когда рассказывал об
Андрее Карповиче, — одному он был от-
цом, второму — дедом»; э. Вейкень ви-
есь ульнесь сыре, омбоцень — од (К. Аб-
рамов, Пургаз) «У одного сила была сла-
бая, у второго — молодая»; определени-
ем: м. Макаев пцтай комсь киза работай
председателькс (С. Ларионов, Хруста-
лень пайкт) «Макаев почти двадцать
лет работает председателем»; э. Инже-
нертнэнь туртов кудосонть анокста-
зельть колмо стольть (В. Коломасов,
Лавгинов) «Для инженеров в доме было
приготовлено три стола»; сказуемым: м.
Сембоц класса шабада кемнилиель (Я.
Пинясов, Сянгяря нюрям) «В классе все-
го было четырнадцать детей»; э. Тон ва-
сенцят, конань утомтнесэ сусектне чаводо
пешксеть (В. Коломасов, Лавгинов) «Ты
первый, у кого в амбарах пусто».

Порядк. Ч. образуются от колич. Ч. с
помощью суффикса -це (м. колма, э. кол-
мо «три» — м., э. колмоце «третий»).
В предлож. порядк. Ч. выполняют роль

определ.: (м. Автобуссь шаркстсь кер-
жи шири, и вирьбулонять эшксста
штадсь васенце кудсь (И. Девин, Нар-
дише) «Автобус повернул налево, и из-
за опушки леса показался первый дом»;
э. Промза ды Кемай колмоце чи яла мо-
лить Равонть кувалт ало пелев (К. Абра-
мов, Пургаз) «Промза и Кемай уже тре-
тий день идут вниз по течению Волги».
Ч. васенце «первый» и омбоце «второй»
образуются от супплетивных основ
(см. Супплетивизм).

Собир. Ч. образуются при помощи
суфф.: м. -нц, -ксне, э. -нст (м. колма,
э. колмо «три» — м. колмонц, э. кол-
монст «трое, три пары», м. кота, э. кото
«шесть» — м. котонц, э. котонст «шесте-
ро, шесть пар». Собир. Ч. употребляют-
ся только в пределах счёта от двух до
десяти при обозначении кол-ва пар-
ных предметов: м. Атямонь увфсь пан-
дозень кафтокснень пилеснон (А. Ежов,
Алянь вайме) «Грохот грома заглушил
уши обоих»; э. Кеменст лайшезевсть по-
лозат (А. Куторкин, Лажныця Сура) «Де-
сять пар полозьев запричитало». В мокш.
и эрз. яз. широко употребляются собир.
Ч., обозначающие совокупность лиц (об-
разуются от колич. Ч. при помощи при-
тяжат. суфф.: м. -нк, э. -нек, м. -цьке, э. -ст):
м. Кафонест щятят-унокт и сивозь сонь
(палть) (И. Девин, Коса келунь шачема-
няц...) «Вдвоём дед с внуком и съели его
(мясо)»; э. Колмонест сыреть, сакалост шер-
жейть, оршазь кувака ашо панарсо (К. Аб-
рамов, Пургаз) «Все трое пожилые, с се-
дыми бородами, одетые в длинные белые
рубашки». Собир. Ч. с формантами м.
-цьке, э. -ст могут сочетаться с место-
имением м. сембе, э. весе «все»: м. А эста
сембе нилецьке ульцятнень эса морсесть
вень ульцяв якайхне (И. Девин, Коса ке-
лунь шачеманяц...) «А тогда на всех четы-
рёх улицах ночью прогуливающиеся распе-
вали песни»; э. Весе ниленест каштмолезь
лиссть школастонть (А. Брыжинский, Веч-
кеманть тюсонзо эсензэ) «Все вчетвером
тихо вышли из школы».

ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ
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В систему дробных Ч. включаются
слова: м. пяле, пяль, э. пель, пеле «поло-
вина (чего-нибудь целого)» и м. пялькс,
э. пелькс «часть, доля (чего-нибудь це-
лого)»: м. Питниста лункфтась шяйтан
бабась, пяле кила прянькатнень лангс
рамавольхть кемонь фунтт розь почф
(В. Мишанина, Ки лангса ломатть) «До-
рого взяла чёртова старушка, за полови-
ну килограмма пряников можно было ку-
пить десять фунтов ржаной муки»; э.
Пель часонь ютазь Куштай ардсь уш ки-
яванть (А. Мартынов, Тетятнень киява)
«Через полчаса Куштай уже ехал по доро-
ге». Сочетания подобного рода могут ос-
ложняться послелогом м. мархта, э. мар-
то «с». Целое число и дроби обознача-
ются след. образом: целое число + м.
пяле, э. пель + м. мархта, э. марто: м.
2 1/2 — кафта пяле мархта, э. кавто пель
марто «два с половиной». В дробных Ч.
для обозначения целых чисел в мокш. яз.
иногда употребляется заимствов. слово
целай (целайхть) «целое (целые)»: 3 3/4 —
колма целайхть колма нилецекс пялькст
«три целых три четвёртых».

Разделит. Ч. образуются путём по-
втора колич. Ч. с формантом -нь, к-рый
по происхождению является генитивным:
м. кафтонь-кафтонь, э. кавтонь-кавтонь
«по двое», м., э. ветень-ветень «по пять»:
м. Кштисть — кие кода маштсь: финцне
кафтонь-кафтонь, эсь перьфкаст шарон-
дозь-вельсезь, омбонцне — ськамост…
(И. Девин, Коса келунь шачеманяц...)
«Плясали — кто как мог: одни по двое,
вокруг себя кружась, другие — одни…»;
э. Икеле, ловт, эрьва кардсонть ульнесть
кеменень-кеменень реветь (А. Доронин,
Кочкодыкесь — пакся нармунь) «Раньше,
считай, в каждом хлеве было по десять
овец».

Ч. приблизит. счёта образуются мор-
фологич. (к основе колич. Ч. присоединя-
ется формообразующий суфф. -шка) и
синтаксич. (соединение двух повторяю-
щихся колич. Ч.) способами: м. Вальмять
каршеса кштирдсь сизьгемоньшка кизо-

са баба, шуфтонь кроватьса, нюдиень
ацам лангса, удось нилешка кизоса цё-
рокш (Г. Пинясов, Пси киза) «Перед ок-
ном пряла старуха лет семидесяти, на
деревянной кровати, на камышовом
матрасе, спал мальчик лет четырёх»;
э. Промза сайсь ниле шумбра кшить,
пидезь калт ды кеменьшка сараз алт
(К. Абрамов, Пургаз) «Промза взял че-
тыре каравая хлеба, варёную рыбу и
штук десять куриных яиц»; м. Кафта-
колма шида меле сембе ня пятнатне ту-
стомихть, шоворихть марс и меколи
ушедыхть пиндолдома… (И. Девин,
Коса келунь шачеманяц...) «Через два-
три дня все эти пятна загустеют, объе-
динятся и наконец начнут блестеть…»;
э. Уштомасонть цятордозь палсть кол-
мо-ниле пенге пе, мейстэнть кудонть
потмозо валдоль (К. Абрамов, Пургаз)
«В топке с треском горели три-четыре
полена, от чего в доме было светло».

Лит.: Б у б р и х Д. В. Историческая
грамматика эрзянского языка. Саранск, 1953 ;
Грамматика мордовских (мокшанского и эр-
зянского) языков : Фонетика и морфология.
Саранск, 1962 ; Грамматика мордовских язы-
ков : Фонетика, графика, орфография, мор-
фология. Саранск, 1980 ; К о ч е т к о в а  Л. И.
Нумеративы в мордовских языках в сравни-
тельно-историческом освещении. Саранск,
1999 ; К л е м е н т ь е в а  Е. Ф. Категория соби-
рательности в эрзянском языке. Саранск, 2001 ;
Л о г и н о в а  Е. Ю. Способы выражения ка-
тегории количества в эрзянском языке. Саранск,
2001 ; Мокшень кяль : Морфология. Саранск,
2000 ; Эрзянь кель : Морфология. Саранск, 2000.

Е. Е. Учайкина, Л. А. Гурьянова.

ЧИСЛО, грамматич. категория, выража-
ющая колич. характеристики предметов,
производителей действия и т. д.

В совр. мордовских языках катего-
рия Ч. образована корреляцией соотно-
сит. форм ед. и мн. Ч. (в праурал. языке-
основе было ещё двойств. Ч.). В мокш.,
эрз. яз. имеется небольшая группа суще-
ствительных, выступающих только в
форме ед. Ч. (м. василядь «сумерки»,
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вачаши «голод», э. ашочи «белизна», «чис-
тота») или только мн. Ч. (м. сельмова-
номат, э. сельмукшт «очки», м. васом-
беельхть, э. васоньбеельть «ножницы»).
Ед. Ч., обладающее пост. категор. зна-
чением, выступает как первый чл. оппози-
ции колич. отношения одного и более
одного. Его морфологич. показателем
является исходная (нулевая) форма име-
ни: м. куд, э. кудо «дом». Мн. Ч. как мор-
фологически оформл. чл. в числовой кор-
реляции выражает разделит. множество
и оформляется суффиксами: -т (-ть), -н,
-к. Каждый из них имеет свою область
применения: -т (-ть) — в номинативе
осн. склонения и как составная часть
сложного аффикса во всей парадигме
указат. скл.; -н, -к — в притяжат. скл. Ч.
глагола выступает в соединении с ли-
цом глагола, в его лично-числовых суфф.

Семантич. и грамматич. функции
суфф. -т (-ть) состоят в след.: 1) выде-
лять членимое неоднородное множество:
м. келуфт, э. килейть «берёзы»; 2) подчёр-
кивать значение собирательности, сово-
купности: м. имошт «овощи», э. пенгеть
«дрова»; 3) указывать на разные виды и
сорта (пищи, вещества и т. д.): м. почфт,
э. почт «мука»; 4) при именах собств. на-
ряду с конкр. лицом указывать и на др.
лица, к-рые окружают его: м., э. Марь-
кат — Васят «Марья, Василий и все дру-
гие». Употребление суфф. -т (-ть) зави-
сит от конечного звука основы слова. В
осн. скл. мн. Ч. имеет суфф. -т (-ть) толь-
ко в номинативе. В остальных падежах
противопоставление единичного предме-
та и раздельного множества предметов
формально не производится. В указат.
скл. формы мн. Ч. образуются с помо-
щью суфф. -т (-ть) и -н (с вокалич. эле-
ментом), восходящего к указат. место-
имению м. ня, э. не «эти»: м., э. пакся
«поле» — пакся-тне «поля — эти».

В притяжат. скл. обозначаются Ч. об-
ладателя и Ч. обладаемого. В мокш. яз.
числовое различие наблюдается во всех
рядах в трёх падежах: номинативе, гени-

тиве и дативе. В др. падежных формах Ч.
конкретизируется контекстом. В эрз. яз.
показатель мн. Ч. выступает в ряде «сон-
зэ» в номинативе, генитиве, дативе, а в
остальных — в номинативе. В мокш. яз.
показатель мн. Ч. -н ставится в номина-
тиве, генитиве, дативе в рядах «монь»
«мой», «тонь» «твой», «сонь» «его»: ялга-
зе «товарищ (мой)», ялга-не «товарищи
(мои)», ялга-це «товарищ (твой)», ялга-т-
не «товарищи (твои)», ялгац «товарищ
(его)», ялга-н-за «товарищи (его)». В ос-
тальных рядах первонач. функции суфф.
-н и -к как показателей мн. Ч. предме-
та обладания и обладателя стёрлись:
кудо-ньке «дом (мой)», «дома (мои)»,
кудо-нько-нь «нашего дома», «наших до-
мов». В эрз. яз. суфф. -н, служащий по-
казателем мн. Ч. обладаемых, выступа-
ет в номинативе в рядах «монь» «мой»,
«сонзэ» — «его»: кудом «дом (мой)» —
кудо-н «дома (мои)», кудозо «дом (его)» —
кудо-н-зо «дома (его)».

Лит.: Грамматика мордовских языков : Фо-
нетика, графика, орфография, морфология.
Саранск, 1980 ; Л о г и н о в а  Е. Ю. Способы
выражения категории количества в эрзянском
языке. Саранск, 2001 ; Мокшень кяль : Морфо-
логия. Саранск, 2000 ; Эрзянь кель : Морфо-
логия. Саранск, 2000.

А. П. Кочеваткина.

ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (в а л р и с ь-
м о н ь  п я л ь к с т — м., в а л р и с ь м е н ь
п е л ь к с т — э.), компоненты предло-
жения,  находящиеся в определ. син-
таксич. отношениях друг с другом и вы-
ражающиеся отдельно взятыми слово-
формами или сочетаниями слов. Одни Ч.
п. организуют мин. основу предлож. и на-
зываются гл.: в двусоставном предло-
жении — это подлежащее и сказуемое:
м. Вальмять ваксса шрать лангса палы
лампа (Ф. Пьянзин, Васедемат) «На сто-
ле у окна горит лампа»; э. Сеськинас, кода
свал, тундось сакшны мартонь меельце
читнестэ (А. Доронин, Кузьма Алексеев)

ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
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«В Сеськино, как всегда, весна приходит
в последние дни марта»; в односостав-
ном предложении –– или подлеж. или
сказ.: м. Масторса лопат, лопат, лопат
(Ю. Кузнецов, Васедемат) «На земле ли-
стья, листья, листья»; э. Вирь. Сэрей пи-
четь, тусто кузт, килейть (Н. Эркай, Ки-
лей ведь) «Лес. Высокие сосны, густые
ели, берёзы»; м. Пиледот вяри аф комо-
теват (И. Девин, Нардише) «Выше ушей
не прыгнешь»; э. Рана тундонь самонть
учость те мартстонтькак (А. Доронин,
Кузьма Алексеев) «Раннего прихода вес-
ны ждали и в этом марте».

Гл. Ч. п. образуют предикативный центр
предлож. (см. Главная предикативная
часть). Др. Ч. п. являются  распространяю-
щими и называются второстеп.: это опре-
деление: м. Олькси сёксень менельсь
кельме сельмоведьса… (Н. Циликин,
Идькс пингозе) «Плачет осеннее небо хо-
лодными слезами…»; э. Ютась тундось
сырнень чевгесэнзэ од цёранть чама-
ва — се тантей ононзояк стувтызе (А. До-
ронин, Кузьма Алексеев) «Прошлась
весна золотыми лучами по лицу парня —
тот свой сладкий сон забыл»; допол-
нение: м .  Бугров  шарфтозе маши -
нать кержи шири (С. Ларионов, Лямбе
кядьса) «Бугров повернул машину на-
лево»; э. Веньберть пувась тарькс вар-
ма, юводсь чувтотнень, сезнесь тарадт-
нэстэ ожолгадозь лопатнень (С. Плато-
нов, Валдо васолкст) «Всю ночь дул
холодный ветер, трепал деревья, срывал с
веток пожелтевшие листья»; обстоятель-
ство: м. Кяжиста увазевсь пирьфса сёр-
мав пинесь (Ф. Атянин, Караф потмаксса)
«За забором сердито залаяла пёстрая со-
бака»; э. Моданть лангс менелесь теть-
кезь сельмсэ вансь (А. Доронин, Кузьма
Алексеев) «Небо на землю раскрытыми
глазами смотрело».

Лит.: К о л я д ё н к о в  М. Н. Грамматика
мордовских (эрзянского и мокшанского) язы-

ков. Саранск, 1954 ; Мокшень кяль : Синтаксис.
Саранск, 2008 ; Эрзянь кель : Синтаксис. Са-
ранск, 2011.

О. Ю. Цыплякова.

ЧУДАЕВА  Ольга
Ивановна (6.3.1919,
с. Ст. Шайгово ныне
Старошайговского р-
на РМ), языковед,
педагог. Канд. фи-
лол. наук (1952).
Мордовка (мокша).
Окончила Саранский
учительский ин-т
(1938), МГПИ им.
А. И. Полежаева (1947), аспирантуру Ин-
та яз-знания АН СССР (1952). В 1938 — 42 —
учитель рус. яз. и лит-ры, завуч Глушков-
ской ср. шк. Кадошкинского р-на; 1942 —
43 — отв. секр. Кадошкинского райсове-
та; в 1943 — 44 — инспектор, зав. Ста-
рошайговским роно; в 1952 — 61 — мл.
науч. сотр. сектора мордов. лит-ры и
фольк., ст. науч. сотр. сектора мордов.
яз., секр. учёного совета НИИЯЛИЭ.
Сфера науч.  интересов: диалектоло-
гия, морфология мокш. яз. Сост. кн.
«Русские писатели о мордовском народе»
(Саранск, 1957).

Соч.: Выражение глагольности м-овыми
именами действия в мокша-мордовском язы-
ке // Зап. НИИЯЛИЭ. Саранск, 1953. № 14 ;
Лексико-семантические особенности м-овых
имён действия в мокшанском языке // Тр. ИЯ
АН СССР. М., 1954. Т. 3 ; Ударение и реду-
цирование в мокша-мордовском языке // Зап.
НИИЯЛИЭ. Саранск, 1958. № 18 ; Рукописи
по мокша-мордовскому языку конца XIX ве-
ка // Тр. НИИЯЛИЭ. Саранск, 1960. Вып. 20 ;
Старопшеневский говор мокша-мордовского
языка // Очерки мордовских диалектов. Са-
ранск, 1963. Т. 3.

Лит.: Центр гуманитарных наук: история
и современность. Саранск, 2008.

Н. Н. Щемерова.

О. И. Чудаева

ЧУДАЕВА
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Ш
Ш, ш, двадцать шестая буква мордов.
алфавита. Назв. буквы [ша] употребля-
ется как существительное: м. оцю ш,
э. покш ш «прописное ш», м. ёмла ш,
э. вишка ш «строчное ш». Буква Ш, ш
обозначает непалатализов. согласную
фонему [ш] (см. Консонантизм). Ши-
роко употребляется в нач. исконных
мокш. слов, в эрз. яз. в данной позиции
выступает аффриката ч: м. шапама
[шапамъ], э. чапамо «кислый», м. ши
[шы], э. чи [чы] «день»; в сер. слов чаще
встречается в соседстве с глухими со-
гласными (в сочетании -шк-, -кш-, -шт-,
-шт’-): м. ашка [ашкъ], э. ашко «хомут»,
м. нешке [н’эшкъ], э. нешке [н’эшкэ]
«улей», м. ташта [таштъ], э. ташто «ста-
рый»; в кон. слова  отмечается лишь в
составе словообразующих суффиксов:
м., э. атякш [ат’а-кш] «петух», камакш
[кама-кш] «коренной зуб».

Лит.: Д е в а е в  С. З., Ц ы г а н к и н Д. В.
Фонетика мордовских (мокшанского и эрзян-
ского) литературных языков. Саранск, 1970 ;
Грамматика мордовских языков : Фонетика,
графика, орфография, морфология. Саранск,
1980 ; Современные мордовские языки : Фо-
нетика. Саранск, 1993 ; И м а й к и н а  М. Д.
Неень шкань эрзянь келесь : Фонетика. Са-
ранск, 2008.

Н. Н. Щемерова.

ШАХМАТОВ Алексей Александрович
(17.6.1864, г. Нарва — 16.8.1920, г. Петро-
град, ныне С.-Петербург), лингвист, иссл.
древнерус. лит-ры. Д-р филол. наук
(1893), проф. (1909). Акад. Петерб. АН
(1899). Русский. После окончания МГУ
им. М. В. Ломоносова (1887) работал на
кафедре рус. яз. и словесности ун-та; в
1890 — 93 — земский нач. в Саратовской

губ.; 1894 — 99 — адъюнкт, пред. (1906 —
08) отделения рус. яз. и словесности, экст-
раординарный, ординарный акад. РАН;
в 1899 — 1906 — дир. 1-го Отделения

б-ки С.-Петерб. АН; с
1908 — проф., зав. ка-
федрой рус. яз. Пе-
терб. ун-та. В 1905 —
06 изучал диалекты
мордов. с. Сухой Кар-
булак (Арчилово) и
Оркино Саратовско-
го у. В 1905 выпус-
тил неск. экз. проб-
ного сб. «Материа-
лы по мордовскому

языку и словесности». Результатом иссл.
стал «Мордовский этнографический
сборник» (СПб., 1910), содержащий пре-
дания, обычаи, сказки, пословицы, пого-
ворки, песни, рассказы, письма, очерки
звуковых особенностей и краткую мор-
фологию сухокарбулакского и оркин-
ского говоров. В грамматич. части
представлены состав гласных и соглас-
ных звуков, ударение, склонение имён
существительных и местоимений,
спряжение глагола, ист. взаимосвязи го-
воров жителей с. Сухой Карбулак с др.
эрзя- и мокша-мордов. диалектами. В
1908 — 16 Ш. поддерживал творч. связи
с М. Е. Евсевьевым. В 1918 — 20 участ-
вовал в создании кафедры финно-угрове-
дения в Саратовском ун-те.  Действ. чл.
Фин.-угор. об-ва (с 1911). Авт. 150 науч.
работ.

Лит.: Алексей Александрович Шахма-
тов: 1864 — 1920. Л., 1930 ; Б у б р и х Д. В.
А. А. Шахматов как финно-угровед // Акаде-
мик А. А. Шахматов (1864 — 1920). М. ; Л., 1947 ;
Алексей Александрович Шахматов (1864 —

А. А. Шахматов
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1920) // Русская словесность. 1993. № 5 ; М о к-
ш и н  Н. Ф. Мордва глазами российских и
зарубежных путешественников. Саранск,
1993 ; С м и р н о в С. В. Отечественные фи-
лологи-слависты середины XVIII — начала
XX вв. М., 2001 ; Мордовия : энциклопедия.
Саранск, 2004. Т. 2 ; М а  т ю ш к и н П. Г.
А. А. Шахматов академиксь и мордовскяй

кялень-валонь наукась (Шачема шистонза
100 кизонь топодемати) // Мокша. 1964. № 3.

А. Н. Келина.

ШЕЯНОВА Таи-
сия Михайловна
(19.1.1937, с. Б. Ре-
мезёнки ныне Чам-
зинского р-на РМ),
языковед. Д-р фи-
лол. наук (1997),
проф. (1999). Мор-
довка (эрзя). Окончи-
ла Мордов. гос. ун-т
(1958), аспирантуру
НИИЯЛИЭ (1966). В 1958 — 63 — корр.
К-та по телевидению и радиовещанию
при СМ МАССР; с 1966 — преподава-
тель, доцент, с 1996 — проф. кафедры рус.
яз. Мордов. ун-та. Сфера науч. интересов:
история языка, ист. и описат. лексиколо-
гия, этимология, языковое контактиро-
вание, компаративистика. Значит. место
в науч. иссл. занимают проблемы рус.-
мордов. языкового взаимодействия. Авт.
более 90 науч. и уч.-метод. работ, в т. ч.
2 монографий, 3 уч. пособий. Награжде-
на медалью «За освоение целинных зе-
мель», поч. грамотами мин-в образования
и науки РФ, РМ.

Соч.: Развитие лексики эрзя-мордовского
литературного языка в советскую эпоху. Са-
ранск, 1968 ; Влияние русского языка на раз-
витие словарного состава современных мор-
довских языков : уч. пособие. Саранск, 1983 ;
Формирование лексики мордовских языков :
История лексики. Языковые контакты : уч. по-
собие. Саранск, 1989 ; Формирование лекси-
ки мордовских литературных языков. Саранск,
1996 ; Русские заимствования в мордовских
языках : уч. пособие. Саранск, 1999.

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2001 ; 2006 ; 2011 ; Мордовия : энциклопедия.
Саранск, 2004. Т. 2.

Р. Н. Бузакова.

ШЁГРЕН Андрей
Михайлович (Sjgren
Andreas Johann;
26.4.1794, местечко
Стиккаля, приход Ийт-
ти, Финляндия —
6.1.1855, г. С.-Петер-
бург), языковед, этно-
граф.  Д-р философии
(1819). Акад. Петерб.
АН (1831). Статский
советник (1845). Один из основоположни-
ков финно-угроведения. Окончил Турку-
ский ун-т (1819; Финляндия). В 1820
переселился в С.-Петербург. Работал
дом. учителем, библиотекарем у графа
Н. П. Румянцева. В 1824 — 28 совершил
науч. поездку по сев. европ. части России
в целях изучения фин.-угор. народов.
Изучал греч., рус., нем., тюрк., фин.-угор.
и др. яз. Исследовал проблемы этногра-
фии, географии, теологии, статистики, ис-
тории, археологии, лингвистики коми, ма-
рийцев, мордвы и др. народов Поволжья,
Приуралья и Кавказа. Одним из первых
записал и нотировал мелодии мордов.
нар. песен («Лугава яки сыре алаша» —
«По лугу гуляет старая лошадь» и др.).
Ш. был составлен отрицат. отзыв на сло-
вари П. Орнатова под назв. «О рукопис-
ном словаре мордовско-русском и рус-
ско-мордовском наречии мордвы-мок-
ши, составленном профессором Там-
бовской семинарии П. Орнатовым».
Они не были изданы, а текст мордов.-
рус. словаря считается утер. На роди-
не Ш. создано об-во, к-рое совм. с об-
вом «Коменлаксо» проводит междунар.
науч. конф. по проблемам фин.-угор.
народов. Награждён орденом Св. Анны
3-й ст.

Т. М. Шеянова

ШЕЯНОВА

А. М. Шёгрен
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Соч.:  Gesammelte Schriften. St.-Petersburg,
1861. Bd. 1; Tutkijan tieni. Helsinki, 1955.

Лит.: Финно-угорский сборник. Л., 1928 ;
Л а л л у к а С. Наследие академика Шёгре-
на и некоторые задачи изучения финно-угор-
ских народов // Финно-угроведение. 1995.
№ 1 ; Коми язык : энциклопедия. М., 1998 ;
Мордовия : энциклопедия. Саранск, 2004. Т. 2.

О. Ю. Цыплякова.

ШИРМАНКИНА Раиса Семёновна
(12.6.1939, с. Подлесная Тавла ныне Коч-
куровского р-на РМ — 11.10.2006, г. Са-
ранск), языковед. Канд. филол. наук
(1970), доцент (1980). Лауреат Гос. пр.
РМ (1999). Мордовка (эрзя). Окончила
Мордов. гос. ун-т (1962), аспирантуру
НИИЯЛИЭ (1965). С 1962 — мл. науч.
сотр. сектора мордов. яз. НИИЯЛИЭ;
в 1977 — 94 — ст. преподаватель, доцент
кафедры мордов. яз. МГПИ им. М. Е. Ев-
севьева; 1995 — 99 — преподаватель эрз.
яз. кафедры фин.-угор. яз-знания Сегед-
ского ун-та (Венгрия); в 1999 — 2006 —
доцент, зав. кафедрой филол. образова-
ния Мордов. респ. ин-та образования.
Сфера науч. интересов: фразеология
мордовских языков, синтаксис, сло-
вообразование и терминология эрз.
яз. Авт. и соавт. словарей, учебников
для шк. и вузов. Награждена медалью
«За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В. И. Ле-
нина».

Соч.: Лексикология современных мордов-
ских языков : уч. пособие. Саранск, 1972 ; 1983
(в соавт.) ; Фразеологический словарь мордов-
ских (мокша и эрзя) языков. Саранск, 1973 ;
Практикум по лексикологии мордовских (эр-
зянского и мокшанского) литературных язы-
ков. Саранск, 1976 ; Грамматика мордовских
языков : Фонетика, графика, орфография, мор-
фология : учебник для нац. отделений вузов.
Саранск, 1980 (в соавт.) ; Эрзянь келень мор-
фологиянь коряс практикум. Саранск, 1984 (в
соавт.) ; Эрзянь-рузонь валкс = Эрзянско-рус-
ский словарь. М., 1993 (в соавт.) ; Фразеологи-
янь валкс : Кемекставозь меревксэнь. Саранск,
1998 ; Эрзянь кель : эрзянь школань кавксоце
классонь тонавтницятненень. Саранск, 2005 ;

Erza-mordvin-мagyar sztr. Szeged, 1999 ; Szom-
bathely, 2003 (в соавт.).

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр. сб.
Саранск, 1997. Кн. 2 ; Кочкурово: история и со-
временность : Прошлое и настоящее района в
ист. очерках, фотодок., воспоминаниях. Са-
ранск, 2009.

А. Н. Келина.

ШИШКАНОВ Павел
Сергеевич (16.1.1905,
с. Ст. Шайгово ныне
Старошайговского
р-на РМ — 9.12. 1978,
г. Саранск),  педагог,
обществ. деятель. Засл.
учитель шк. МАССР
(1967). Отличник нар.
просвещения. Морд-
вин (мокша). Окончил
Моск. гос. пед. ин-т
(1931), аспирантуру НИИЯЛИ (1937). В
1925 — 26 — учитель Старотеризморгской,
1926 — 28 — зав. Глушковской нач. шк.;
1931 — 34 — инспектор обл. отд. нар.
образования МАО; 1937 — 39 — науч.
сотр., зав. сектором мокш. яз. и лит-ры
НИИЯЛИ; 1939 — 41 — преподаватель
МГПИ им. А. И. Полежаева; 1942 —
сотр. Ин-та усовершенствования учителей;
1943 — 47 — инспектор, зам. министра
просвещения МАССР, зав. Саранским го-
роно; в 1948 — 71 — доцент, зав. кафед-
рой мордов. яз. и лит-ры Мордов. гос. ун-
та. Участвовал в разработке орфогра-
фич. норм мокш. литературного языка.
Авт. первых букварей и учебников для
нац. шк. Награждён медалями «За добле-
стный труд в Великой Отечественной
войне 1941 — 1945 гг.», «Двадцать лет
победы в Великой Отечественной войне
1941 — 1945 гг.», поч. грамотами мин-в
просвещения РСФСР, МАССР, Презид.
ВС МАССР.

Соч.: Согласование сказуемого с подле-
жащим в мокша-мордовском языке // Зап.
НИИЯЛИ при СМ МАССР. Саранск, 1946. № 5 ;
О послелогах в мокшанском языке // Уч. зап.

П. С. Шишканов

ШИШКАНОВ
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Щ
Щ, щ, двадцать седьмая буква мордов.
алфавита. Назв. буквы [ща] употреб-
ляется как существительное: м. оцю щ,
э. покш щ «прописное щ», м. ёмла щ, э.
вишка щ «строчное щ». Заимствована из
рус. яз. Употребляется в нач.: м. щёка
[ш’ч’ока], э. щёка [шт’ока] «щека»; сер.:
м. ящик [йашч’ик], э. ящик [йаш’тик]
«ящик» и в кон. заимствов. слов: м. плащ
[плаш’ч’], э. плащ [плашт’] «плащ». В
мокш. и эрз. диалектах букве Щ, щ со-
ответствуют варианты: мокш.: шч’ —
ш’ч’ — ш’ (шч’ука — ш’ч’ука — ш’ука),
эрз.: шч — ш — ш’ — шт’ (шчука —
шука — ш’ука — шт’ука). В мокш. яз.
встречается в нач. и сер. нек-рых искон-
ных слов: щака [ш’ч’ака] «тётя по мате-
ри», щеня [ш’ч’ън’] «дядя по матери»,
щава [ш’ч’ава] «бабушка по матери»,
ащемс [аш’ч’ъмс] «быть, находиться».

Лит.: Грамматика мордовских языков : Фо-
нетика, графика, орфография, морфология.
Саранск, 1980 ; П о л я к о в  О. Е. Об адаптации
русских аффрикат и сибилянтов в мордовских
(мокша и эрзя) диалектах // Тр. НИИЯЛИЭ.
Саранск, 1981. Вып. 61 ; Современные мордов-
ские языки : Фонетика. Саранск, 1993 ; И м а й-
к и н а  М. Д. Неень шкань эрзянь келесь : Фо-
нетика. Саранск, 2008.

Н. Н. Щемерова.

ЩАНКИНА Вален-
тина Ивановна
(8.1.1950, с. Паёво
ныне Кадошкинского
р-на РМ), языковед.
Канд. филол. наук
(1975), доцент (1990).
Засл. работник выс-
шей шк. РМ (1997).
Лауреат Гос. пр. РМ
(1999). Мордовка
(мокша). Окончила

Мордов. гос. ун-т (1972), аспирантуру
НИИЯЛИЭ (1975). С 1975 — мл., ст. науч.
сотр., зав. сектором яз-знания НИИЯЛИЭ;
в 1983 — 99 — ст. преподаватель, доцент
кафедры рус. яз., декан ф-та коррекц.
педагогики МГПИ им. М. Е. Евсевьева;
с 1999 — доцент кафедры рус. яз. Мордов.
ун-та; в 2008 — 12 — координатор отд.
перспективного развития яз. и образова-
ния Поволжского центра культур фин.-
угор. народов. Сфера науч. интересов:
сопоставит. грамматика рус. и мордов-
ских языков, лексикография. Авт. более
40 науч. и уч.-метод. работ, соавт. учеб-
ников для вузов и словарей. Награждена
поч. грамотами Мин-ва просвещения
РСФСР, СМ МАССР.

В. И. Щанкина

Мордов. пед. ин-та. Саранск, 1957. Вып. 6 ;
Букварь : начальнай школанди. Саранск,
1930 — 1985 ; Букварь : оцювонди грамотас
тонафнемас. М., 1931 ; 1936 ; Морафтома
книга : грамотас тонафнема школанди. М.,
1936 ; Родной вал : морафтома книга началь-
най школань васенце классонди. Саранск,
1947 ; 1949 ; 1953 ; 1961 ; Родной вал : мо-
рафтома книга и грамматика : 3-це классон-
ди. Саранск, 1948 ; Родной вал : морафтома
книга и грамматика : 1-це классонди. Са-

ранск, 1949 (в соавт.) ; Родной вал : мораф-
тома книга и грамматика : 2-це классонди.
Саранск, 1949 (в соавт.) ; Мокшень кяль :
Грамматика, правописания, корхтамань
развивандама : 3-це классонди. Саранск,
1951 (в соавт.).

Лит.:  С а ф о н о в а  Т. Тонафтсь мок-
шетнень морафтома и тяштема // Мокша.
2011. № 6.

О. Е. Поляков, А. Н. Келина.

ЩАНКИНА
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Соч.: Грамматика мордовских языков :
Фонетика, графика, орфография, морфоло-
гия : учебник для нац. отделений вузов. Са-
ранск, 1980 (в соавт.) ; Русско-мокшанско-эр-
зянский словарь. Саранск, 2011 (в соавт.) ;
Мокшень-рузонь валкс. Русско-мокшанский
словарь. Саранск, 1993 ; Мокшень-рузонь
валкс=Мокшанско-русский словарь. М., 1998
(в соавт.) ; Мокшень кяль : Морфология : ву-
зонь мокшень и финно-угрань отделениянь
тонафнихненди учебник. Саранск, 2000 (в со-
авт.) ; Мокшень кяль : Синтаксис : учебник.
Саранск, 2008 (в соавт.) ; Reverse Dictionary
of Mordvin = Обратный словарь мордовских
языков. Хельсинки, 2004 (в соавт.).

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1997. Кн. 2 ; Учёные Мордовско-
го государственного университета : биогр.
справ. Саранск, 2006 ; 2011.

А. П. Кочеваткина.

ЩАНКИНА Нина Андреевна (29.3.1943,
пос. Свеженькая ныне Зубово-Полянско-
го р-на РМ), языковед, педагог. Канд.
филол. наук (1981), доцент (1988). Отлич-
ник нар. просвещения (1986). Мордовка
(мокша). Окончила Пензенское пед. уч-ще
(1961), МГПИ им. М. Е. Евсевьева
(1966), аспирантуру НИИЯЛИЭ (1980).
В 1961 — 62 — учитель Генеральской нач.
шк. (Чарышский р-н Алтайского края);
1966 — 70 — завуч Казённо-Майданской
ср. шк., инспектор Ковылкинского роно;
1970 — 83 — ассист., ст. преподаватель
кафедры рус. яз., в 1984 — 2005 — зав.
(1984 — 96), доцент кафедры методики
нач. образования МГПИ им. М. Е. Евсе-
вьева. Под рук. Щ. разрабатывались воп-
росы организации уч.-воспитат. работы
в малокомплектной нач. нац. шк., инно-
вац. альтернативные направления препо-
давания рус. яз. и лит. чтения в нач. кл.
Исследовала проблемы нач. образова-
ния. Авт. более 20 науч. и уч.-метод. ра-
бот. Награждена медалью «Ветеран тру-
да», Поч. грамотой Мин-ва просвещения
РСФСР. Удостоена Благодарности Гла-
вы РМ.

Соч.: Методические указания студентам-заоч-
никам факультета начальных классов по изуче-
нию курса методики русского языка. Саранск,
1987 ; Использование дидактических игр на уро-
ках обучения грамоте : уч. пособие. Саранск,
1991 ; Формирование каллиграфических навы-
ков у младших школьников. Саранск, 1996 ; Ра-
бота в области культуры речи на уроках обу-
чения грамоте и литературного чтения : метод.
разработки. Саранск, 1997.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1997. Кн. 2 ; З о т о в а Н. Таколфты
шобдават (Н. А. Щанкина — начальнай обуче-
ниянь методикань кафедрать заведующаец) //
Мокшень правда. 1988. 31 марта.

Р. Н. Бузакова, Л. А. Гурьянова.

ЩЕМЕРОВА Валентина Семёновна
(5.4.1941, с. Андреевка ныне Атяшевско-
го р-на РМ), языковед, педагог. Канд.
филол. наук (1971), доцент (1975). Отлич-
ник нар. просвещения (1987). Мордовка
(эрзя). Окончила Мордов. гос. ун-т
(1966), аспирантуру Ин-та яз-знания АН
СССР (1971). В 1966 — 68 — завуч Та-
тарско-Умысской 8-летней шк. Кочкуров-
ского р-на; 1972 — 73 — мл. науч. сотр.
сектора яз-знания НИИЯЛИЭ; в 1973 —
2002 — ассист., ст. преподаватель, до-
цент кафедры рус. яз. МГПИ им. М. Е. Ев-
севьева. Сфера науч. интересов: лексика,
грамматич. категории мордовских язы-
ков, сопоставит. грамматика рус. и мор-
дов. яз. Авт. более 30 науч. и уч.-метод.
работ. Сотрудничала с Ин-том перевода
Библии; перевела в соавт. на эрз. яз.
«Детскую Библию» — «Библиянь ловно-

Н. А. Щанкина В. С. Щемерова

ЩЕМЕРОВА
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тель, доцент кафед-
ры методики дошк.
воспитания МГПИ; в
2002 — 07 — науч.
сотр. отдела языко-
знания НИИГН. Ис-
следует проблемы
эрз.-рус. дет. билинг-
визма. Авт. более
50 науч. и уч.-метод.
работ.

Соч.: Методика обучения дошкольников
родному языку : программа и метод. рекомен-
дации. Саранск, 2010 ; Речевой этикет в про-
фессиональном педагогическом общении :
программа и метод. рекомендации. Саранск,
2010 ; Лингвистика детской речи : программа
и метод. рекомендации. Саранск, 2011 ; Эйкак-
шонь кужосо тиринь кель-валонь кастомань
методиканть коряс программась // Мордов-
ская детская литература. Саранск, 2002.

О. Ю. Цыплякова.

мат» (Стокгольм — Хельсинки, 1993).
Награждена медалью «Ветеран труда».

Соч.: Грамматика мордовских языков :
Фонетика, графика, орфография, морфоло-
гия : учебник для нац. отделений вузов. Са-
ранск, 1980 (в соавт.) ; Эрзянь келень морфо-
логиянь коряс практикум. Саранск, 1984
(в соавт.) ; Эрзянь-рузонь валкс = Эрзянско-
русский словарь. М., 1993 (в соавт.) ; Эрзянь-
рузонь валкс. Русско-эрзянский словарь. Са-
ранск, 1993.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1997. Кн. 2.

 М. Е. Митрофанова, Л. А. Гурьянова.

ЩЕМЕРОВА Надежда Николаевна
(18.1.1974, с. Андреевка ныне Атяшев-
ского р-на РМ), языковед. Канд. филол.
наук (2007). Мордовка (эрзя). Окончила
МГПИ им. М. Е. Евсевьева (1995), аспи-
рантуру НИИГН (2002). В 1995 — 2002,
с  2007 — преподаватель, ст. преподава-

Н. Н. Щемерова

ЩЕМЕРОВА
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Ы, ы, двадцать девятая буква мордов.
алфавита. Назв. буквы [ы] употребля-
ется как существительное: м. оцю ы,
э. покш ы «прописное ы», м. ёмла ы,
э. вишка ы «строчное ы». Буква Ы, ы обо-
значает гласный звук [ы] (см. Вока-
лизм). Употребляется после твёрдых со-
гласных: м. зырня [зырн’], э. сырне
[сырн’э] «золото», э. лымбакстнемс
[лымбаксн’эмс] «колыхаться».

Ъ, ъ, двадцать восьмая буква мордов.
алфавита. Называется «твёрдый знак».
В системе совр. мокш. графики буква
ъ обозначает редуциров. гласный звук,
или гласный неполного образования.
Употребляется в абсолютном нач. сло-
ва, напр. ърьвяня [ър’вн’а] «сноха» и в
первом слоге : мърга [мърга] «место
перед печкой». В эрз. яз. не обозначает
к.-л. звуков. Употребляется как разде-
лит. знак. Служит для обозначения твёр-
дости предшествующих согласных.

Ъ

Ы

Встречается редко, в осн. в сложных
словах: валъюр [валйур] «корень слова».

Лит.: Д е в а е в  С. З., Ц ы г а н к и н  Д. В.
Фонетика мордовских (мокшанского и эрзян-
ского) литературных языков. Саранск, 1970 ;
Грамматика мордовских языков : Фонетика,
графика, орфография, морфология. Саранск,
1980 ; Современные мордовские языки : Фо-
нетика. Саранск, 1993 ; И м а й к и н а  М. Д.
Неень шкань эрзянь келесь : Фонетика. Са-
ранск, 2008.

Н. Н. Щемерова.

Лит.: Д е в а е в  С. З., Ц ы г а н к и н  Д. В.
Фонетика мордовских (мокшанского и эр-
зянского) литературных языков. Саранск, 1970 ;
Грамматика мордовских языков : Фонетика,
графика, орфография, морфология. Саранск,
1980 ; Современные мордовские языки :
Фонетика. Саранск, 1993 ; И м а й к и н а  М. Д.
Неень шкань эрзянь келесь : Фонетика. Са-
ранск, 2008.

Н. Н. Щемерова.

Ь, ь, тридцатая буква мордов. алфавита.
Называется «мягкий знак». В системе совр.
мордов. графики буква ь не обозначает
к.-л. звуков, она служит для обозначения мяг-
кости предшествующих согласных: м., э. каль
[кал’] «ива», м. кельме [кэл’мъ], э. кельме
[кэл’мэ] «холод», м. вирьмаци [вир’маци]
«дикий гусь», э. вирьсараз [вир’сараз] «тете-
рев» и т. д. Употребляется как разделит. знак
перед буквами е, ё, и, ю, я, преимущ. в за-

Ь
имствов. словах: м. статья [стат’й], э. ста-
тья [стат’йа], м., э. бульон [бул’йон] и т. д.

Лит.: Д е в а е в  С. З., Ц ы г а н к и н  Д. В.
Фонетика мордовских (мокшанского и эрзян-
ского) литературных языков. Саранск. 1970 ;
Грамматика мордовских языков : Фонетика, гра-
фика, орфография, морфология. Саранск, 1980 ;
Современные мордовские языки : Фонетика. Са-
ранск, 1993 ; И м а й к и н а  М. Д. Неень шкань
эрзянь келесь :  Фонетика. Саранск, 2008.

Н. Н. Щемерова.
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Э
Э, э, тридцать первая буква мордов. ал-
фавита. Её назв. [э] употребляется как
существительное: м. оцю э, э. покш э
«прописное э», м. ёмла э, э. вишка э
«строчное э». Буква Э, э обозначает глас-
ную фонему [э] (см. Вокализм). В ис-
конных мокш. словах [э] в первом слоге
всегда ударная, в этой позиции ей пред-
шествует мягкий согласный: лем [л’эм]
«имя», сэдь [c’эд’] «мост». В непервом
слоге встречается только в сложных
словах: сельмоведь [с’эл’мъвэд’] «сле-
за», вайгяльбе [вайгл’бэ] «километр». В
эрз. яз. фонема [э] возможна в любой по-
зиции: в нач.: эрьке [эр’кэ] «пруд», эрьге
[эр’гэ] «бусинка»; в сер.: менель [мэ-
н’эл’] «небо», видемс [вид’эмс] «сеять»
и в кон. слов: ниле [н’ил’э] «четыре», веле
[вэл’э] «село». Имеет два оттенка: более
узкий (закрытый; встречается после или
между мягкими согласными: эцемс
[эц’эмс] «проникать») и более широкий
(открытый; встречается в нач. слова,
после или  между твёрдыми согласными:
везэнзэ [вэзэнзэ] «за ночь»).

Лит.: Д е в а е в  С. З., Ц ы г а н к и н  Д. В.
Фонетика мордовских (мокшанского и эрзян-
ского) литературных языков. Саранск, 1970 ;
Грамматика мордовских языков : Фонетика,
графика, орфография, морфология. Саранск,
1980 ; Современные мордовские языки : Фо-
нетика. Саранск, 1993 ; И м а й к и н а   М. Д.
Неень шкань эрзянь келесь : Фонетика. Са-
ранск, 2008.

Н. Н. Щемерова.

ЭВФЕМИЗМ (греч. euphmisms, от
u — хорошо, phmi — говорю), слово или
выражение, к-рое употребляется для за-
мены грубого, резкого или неприличного
слова более мягким. Различают Э., связ.

с употреблением слова в перен. зна-
чении, и Э., связ. с явлением запрета
(табу). Э. первого типа являются разно-
видностью синонимов, напр.: м. ёньфто-
ма, э. превтеме «глупый» и м. шава пря,
э. чаво пря «глупый» (букв. пустая голо-
ва). Такие Э. составляют часть актив-
ного словарного состава мордовских
языков (см. Активный словарь). Э.
второго типа — это запрет на употреб-
ление назв. определ. предметов и явле-
ний. В качестве Э. часто используются
описат. выражения, напр.: м. сюра-пула,
э. сюров-пулов (букв. рогатый-хвоста-
тый) вм. «чёрт, нечистый»,  м. пилькт ве-
нептемс, э. пильгть венстемс (букв. про-
тянуть ноги) вм. слова куломс «умереть».
Наряду с описат. выражениями встреча-
ются индивидуально-авт. слова и слово-
сочетания, скрывающие прямое значе-
ние того или иного предмета, напр.: вм. м.
фталкс, э. удалкс «зад» употребляются м.
озама васта, э. озамо тарка (букв. место
сидения), м. ляпе васта, чевте тарка
«мягкое место» и др. Являясь иносказат.
обозначениями предметов и явлений, Э.
находят широкое применение в разг. речи,
а в худож. лит-ре — в речи персонажей.

Лит.: Б у з а к о в а  Р. Н. Синонимы в мор-
довских языках. Саранск, 1977 ; Е ё  ж е. Эр-
зянь келень стилистика. Саранск, 2002.

Р. Н. Бузакова.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ФОНЕТИ-
КА, см. Фонетика.

ЭЛЛИПСИС (от греч. lleipsis  —
опущение, недостаток), пропуск в речи
или в тексте подразумеваемой языко-
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вой единицы, структурная «неполнота»
синтаксич. конструкции. В сфере пред-
ложения как Э. определяется: а) про-
пуск слова или члена предложения, лег-
ко восстанавливаемого из контекста
(контекст. Э.: э. Виреть крайсэ кармась
неявомо эрьке. Сонзэ ведензэ лангсо
кува-кува лопат «На краю леса стало
виднеться озеро. На его поверхности кое-
где листья». В последнем предлож. про-
пущено сказуемое, на месте пропуска
возможно тире, если прочитать это
предлож. с интонац. паузой); б) отсут-
ствие к.-л. компонента высказывания,
легко восстановимого из конкр. речевой
ситуации (ситуативный Э.: — Эряви
мезе-бути теемс. — Эряви «Надо что-то
сделать. — Надо»). Э. широко использу-
ется в худож. лит-ре как стилистич. фи-
гура, придающая тексту динамичность,
большую выразительность.

Лит.: Б у з а к о в а  Р. Н. Эрзянь келень
стилистика. Саранск, 2002.

Д. В. Цыганкин.

ЭПИТЕТ (от греч. epitheton — приложен-
ное, прибавленное), худож., образное оп-
ределение, характеризующее предмет
речи. Термин «Э.» используется в узком
и широком смысле.  В узком смысле
Э. — красочное определение, обладаю-
щее худож. выразительностью, создаю-
щее живое представление о предмете,
явлении и т. п. С этой точки зрения Э.
свойственны только поэтич. речи: м.
аварди келу, э. авардиця килей «плаку-
чая берёза»,м. хитрай келазь, э. ёжов
ривезь «хитрая лиса» и т. п. В широком
смысле Э. называют любое прилага-
тельное, причастие, характеризующее
к.-л. понятие: м. сире шуфта, э. сыре
чувто «старое дерево», м. тундань шу-
дерькс, э. тундонь чудикерькс «весен-
ний ручей» и т. п.

По составу Э. делятся на простые (м.
кяжи варма, э. кежей варма «злой ветер»,
м., э. ковонь ки «лунная дорога»), сложные

(м. валда-сенем сельмот, э. валдо-сэнь
сельметь «светло-голубые глаза») и со-
ставные (м.  равжа смалань лаймарь,
э. раужо смолань лёмзёр «черёмуха цве-
та чёрной смолы»).

Различают Э. общеязыковые и инди-
видуально-авт. К общеязыковым отно-
сятся слова, употребляющиеся в прямом
и перен. значении (см. Значение слова):
м. ляпе седи, э. чевте седей «мягкое
сердце» (перен.) и м. ляпе тоду, э. чевте
тодов «мягкая подушка» (прямое). В ос-
нове индивидуально-авт. Э. лежат нео-
жид., неповторимые смысловые ассоци-
ации, поэтому они редко встречаются в
худож. текстах и носят индивид. характер,
напр.: м. Сенемасса шиське сенем / Се-
нем нарфса кизоньберьф (И. Девин, Сене-
мас) «В Сенемассе и солнце синее / В
синем пылу круглый год»; э. Ды эрьва
иестэ  тесэ (велесэнть) пиже телесь
(П. Любаев, Толбандянь сяткт) «И каж-
дый год здесь (в деревне) зелёная
зима». Э. находят отражение в спец. сло-
варях (см. Эпитетов словарь).

Лит.: Б о р и с о в  А. Г. Эрзянь келень эпи-
тетэнь нурькине словарь. Саранск, 1982.

Н. Н. Щемерова.

ЭПИТЕТОВ СЛОВАРЬ ,  словарь, в
к-ром описываются эпитеты. «Эрзянь
келень эпитетэнь нурькине словарь»
(«Краткий словарь эпитетов эрзянского
языка», 1982) А. Г. Борисова предназна-
чен для учащихся ср. шк. и студентов
нац. отделений вузов. Опорные слова рас-
положены в алфавитном порядке и по-
даются в ед. числе именительного па-
дежа прописными буквами: АЛ — ар-
тозь, инечинь, кавто тюжасо, пельс пиезь,
сёрмав, сырнень. Опорные слова и эпите-
ты собраны авт. из худож. произв. эрз. пи-
сателей. Значения не раскрываются.
Омонимы идут со стилистич. пометой,
напр.: ЧИ (астроном.) и ЧИ (сутка).

А. Н. Келина.

ЭПИТЕТОВ СЛОВАРЬ
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«ЭРЗЯНЬ-РУЗОНЬ ВАЛКС» («Э р з я н-
с к о - р у с с к и й  с л о в а р ь»), дву-
язычный словарь с элементами толко-
вания на рус. яз. Работа над ним началась
в 1965 (сост. первонач. варианта:  М. Н. Ко-
лядёнков, В. Д. Объедкин, Т. М. Тихо-
нова, В. С. Щемерова, Г. И. Ермушкин,
И. С. Бузаков). Подготовлен отд. фило-
логии и финно-угроведения НИИЯЛИЭ
(ныне НИИГН). Выпущен изд-вами «Рус-
ский язык» и ТОО «Дигора» (М., 1993).
Содержит 27 тыс. слов. В «Э.-р. в.» на-
ряду с общеупотребит. словами вошли
диалектизмы с указанием нас. пункта,
заимствования, обществ.-полит., науч.-
технич., этногр. и др. лексика. Комм.
даны к словам, характеризующим особен-
ности быта и культуры эрзи, рус. заим-
ствованиям и др. Иллюстративным мате-
риалом кроме свободных словосочета-
ний служат пословицы, поговорки, загад-
ки, примеры из фольк., худож. и публ.
произв. Авт. словаря Р. Н. Бузакова,
Р. С. Ширманкина ,  Е .  Н.  Лисина ,
В.  П.  Цыпкайкина, Н. С. Адушкина
удостоены Гос. пр. РМ (1999).

Лит.: А л  в р е  П. Эрзянь-рузонь валкс =
Эрзянско-русский словарь // Финно-угро-
ведение. 1995. № 3 — 4 ; Д о р о н и н  А. Од
валкс // Сятко. 1995. № 8.

А. Н. Келина, О. Е. Поляков.

ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ, ре-
конструкция первичной формы и значе-
ния слова с использованием сравнит.-
ист. данных др. яз. При Э. а. учитыва-
ются время, предпосылки появления
слова, словообразоват. модель, фоне-
тич. и морфологич. изменения в струк-
туре слова, языковая семья, форма и
значение возникшего слова, а также ха-
рактер ист. изменений, происшедших
как в рассматриваемом слове, так и в
предполагаемых ему родств. лексич.
соответствиях. Результаты Э. а. нахо-
дят отражение в этимологическом сло-
варе. Напр., возникновение эрз. слова

мейгенерть «наотмашь» раскрыто след.
образом: состоит из двух основ: мей-
(< первонач. менг-) и генерть из кенере
«локоть» (ср. кенерепакарь «локоть»).
Источником обеих основ является фин.-
угор. праязык: э. мей- (mej- j<*: me-)
из фин.-угор. * mi или m «зад, зад-
ний, задняя часть» (ср. фин. my-: myh
«поздний», саам. me «зад», венг. mg
«зад, задняя часть»); генерть (gen’er’t’
g<*k: ken’er’e — результат ассимиляции
по звонкости) из фин.-угор. *kn или
*kin «локоть» (ср. фин. kyynr, мар. кы-
нер «локоть»).

Лит.: Ц ы г а н к и н  Д. В., М о с и н М. В.
Этимологиянь валкс. Саранск, 1998 ; T o i v o-
n e n  J. H., I t k o n e n  E. Suomen kielen
etymologien sanakirja. Helsinki, 1958. Bd. 2.

М. В. Мосин.

ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ,
словарь, информирующий об этимо-
логии слов языка. Первые попытки эти-
мологизации мордов. слов принадлежат
А. Алквисту, Н. Гаврилову, Х. Паасо-
нену. В 1977 был издан «Эрзянь келень
нурькине этимологической словарь. Шко-
ланень пособия» («Краткий этимо-
логический словарь эрзянского языка.
Пособие для школ») Д. В. Цыганкина и
М. В. Мосина. В 1981 М. А. Келин,
Мосин и Цыганкин составили «Мок-
шень кялень нюрьхкяня этимологиче-
скяй словарь» («Краткий этимологиче-
ский словарь мокшанского языка»).
Словарная ст. начинается с мокш. сло-
ва, после к-рого идёт эрз. соответствие,
затем пер. на рус. яз., источник появле-
ния, напр.: вай, эрз. ой «масло, жир».
Восходит к фин.-угор. языку-основе
*войе. По такой же структуре построен
«Этимологиянь валкс» («Этимологиче-
ский словарь», 1998) Цыганкина, Моси-
на: кандо, мокш. канда «колода, пенёк».
Источник появления — фин.-волж. язык-
основа *kanta.

«ЭРЗЯНЬ-РУЗОНЬ ВАЛКС»
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В 2004, 2005 мар. иссл. В. И. Вер-
шинин издал 3 т. «Этимологического
словаря мордовских (эрзянского и мок-
шанского) языков».

А. Н. Келина.

ЭТИМОЛОГИЯ (греч. etуmologia, от
tymon — истина и lgos — слово, учение),
1) раздел языкознания, изучающий про-
исхождение слов; 2) совокупность иссл.
приёмов, направл. на раскрытие происхож-
дения слова, а также сам результат это-
го раскрытия.

Различают науч. и нар. (ложную) Э.
Науч. Э. основывается на установлении
связи слова на принципах сравнит.-ист. яз-
знания. Осн. критерии науч. Э.: а) уста-
новление закономерных звуковых соответ-
ствий исследуемых слов с их исходными,
первичными формами; б) учёт ист. пред-
посылок и обстоятельств возникновения
слов; в) объяснение связи значений их
развития и на этой основе реконструкция
первичной семантики слова. Осн. приём
исследования Э. — сравнит.-ист. метод.
Обязат. условием его применения являет-
ся наличие параллельных явлений в
родств. яз. Соответствия считаются
родств., если установлен единый источник
происхождения. Наряду с реконструкцией
исходных форм (структуры корней и ос-
нов) слов и их значений Э. раскрывает
также принадлежность слов к конкр. ист.
периодам языка. Так, слова, возникшие в
фин.-волж. период, этимологически сопо-
ставимы в мордовских языках и при-
балт.-фин. яз., ср. м. l’imъ, э. lim «ло-
шадь», фин. lehm, эст. lehm, вепс. lehm
«корова». Слова более др. происхождения
восходят к фин.-перм. периоду, поэтому
есть основание искать их этимологич. со-
ответствия как в фин.-волж., так и финно-
перм. яз., ср., м. sazr, э. sazor, мар. ar,
uar, удм. suzer «младшая сестра», фин.
sizar, эст. ssar, вепс. sizar «сестра» < фин.-
перм. *susarз «сестра». В мордовских
языках в этимологич. отношении самой
др. лексикой считаются слова урал. пра-

языка, к-рые имеют этимологич. соответ-
ствия в самод. яз. (нен., селькуп., энецком
и др.), ср.: м., э. san, мар. n, фин. suoni,
коми sn «жила», манс. tan, венг. in, te <
*sen «жила»; м. s’эl’m’ъ, э. s’el’m’e, фин.
silm, мар. snz, in’t’s’a, удм.,  s’in, хант.
sem, венг. szem, нен. sew <  *s’ilm «глаз».

Нар. Э. объясняет происхождение
слов без учёта языковых закономернос-
тей, основывается на интуитивном, уп-
рощ. восприятии связи семантики слова с
внеш. миром и совпадающим фонетич.
обликом. Она не выясняет первонач. се-
мантику, не определяет время и источник
появления слова. Напр., эрз. диал.
pekst’ed’ems «биться» (о пойманой рыбе)
на уровне обыд. языкового сознания пони-
мается как «рыба просится в живот», ср.
лит. pikst’er’d’ems «издавать треск, тре-
щать» (о дровах при горении), перен. «кап-
ризничать»; эрз. глаголу avar’d’ems «пла-
кать» давалось букв. толкование «звать
маму», обосновывая словообразоват.
структуру глагола avar’d’ems из двух ком-
понентов: ava «мать» и t’er’d’ems «звать».

Э. связана с диалектологией, т. к. го-
воры часто сохраняют мн. др. лексемы,
утрач. в литературном языке (ср. эрз.
диал. lamar’ «черёмуха», м. p’el’gud
«ножны — футляр для сабли, шпаги, кин-
жала» имеют соответствия в родств. яз.,
но отсутствуют в эрз. и мокш. лит. яз.).

Э. имеет большое значение для разви-
тия ист. лексикологии и сравнит.-ист.
грамматики как источника новых языко-
вых явлений для изучения истории и совр.
состояния языка.

Лит.: Основы финно-угорского языкознания :
Вопр. происхождения и развития фин.-угор. яз.
М., 1974 ; Ц ы г а н к и н  Д. В.,  М о с и н М. В.
Этимологиянь валкс. Саранск, 1998 ; Suomen
sanojen alkuper . Etymologinen sanakirja.
Helsinki, 1992. Bd. 1 ; 1995. Bd. 2 ; 2000. Bd. 3.

М. В. Мосин.

ЭТНОНИМИКА (от греч. thnos — пле-
мя, народ и nyma — имя, название), раз-
дел ономастики, изучающий происхож-

ЭТНОНИМИКА
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дение, распространение, функционирова-
ние и структуру этнонимов. Этнонимы
составляют особый разряд ист. лексики:
назв. разл. видов этнич. общностей, пле-
мён, плем. союзов, родов и т. д.

Типичные формы этнонимов в мордов-
ских языках: мордва, эрзя и мокша. Эт-
ноним мордва встречается в древнерус.

ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ ДИАЛЕКТ МОКШАНСКОГО ЯЗЫКА

летописях с XI — ХIII вв., чаще употреб-
ляется при контактах с др. народами. Во
внутриэтнич. общении чаще применяют-
ся самоназв. эрзя и мокша.

Лит.: М о к ш и н  Н. Ф. Тайны мордов-
ских имён. Саранск, 1991 ; Ц ы г а н к и н  Д. В.
Память земли. Саранск, 1993.

Д. В. Цыганкин.

Ю
Ю, ю, тридцать вторая буква мордов.
алфавита. Назв. буквы [ю] употребля-
ется как существительное : м. оцю
ю, покш ю «прописное ю», м. ёмла ю,
м. вишка ю «строчное ю». Буква Ю, ю
обозначает гласную фонему [у] (см.
Вокализм). Встречается после мягких
парных согласных: м. цюкор [ц’укър],
э. сюкоро [с’укоро] «лепёшка», м. тюжя
[т’уж] «жёлтый», э. тюжа [т’ужа] «ко-
ричневый». В нач. слова и после ъ обо-
значает сочетание [йу]: м. юкстамс
[йукстамс] «забыть», э. ютамс [йутамс]
«идти, шагать», м., э. валъюр [валъйур]
«корень слова».

Лит.: Д е в а е в  С. З., Ц ы г а н к и н  Д. В.
Фонетика мордовских (мокшанского и эрзян-
ского) литературных языков. Саранск, 1970 ;
Грамматика мордовских языков : Фонетика,
графика, орфография, морфология. Саранск,
1980 ; Современные мордовские языки : Фо-
нетика. Саранск, 1993 ; И м а й к и н а  М. Д.
Неень шкань эрзянь келесь : Фонетика. Са-
ранск, 2008.

 Н. Н. Щемерова.

ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ ДИАЛЕКТ МОК-
ШАНСКОГО ЯЗЫКА (и н с а р с к и й),
один из 5 диалектов мокш. яз. Терр.
распространения: Инсарский, Кадош-
кинский, Ковылкинский и Рузаевский
р-ны РМ (нас. пункты: п. Заря, с. Ада-

шево, Верх. Лухма, Кочетовка, Мордов.
Паёвка, д. Сенгилейка, с. Новлей, Паё-
во, Глушково, Ст. Верхиссы, Н. Верхис-
сы, Шадым, Шадымо-Рыскино, Ст. Пше-
нево, д. Мордов. Авгура, с. Ст. Драки-
но, д. Н. Дракино, с. Н. Пшенево, Под-
горное Алексово, Мордов. Коломасово,
д. Ст. Муравьёвка, с. Н. Муравьёвка, Ку-
ликовка, Мордов. Пишля, Н. Усад, д. Мор-
дов. Баймаково, с. Палаевка).

Осн. особенности на фонетич. уровне:
1) утрата гласных фонем :  > э: шы >
эшы «колодец»; э: э > и: вэд’ > вид’ «во-
да»; 2) переход й > ш’ в позиции перед т’:
пий «зуб» — пиш’т’ «зубы», морай
«поёт» — мораш’т’ «поют», сай «при-
дёт» — саш’т’ «придут»; 3) йотирование
анлаутного э-: йэй «лёд», йэл’бэд’ъмс
«ошибиться», йэвъд’ъмс «испугаться»;
4) отсутствие звонких согласных в анла-
уте слова: б > п, д > т, ж > ш: бан’ > па-
н’э, дубърдъмс > тупърдъмс «грохотать».

На морфологич. уровне Ю.-в. д. м. я.
выделяется герундийными образова-
ниями на -мък: ту-мък «уходя», са-мък
«придя».

Лит.: Ч у д а е в а  О. И. Старопшеневский
говор мокша-мордовского языка // Очерки
мордовских диалектов. Саранск, 1963. Т. 3 ; Р у-
з а е в а  Р. С. Фонетика юго-восточного ди-
алекта мокша-мордовского языка. Тарту, 1975.

А. П. Феоктистов.
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ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ ДИАЛЕКТ ЭР-
ЗЯНСКОГО ЯЗЫКА (п р и с у р с к и й),
один из 5 диалектов эрз. яз. Терр. рас-
пространения — междуречье притоков
Суры: нас. пункты Большеберезниковско-
го, Дубёнского и частично Кочкуровско-
го р-нов РМ, терр. Ульяновской (Инзен-
ский, Павловский, Сурский и Новомалак-
линский р-ны) и Пензенской обл. (Горо-
дищенский, Никольский, Сосновоборский
и Шемышейский р-ны).

Осн. особенности на фонетич. уров-
не: 1) наличие редуциров. гласных; 2) не-
первый слог слова представлен тремя
типами гласных: е,  и, а; 3) различие
гласных фонем   и э.

Осн. особенности на морфологич.
уровне: 1) косв.-указат. формы ед. числа
представлены морфемой определённос-
ти -т’(-н’т’): куды-т’ (куды-н’т’)«дома
(этого)»; 2) различение числа предметов
обладания сохраняется только в ряде
«сонзэ» — «его»: 1 лицо ед. ч. — куды-м
«дом мой» и «дома мои», 2 л. — куды-т
«дом твой» и «дома твои», 3 л. ед. ч. —
куды-з «дом его» и т. д.; 3) в притяжат.
склонении по ряду «тонь» — «твой» по-
сессивный суффикс во всех падежах
имеет только твёрдый вариант -т, неза-
висимо от качества предшествующего
гласного или согласного: пил’ит «твои
уши», пил’исыт, пил’исэт «в твоём ухе» и
т. д.

По различию фонетич. и морфологич.
особенностей говоры юго-вост. типа об-
разуют неск. локальных групп: 1) сабаев-
ская группа (говоры сёл Сабаева, Мурань,
Красная Зорька, Майдан, Качелай Коч-
куровского р-на). Фонетич. особенности:
в первом слоге слова не представлена фо-
нема []; в конечном открытом слоге сло-
ва встречаются гласные а,  ,  (редуци-
ров. а-образный гласный); непервый слог
слова складывается в осн. из гласных
переднего образования и (ы)-образного
редуциров. гласного, напр.: скалыс’
«эта корова» (ср. в др. говорах скалос’),
мир’д’им «мой муж» (в др. диалектах

мир’д’эм). Широко представлены глухие
сонорные Р, Р’, Л, Л’, Й перед показа-
телем мн. ч. -т, характерные для мокш.
яз., напр.: кал «рыба» — каЛт «рыбы»,
вал «слово» — ваЛт «слова» и т. д.
Морфологич. особенность: существи-
тельные в косв. падежах указат. скл.
имеют постпозитивный артикль -т’, упот-
ребляющийся наравне с -н’т’, ср.: кудыт’ —
кудын’т’ «дома (э)того», кудыт’и — куды-
н’т’и «дому (э)тому», кудыдыт’ — куды-
дын’т’ «о доме (э)том», «от дома (э)того»;
в местных падежах определ. скл. чаще
употребляются аналитич. конструкции,
напр.: кудыт’ (кудын’т’) эйс, эйст, эйс,
эзга «в доме (э)том», «из дома (э)того»,
«в дом (э)тот», «по дому (э)тому»; 2)
шугуровская группа (говоры сёл Шугуро-
ва, Пермиси Большеберезниковского р-на).
Фонетич. особенности: употребление и
(ы) в непервых слогах, если в первом сло-
ге слова выступают гласные а,  , у, и:
кан’имс «носить» (ср. в др. диалектах
кан’эмс), маштымс «мочь, уметь» (лит.
маштомс), пид’имс «варить, сварить»
(лит. пид’эмс); наличие в непервых сло-
гах слова редуциров. гласных при любом
гласном первого слога, напр.: кудыст
«из дома» (лит. кудосто), толэс’ «этот
огонь» (в др. говорах толос’), пандэт «этой
горы» (в др. говорах пандон’т’). Морфо-
логич. особенности: сущ. в косв. падежах
указат. скл. имеют постпозитивный ар-
тикль -т’, употребляющийся наравне с
-н’т’, ср.: кудыт’ — кудын’т’ «дома (э)то-
го», кудыт’и — кудын’т’и «дому (э)тому»,
кудыдыт’ — кудыдын’т’ «о доме (э)том»,
«от дома (э)того»; в местных падежах оп-
редел. скл. чаще употребляются анали-
тич. конструкции, напр.: кудыт’ (кудын’т’)
эйс, эйст, эйс, эзга «в доме (э)том», «из
дома (э)того», «в дом (э)тот», «по дому
(э)тому»; 3) косогорская группа (говоры
сёл Косогоры, Гузынцы, Дегилёвка, Сим-
кина Большеберезниковского р-на, с. Коч-
курова, Н. и Ст. Пырма Кочкуровского р-на).
Фонетич. особенность: наличие глас-
ных у, и, о наряду с редуциров. гласными

ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ ДИАЛЕКТ ЭРЗЯНСКОГО ЯЗЫКА
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в непервом слоге: гласные у, и, о сохра-
няются в непервом слоге даже тогда,
когда в первом слоге имеется либо у,
либо и, напр.: кунцулумс «слушать» (лит.
кунсоломс), кудусунза «в его доме» (лит.
кудосонзо), п’ир’исындз «в его огороде»
(лит. пир’эсэнзэ), пил’ифт’им «без уха»
(лит. пил’эвт’эмэ); 4) паракинская группа
(говоры сёл Паракина, Чёрная Промза,
Бузаева, Найманы Большеберезников-
ского р-на и с. Семилей Кочкуровского
р-на). Фонетич. особенность: при любом
гласном заднего образования первого сло-
га в непервых слогах вм. эрз. лит. о выс-
тупает редуциров. гласный, близкий по
своему образованию к ы, напр.: кунсылы-
да «слушайте» (лит. кунсолодо), мастыр-
га «по земле» (лит. масторга); 5) кабаев-
ская группа (говоры сёл Кабаева, По-
водимова, Чиндянова, Морга, Пуркаева,
Ардатова, Дубёнки Дубёнского р-на). Фо-
нетич. особенности: наличие в сер. слогах
э-образной редуциров. гласной, напр.:
кунсэлэда «слушайте» (лит. кунсолодо),
мастэрга «по земле» (лит. масторга);
употребление гласной   в первом слоге
слова (при её наличии в последующих
слогах употребляется э-образный глас-
ный): вл’эн’ «сельский» (в др. говорах
вэл’эн’ ), кд’эн’ «кожаный» (в др. гово-
рах кд’ин’). Морфологич. особенность:
косв.-указат. формы ед. ч. у имён сущ.
представлены маркерами -н’т’ и -с’т’,
ср.: кудэ-н’т’ ~ кудэс’т’ «этого дома»,
кудэ-н’т’-эн’ ~ кудэ-с’т’-эн’ «к этому
дому».

Лит.: О б ъ е д к и н  В. Д. Сабаевско-каче-
лаевский говор эрзя-мордовского языка //
Очерки мордовских диалектов. Саранск, 1963.
Т. 3 ; Ц ы г а н к и н  Д. В. Фонетика эрзянских
диалектов. Саранск, 1979 ; Е р м у ш к и н  Г. И.
Ареальные исследования по восточным фин-
но-угорским языкам. М., 1984.

Н. А. Агафонова.

ЮРТОВ Авксентий (Арсентий) Филип-
пович (20.2.1854, д. Калейкино Акташ-
ской вол. Мензелинского у. Оренбургской

губ., ныне Альметьевского р-на Респуб-
лики Татарстан — 1.5.1916, с. Андреев-
ка Булгаковской вол. Уфимского у. Уфим-
ской губ., ныне Кармаскалинского р-на
Республики Башкортостан), просвети-
тель, педагог, переводчик. Мордвин
(эрзя). Окончил Казанскую центр. кре-
щёно-тат. шк. (1872), Казанскую учитель-
скую инородч. сем. (1876). В 1876 —

А. Ф. Юртов

83 — учитель мордов. нач. шк. при Казан-
ской сем., 1883 — 91 — учитель нач.
уч-щ в с. Ст. Бесовка и Ст. Бинарадка
Самарской губ. Ученик Н. И. Ильмин-
ского. Под его рук. в 1872 совершил диал.
эксп. в мордов. сёла Мензелинского и Бу-
гульминского у. По его системе собирал
мордов. фольк. и издавал образцы нар.
яз. как основу для создания уч. и вероучит.
лит-ры. В 1882 –– 83 издал «Образцы мор-
довской народной словесности». Адапти-
ровал рус. алфавит для передачи звуко-
вого строя эрз. яз. (34 буквы, исключил
буквы ижица и щ, заменив их сочетани-
ем шт; дифференцировал обозначение на
письме парных палатализов.-непалатали-
зов. согласных, использовав ь внутри
слов и ь—ъ в кон. слова; ввёл апостроф
для обозначения элизии), к-рый был ис-
пользован при издании первого эрз. бук-
варя (1884; см. Букварь). Составлял
эрз.-мокш.-рус. словарь. Ю. первым пе-
ревёл на эрз. яз. кн. «Великие праздники»
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(Казань, 1881), Евангелие от Матфея (Ка-
зань, 1882) и др. По поручению Ильмин-
ского выступал экспертом в оценке пер.
вероучит. и духовных кн., рукоп. пособий.
Сотрудничал с переводческой комисси-
ей Православного миссионерского об-
щества. В 1891 принял сан священника и
был определён в Михаило-Архангельскую
церковь мордов.-чуваш. с. Андреевка,
где продолжил просветит. деятельность:
основал 3-классную ЦПШ (1895), способ-
ствовал открытию земской шк. (1906) и
б-ки для крестьян (1912).

Соч.: Погребальные обряды и поверья кре-
щёной мордвы Уфимской губернии // Изв.
Казанской епархии. 1877. № 8 ; Букварь для
мордвы-эрзи с присоединением молитв и рус-
ской азбуки. Казань, 1884.

Лит.: И л ь м и н с к и й  Н. И. Опыты пере-
ложения христианских вероучительных книг
на татарский и другие инородческие языки
в начале текущего столетия. Казань, 1883 ;
Ф е о к т и с т о в  А. П. Очерки по истории
формирования мордовских письменно-лите-
ратурных языков (ранний период). М., 1976 ;
Саранск, 2008 ; Авксентий Юртов : сб. ст.,
док-тов и материалов. Саранск, 2004. Т. 2 ; Мор-
довия : энциклопедия. Саранск, 2004. Т. 2.

 В. П. Киржаева.

ЮФКИН Юрий Серафимович (1.2.1951,
с. Куликово ныне Торбеевского р-на РМ),
филолог. Канд. филол. наук (1985), проф.
(1991). Мордвин (мокша). Окончил

Мордов. гос. ун-т
(1973), аспирантуру
НИИЯЛИЭ (1984). В
1973 — 74 — лабо-
рант кафедры франц.
и нем. яз. Мордов.
ун-та; с 1974 работал
пер. в Мин-ве водного
х-ва СССР; в 1984 —
85 — мл. науч. сотр.
сектора мордов. яз.

НИИЯЛИЭ; с 1985 — преподаватель ка-
федры франц. яз. Тартуского ун-та. Ю.
впервые в мордов. языкознании составил
грамматич. модели простых повество-
вательных предложений в мокш. яз. и
выявил потенц. возможности структуры
простого предлож. Иссл. проводил на ос-
нове валентных связей определ. форм гла-
гола.

Соч.: К понятию валентности в мокшан-
ском языке // Проблемы грамматического
строя мордовских языков. Саранск, 1984 ; Ва-
лентность глагола «каямс» в мокшанском язы-
ке // Тр. по финно-угроведению. Тарту, 1984.
Вып. 2 ; Некоторые структурные особеннос-
ти вопросительных предложений в мокша-
мордовском и удмуртском языках // Вопросы
грамматики и контактирования языков.
Ижевск, 1990.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1999. Кн. 2 ; Центр гуманитар-
ных наук: история и современность. Са-
ранск, 2008.

Р. Н. Бузакова.

Ю. С. Юфкин

ЮФКИН
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Я, я, тридцать третья буква мордов. ал-
фавита. Её назв. [я] употребляется как
существительное: м. оцю я, э. покш я
«прописное я», м. ёмла я, э.  вишка я
«строчное я». Буква Я, я обозначает:
1) сочетание фонем [йа] в нач. и сер.
слова: м. явомс [йавъмс], э. явомс [йа-
вомс] «делить», м., э. куяр [куйар] «огу-
рец»; 2) фонему [а] после мягких пар-
ных согласных: м. сярда [с’ардъ], э.
сярдо [с’ардо] «лось»; 3) в мокш. яз.
фонему [] после мягких парных и непар-
ных согласных: сявомс [с’въмс]
«взять», сияня [сийн’] «по тому мес-
ту».

Лит.: Д е в а е в  С. З., Ц ы г а н к и н  Д. В.
Фонетика мордовских (мокшанского и эрзян-
ского) литературных языков. Саранск, 1970 ;
Грамматика мордовских языков : Фонетика,
графика, орфография, морфология. Саранск,
1980 ; Современные мордовские языки : Фо-
нетика. Саранск, 1993 ; И м а й к и н а  М. Д.
Неень шкань эрзянь келесь : Фонетика. Са-
ранск, 2008.

 Н. Н. Щемерова.

ЯЗЫК МОРДОВСКОЙ ДИАСПОРЫ,
язык мокшан и эрзян, проживающих за
пределами Республики Мордовия (в осн.
в Пензенской, Самарской, Нижегород-
ской, Оренбургской, Ульяновской обл.,
республиках Татарстан, Башкортостан и
Чувашской).

Изоляция мокши и эрзи от осн. мас-
сы мордов. населения приводит к обра-
зованию в их речи новых элементов,
способствует сохранению определ. ар-
хаич. черт. Напр., в нек-рых говорах
жителей Самарской и Оренбургской обл.
ударение может падать на последний

слог (в мокш. литературном языке —
на первый слог): пакс  «поле», ашль
«не было», кофтт «кофты»; утрата по-
казателя мн. числа -т (-ть): уське «про-
волока» — уськ «проволоки», пильге
«нога» — пильк «ноги»;  употребление
мягкой аффрикаты ч’: ч’эирь «мышь»,
пич’э «сосна»; сохранение др. словооб-
разоват. суффикса -сне: алаша-сне «на
лошади»; употребление глухого соглас-
ного в нач. слова: кастямс «испор-
тить», покон «пупок» (мокш. лит. —
гастямс, бокон); вставка согласного й
перед  : йл’ «подол», йр’аскъдъмс
(мокш. лит. — л’, р’аскъдъмс); обра-
зование желат. наклонения при помощи
суфф. -кшъ: мора-кшъ-н’ «я хотел
было петь» (мокш. лит. — мора-ксоле-н’,
эрз. лит. моры-ксэли-н’); употребле-
ние отрицания ись (мокш. лит., эрз.
лит. — эзь): ись са «не пришёл»; парал-
лельное употребление элементов мокш.
и эрз. яз.: м. кудо-зе и э. кудо-м «мой
дом», м. цёра-ньке и э. цёра-нок «наш
сын»; слов аш «нет», аф «не», арась, а
«нет», тяфта «так», истя «так». Во мн.
мокш. и эрз. говорах запредельной морд-
вы имеются слова, к-рых нет в совр.
мордов.  лит. яз.,  напр.: кака «ребё-
нок» –– мокш. лит. шаба, эрз. лит. эй-
какш и др.

Лит.: П о л я к о в  О. Е. Мордовия много-
национальная: взаимоотношения народов —
взаимоотношения языков. Саранск, 1993.

О. Е. Поляков.

ЯЗЫКОВАЯ ПОЛИТИКА, совокуп-
ность идеологич. принципов и практич.
мероприятий по решению языковых про-
блем в социуме. Осн. цель — сохранение

Я
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языка и создание условий для дальнейше-
го его развития. Особой сложностью от-
личается Я. п. в многонац. гос-ве, т. к. она
должна учитывать такие факторы, как
многоязычие, своеобразие нац. состава и
межнац. отношений, роль отд. яз. и их
носителей в обществ. жизни. В 1997 мор-
довским языкам был придан статус го-
сударственных языков. В 1998 Гос. Со-
брание РМ приняло закон «О государ-
ственных языках в Республике Мордо-
вия». Благодаря Я. п. возрождается инте-
рес к мокш. и эрз. яз., культуре, расширя-
ются функции мордовских языков.

Лит.: П о л я к о в  О. Е. Мордовия многонаци-
ональная: взаимоотношения народов — взаимо-
отношения языков. Саранск, 1993 ;  Е г о  ж е.
Мордовские (мокшанский и эрзянский) языки в
роли государственных // Финно-угристика на
пороге III тысячелетия. Саранск, 2002.

О. Е. Поляков.

ЯЗЫКОВАЯ СИТУАЦИЯ в Р е с п у б-
л и к е М о р д о в и я, совокупность язы-
ков в их терр.-соц. взаимоотношении и
функциональном взаимодействии в гра-
ницах определ. геогр. регионов. Я. с. ха-
рактеризуется разл. признаками: колич.:
число языков, говорящих на каждом язы-
ке, число коммуникативных сфер, обслу-
живаемых каждым языком, число доми-
нирующих яз.; кач.: лингв. характер вхо-
дящих в Я. с. языков (разные яз. или раз-
новидности одного яз.), генетич. от-
ношения между языками (родств. или
неродств.), функцион. равнозначность —
неравнозначность языков, характер до-
минирующего яз.; оценочные: внеш. и
внутр. оценка языков (оценка языка но-
сителями др. яз. и исконными но-
сителями). Изучение Я. с. — необходи-
мая предпосылка выбора рацион. языко-
вой политики.

Лит.: П о л я к о в  О. Е. Мордовия много-
национальная: взаимоотношения народов —
взаимоотношения языков. Саранск, 1993.

О. Е. Поляков.

ЯЗЫКОЗНАНИЕ (л и н г в и с т и к а),
наука о языках, законах их строения и
формирования. Истоки становления и
развития мордов. Я. на лексикографич.
уровне зафиксированы Н. Витсеном в
кн. «Северная и Восточная Тартария»
(1692). До нач. 20 в. было подготовлено
ок. 50 мордов. словарей, мн. из к-рых
остались в рукоп. Как наука Я. форми-
ровалось в 1920 — 30-е гг. в тр. И. Я. Бон-
дякова, Д. В. Бубриха, М. Е. Евсевь-
ева, М. Н. Колядёнкова,  Т. П. Миро-
нова, Ф. И. Петербургского, А. П. Ря-
бова, П. С. Шишканова, И. Г. Черап-
кина. С образованием в 1932 НИИМК
(ныне ГКУ РМ «Научно-исследователь-
ский институт гуманитарных наук при
Правительстве Республики Мордовия»)
началась работа по составлению словарей
мокш. и эрз. яз., созданию учебников мок-
шанского языка и учебников эрзянского
языка. Были проведены конф. (см. Кон-
ференции языковые), на к-рых обсужда-
лись нормы орфографии, пунктуации,
морфологии, вопросы терминологии
мордовских языков. Исследованием фо-
нетики мокш. и эрз. яз. занимались Буб-
рих (открыл закон перезвуковки и др. за-
кономерности в области гласных и со-
гласных), С. З. Деваев (диалекты мокш.
яз. в фонологич. аспекте), Д. В. Цыган-
кин (морфонологич. анализ эрз. диалек-
тов), О. Е. Поляков (диахронич. и синх-
ронич. аспекты звуковой системы мор-
дов. яз.). Изучение диалектов мордов.
яз. началось с иссл. А. А. Шахматова,
продолжилось в работах Евсевьева, Коля-
дёнкова, Н. Ф. Цыганова, Черапкина, Цы-
ганкина, А. П. Феоктистова, М. Т. Биби-
на, К. И. Ананьиной и др. (см. Диалек-
тологические исследования, Диалекты
мокшанского языка, Диалекты эрзян-
ского языка). Вопросами лексикологии
мокш. и эрз. яз. в 1930 — 40-е гг. занима-
лись Колядёнков (составление словарей
эрз. яз.) и Цыганов (работа над дву-
язычными словарями, словарём полит. и
экономич. терминов). Лексику мордов.

ЯЗЫКОЗНАНИЕ
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яз. исследовали Н. С. Адушкина, Р. Н.
Бузакова, А. М. Гребнева, В. П. Гришу-
нина, М. А. Келин, А. Н. Келина, А. М.
Кочеваткин, А. П. Кочеваткина, Поля-
ков и др. (языковая, соматич., ткацкая, бо-
танич., этногр. лексика, термины род-
ства и свойства), Бузакова (синонимия),
И. К. Инжеватов (топонимы), Цыган-
кин (микротопонимы; см. Ономастика,
Топонимия), М. В. Мосин, Т. М. Шея-
нова (лексика мордов. яз. в синхронии и
диахронии), Р. С. Ширманкина (фразео-
логия) и др. Проблемы морфологии раз-
рабатывали Евсевьев (классификация ча-
стей речи), Бубрих (мордов. склоне-
ние), Черапкин (имя существитель-
ное), Колядёнков, П. Г. Матюшкин,
Черапкин (словообразование), С. Г.
Потапкин (имя прилагательное и
причастие), П. С. Кудаев (послело-
ги), М. Д. Имайкина (наречие), П. Г. Ба-
лакин (функции падежей), К. Е. Майтин-
ская (местоимение), Феоктистов (катего-
рия притяжательности), Б. А. Серебренни-
ков (ист. морфология), Д. Т. Надькин
(именные глагольные основы). Синтаксис
мордов. яз. с 1940-х гг. изучали Л. П. Та-
расов (порядок слов), Шишканов (согла-
сование подлежащего и сказуемого),
Колядёнков (простое предложение и др.
аспекты), И. С. Бузаков (сложное пред-
ложение), Р. А. Алёшкина (односостав-
ные глагольные предложения), В. М. Имя-
рекова и А. С. Егорова (словосочета-
ние), Н. С. Алямкин (порядок слов в пред-
лож.). Вопросами стилистики занимают-
ся Бузакова, Келин, Цыганкин и др. В
сравнит. плане исследуются грамматич.
категории в мордов. и др. фин.-угор. яз.
На языковой конф. 1993 утверждены
нормы орфоэпии, орфографии и пункту-
ации, правописания сложных и парных
слов, составных имён. Пост. Пр-ва РМ
в 2010 утверждены новые правила ор-
фографии.

Лингвисты Мордовии изучают также
проблемы рус. и иностр. яз. Русские гово-
ры на терр. республики исследовали Э. С.

Большакова, Ф. В. Караулова, Н. П. Куд-
ряшова, Л. В. Маркина, Т. В. Михалёва,
Е. В. Назарова, Р. В. Семенкова, М. М. Сы-
вороткин, К. Л. Цыганова, Л. К. Чикина
и др., вопросы синтаксиса — Н. М. Лав-
рентьева, терминологии — А. В. Ле-
мов, лексикологии  и истории  яз.  —
Н. Л.  Васильев, транспозиц. процессы в
системе частей речи и грамматич. кате-
горий — В. В. Шигуров, стилистики и
культуры речи в условиях нац.-рус.
двуязычия — Н. Д. Десяева, градуально-
сти — С. М. Колесникова, методики
преподавания иностр. яз., лингвистики
текста — И. А. Анашкина, ист. социо-
лингвистики — Ю. К. Воробьёв, срав-
нит. Я. — Ю. М. Трофимова, межкультур-
ных коммуникаций — В. П. Фурманова.
Проблемы билингвизма и многоязычия
рассмотрены в работах Цыганкина, Поля-
кова, Т. А. Исаевой.

Лит.: Материалы научной сессии по воп-
росам мордовского языкознания. Саранск,
1955 ; Ф е о к т и с т о в  А. П. Очерки по исто-
рии формирования мордовских письменно-
литературных языков (ранний период). М.,
1976 ; Саранск, 2008 ; Л и п а т о в  С. И., Ц ы-
г а н к и н  Д. В. Развитие мордовского язы-
кознания за 50 лет // Финно-угристика. Са-
ранск, 1980. Вып. 3 ; П о л я к о в  О. Е. Язы-
кознание // Центр гуманитарных наук  Мор-
довии. Саранск, 1992 ; Г у р ь я н о в а  Л. А.
Современное состояние исследованности
мордовских (мокшанского и эрзянского)
языков // Гуманитарные науки: проблемы и
перспективы развития. Саранск, 2010 ; Мок-
шень кяльса сёрмадомань, корхтамань, пунк-
туациянь норматне. Эрзянь кельсэ сёрма-
домань, кортамонь, пунктуациянь лувтне.
Саранск, 1995 ; Б у з а к о в а  Р. Н. Эрзянь
келень стилистика. Саранск, 2002.

О. Е. Поляков.

ЯКУШКИН Андрей Васильевич
(5.1.1930, д. Мордов. Полянки ныне Ель-
никовского р-на РМ — 14.8.1992, г. Са-
ранск), языковед, педагог. Канд. филол.
наук (1959), доцент (1965). Мордвин (мок-
ша). Окончил Краснослободское пед.

ЯКУШКИН
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уч-ще (1948), МГПИ им. А. И. Полежае-
ва (1954), аспирантуру НИИЯЛИЭ (1958).
В 1948 –– 50 учитель нач. кл. Есаульской
7-летней шк. Сосновского р-на Челябин-
ской обл., Мордов.-Маскинской 7-летней
шк. Старосиндровского р-на МАССР
(ныне Краснослободский р-н РМ). В
1958 — 60,  1977 — 78 — мл. ,  ст.
науч.  сотр. сектора мордов. яз. НИИЯЛИЭ;
1960 — 63 — ст. преподаватель кафед-
ры рус.  яз. Елабужского пед. ин-та;
1963 — 70 — доцент кафедры рус. яз.
Мелекесского пед. ин-та; 1970 — 72 —
доцент кафедры рус. яз. Башкирского пед.
ин-та; 1972 — 76 — доцент кафедры рус.
яз. Мордов. гос. ун-та; 1976 — 77 –– до-
цент кафедры рус. и укр. яз. Бердянского
пед. ин-та. Сфера науч. интересов: диа-
лектология, фонетика, лексика эрз. яз.
Авт. более 20 науч. работ.

Соч.: Особенности вокализма и консонан-
тизма дракинского диалекта эрзя-мордовско-
го языка // Зап. НИИЯЛИЭ. Саранск, 1958.
Вып. 18 ; Дракинский диалект эрзя-мордов-
ского языка // Очерки мордовских диалектов.
Саранск, 1961. Т. 1 ; Очерк лексики одного ди-
алекта смешанного типа (мордовский диалект
в верховьях реки Парцы) // Уч. зап. Мелекес-

ского гос. пед. ун-та. 1964. Т. 4, ч. 2 ; Фонети-
ческое и грамматическое освоение русизмов
национальными языками // Там же. 1966. Т. 6.

 Н. Н. Щемерова.

ЯНГАЙКИНА Татьяна Ивановна
(25.12.1978, с. Адашево ныне Кадошкин-
ского р-на РМ), язы-
ковед. Канд. филол.
наук (2008). Мордов-
ка (мокша). Окончи-
ла Мордов. гос. ун-т
(2000), аспирантуру
НИИГН (2004). С
2011 — науч. сотр.
отдела языкознания
НИИГН. Сфера науч.
интересов — лек-
сика мокш. яз. Авт.
10 науч. работ.

Соч.: Гипонимические (родо-видовые) отно-
шения между лексическими единицами в мок-
шанском литературном языке // Вест. Чуваш. ун-
та. 2007. № 3 ; Виды противоположности при оп-
ределении лексической антонимии // Финно-
угристика 7. Саранск, 2007.

 С. Г. Винтина.

ЯНГАЙКИНА

Т. И. Янгайкина
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аббрев. — аббревиатура
авг. — август
авт. — автор; авторский
автобиогр. — автобиография; ав-
тобиографический
автореф. — автореферат
азиат. — азиатский
акад. — академик
акк. — аккузатив
алт. — алтайский
антич. — античный
араб. — арабский
архаичн. — архаичный
ассист. — ассистент
Б. — Большой (в названии)
балт. — балтийский
басс. — бассейн
безл. — безличное
библ. — библиография; библио-
графический
биогр. — биографический
б-ка — библиотека
буд. — будущее время (глагола)
букв. — буквально
б. ч. — большая часть
В. — восток
в. — век
вв. — века
вед. — ведомости
Вел. Отеч. война — Великая Оте-
чественная война
венг. — венгерский
Верх. — Верхний (в названии)
веч.  — вечерний
вм. — вместо
волж. — волжский
вост. — восточный
вр. — время
всерос. — всероссийский
всесоюз. — всесоюзный
вступ. — вступительный
в т. ч. — в том числе
вуз — высшее учебное заведение
г. — год
г. — город
газ. — газета (при названии)
гг. — годы
ген. — генитив
геогр. — географический
г-зия — гимназия

гл. — главный
гл. обр. — главным образом
голл. — голландский
гор. — городской
гос. — государственный
гос-во — государство
гражд. — гражданский
губ. — губерния (при названии)
д. — деревня (при названии)
Д. Восток — Дальний Восток
дееприч. — деепричастие
действ. — действительный
деп. — депутат
дет. — детский
диал. — диалектное
дир. — директор
дисс. — диссертация
доб. — добавочный
док. — документ
докл. — доклад
докт. — докторский
док-ты — документы
дом. — домашний
доп. — дополнительный
дополн. — дополнение
др. — другой, древний
д-р — доктор
драм. — драматический
евр. — еврейский
европ. — европейский
ж.-д. — железнодорожный
журн. — журнал (при названии)
З. — Запад
зап. — западный
заруб. — зарубежный
засл. — заслуженный
з-д — завод
изд. — издание
им. — именительный (падеж)
имп. — императорский
ин-т — институт
искл. — исключение
иссл. —  исследование; исследо-
вательский
ист. — исторический
канд. — кандидат
кач. — качественное
кл.  — класс
к.-л. — какой-либо
кн. — книга

* В именах прилагательных допускается отсечение окончаний, включая суффиксы «-альный», «-ель-
ный», «-енный», «-еский», «-ионный» и др. Например: «центр.», «значит.», «естеств.», «традиц.» и т. д.

к.-н. — какой-нибудь
кол-во — количество
колич. — количественное
комм. — комментарий
кон. — конец
конкр. — конкретный
конф. — конференция
кооп. — кооперативный
корр. — корреспондент
к-рый — который
к-т — комитет
культ.-просветит. — культурно-
просветительный
л. — лицо
лингв. — лингвистика, лингвис-
тический
лит. — литературный
лит-ра — литература
М. — Малый (в названии)
мед. — медицинский
междом. — междометие
местоим. — местоимение
мин. — минимальный
мифол. — мифологическое
мн. — многие
многокр. — многократный вид
(глагола)
мн. ч. — множественное число
мокш. — мокшанский
мордов. — мордовский
моск. — московский
муз. — музыкальный
Н. — Нижний (в названии)
Н. — Новый (в названии)
назв.  — название
накл. — наклонение
напр. — например
нар. — народный
нареч. — наречие
нариц. — нарицательное
наст. — настоящий
наст.-буд. — настоящее-будущее
время
нач. — начальник; начальный
нек-рый — некоторый
нем. — немецкий
нен. — ненецкий
неск.  — несколько
ниж. — нижний
об-во — общество

ОСНОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ*
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обл. — область
обстоят. — обстоятельство
однокр. — однократный вид (гла-
гола)
ок. — около
определ. — определение
опубл. — опубликован
ориг. — оригинальный
осн. — основной
отв. — ответственный
отд. — отдел; отдельный
отеч. — отечественный
п. — посёлок (при названии)
партиз. — партизанский
пед. — педагогический
пер. — перевод, переводчик
перен. — переносное (значение)
перм. — пермский
пищ. — пищевой
подлеж. — подлежащее
под рук. — под руководством
подчинит. — подчинительное
полит. — политический
пом. — помощник
порядк. — порядковое
пост. — постановление
поч. — почётный
пр-во — правительство
пред. — председатель
предлож. — предложение
през. — президент
презид. — президиум
преимущ. — преимущественно
прибл. — приблизительно
придат. — придаточное (предло-
жение)
прил. — прилагательное
прилож. — приложение
прич. — причастие
прогресс. — прогрессивный
произв. — произведение
простореч. — просторечное

противоп. — противоположное
проф. — профессор; профессио-
нальный
прош. — прошедшее время (гла-
гола)
псевд. — псевдоним
психол. — психологический
публ. — публикация
публиц. — публицистический
разг. — разговорный
рев. — революционный
ред. — редактор; редакция
рукоп. — рукопись; рукописный
рус. — русский
с. — село (при названии)
С. — север
саам. — саамский
сб. — сборник
св. — свыше
сев.-вост. — северо-восточный
сев.-зап. — северо-западный
секр. — секретарь
селькуп. — селькупский
сем. — семинария
сер. — середина; серия
сказ. — сказуемое
скл. — склонение
след. — следующий
собир. — собирательное
сов. — советский
совм. — совместный
соотв. — соответствует
сост. — составитель
сотр. — сотрудник
соч. — сочинение
ср. — средний
Ст. — Старый (в названии)
ст. — статья; старший
страд. — страдательный залог
стих. — стихотворение
субстантив. — субстантивиро-
ванное

суфф. — суффикс
сущ. — существительное
с.-х. — сельскохозяйственный
тат. — татарский
терр. — территория; территори-
альный
тип. — типография
тюрк. — тюркский
у. — уезд (при названии)
ук. — указатель
ун-т — университет
ун-тский — университетский
урал. — уральский
уч. — учебный
уч-ще — училище
филол. — филологический
филос.  — философский
фин.-угор. — финно-угорский
фольк. — фольклор; фольклор-
ный
ф-т — факультет
христ. — христианский
худож. — художественный
ч. — число
четв. — четверть
числит. — числительное
чл. — член
что-л. — что-либо
что-н. — что-нибудь
чуваш. — чувашский
швед. — шведский
шк. — школа
экон. — экономический
эксп. — экспедиция
экспрес. — экспрессивное
эмоц. — эмоциональный
эрз. — эрзянский
эст. — эстонский
этногр. — этнографический
юр. — юридический
яз. — язык
яз-знание  — языкознание
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АН — Академия наук
АОН  — Академия общественных наук при ЦК
КПСС
АПН — Академия педагогических наук СССР
ВКП(б) — Всесоюзная коммунистическая партия
(большевиков)
ВНИИИС — Всесоюзный научно-исследователь-
ский институт источников света им. А. Н. Лодыгина
ВС — Верховный Совет
ГАК — Государственная аттестационная комиссия
ИТЛ — исправительно-трудовой лагерь
МГПИ — Мордовский государственный педагоги-
ческий институт им. М. Е. Евсевьева
МО — Мордовский округ
МРИО — Мордовский республиканский институт
образования
МРИПКРО — Мордовский республиканский ин-
ститут повышения квалификации работников обра-
зования
МТС — машинно-тракторная станция
НИИ — научно-исследовательский институт
НИИГН — Научно-исследовательский институт гу-
манитарных наук при Правительстве Республики
Мордовия

АББРЕВИАТУРЫ

НИИМК — Научно-исследовательский институт
мордовской культуры
НИИСК — Научно-исследовательский институт со-
циалистической культуры
НИИЯЛИЭ — Научно-исследовательский институт
языка, литературы, истории и экономики
РАН — Российская академия наук
РГО — Российское географическое общество
РККА — Рабоче-крестьянская Красная армия
РКП(б) — Российская коммунистическая партия
(большевиков)
РМ — Республика Мордовия
РСФСР — Российская Советская Федеративная Со-
циалистическая Республика
РФ — Российская Федерация
СЖ — Союз журналистов
СМ — Совет министров
СП  — Союз писателей
СССР — Союз Советских Социалистических Рес-
публик
УМО — учебно-методическое объединение
УПТМН — «Устно-поэтическое творчество мор-
довского народа»
ЦГА — Центральный государственный архив
ЦПШ — церковно-приходская школа
ШКМ — школа крестьянской молодёжи

бюл.  — бюллетень
вест. — вестник
вып. — выпуск
Зап. — Записки
избр. — избранные
Изв. — Известия
Л. — Ленинград

СОКРАЩЕНИЯ
В БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ОПИСАНИЯХ

М. — Москва
Полн. собр. соч. — Полное собрание сочинений
соч. — сочинения
СПб. — Санкт-Петербург
т. — том
Тр. — Труды
Уч. зап. — Учёные записки
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